
5
О месте книгохранилища 
в современном обществе и 
его специфике в универси-
тетской среде рассказывает 
директор библиотеки РГГУ.

4
Круглый стол «Рыцари вир-
туальности» на ФИПП.
Об интерактивном обуче-
нии на факультете рассказа-
ли организаторы события.

7
Бизнес-инкубатор в РГГУ 
оказывает всестороннюю 
помощь тем, кто мечта-
ет открыть собственное 
предприятие и заняться 
бизнесом.

3
С наступающим новым 
годом студентов и сотруд-
ников РГГУ поздравляют 
ответственные лица 
университета.

ГАЗЕТА

№66РОССИйСКИй ГОСУдАРСТвЕнный ГУмАнИТАРный УнИвЕРСИТЕТ

Ефим Иосифович Пивовар рассказывает о том, каких успехов удалось 
добиться университету за минувший год в сфере международного 

сотрудничества, научной деятельности, разрешении принципиальных 
юридических споров и информатизации образовательного процесса.
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Университет – это вечное движение. 
Летом его стены покидают выпускни-
ки. Сегодня это уже и магистры, и ба-
калавры, и те, кто окончил колледж, и 
молодые специалисты. для всех этих 
ребят уходящий год был особым в пер-
сональном историческом времени. не 
менее значимым он оказался и для тех, 
кто поступил в сентябре, т.к. стал вре-
менем начала студенческой и профес-
сиональной жизни.

Такая привычная смена событий, наде-
юсь, будет происходить и впредь – в этой 
неизменности и традиционности есть осо-
бая прелесть университета. Мы доказали 
свою значимость: все те задачи, которые 
стояли перед вузом, мы выполнили.

Однако каждый год имеет свои черты. 
Что было важным для нас именно в этом? В 
новых условиях ограничения подаваемых 
абитуриентами заявок на поступление до 
пяти вузов мы достигли невиданных ре-
зультатов. Конкурс составил у нас в сред-
нем порядка 30 человек на место. Особо мы 
об этом не распространяемся, но это несом-
ненный успех. Это общая заслуга как кол-
лектива сотрудников и преподавателей, 
так и ректората.

Пример из совершенно другой сферы – в 
этом году мы завершили оформление всех 
документов, касающихся наших зданий 
на Миусах. На протяжении последних 
пяти лет работы университета эта про-
блема стояла в повестке дня. Напомню, 
что еще совсем недавно все вопросы о 
собственности были в процессе судебного 
разбирательства, и нам не принадлежало 
почти ничего. Сегодня же к нам перешло 
право оперативного управления домом 
№15 на улице Никольской, и теперь можем 
общаться со всеми арендаторами, которые 
раньше заключали договора, минуя нас, 
на совершенно других основаниях.

м Е ж д У н А Р О д н О Е 
С О Т Р У д н И ч Е С Т в О

В части реализации международных 
программ этот год без сомнения можно 
назвать чрезвычайно успешным. Вопрос 
интернализации образования вышел на 
качественно новый уровень. На посто-
янной основе в РГГУ преподают ведущие 
профессора Европы, Северной Америки и 
Азии, скоро к ним присоединятся колле-
ги из Латинской Америки. В университете 
полноценно функционирует больше двад-
цати международных научных центров. 
Постоянно растет число уезжающих на 
стажировки специалистов. В перспективе 
хотелось бы достичь такого уровня, когда 
за время обучения каждый студент при-
обретает опыт обучения за границей. Не 
обязательно, чтобы человек уезжал на весь 
год, но отдельный семестр или практику 
за рубежом он должен иметь в послужном 
списке. Мы рассчитываем, что такие но-
вовведения коснутся не только студентов 
головного вуза, но и наших студентов и 
коллег из филиалов РГГУ.

Продолжая тему интернализации обра-
зования необходимо упомянуть несколько 
форумов ректоров и деканов гуманитар-
ных вузов, которые прошли в этом году. В 
октябре по нашей инициативе такая встре-
ча состоялась в Баку, в ноябре – российско-
немецкий форум в Берлине. В дополнение 
хочется отметить, что на состоявшейся в 
Москве встрече ректоров Франции и России 
под эгидой Российского союза ректоров гу-
манитарной секцией руководил РГГУ. Все 
это является прямым свидетельством того 
нового лидерского качества, в котором 
наш университет выступает в глобальном 
образовательном пространстве. Забегая 
немного вперед отмечу, что мы готовим 

такие же форумы с испанскими, итальян-
скими и польскими коллегами. В связи с 
вопросом международного сотрудничества 
важно упомянуть о создании двух центров 
РГГУ за рубежом: один из них начал работу 
в Китае, что стало возможным благодаря 
нашему партнерству с Институтом между-
народного бизнеса (Пекин) в рамках про-
граммы Института Конфуция. К открытию 
готовится собственный научный образо-
вательный центр университета в Шкарете 
(Мексика), дорогу к которому открыло со-
глашение между мексиканским универ-
ситетом Велакруз и РГГУ с национальным 
парком Шкарета. В следующем году запла-
нировано проведение видеоконференции, 
которая позволит наметить самые разные 
направления гуманитарного взаимодейс-
твия с университетом Велакруз.

Еще одним важным вектором развития 
РГГУ в уходящем году стало большее вни-
мание к библиотеке университета и даль-
нейшее расширение возможностей наших 
студентов по работе с электронными ресур-
сами. В век информатизации значимость 
этого вопроса даже не обсуждается. Совмес-
тно с Бохумским университетом нами был 
создан Международный совет по информа-
тизации. В рамках программы работы Со-
вета мы обмениваемся не только опытом, 
но и вместе реализуем намеченные проек-
ты, один из которых – объединение наших 
библиотек в единую электронную базу, что 

открывает массу новых возможностей для 
научной работы с обеих сторон.

И м И д ж  Р Г Г У
Прошедший год важен той большой рабо-
той, которая была проведена в части улуч-
шения имиджа университета. Этой теме 
было посвящено специальное заседание 
ученого совета, где был намечен целый 
ряд мер по его корректировке и улучше-
нию. Прогресс в работе над этой задачей 
можно констатировать абсолютно точно. 
И имидж, и рейтинг РГГУ в СМИ стал ка-
чественно иным.

Другим направлением наших усилий 
стала работа с выпускниками. Этот резерв 
нам еще только предстоит реализовать в 
полной мере. Необходимо создать целую 
сеть, большой клуб, куда сами выпуск-
ники всегда могли бы обратиться. Такое 
взаимодействие может дать результат для 
всех участников образовательного процес-
са – как для студентов, так и для самих вы-
пускников.

н А У ч н А я  ж И З н ь  У н И в Е Р С И Т Е Т А
Ничего пока не было сказано про научную 
жизнь РГГУ в истекшем году. Все-таки наш 
университет – учреждение исследователь-
ского типа, поэтому научная деятельность 
всегда была и остается одним из приори-
тетных направлений. Так, в этом году тра-
диционные «Гуманитарные чтения» стали 

не только событием для жизни нашего 
вуза, города или страны – они приобрели 
международное научное значение.

В этом году РГГУ подтвердил свой статус 
важнейшего центра по изучению постсо-
ветского пространства. И, конечно, огром-
ная работа была связана с мероприятия-
ми, приуроченными к 65-летию победы. 
Хочется поблагодарить всех сотрудников, 
преподавателей и студентов, которые вне-
сли свой вклад в это важное дело. В рам-
ках празднования этого события прошел 
целый ряд мероприятий и конференций 
с участием коллег из стран СНГ.

