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Привет от редактора.
 А вы задумывались когда-нибудь о том, 
что осень - это та самая пора, когда, поначалу, 
грустим о прошедшем лете, наполняем 
социальные сети ироническими строками 
типа:

Классики про осень.

 «Пора пинать сухие листья, 
гуляя в парке не спеша, 
читать Онегина, сквозь насморк 
дыша.»

А потом, ближе к октябрю, мы втягиваемся в 
этот изменчивый природный ритм и меняем 
летние фотокарточки на сочные рыжие 
портреты, наслаждаемся мимолетным теплом 
бабьего лета и заряжаем энергией тех, кто еще 
не поборол тоску по летним сюжетам. 
 Но что такое осень для университета? 
Долгожданные встречи с одногруппниками, 
наконец-то вернувшимися в Томск из родных 
городов, приветствие новых студентов и 
знакомство их с вузом, заманчивым миром 
знаний и науки, творчества и искусства, 
дружбы и сотрудничества.
 Студенты-активисты Томского госуда-
рственного педагогического университета хоть 
и ведут активный образ жизни круглый год, но к 
осени готовятся тщательнее всего. Еще летом 
организуют собрания своих студенческих 
структур, обсуждают предстоящие мероприя-
тия, готовят сценарий праздничного концерта, 
которым порадуют не только университетских 
завсегдатаев, но и сотни вновьприбывших 
студентов. 
 О каждом событии этой осени непре-
менно расскажут представители вузовских 
СМИ. Снимут видео, сделают фотоотчет,  
напишут заметку или увлекательную статью. А 
дальше погода сделает все за вас: осенний 
дождливый вечер легко создаст самое нужное 
настроение, чтобы насладиться чтением, 
укутавшись в теплый мягкий плед. Следуя зову 
осенней слякоти, заварите чашку горячего 
ароматного какао, возьмите любимую книгу,  
откройте сайт электронной библиотеки. А 
лучше полистайте первый в этом учебном году 
номер студенческой газеты Томского госуда-
рственного педагогического университета 
«ШТудентТайм», в котором вас ждет 
знакомство с музыкальной историей нашего 
Томска, разговор с одной из самых ярких 
представительниц студенческого актива ТГПУ 
и еще много всего интересного. 
 Возьмите газету с собой и увлекитесь 
чтением в своей зоне комфорта!

О. В.

***
Стих про осень. Трагический. «Как быстро, блин, 

опали листья…».

***

Осень - время поменять местами кучки светлых и 
темных носков.

***

Дождь, слякоть. На улицах пустота. Ну и где же 
вы, любители дождя, "в котором можно спрятать 

свои слезы"? Почему не гуляем?!

*** 

Люблю золотистую осень за то, что когда одева-
ешь курточку, можно уже не втягивать живот!

***

Сентябрь это - когда ты носишь куртку в руках 
весь день, потому что утром было холодно.

***
Осень за окошком - холодно ладошкам!

Блок А.А.

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

1
Медлительной чредой нисходит день осенний, 

Медлительно крутится желтый лист, 
И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист -

Душа не избежит невидимого тленья. 
Так, каждый день старается она, 

И каждый год, как желтый лист кружится, 
Все кажется, и помнится, и мнится

Что осень прошлых лет была не так грустна.

2
Как мимолетна тень осенних ранних дней, 
Как хочется сдержать их раннюю тревогу
И этот желтый лист, упавший на дорогу 

И этот чистый день, исполненный теней, -
Затем, что тени дня - избытки красоты, 
Затем, что эти дни спокойного волненья 
Несут, дарят последним вдохновеньям 

Избыток отлетающей мечты. 1900

Социальные сети про осень.
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ми. Участники проходят веревочный курс, где у 
них есть возможность поближе узнать друг друга.
Дальше студентов ждет ролевая игра, которая 
помогает нам определить кто из них лидер, кто 
очень хороший исполнитель. В конце первого дня 
всегда проходит праздничный концерт, где ребята 
презентуют свои команды, показывая визитки и 
творческие номера.