Приятным событием уходящего года ста-
ло 80-летие МГИАИ. Трудно поверить в эту 
цифру. Ведь кто-то проработал в МГИАИ 
даже больше, чем я живу на свете – напри-
мер, Сигурд Оттович Шмидт. Но при этом 
вуз продолжает развиваться и обновлять-
ся на наших глазах. Сегодня РГГУ и ИАИ 
нераздельны, вопреки всем попыткам 
разъединить их, предпринимавшимся 
в разное время. Слава богу, это уже лишь 
эпизоды в нашей общей истории. 

В этом году нами был создан Центр ког-
нитивных исследований – эта инициатива 
служит цели реального синтеза различных 
направлений гуманитарного знания: лин-
гвистики и информатики, психологии и 
литературоведения. Со временем к ней 
подключаться философы, историки и ис-
кусствоведы. Одним из достижений но-
вого центра стало проведение двусторон-
него семинара с Центром когнитивных 
исследований во Франции. Аналогичную 
встречу мы готовим с немецкими коллега-
ми. Данное научное направление сейчас в 
моде, и им пытаются заниматься многие 
научные институты. Но настоящей изда-
тельской программы еще никому не уда-
валось реализовать.

Еще одним научным достижением года 
можно считать создание программы «Ин-
ститута гуманитарного сопровождения 
общественных проектов» как ответа на 
призыв президента России к переходу на 
модернизационные принципы развития 
общества. В ходе обсуждения статьи Д.А. 
Медведева «Россия, вперед!» мы наметили 
направления, в которых могли бы участво-
вать. Было проведено уже несколько круг-
лых столов, материалы которых опублико-
ваны отдельными сборниками.

Вообще, перечислить все достижения 
уходящего года трудно, и очень многого я 
не коснулся. Совершенно преобразилась за 
этот год студенческая жизнь практически 
на всех факультетах, активно заработал 
книжный клуб, велики наши спортив-
ные успехи. Поэтому все вышеназванное 
– лишь вершина айсберга. Все структуры 
РГГУ достигли качественных изменений, 
и мы подводим итоги года с чувством боль-
шой гордости за университет.

Если бы меня попросили кратко ответить 
на вопрос, что главное в университете, я 
бы не задумываясь ответил, что это студен-
ты и профессора. Все остальное – лишь об-
рамление. Главное, чтобы все наши шаги 
служили цели улучшения возможностей 
и условий для студентов и профессорско-
преподавательского состава. Если студен-
ты приходят с радостью, а преподаватель 
раскрывается в педагогической и научной 
деятельности – значит, мы движемся в вер-
ном направлении.

Дорогие студенты, преподаватели и со-
трудники! Позвольте пожелать успехов 
нашему университету и в следующем году. 
Пусть новый год будет во всем только лучше 
уходящего. Надеюсь, будет больше улыбок, 
меньше грусти и плохих вестей. Я желаю 
всем вам счастья и радости!
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Р Г Г У  –  Э Т О  Т Р А Д И Ц И Я

О том, каким этот год был для университета  
газете «Аудитория» рассказал  

Ефим Иосифович Пивовар, ректор РГГУ
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н И К О Л А Е в  А н д Р Е й  в И К Т О Р О в И ч
проректор по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию. 

В канун Нового года и Рождества желаю всем членам огромного университетского  
коллектива и нашим студентам добра, оптимизма и больших профессиональных успехов! 

м И н А Е в  в А Л Е Р И й  в Л А д И м И Р О в И ч
первый проректор – проректор по учебной работе.

От всего сердца желаю Вам в наступающем году успехов в исполнении намеченного,  
воплощения в жизнь самых смелых и ярких проектов. Все мы наполнены верой в то,  

что наши надежды на лучшее обязательно сбудутся. 

А Р х И П О в А  н А д Е ж д А  И в А н О в н А
директор Института экономики, управления и права.

Поздравляем всех преподавателей, сотрудников и студентов РГГУ с наступающим Новым Годом! Желаем 
всему коллективу и каждому из нас в Новом 11-м году успехов по всем статьям. Пусть будет много улыбок, 

счастья, шампанского, пусть все будут здоровы и радостны, особенно студенты, несмотря на сессию.

С О К О Л О в  д м И Т Р И й  н И К О Л А Е в И ч
начальник Управления по связям с общественностью и внутренним коммуникациям. 

Желаю многотысячному коллективу РГГУ творческой реализации, душевного равновесия,  
исполнения самых дерзких желаний, студентам – понимающих преподавателей, преподавателям –  

способных студентов. Пусть новый год принесет нам всем радость новых достижений!

Закончился непростой 2010. Впереди новые мечты, проекты, события и волнения. 
Пожелаем друг другу успехов, радости и любви в предстоящем году и добрым словом 

вспомним год уходящий. Редакция газеты «Аудитория» присоединяется ко всем 
новогодним поздравлениям. До встречи в будущем году!
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я  С  Н О В ы М  Г О Д О М

Б Е З Б О Р О д О в  А Л Е К С А н д Р  Б О Р И С О в И ч
директор Историко-архивного института.

Поздравляю профессоров, преподавателей и сотрудников РГГУ с новым 2011 годом.  
В Год Кролика будьте белыми и пушистыми для своих родных и друзей, модернизируйте себя, 

полагаясь на жизненный опыт, а главное – любите студентов!

Б О Л К в А д З Е  И Р А К Л И й  Р Е в А З О в И ч
начальник Управления по работе со студентами. 

От всей души поздравляю Вас c Новым 2011 Годом! Пусть в новый год у всех нас будет еще больше  
здоровья, везения, успехов, пусть будут разрешены наши проблемы, обретем силы, избавимся от недугов.  

Да исполнятся все наши желания, произойдет лишь только хорошее, вдохновляющее и прекрасное!
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Игра есть истинный способ  
изучения жизни 

йохан хейзинга
Вы когда-нибудь мечтали стать диплома-
том? Облачиться в национальную одеж-
ду, выйти за трибуну на заседании самой 
большой и влиятельной международной 
организации, представлять свою страну, 
составить резолюцию и попытаться из-
менить наш мир к лучшему? Поверьте, 
это реально! Неважно, школьник вы или 
студент, учитесь в РГГУ или любом дру-
гом вузе – вы все равно можете принять 
участие в Московской модели ООН в Рос-
сийском государственном гуманитарном 
университете. Модель ООН является точ-
ным воспроизведением реальной работы 
Организации Объединенных Наций, это 
ролевая игра, в ходе которой «инсцени-
руется» обсуждение тех вопросов, кото-
рые стоят в повестке дня международно-
го сообщества. Но какова цель подобных 
проектов? Она состоит в том, чтобы дать 
участникам возможность приобрести 
практические навыки профессии дипло-
мата при международной организации, 
которые не получишь ни на одном семи-
наре или лекции. Конференция позволяет 
также развить в себе такие качества, как 
навык публичных выступлений, умение 
аргументированно отстаивать свою точку 
зрения, способность убеждать оппонентов, 
равно как и воспринимать конструктив-
ную критику противоположной стороны. 
И, разумеется, помимо этого, Модель ООН 
дает уникальную возможность пообщаться 
с лучшими студентами других вузов.

Модели ООН имеют богатую историю, вос-
ходящую к 1968 году, когда начала свою ра-
боту Европейская международная модель 
ООН в Гааге (TEIMUN), созданная по ини-
циативе нидерландских студентов и пре-
подавателей и функционирующая по сей 
день. Гаагская модель  объединила тысячи  
старшеклассников и учителей из более чем 
90 стран мира. Подобных организаций в 
Европе зарегистрировано около 40. В США 
на сегодняшний день успешно действует 
более 160 моделей. Но от такого масштаба 
система моделирования ООН не лишает-
ся своего главного ресурса – наиболее ак-
тивных и заинтересованных участников. 
Первая Модель ООН в Москве прошла в 1990 
году на волне демократизации страны. Не-
сомненно, она могла появиться и раньше, 
однако по вполне очевидным идеологи-
ческим причинам долгое время это было 

невозможно. На данный момент крупней-
шей в Москве является Модель ООН, прово-
димая МГИМО. Ежегодно такие меропри-
ятия проходят во множестве вузов, к числу 
которых принадлежит и РГГУ.