- Что отличаются второй и третий дни фестива-
ля?
- Второй день дает студентам возможность 
продемонстрировать свою подготовку: ребята 
отправляются покорять туристскую тропу, где их 
ждет сплав на байдарках, спуски с гор по канатам и 
много другое. Традиционным для второго дня стал 
концерт озвучек. Хочется отметить, что за четыре
фестиваля, на которых я была, озвучки этого года 
произвели на меня самое большое впечатление. Ну 
а третий день очень спортивный: командные игры 
в футбол, волейбол, а в завершении - долгожданная 
церемония награждения, где каждая команда 
становится победителем в одной из номинаций и, 
конечно, определяются счастливчики, получив-
шие кубки.

 Середина сентября порадовала 
активных второкурсников ТГПУ 
участием в самом колоритном меропри-
ятии студенческой осени - фестивале 
спорта, творчества и туризма «Стар-
тус», который, кстати, отпраздновал в 
этом году свое 15-летие. 
 О том, что нового было на 
юбилейном фестивале и какая из 
студенческих команд смогла завоевать 
Кубок дружбы, нам рассказала Юля 
Никитина, магистрант II курса ФПСОР, 
активистка Студенческого клуба 
Томского государственного педагоги-
ческого университета.

- Юль, привет! Расскажи нам немного о 
«Стартусе» и с чем его едят?
 - Вообще "Стартус" - это фестиваль 
спорта, творчества и туризма, но еще это 
изюминка нашего Педагогического универси-
тета. Я общаюсь со студентами из разных вузов 
нашей страны и нигде не происходит ничего 
подобного. И когда в беседе ты рассказываешь о 
«Стартусе», то уже из названия становится 
понятно, что это непременно интересное и 
очень творческое мероприятие, проводимое 
для тех студентов-второкурсников, которые 
хотят начать активную и креативную жизнь в 
университете.

- Получается, участники фестиваля - 
второкурсники ТГПУ, а кто организует 
мероприятие, придумывает программу, 
проводит конкурсы?
- Да, участники фестиваля - девчонки и 
мальчишки, учащиеся на вторых курсах 
каждого из десяти факультетов. Организатора-
ми выступают активисты нашего университета. 
Большую часть работы берет на себя Студен-
ческий клуб ТГПУ, но также к работе привлека-
ются активисты Профсоюзной организации 
студентов, Студенческого совета, наши 
волонтеры, вожатые и вообще все те, кому не 
безразлична жизнь нашего университета. 
Работу над фестивалем начинаем чуть ли не с 
середины августа. В процессе подготовки все 
задействованные ребята становятся настоящей 
командой, которая стремится к тому, чтобы 
достичь высокого уровня конкурсных меропри-
ятий.

- Какие мероприятия стали традицией для 
фестиваля?
- Традиционным для первого из трех дней 
фестиваля стали мероприятия на знакомство 
команд как между собой, так и с организатора-

- В этом году «Стартус» отпраздновал 15-летний 
юбилей. Что было новенького?
- В этом году фестиваль прошел под тематикой - 
«15 лет спустя», и мы решили связать мероприятия
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«Стартуса» с событиями, которые также отпраз-
дновали в этом году юбилей. Например, 70-летие 
Великой победы. Мы  играли в лазертаг, а еще 
ребята сдавали нормы ГТО - Готов к труду и 
обороне. Свой пятнадцатый день рождения 
отметила известная телеигра "Большие гонки", ей 
и был посвящен веревочный курс, который мы 
назвали "Большие пятнашки". В стиле телешоу 
"Фабрика звезд", которому тоже исполнилось 15, 
прошла ролевая игра.

- Юль, за время своего обучения в ТГПУ ты 
побывала на четырех фестивалях, как это 
получилось?
- На свой первый "Стартус" я поехала, конечно же, 
участником. Второй фестиваль я провела в очень 
необычной для себя роли, я была фотографом. И 
вот уже два "Стартуса" я в команде организаторов 
фестиваля.

- А как из участника фестиваля стать его 
организатором?
- Самое важное - ни в коем случае, приехав со 
«Стартуса», не потерять ту искорку, которую зажег 
фестиваль. Многие, даже побывав на этом 
мероприятии, боятся дальше проявить себя. 
Ребята, вас уже увидели, заметили, потому что 
именно вы - счастливчики своего факультета, 
которых выбрали для участия! Поэтому, берете всю 
волю в кулак и идете в ту студенческую структуру, 
которая вам по душе. Работы хватит для всех!