Сегодня частью движения являются тыся-
чи молодых людей, которые уверены в себе, 
жаждут новых знаний, эмоций, друзей, с 
которыми потом, уже во взрослой жизни, 
они смогут начать совместное дело, стать 
коллегами, творить и достигать вершин. 

В мероприятии, проходившем с 30 ноября 
по 3 декабря в стенах нашего университета, 
приняло участие около 200 человек. Моде-
лировалось четыре органа: Второй комитет 

Генеральной Ассамблеи, Совет по правам 
человека, Исторический Совет безопаснос-
ти на русском языке и Совет безопасности 
на английском. По итогам заседаний во 
всех четырех органах были приняты резо-
люции, две из которых – на консенсусной 
основе. Это свидетельствует о качестве ра-
боты и уровне профессионализма не толь-
ко председателей комитетов, но и участ-
ников-делегатов. Однако насыщенными 
были не только заседания и дебаты. Сек-
ретариатом Модели была разработана спе-
циальная культурная программа, вклю-
чающая не только экскурсии по Москве, 
но и совместные встречи в неформальной 

обстановке. Все участники чувствовали 
себя сплоченной командой, многие стали 
хорошими друзьями, и это, разумеется, 
положительно влияло на качество работы.  
Российский государственный гуманитар-
ный университет поддерживает замеча-
тельную традицию ежегодного проведения 
Модели ООН, поэтому в следующем году 
вы снова сможете не только поучаствовать 
в ней в родном университете, но и увидеть 
различные приятные новации!

Подробнее узнать о Модели ООН вы може-
те на сайте: http://www.rsuh-modelun.ru/, 
или написав нам на почту – unmodel.org@
gmail.com

Статью подготовили: Генеральный секретарь 
модели ООн РГГУ 2010, студентка 4-го курса 
Е л е н а  К о л е с н и ч е н к о ,  Секретарь Совета 
по правам человека, студентка 3-его курса 
С о ф ь я  А р х и п о в а

 Удаленная работа идеально подходит для тех, 
кто желает совмещать трудовой процесс с учеб-
ным. Такая работа студентам дает возможность 

ни от кого не зависеть и планировать свое время 
самостоятельно. Однако, только дисциплиниро-

ванные люди могут добиться успехов во 
фрилансе и неплохо зарабатывать.

«Рыцари виртуальности» – именно под та-
ким названием проходил на факультете 
истории, политологии и права РГГУ круг-
лый стол, организованный силами самих 
студентов факультета. Название отражает 
тему мероприятия, задачей которого была 
попытка определить перспективы высше-
го образования в эпоху интернета. Моде-
ратором состоявшегося 1 декабря 2010 года 
заседания стала доцент кафедры теории 
и практики общественных связей Мария 
Александровна Штейнман. Студенты, бу-
дущие специалисты по связям с обществен-
ностью, совместно с приглашенными экс-
пертами и преподавателями говорили о 
миссии образования в современном мире.
По мнению участников круглого стола, 
важнейшая функция университета состо-
ит не только и не столько в ретрансляции 
знаний, сколько в создании особой комму-
никативной площадки, где студентов обу-
чают творческому переосмыслению и ис-
пользованию получаемой информации.

Степень креативности студентов факуль-
тета была проверена в ходе самого меро-
приятия, во время первого в истории фа-
культета открытого зачета-перфоманса. 
Студенты отразили свои знания курса исто-
рии мировой литературы в форме инстал-
ляции, презентации и экранизации. Соб-
равшиеся увидели материализованную 
модель мира Старшей Эдды, графические 
презентации на темы Священного Грааля и 
феномена трикстера, а также сразу несколь-
ко короткометражных экранизаций эпизо-
дов из «Беовульфа», «Песни о Нибелунгах» 
и «Парцифаля» В. Фон Эшенбаха. Также 
была представлена компьютерная игра, 
созданная – как и всё остальное – самими 
студентами. Закончился зачет-перфоманс 
вполне академически – исполнением сред-
невекового (и современного) студенческого 
гимна «Gaudeamus».

О своем взгляде на новую неожиданную 
форму контроля знаний студентов газете 
«Аудитория» рассказал идейный вдохно-

витель проекта, Мария Александровна 
Штейнман:
– что подтолкнуло вас предложить сту-
дентам зачет-перфоманс?
– Во-первых, главным было стойкое убеж-
дение, что литература жива. Она не пре-
вратилась в кладбище забытых сюжетов и 
запыленных томов, не говоря уже о лаби-
ринте затерянных смыслов. Вечные сюже-
ты на то и вечны, чтобы жить среди нас. А 
моя задача как преподавателя – научить 
студентов видеть их вокруг. Чувствовать ко-
жей дыхание мифа. Осознать себя рыцарем 
виртуальности, где слово виртуальность 
происходит от латинского virtu, то есть 
доблесть. Понять, почему Честертон так 
упорно провозглашал любовь к Средним 
векам, а другой английский профессор со-
здал целый мир, основанный на средневе-
ковых духовных исканиях, помноженных 
на собственное воображение.
– И как же, на ваш взгляд, можно этому 
научиться?

– Самый лучший способ научить всему это-
му – предложить создать нечто самому сту-
денту. Стать творцом собственного сюжета, 
самостоятельно переплести реальность и 
вымысел. И тогда по вполне современной 
морозной Москве будет разгуливать Парци-
фаль в шутовском наряде, по Никольской 
улице будут шагать настоящие викинги, 
среди самых обыкновенных скверов будет 
разворачиваться история рыцарской люб-
ви, а по телеканалам станут транслировать 
современные варианты архаического эпо-
са. Часть сюжетов неизбежно иронична – 
но ведь для того и существует смех, чтобы 
проверять реальность на прочность. Так 
что литература выдержала нашу иронию. 
Есть и другие сюжеты, от нежной девичьей 
романтики до трагического нуара, где сре-
ди теней таится гибель богов. Но даже скан-
динавская «воля к смерти» отступает перед 
любовью.
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Модель ООН – это ролевая игра, в ходе которой  
«инсценируется» обсуждение тех вопросов,  

которые стоят в текущей повестке дня  
международного сообщества
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на этапе становления РГГУ наша биб-
лиотека вошла в число самых прогрес-
сивных среди университетских биб-
лиотек страны. О месте книгохрани-
лища в современном обществе и его 
специфике в университетской сре-
де, газета «Аудитория» поговорила с 
Л ю д м и л о й  Л ь в о в н о й  Б а т о в о й , 
директором библиотеки РГГУ.

– Современный мир постоянно меня-
ется. Какое место в информационном 
пространстве занимает библиотека се-
годня?
– Я думаю, значение библиотеки как соци-
ального института не изменилось. Другое 
дело, что, как и все институции, она также 
претерпевает изменения вместе с обще-
ством, которому служит.
Cовременная библиотека – уже не прос-
то учреждение, где хранятся и выдаются 
книги. Сегодня это точка доступа к раз-
нообразным хранилищам изданий, как 
печатных, так и электронных. Меняются 
носители и технологии обработки инфор-
мации, но суть работы библиотек остается 
той же. Современная библиотека открыва-
ет доступ к самым разным ресурсам: печат-
ным и электронным, книжным и периоди-
ческим, учебным и научным.
В библиотеках работает масса специа-
листов, которые отбирают информацию, 
индексируют ее, обеспечивают хранение 
и доступ. То есть происходит привычная 
работа, просто дополненная и усложнен-
ная автоматизированными технологиями 
и огромными, все возрастающими объема-
ми электронных документов.
– Существует ли договор между библио-
теками разных стран о взаимном доступе 
к электронным фондам?
– Нет, такой договор невозможен в прин-
ципе. Просто потому, что в соответствии 
с нормами современного законодательс-
тва библиотеки не обладают правами на 
ресурсы, доступ к которым они обеспечи-
вают. Эти права принадлежат авторам, 
их наследникам и издателям. Сама биб-
лиотека не имеет возможности создавать 
собственные электронные коллекции из 
документов, которые еще не перешли в ста-
тус общественного достояния. Другое дело, 
что информация о фондах отражается в 
электронных базах данных, в том числе в 
каталоге Научной библиотеки РГГУ, к кото-
рой открыт свободный доступ в глобальной 
сети. Фонды университетской библиотеки 
также доступны, но для работы с ними 
необходима аутентификация пользовате-
лей – студентов и преподавателей.
Помимо цифровых версий изданий РГГУ 
в электронной библиотеке представлены 
также цифровые копии наиболее инте-
ресных единиц хранения фонда редкой 
книги. В этом наша работа перекликается 
с крупными международными проекта-
ми, участниками которых являются на-
циональные библиотеки Европы и мира: 
создание Европейской библиотеки (TEL), 
Всемирной цифровой библиотеки (WDL), 
проект Google Books.
– на одной из наших встреч вы упомя-
нули о том, что библиотека – это «сердце 
университета». что можно сказать о свя-
зи учебного процесса и возглавляемого 
вами учреждения?
– Конечно, университет и библиотека мак-
симально связаны друг с другом. Иначе и 
быть не может. Информационное обес-
печение учебного процесса, научных ис-
следований – наша главная функция. Мы 
закупаем учебники лишь по заказу пре-
подавателей. Что касается научной лите-
ратуры, то все прайс-листы также анали-
зируют преподаватели университета. То 
есть экспертный отбор осуществляется не 

только силами сотрудников библиотеки, 
но в первую очередь теми, кто преподает 
и занимается научной деятельностью в 
стенах РГГУ. Что касается использования 
ресурсов, то здесь наблюдается та же тен-
денция, которая существует во всем мире.  
В 2000-х годах людей, физически посеща-
ющих библиотеку, стало гораздо меньше. 
Это связано с тем, что появилась возмож-
ность работать с электронными докумен-
тами в режиме удаленного доступа. И, 
например, читальный зал временами 
бывает наполовину свободен. Многие пуб-
ликации доступны в составе полнотексто-
вых баз данных, которые мы приобретаем 
и предоставляем нашим читателям для 
использования по наиболее удобному для 
них каналу (беспроводные сети в РГГУ, по 
прокси-серверу – из любой точки доступа в 
интернет, на стационарных компьютерах 
библиотеки и университета в целом).
– Ассортимент современных книготорго-
вых сетей многократно вырос. Библиоте-
ка перестала быть монополистом в деле 
предоставления доступа к литературе. 
Как это повлияло на частоту обращений 
за информацией к вам?
– Начиная с девяностых годов в стране 
действительно стало издаваться много 
разнообразной литературы. Книжный 
рынок стал предоставлять своим потре-
бителям большой выбор изданий. Почти 
любую книгу можно купить, но зачастую 
они слишком дороги. Мне кажется, что 
большой части населения книги, особен-
но научные, просто не по карману. Поэ-
тому с точки зрения доступа к информа-

ции библиотека была и остается важным 
помощником. Однако многое изменилось 
и в самих библиотеках, качестве их фон-
дов. В последние десятилетия универси-
тет предпринимал все возможное, что-
бы библиотека продолжала качественно 
комплектоваться, в особенности научной 
литературой. Сейчас у нас действительно 
очень хорошие фонды. А если говорить  
о муниципальных библиотеках, то большая 
часть фондов в последние два десятилетия 
пополнялась время от времени и, как пра-
вило, литературой массового спроса. Эти 
библиотеки, безусловно, очень сильно про-
игрывают книжным магазинам.
– Как часто происходит пополнение фон-
дов библиотеки?
– Процесс заказа идет постоянно. Значи-
тельную часть ассортимента изучают и 
отбирают преподаватели, какую-то долю 
книг заказываем мы сами. Например, пре-
подаватели заказали первые три тома не-
коей энциклопедии. И тогда мы докупаем 
остальные книги этого издания. Стабиль-
но, из года в год осуществляется подписка 
на ведущие периодические издания.
– что можно сказать про филиалы РГГУ? 
насколько тесно центральная библиоте-
ка взаимодействует с региональными?
– Фонды библиотек наших филиалов за-
частую очень скромные, значительно 
меньшие по объему, чем фонды Научной 
библиотеки РГГУ. Но в них работают пре-
дельно заинтересованные люди и нас-
тоящие энтузиасты своего дела. Очень 
творческие сотрудники в Георгиевске, 
чрезвычайно интересующиеся, професси-

ональные библиотекари в Тольятти, актив-
ные работники в филиалах Саратова и Ве-
ликого Новгорода, многих других городов.  
С появлением в библиотеке отдела по ра-
боте с региональными подразделениями 
ее связи с филиалами значительно укре-
пились. Создаются электронные каталоги 
библиотечных фондов филиалов. Сейчас 
очень остро стоит вопрос доступа к элек-
тронным ресурсам. Совместно с постав-
щиками информации мы решаем вопрос 
о том, чтобы к приобретаемым полнотек-
стовым базам данных могли обращаться 
не только студенты столичных подразде-
лений, но и наши региональные студенты. 
Когда удается достичь взаимопонимания, 
мы с радостью предоставляем филиалам 
такие возможности.
– хотели бы вы пожелать что-то студен-
там, которые только втягиваются в учеб-
ный процесс?
– Очень бы хотела пожелать не искать лег-
ких путей. То, что кажется простым – на 
самом деле часто заводит в тупик. Скачать 
реферат и выдать его за свою работу – лег-
ко, но для этого не нужно учиться в уни-
верситете. Здесь время стоит потратить на 
то, чтобы стать действительно высококлас-
сным специалистом и научиться самостоя-
тельно думать и принимать обоснованные 
решения. Изучить какую-то проблему, 
соотнести ее с тем, как до тебя ее видели 
твои предшественники, и попробовать 
аргументированно изложить свою точку 
зрения не так просто, как кажется. Даже 
если человек не собирается поступать в 
аспирантуру и писать диссертацию, уме-
ние анализировать и принимать обдуман-
ные решения может помочь ему в разных 
жизненных ситуациях, и, как минимум, 
позволит взглянуть на мир порой с неожи-
данной стороны, сделать ее яркой и разно-
образной. Интеллектуальная сфера – это, 
прежде всего, очень увлекательно.

Б е с е д о в а л  И о с и ф  Ф у р м а н

Меняются носители и технологии доступа  
к информации, но суть работы библиотек оста-
ется той же. Современная библиотека открыва-
ет доступ к самым разным ресурсам: печатным 
и электронным, книжным и периодическим,  

учебным и научным
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5 декабря в Цдх закончила работу 12 
международная ярмарка интеллекту-
альной литературы non/fiction. За пять 
дней работы ярмарку посетило более 
32 тысяч человек – на три больше, чем 
в прошлом году. Рекорд посещаемости 
был поставлен в воскресенье: более 8,5 
тысяч человек побывало в залах выста-
вочного центра на Крымском валу.