- Юль, расскажи, как прошел твой первый 
«Стартус» и что изменилось спустя четыре 
года?
- Я хорошо помню свой первый «Стартус» и, 
честно говоря, мне кажется, что сейчас все совсем 
иначе. Тогда мне просто сказали в деканате: «О, 
Юля, ты едешь на фестиваль!». Я сразу согласилась 
и мы начали готовиться. Нашей команде выпала 
возможность представиться с помощью танца, что 
меня очень обрадовало, так как я еще занималась 

этим профессионально. Наша куратор расска-
зала  о фишках, которые могли бы помочь. Мы, 
конечно, что-то придумали, но, честно, когда я 
смотрю на то, как команды готовятся сейчас, 
мне становится немножечко стыдно. У нас 
формы-то толком не было! Мы просто обвяза-
лись желтыми повязками и покрасили желтым 
свою обувь. Не взяли почти никакого реквизита, 
в отличие от других команд. Но мы были очень 
дружны, нас спасла импровизация и подручные 
материалы. 
 Сложно было совладать с эмоциями, 
иногда хотелось закричать: «Ну что же ты 
делаешь?!». Главное тут - вовремя остановить-
ся и вспомнить о том, что вы единое целое. 
 Именно после «Стартуса» я начала свой 
долгий и продуктивный путь активиста ТГПУ. 
Но сейчас, находясь уже в роли организатора, я 
бы с удовольствием еще раз приняла участие в 
фестивале как второкурсник. Очень жду, когда 
на «Стартусе» появится одиннадцатая команда 
- команда выпускников. Я бы очень хотела 
войти в ее состав! 

- А сохраняется ли этот командный дух уже 
после фестиваля?
- Конечно! На «Стартусе» ты понимаешь, что 
здесь собрались люди, схожие с тобой во 
взглядах, идеях. Три дня ты живешь в другой 
Вселенной, с почти незнакомыми тебе людьми, 
а потом они становятся частью твоей жизни. По 
личному опыту знаю, что дружба, завязавшаяся 
на «Стартусе», невероятно крепкая. 

- И напоследок, порадуй нас результатами 
юбилейного «Стартуса»?
- Я была очень рада за команду Факультета 
физической культура и спорта, которая взяла 
главный Кубок фестиваля - Кубок Дружбы. 
Ребята мне приглянулись с первого дня! А еще 
студенты ФФКС - настоящие спортсмены,  
завоевавшие и Кубок Спорта. Конечно, очень 
переживала за родной ФПСОР, они выиграли 
Кубок по баллам. Кубок Творчества взяли ФТП. 
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 Особой награды на фестивале спорта, творчества и туризма удостаиваются те, кто сумел 
не только проявить себя активно и креативно, но и подчеркнуть свою индивидуальность.   
Ежегодно десять студентов, по одному с каждого факультета Томского государственного 
педагогического университета, становятся обладателями специальной номинации «Звезда 
Стартуса». Роман Романов, студент второго курса ФПСОР,  стал одним из этих счастливчиков и 
охотно поделился с нами впечатлениями от первого в его жизни «Стартуса». 

Голубые пингвины и символом нашей команды 
стал пингвиненок Лоло ("Приключением пингви-
ненка Лоло" - мультфильм. Прим. ред.). У нас была 
очень милая команда! 

- Фестиваль дружбы и правда сближает?
- Естественно! Мы все подружились, а в некоторых 
из участников фестиваль раскрыл такие качества и 
таланты, о которых я, например, даже не подозре-
вал. От многих, честно, не ожидал такого творчес-
кого настроя, таких интересных идей. Все мы были 
очень дружны, старались не упускать возможность 
общаться, взаимодействовать. И до сих пор 
поддерживаем контакты с участниками фестиваля. 
Кстати, за особые старания для участников 
предусмотрена специальная награда - «Звезда 
Стартуса». Я старался  проявить себя максималь-
но. Наверно, именно это и помогло мне взять 
заветную номинацию.

- В следующем году нас ждет новый "Стартус", 
поедешь в качестве организатора?
- Безусловно! Хочется снова пережить эти эмоции. 
Это действительно очень круто. Стать организато-
ром я готов на все сто! 