Ярмарку non/fiction без преувеличения 
можно назвать главным литературным со-
бытием года. На пять дней начала декабря 
Центральный дом художника превраща-
ется в пространство, где сотни российских 
и зарубежных издательств представляют 
свою продукцию, вручаются литератур-
ные премии, проводятся встречи с писа-
телями, презентации новинок, открытые 
лекции, выставки, мастер-классы и другие 
мероприятия, так или иначе связанные с 
литературным процессом. Ярмарка стано-
вится отправной точкой для многих проек-
тов, местом, где заключаются контракты 
с писателями и зарубежными издатель-
ствами. Для иностранных специалистов 
non/fiction – это шанс познакомиться с ос-
новными итогами работы русских изда-
тельств за прошедший год. В ярмарке при-
нимают участие организации разных ка-
либров: от гигантов вроде «АСТ» и «ЭКСМО» 
до маленьких частных издательств. Поми-
мо стендов, где всякий желающий может 
приобрести книги по выгодной цене или 
стать одним из первых обладателей новин-
ки, non/fiction предлагает посетителям 
множество мероприятий – от круглых сто-
лов по проблемам современной философии 
до детских мастер-классов по рисованию.

Из названия выставки не следует делать 
вывод о том, что на ней нет места худо-

жественной литературе; последняя лишь 
не находится в центре внимания, как на 
прочих ярмарках. На non/fiction создает-
ся особое пространство, где наряду с худо-
жественными текстами в равной степени 
представлены научные и научно-попу-
лярные; формируется особый контингент 
посетителей. При этом и людям, далеким 
от науки и не интересующимся нехудо-
жественными изданиями, найдется что 
посмотреть. Гости выставки с сожалением 
отмечают, что процент массовой лите-
ратуры и здесь растет год от года; тем не 
менее стержнем выставки остается интел-
лектуальная литература.

В этом году количество стран-участниц 
ярмарки возросло. Почетным гостем вы-
ступила Франция, что было приурочено 
к году этой страны в России. Французской 
программе было уделено особое внимание; 
по информации официального сайта яр-
марки, на выставку было привезено более 
2000 книг французских издательств, Фран-
ция провела 46 мероприятий, ее представ-
ляли 23 гостя с мастер-классами. Наиболь-
шую популярность у посетителей завоевала 
Юлия Кристева, известный французский 
философ, писатель и психоаналитик; на ее 
выступлении в рамках конференции «Что 
делает человека человеком?» побывало бо-
лее 500 слушателей.

Каждый день проводились презентации 
новых книг как русскими, так и зарубеж-
ными авторами, конференции на акту-
альные темы, вручались литературные 
премии («Общественная мысль», «Премия 
Андрея Белого»), отдельный раздел был от-
веден для книжной антикварной ярмар-
ки. Не все акции были напрямую связаны с 
литературой: проводились мероприятия, 
посвященные кинематографу и журналис-
тике, фотовыставки, кулинарные мастер-
классы, представленные журналом «Вокруг 
Света»… Открылся новый раздел ярмарки 
под названием «Винил Клуб», предлагаю-
щий посетителям тысячи разнообразных 
пластинок. Среди участников non/fiction 
довольно высокий процент составили из-
дательства, специализирующиеся на дет-
ской литературе.

РГГУ выступил на ярмарке организато-
ром встречи с профессором нашего уни-
верситета, доктором философских наук 
Валерием Александровичем Подорогой, 
в рамках которой тот представил свою 
книгу «Апология политического». Кроме 
того, проект «Открытый урок литературы» 
стартовал лекцией проректора по научной 
работе РГГУ Дмитрия Бака. Темой ее стала 
«“Война и мир» Л.Н. Толстого как книга XXI 
века». Послушать лекцию пришло более 250 
человек. 

Издательский центр РГГУ впервые был 
представлен на второй выставке-ярмарке 
non/fiction и с тех пор каждый год неизмен-
но принимает в ней участие. Стенд изда-
тельства предлагает посетителям ярмарки 
широкий выбор научной литературы по 
различным направлениям гуманитарно-
го знания: история, литературоведение, 
искусствоведение, культурология, эконо-
мика, социология и так далее. Наряду с из-
даниями прошлых лет здесь можно приоб-
рести большое количество новинок. 

У издательства РГГУ на выставке есть 
свое, уже ставшее традиционным место – 
сектор С-9. Нынешними «соседями» изда-
тельства стали такие гиганты, как «АСТ» и 
«ЭКСМО». Сначала издательству РГГУ было 
выделено небольшое пространство – метр 
на метр, но со временем оно расширилось, 
и сейчас можно свободно расположиться у 
стенда, рассмотреть книги и получить по-
мощь в выборе или рекомендацию. На яр-
марке работают сотрудники издательско-
го центра: его директор Сергей Сергеевич 
Ипполитов, начальник отдела реализа-
ции, заведующие редакциями научной и 
учебной литературы. На протяжении поч-
ти всех выставочных дней у стенда можно 
было побеседовать с главным редактором 
информационного издания РГГУ «Вест-
ник гуманитарной науки», доктором фи-
лологических наук Юрием Борисовичем 
Орлицким.

По словам сотрудников РГГУ, работаю-
щих на ярмарке, интерес посетителей к 
продукции издательства неизменен. За 

годы присутствия РГГУ на non/fiction изда-
тельство успело обзавестись постоянными 
покупателями. Некоторые посетители спе-
циально приезжают на ярмарку из других 
городов, чтобы приобрести книги, издан-
ные университетом. Контингент покупа-
телей чрезвычайно широк: от студентов до 
пенсионеров. Кто-то приходит с детьми и 
покупает книги для них. Есть и непремен-
ные «городские сумасшедшие», принося-
щие собственные рукописи в надежде на 
публикацию.

Действительно, стенд никогда не пусту-
ет, и это притом, что книги издательства 
РГГУ можно будет приобрести после яр-
марки в книжном магазине «У Кентавра». 
Впрочем, помимо отсутствия наценки, у 
выставочного стенда есть немало преиму-
ществ перед магазином. Именно здесь 
можно увидеть наиболее полную палитру 
продукции издательства: все вышедшие 
книги собраны в одном месте, тогда как в 
магазине они расставлены в соответствии 
с тематикой по разным полкам, отчего 
трудно составить общее представление о 
деятельности издательского центра.

По словам сотрудников, никогда нельзя 
предугадать, какая именно книга станет 
бестселлером. Традиционно хорошо расхо-
дится фольклорная серия; это справедливо 
и для нынешней ярмарки: книги «Анек-
доты о Сталине: тексты, комментарии, 
исследования» А.С. Архипова и М.А. Мель-
ниченко, «Конец света в одной отдельно 
взятой стране: религиозные сообщества 
постсоветской России и их эсхатологичес-

кий миф» М.В. Ахметова, «Колдуны и жер-
твы: антропология колдовства в современ-
ной России» О. Христофорова пользуются 
наибольшим спросом. Все книги издатель-
ства быстро раскупаются; не один раз при-
ходится довозить товар.

Специфика издательства РГГУ – большая 
строгость и специализированность книг 
по сравнению с продукцией многих изда-
тельств, позиционирующих себя как науч-
ные. Слой популярных изданий появляет-
ся очень редко. РГГУ соблюдает традиции 
выпуска научной литературы: каждая кни-
га подвергается тщательному многократ-
ному редактированию. Высокий уровень 
выпускаемой литературы – причина попу-
лярности издательства РГГУ на ярмарке и 
книжном рынке в целом.

Ярмарка non\fiction ценна для сотрудни-
ков издательского центра прежде всего сво-
ей особой интеллектуальной атмосферой. 
В отличие от других ярмарок (к примеру, 
ММКВЯ, от участия в которой РГГУ в пос-
ледние годы отказался), non\fiction поддер-
живает статус мероприятия прежде всего 
научной направленности. К сожалению, и 
здесь концепция выставки интеллектуаль-
ной книги постепенно размывается и доля 
массовой литературы год от года растет.  
И все же именно на non\fiction РГГУ встре-
чает основной слой потребителей своей 
книжной продукции – качественную чи-
тательскую аудиторию. По справедливому 
замечанию Ю.Б. Орлицкого, «к нам ходят 
умные люди!»

Е к а т е р и н а  П т а ш к и н а

В Е Р Ш И Н А  Г О Д О В О Г О  Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О 
Ц И К Л А :  1 2 - Я  Я Р М А Р К А  N o N/ F I C T I o N

На non/fiction создается особое пространство, 
где наряду с художественными текстами в 

равной степени представлены научные и на-
учно-популярные; формируется особый кон-

тингент посетителей посетителей 

Что общего у автомобильной промышлен-
ности с фабрикой грез? И там, и там требу-
ется максимальная самоотдача и кропот-
ливый труд, а творческий подход никогда 
не бывает лишним. К тому же автомобили 
являются неотъемлемой частью кинема-
тографа и в фильмах нередко выступают в 
качестве героев – если не ключевых, то безу-
словно важных. Российское представитель-
ство компании opel решило укрепить эту 
связь: весной будущего года на экраны вый-
дет киноальманах «Astra, I Love You», глав-
ным героем которого выступит автомобиль 
opel Astra.

Засветившись за последние 20 лет в де-
сятках  рекламных роликов всех мастей, 
«Астра» взялась рассказать о себе посредс-
твом девяти киноновелл по образу и подо-
бию известной франшизы «Париж, я люб-
лю тебя». Задумка не совсем нова, если бы 
не ее двойное дно: к работе над «Astra, I Love 
You» привлечено девять молодых творчес-
ких групп, чьи сценарии прошли тщатель-
ный отбор. В этом вторая, но не второсте-
пенная цель проекта – обучение талантли-
вых, но неопытных сценаристов и режиссе-
ров киноискусству. С осени помогать в этом 
деле вызвалась Нью-йоркская академия ки-
ноискусства, а художественным руководи-
телем картины стал Владимир Хотиненко 
(«Зеркало для героя», «Мусульманин», «72 
метра», «1612» и др.).

Ход обучения, подготовки и съемок проек-
та будет освещаться в форме обучающего 
интернет-портала, материалы которо-
го, по задумке компании General Motors, 
помогут не только девяти творческим 
группам, но и всем заинтересованным в 
кино-производстве людям. Кому не тер-
пится узнать подробности происходяще-
го, могут посетить страницу проекта на 
Facebook.

Проект 3D Cooking является официаль-
ным партнером «Astra, I Love You». На сай-
те проекта раздел «Библиотека» регулярно 
пополняется выдержками из книги Джейн 
Барнуэл «Фундаментальные основы кино-
производства».

На русском языке очень мало литерату-
ры, рассказывающей о процессе кинопро-
изводства как о ремесле. «Фундаменталь-
ные основы...» – редкое исключение из 
этого правила. Джейн Барнуэл доступно и 
наглядно освещает сложные технические 
вопросы. В книге присутствует большое 
количество иллюстраций, инфографики и 
цитат.

Благодаря удачному стечению обстоя-
тельств, книга однажды попала в руки од-
ного из менеджеров по ведению данной 
рекламной кампании. Пролистав ее, он 
понял, что это издание может послужить 
отличным путеводителем по каждому из 
этапов кинопроизводственного процесса, 
причем как для участников, так и для на-
блюдателей.

И л ь я  О с т р о в с к и й

3 D  C o o k I N G 
Н А У Ч И Т 

С Н И М А Т ь  К И Н О 
П Р О  o p E L

На русском языке очень 
мало литературы, рас-
сказывающей опроцес-

се кинопроизводства 
как о ремесле. Книга 

«Фундаментальные ос-
новы кинопроизводс-

тва» – редкое исключе-
ние из этого правила

И З Д А Т Е Л ь С К И й  Ц Е Н Т Р  Р Г Г У  
Н А  N o N/ F I C T I o N
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С 3 декабря в РГГУ начал работу биз-
нес-инкубатор. Реализация этого про-
екта лежит в русле идей развития ма-
лого и среднего предпринимательства  
в москве. Открытие при университете 
бизнес-инкубатора нацелено на развитие 
интереса к предпринимательству, в пер-
вую очередь, у молодежи, на поддержку 
перспективных идей, помощь и консуль-
тирование по основным вопросам.

При организации собственного дела не-
обходимо получить ясное представление 
о том, имеет ли оно перспективы, смогут 
ли результаты вашей деятельности – това-
ры или услуги – составить конкуренцию 
на рынке, другими словами, будет ли 
ваша продукция востребована в обществе?  
На этапе создания ни одна из компаний – 
будущих лидеров рынка не выглядит 
многообещающей. Так, поисковая систе-
ма Google – это учебный проект студентов 
Стэндфордского университета. Говоря о 
перспективах созданной в 1976 г. компании 
Apple Кен Олсон годом спустя произнес: 
«Трудно представить человека, который за-
хочет иметь компьютер в своем доме».

Все компании, достигавшие вершин ус-
пеха, в каком-то отношении меняли мир. 
О каких изменениях идет речь? Первое – 
жизнь людей, их образ поведения и мысли; 
второе – исправление того, что не работает, 
либо работает не так, как следует; третье – со-
хранение или предотвращение окончания 
чего-либо хорошего. Создатели Facebook из 
обычной базы данных студентов сделали 
гигантскую социальную сеть. Меняя и оп-
тимизируя непригодные элементы систе-
мы, последовательно улучшая ресурс, они 
вряд ли предполагали о тех масштабах, ко-
торых достигнет их проект, количестве его 
будущих участников и прибыли. Поэтому 
одно из правил удачного бизнеса – не давать 

себя запугать, не отрекаться от соб-ственных 
идей и верить, что они способны изменить 
мир. Многие сверхамбициозные инициа-
тивы приносили миллиарды своим созда-
телям и сделали нашу жизнь совершенно 
иной. Главное, чтобы уникальная идея не 
была абсурдной и невыполнимой. Найти 
правильный баланс как раз и помогут спе-
циалисты бизнес-инкубатора. Для созда-
ния реалистичного проекта в первую оче-

редь нужно иметь четкий план действий, 
команду единомышленников, ресурсы и 
определится с критериями успеха. В биз-
нес-инкубаторе можно получить помощь в 
проработке своей идеи, консультацию по 
вопросу регистрации юридического лица, 
патентного законодательства, оформления 
и защиты прав интеллектуальной собствен-
ности, в имущественной, финансовой об-
ласти, сфере информационной поддержки 

малого и среднего бизнеса в Москве. В его 
задачи также входит оказание помощи в 
подготовке документов для привлечения 
финансирования: грантов, субсидий и вен-
чурного капитала; организация мероприя-
тий и обмен опытом.

Следует, однако, учитывать, что предпри-
нимательство – область принципиально 
рискованная, и задействование внутрен-
них ресурсов чревато потерей всей личной 
собственности. Поэтому, если вы приняли 
решение заниматься бизнесом, необходимо 
оценить все возможные последствия, а что 
еще важнее – понять долгосрочные цели, к 
достижению которых вы стремитесь.

Так, в РГГУ проводится конкурс бизнес-
проектов, победители которого получат 
право заключения договора аренды не-
жилого помещения. Бизнес-инкубатор 
проводит консультации при составлении 
резюме бизнес-плана (executive summary)  
с компанией АмБАР, Американской биз-
нес-ассоциацией русскоязычных профес-
сионалов. Некоммерческая организация 
предпринимателей со штаб-квартирой  
в Кремниевой долине, АмБАР позицио-
нирует себя в качестве независимого пос-
тавщика технологической, финансовой и 
информационной помощи предпринима-
телям из России, Украины и других стран 
бывшего СССР.

Среди других задач бизнес-инкубато-
ра – организация мероприятий по обмену 
опытом, расширению деловых связей и 
возможностей малого бизнеса в иннова-
ционной сфере, а также информирование 
о проводимых конференциях, семинарах 
и конкурсах, посвященных предпринима-
тельству.