- Рома, для тебя это был первый "Стартус", 
поделись своими эмоциями, расскажи о том, 
что запомнилось больше всего?
- На самом деле, "Стартус" - это очень крутое 
мероприятие. Заполнилось все, эмоции до сих 
пор зашкаливают. Все три дня пролетели на 
одном дыхании. Организаторы сделали все, 
чтобы мы никогда не забыли, как были участни-
ками фестиваля. Считаю, что "Стартус" - 
топовое мероприятие нашего вуза для 
второкурсников. Я даже не могу выделить 
какое-то конкретное мероприятие, потому что 
они все были для новыми, интересными и очень 
запоминающиеся.

- Может что-то было кардинально новым 
для тебя?
- Впервые в жизни испытал себя на туртропе. 
Лазили по канатам, перебирались через 
туннель, сплавлялись по реке. Хорошо 
запомнилось ночное мероприятие "Шорох". 
Нас там так пугали! Но мы держались, как 
могли. Очень ярким был концерт визиток, все 
выложились по максимуму творчески. 

- Как ваша команда представила себя на 
концерте? 
- Нам достался фристайл, а фристайл - это 
свобода выбора тематики, в которой мы 
должны были презентовать свою команду. 
Визитка у нас была разножанровая: мы и пели, и 
видео показывали. Еще один из наших играл на 
саксофоне. В общем, выступление было очень 
насыщенным, интересным. Цвет команде 
достался голубой. Опираясь на какие-то 
непонятные ассоциации с цветом, мы назвались
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 Истоки нашей любви к Родине лежат в 
глубоких пластах истории. Передавая традиции 
из поколения в поколение, мы сохраняем 
память о тех, кто защищал рубежи русской 
земли, выращивал хлеб, боролся за свободу и 
справедливость. Но, среди тружеников, борцов 
и создателей величия России, ее облик форми-
ровался также и лицами творческого труда: 
художниками, певцами, композиторами. 
Сложно представить себе нашу страну без 
музыки и песни: во все времена с рождения до 
смерти сопровождают они человека, вмещая в 
себя радость, печаль, торжество и неминуемую 
скорбь. Песни самого разного характера: 
игровые, колыбельные, свадебные, трудовые, 
военные знаменуют собой представление 
русской культуры. В этом плане Сибирь 
выделяется особенным сюжетом - этот далекий 
российский уголок, во многом известный 
своим ссыльным, переселенческим характером 
и промысловым значением, сформировал 
собственный облик музыкальной культуры. 
Показательным примером является город 
Томск: долгое время его географическое 
расположение подчеркивало высокий торгово-
административный статус, а сегодня, спустя 
всего лишь немногим четыре века от своего 
основания - сосредоточение культурно-
научного потенциала.
 В сентябре мы отмечали очередной День 
нашего города, которому минуло уже 411 лет. С 
широким размахом проводились представле-
ния в разных областях творческих изысков, 
совместно с музыкальным сопровождением. 
Еще во второй половине XIX в. культурная 
жизнь Томска довольно редко выходила за 
рамки семейных вечеров, однако с открытием 
здесь первых университетов, начинается 
массовый приезд преподавателей, профессо-
ров, студентов, творческий талант которых 
позволял наращивать музыкальный потенциал 
города. Заметную роль сыграл приезд россий-
ского композитора, собирателя народных песен 
В.Н. Гартевельда. По национальности швед, он 
более 30 лет прожил в России, был автором 
множества оперных произведений, оркестро-
вых сочинений и романсов. В 1908 г., совершив 
длительную поездку по Сибири, его интерес 
вызвали песни каторжников и заключенных в 
остроги. Ему впервые удалось исследовать 
область музыкальной культуры, ранее 
совершенно неизвестной - острожные хоровые 
песни, реализовав их в бытовой народный 
жанр. Знаменательным фактором послужило 
открытие класса оперного ансамбля в 1909-10
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учебном году, связанное с именем В.А. Цветкова, 
первого директора Томского музыкального 
училища. Первые успехи, теплый прием публики  
укрепили решение Василия Алексеевича
разработать учебную программу и открыть класс 
оперного ансамбля. Биография известного на всю 
страну музыкой к мультфильмам «Красная 
Шапочка», «Аленушка и братец Иванушка» и 
многим другим, А.Н. Александрова также начина-
ется с Томска. Здесь его отец, Николай, воплотил 
свои организаторские способности: будучи 
заведующим кафедрой фармации и фармокологии 
университета, он питал страсть к музыке - 
прекрасно играл на фортепиано и скрипке, читал 
лекции по истории музыки. Зачастую в данной 
деятельности ему помогала жена, Анна Яковлевна 
– замечательная пианистка, выпускница консерва-
тории, одна из любимых учениц П.И. Чайковского 
по классу гармони.   Она давала уроки музыки, 
проводила концерты, организовывала историчес-
кие камерные вечера, передав свое искусство 
детям (старшая, Ольга - фортепианистка, младший 
сын Владимир - виолончелист, средний, Анатолий 
- композитор). Примечательна история известного 
советского композитора Д.Д. Шостаковича, 
генеалогическое древо которого также связано с 
Томском.