Бизнес-инкубатор работает в 602 кабинете 
второго корпуса университета.

Т а т ь я н а  К о р о т к о в а

вы наверняка обращали внимание на 
стенды с объявлениями о вакансиях для 
студентов и выпускников. Их изучение – 
это возможность не только найти себе 
временную или постоянную работу, но 
и повод составить представление о том, 
какие запросы наиболее популярны се-
годня на рынке труда. всю эту инфор-
мацию доводит до студентов Отдел по 
работе с выпускниками. мы попросили 
Андрея Сальникова, руководителя от-
дела, рассказать о своей деятельности и 
последних проектах.

Задачей нашего отдела, как явствует из са-
мого его названия, является поддержание 
связи между пятикурсниками (будущими 
выпускниками) и теми, кто заканчивал 
РГГУ за все годы его существования. Мы 
также всячески содействуем интенсивным 
и продуктивным контактам университе-
та с выпускниками. Это направление во 
многом и определяет особенности нашей 
повседневной работы. Так, мы всегда вы-
нуждены учитывать степень занятости на-
ших бывших студентов и обращаться к ним 
лишь с чем-то действительно интересным.
Наша идея по выпуску, так называемых, 
удостоверений выпускника стала одной из 
наиболее удачных. Желающих обзавестись 
темно-синей книжицей оказалось доволь-
но много. Вместе с тем, информационные 
рассылки о вузовских мероприятиях себя не 
оправдали. Отклик был и остается неболь-
шим, а сами сообщения, которые мы про-
должаем готовить все чаще, отсеиваются 
как спам. Такая форма послевузовского об-

щения, как встречи выпускников, активно 
практикуется, но, как правило, в формате 
некоего узкого «междусобойчика», исклю-
чающего участие РГГУ.

Лучше всего себя зарекомендовала ини-
циатива по оказанию помощи студентам 
и выпускникам в вопросе трудоустройства. 
Интенсивная работа в этом направлении 
ведется с начала 2010 года, когда был орга-
низован форум с участием компаний, за-
нятых поиском молодых и перспективных 
сотрудников. В ходе этой своеобразной яр-
марки вакансий выяснилось, что спрос на 
свежих выпускников есть, но работодатель 
относится к ним настороженно. Неверная 
самопрезентация и отсутствие практичес-
кого опыта и профессиональных навыков 
зачастую губят самых перспективных кан-
дидатов еще на стадии рассмотрения резю-
ме. Студенты же, за исключением лишь са-
мых энергичных и предприимчивых, как 
правило, не представляют, зачем тратить 
собственное время на низкооплачиваемую 
работу, часто не имеющую ничего общего 
с полученной специальностью. В этой си-
туации многие отказываются от планов по 
трудоустройству, тем самым лишая себя 
возможности сформировать резюме, и 
только усложняя решение этой проблемы 
после окончания вуза. Работодатель же, 
со своей стороны, не заинтересован в том, 
чтобы приглашать в коллектив человека 
без опыта и с малопонятной мотивацией. 
Как результат, воскресить гарантирован-
ный найм в рамках отдельно взятого вуза 
нам не удалось. Впрочем, никто и не рас-

считывал на то, что эту задачу удастся ре-
шить быстро.

Главным итогом встречи стало то, что был 
найден путь взаимодействия, обеспечива-
ющий постоянный интерес со стороны вы-
пускников и студентов. Механизм такого 
взаимодействия напоминает работу рек-
рутингового агентства – мы получаем све-
дения о вакансии от работодателя и высы-
лаем ему информацию о подходящих кан-
дидатах для дальнейшего рассмотрения и 
возможного трудоустройства. Выгодно ли 
это работодателю? Несомненно! Особенно 
успешна эта модель в тех случаях, когда 
перспективных студентов ищут окончив-
шие РГГУ специалисты. Тем же, кто далек 
от университетской среды, мы помогаем 
сориентироваться в вузе и сформулировать 
свои потребности понятным для учащихся 
языком. Такой подход дает свои плоды – в 
настоящее время у нас уже есть постоянные 
партнеры среди работодателей.

Что касается самих потенциальных работ-
ников, то помощь им может оказываться и 
в части самостоятельного поиска рабочего 
места. Для этого существует служба содейс-
твия занятости студентов и выпускников 
РГГУ. Главная ее задача – помочь студенту 
изучить и освоиться на рынке труда, подго-
товить качественное резюме, пройти пси-
хологическое тестирование с целью опре-
деления оптимальной сферы приложения 
профессиональных навыков.

Известно, что важнейшим фактором при 
трудоустройстве зачастую выступает не 
опыт работы, а поведение соискателя во 

время собеседования. Обстоятельства мо-
гут быть самыми разными, в диапазоне от 
курьезов до взаимных оскорблений и обид. 
Решающее значение могут приобретать та-
кие вещи, как особенности мимики и речи. 
Именно здесь наше участие представляется 
особенно полезным. Сотрудничество стро-
ится примерно следующим образом – по 
факту получения резюме соискателя мы 
внимательно знакомимся с его кандида-
турой, после чего вызываем на собеседова-
ние. Его проведение преследует две цели: 
получение ясной картины сильных и сла-
бых сторон кандидата, его рабочего опыта и 
навыков, и определение перспективного (и 
нежелательного) направления поиска ра-
боты. В дальнейшем мы ведем каждую кан-
дидатуру вплоть до момента трудоустройс-
тва и искренне радуемся, если нам удается 
успешно помочь еще одному человеку.

Возникает вопрос – зачем такая масштаб-
ная работа нужна университету? Разуме-
ется, присутствует тут и репутационный 
момент, и представление о тех преиму-
ществах, которые дает постоянное взаимо-
действие со студентами и работодателями, 
стабильный приток данных о том, кому из 
выпускников удалось найти работу. Нема-
ловажной для нас является и возможность 
дать свежеиспеченным специалистам пу-
тевку в жизнь.

В следующих заметках, цикл которых от-
крывает эта статья, мы расскажем вам, ка-
ковы типичные ошибки соискателей, при-
ходящих к нам на собеседование.

А н д р е й  С а л ь н и к о в

Б И З Н Е С - И Н К У Б А Т О Р

В ы П У С К Н И К О М  М О Ж Е Т 
С Т А Т ь  К А Ж Д ы й

Предпринимательство – область принципиально 
рискованная, и задействование внутренних ресур-
сов чревато потерей всей личной собственности. 

Поэтому если вы приняли решение занимать-
ся бизнесом, необходимо понять долгосрочные 

цели, к достижению которых вы стремитесь
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М А С Т Е Р - К Л А С С ы
 
Для тех, кто любит рисовать,
25 декабря в Галерее «Лес» пройдет 
бесплатный мастер-класс «Игра 
в классику». Надежда Крестини-
на и Игорь Камянов расскажут о 
психологических аспектах живо-
писи, об особенностях компози-
ции и рождении художественно-
го замысла.
http://www.les-gallery.ru/

Архитектурный  
Новогодний Квартал
В центре дизайна Artplay 25 дека-
бря пройдет празднование Архи-
тектурного Нового года. Событие 
состоит из серии мастер-классов:
«Постановка голоса и роль музы-
ки в архитектуре»;
«Стань звездой и лучшим архи-
тектором года»;
«Осторожно – Огнеопасно!».
Ведущие – профессор МАрхИ Бо-
рис Уборевич-Боровский, певица 
и телерадиоведущая Екатерина 
Гордон, музыкант Карл Хламкин.
Стоимость – 2100р.
http://www.artplay.ru

Мастер-класс  
по ораторскому искусству
Школа ораторского искусства 
«Игрокс» приглашает на мастер-
класс, где посетители смогут 
познакомиться с рядом техник 
и методик, знание которых по-
может проводить презентации и 
публичные выступления. Поми-
мо теоретических знаний слуша-
тели получат практический опыт 
публичной речи.
http://www.igrox.ru/ 

В ы С Т А В К И

«Если бы я только знал!..»  
Практическое пособие  
по современному искусству
C 8 декабря 2010 в Московском 
музее современного искусства 
работает новая постоянная ин-
терактивная экспозиция. Проект 
призван рассказать зрителям 
как об уже вошедших в историю 
искусства работах современных 
художников, так и об актуальных 
тенденциях в современном ис-
кусстве. Большинство представ-

ленных работ – авторские выска-
зывания последних лет.
http://www.mmoma.ru

«Веселые картинки».  
Первый российский комикс
С 15 декабря по 20 февраля в Тре-
тьяковской Галерее на Крымс-
ком Валу (в здании ЦДХ) будет 
проходить выставка российских 
комиксов, посвященная 55-летию 
популярнейшего детского журна-
ла «Веселые картинки». Выставка 
демонстрирует около 280 рисун-
ков художников – авторов журна-
ла, сотрудничавших с изданием 
с 1956 по 2000 год. Оригиналы ил-
люстраций насчитывают около 
5 000 произведений. Большая 
часть представленных работ ни-
когда ранее не экспонировалась. 
Будут представлены рисунки 
классиков советской графики – В. 
Каневского, В. Сутеева, И. Семе-
нова, К. Ротова, а также всемирно 
известных художников актуаль-
ного искусства – И. Кабакова, В. 
Пивоварова, Э. Гороховского.

«И подо льдом течет вода». 
Современное искусство КНДР 
(Северная Корея)
С 17 декабря в ЦСИ ВИНЗАВОД 
стартует первая в России вы-
ставка, представляющая работы 
современных художников Север-
ной Кореи. Здесь будет показана 
жизнь современной КНДР сквозь 
призму искусства. Продолжится 
выставка до 30 января 2011 года.
www.winzavod.ru

История российского видеоарта
С 17 декабря 2010 по 23 января 
2011 года в Московском музее 
современного искусства пройдет 
третья часть проекта «История 
российского видеоарта», кото-
рый включает серию лекций, 
выставок, показов и публикаций, 
иллюстрирующих историю ви-
део как художественной формы 
в России. Это финальная часть 
проекта «История российского 
видеоарта», который, возможно, 
поспособствует созданию нового 
подхода к видеоарту как к форме 
искусства с 25-летней историей и 
традициями.
http://www.mmoma.ru

Андрей Рублев.  
Подвиг иконописания
21 декабря в Третьяковке стартует 
выставка «Андрей Рублев. Под-
виг иконописания». Выставка 
приурочена к юбилею самого 
прославленного из средневеко-
вых русских художников – Андрея 
Рублева. Впервые будут собраны 
воедино его исключительные по 
своему художественному качест-
ву и мастерству исполнения про-
изведения.
http://www.tretyakovgallery.ru

Новая серьезность / 
Интересная вещь
7 декабря в Государственном 
центре современного искусства 
открывается российско-шведская 
выставка видеоарта, посвящен-
ная социальным отношениям и 
гендерным изменениям. 
Продлится до 23 января 2011 года.
http://www.ncca.ru

Когда наступает сейчас. Фото-
графия глазами художников
В центре современной культуры 
«Гараж» до 8 февраля будет про-
ходить международная фотовы-
ставка «Когда наступает сейчас», 
на которой будут представлены 
15 значительных современных 
фотохудожников. Эта выставка 
призвана представить разверну-
тую перспективу современной 
мировой фотографии.

В Е Ч Е Р И Н К И

Twins Christmas в Солянке
В субботу 25 декабря пройдет праз-
дничный гала-концерт в клубе 
«Солянка» при участии группы 
pompeya и других звезд отечест-
венной эстрады. 
Начало: 23:00.
Вход: 500р.

Новогодняя ночь  
в клубе «16 ТОНН»: DE-PHAZZ
Клуб «16 тонн» приготовил ново-
годний подарок – выступление 
немецкой группы DE-pHAZZ. 
Культовая группа подарит моск-
вичам чарующий джаз, ненавяз-
чивый лаунж и приятный хаус в 
аранжировках.
Начало в 22:00.

Билет с местом за столом (1-й 
этаж): 8000 р. Билет с местом за 
столом (2-й этаж): 15000 р.
Входной билет party pass (без мес-
та за столом): 6000 руб.

Ф Е С Т И В А Л И

Московский фестиваль  
снега и льда
Крупнейший российский проект 
в области снежно-ледяной скульп-
туры и архитектуры открывается 
в Москве 18 декабря и продлится до 
27 февраля. В этом году фестиваль 
будет проходить на территории 
Лужников, что позволит сделать 
его более масштабным, чем в 
прошлые годы. Три тысячи тонн 
льда и снега лучшие российские 
и зарубежные скульпторы пре-
вратят в сотню архитектурных 
композиций.
http://www.ledgorod.ru/

Картонный Город
С 6 по 16 января в центре Москвы 
построят Картонный Город! На 
территории дизайн-завода Фла-
кон появится масштабный город, 
в строительстве которого сможет 
участвовать каждый. Админис-
трация Картонии организует эту 
практическую программу в рам-
ках международного проекта Бри-
танского Совета Creative Cities.
http://www.flacon.su

Игра-путешествие  
«Такси не нужно»
Новый формат отдыха в мегапо-
лисе – сюжетная прогулка по Мос-
кве в игровом формате. Правила 
следующие: участники игры объ-
единяются в команды. На старте 
никто не знает, где окажется 
через несколько минут. Игроки 
получают конверты с подсказка-
ми к первому месту назначения 
и отправляются в путь! Команды 
путешествуют в разных направ-
лениях, но на протяжении игры 
проходят единый маршрут. 
Игра – не на время, а на внима-
ние и удовольствие. 
Взгляните на город другими гла-
зами, пообщайтесь с людьми, 
зарядитесь положительной энер-
гией!
Старт: 14:00, Пушкинская площадь.

Н О В О Г О Д Н И Е  
Я Р М А Р К И

Рождественская ярмарка  
в Саду Эрмитаж
Журнал «Seasons» 25 и 26 декабря 
проводит рождественскую ярмар-
ку в Саду Эрмитаж. Здесь можно 
будет приобрести интересные 
книги, украшения, аксессуары, 
необычные открытки и другие 
приятные мелочи.
Цена новогоднего удовольствия – 
350 рублей.
http://www.seasons-project.ru/ 
festivals/xmas_fair_2010/

Рождественская хэнд-мейд  
ярмарка «Другие вещи»
С 25 по 27 декабря в AvantClub, 
на территории центра дизайна 
ARTpLAY на Яузе будет проходить 
бесплатная ярмарка хэнд-мейд 
подарков. Гости смогут посетить 
и мастер-классы по упаковке по-
дарков и украшению новогоднего 
стола. В последний день выставка 
будет открыта до 12 ночи – самых 
стойких ждет afterparty.
http://drugie-veshi.ru/ 
festival/index3.php

Рождественская распродажа 
«Sunday up Market»
26 декабря, в последнее воскре-
сение уходящего года, пройдет 
модное интеллектуальное со-
бытие. «Sunday up Market» – это 
своего рода дизайнерский рынок, 
где будут представлены работы 
молодых модельеров. На город-
ском мероприятии можно будет 
найти уникальные товары по 
разумным ценам. Выставочная 
площадка – кинотеатр «35мм». На 
ярмарке весь день будут играть 
известные ди-джеи и откроется 
бьюти-зона, где всем желающим 
сделают праздничный макияж и 
прическу.
Порадовать глаза и купить подар-
ки можно будет с 12 до 22 часов.
http://www.sundayupmarket.ru/
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