 Дело в том, что его дед, Болеслав Петрович, 
будучи польским переселенцем, оказался в числе 
ссыльных в Томскую губернию в 1866 г. на 
«житье» по обвинению в причастности к револю-
ционному движению. Находясь на поселении, он 
работал бухгалтером, позже - гласным городской 
Думы, здесь же у него появилась семья, один из 
детей которой, Дмитрий, будущий отец 
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композитора. Постепенно круг музыкальной культуры 
заметно расширяется: устраиваются камерные и 
вокальные вечера, концерты с видными музыкантами и 
певцами в ресторанных исполнениях и при гостиницах, 
открываются классы и частные музыкальные школы 
выпускниками Санкт-Петербургской и Московской 
консерваторий. Популярным в Томске и сегодня 
остается книжный магазин «Букинист» известного 
сибирского просветителя, областника П.И. Макушина, в 
котором, наряду с книжными изданиями, представлен 
вниманию покупателю широкий выбор музыкальной 
литературы.
 При всем многообразии зачатков музыкального 
Томска, ностальгию вызывают 80-е годы XX в., 
послужившие апогеем в его развитии. Энтузиазм 
придал Праздник фольклора, проводившийся 27 - 28 
марта 1982 г., который, собрав разрозненные городские 
коллективы, произвел незабываемый интерес среди 
публики: песни на посиделках, за прялкой, свадебные, 
обрядовые, старинные шуточные, солдатские, плясовые 
и хороводные, инструментальные наигрыши стимули-
ровали рост устремлений к народному искусству, 
показав все прелести национальной самодеятельности. 
На этом фундаменте начинают формироваться 
фестивальные мероприятия. Так, 12 июня 1982 г. был 
организован фестиваль «Северное сияние», приурочен-
ный к 60-летию Образования СССР. В рамках програм-
мы, наряду с прославленным Государственным 
академическим русским народным оркестром им. Н. 
Осипова с солистами, проводились показательные 
выступления коллективов Армении, Азербайджана, 
Украины, Узбекистана и Литвы. Масштабным событием 
музыкальной жизни страны послужило открытие в 
Томске в 1986 г. Всесоюзного фестиваля кларнетной 
музыки, а 20 мая 1987 г. – флейтовой. К середине 80-х гг. 
начинает остро ощущаться необходимость в зрелищном 
здании, и с 1 января 1985 г. Концертный зал Томской 
государственной филармонии, основанный на творчес-
тве коллективов симфонического оркестра, струнного 
квартета, ансамбля народных инструментов и 

филармонии, солистов Москонцерта, 
Ленинградского ансамбля русских 
народных инструментов. Менее чем через 
пол-года после торжественного открытия 
Концертного зала, 17 июня 1985 г. 
музыкальная культура города вновь 
пополнилась очередной инновацией - в его 
просторном помещении состоялся первый 
концерт органной музыки. Ранее в 
католическом костеле размещался первый 
в Томске небольшой орган с деревянными 
трубами, а теперь это уже современная 
громоздкая сложная конструкция, состоя-
щая из 3000 труб и 34 регистров (группы 
труб с одинаковым характером звучания), 
изготовленный и установленный немецки-
ми специалистами. Признанный одним из 
лучших в стране, орган располагается в 
здании Краеведческого музея, являясь 
полноправным участником музыкальной 
жизни города: звучащая музыка И.-С. 
Баха, А. Вивальди, С. Франке, композито-
ров XX в. С. Комитаса, Э. Арро и других 
воодушевляет слушателей раздающимися 
композициями. По отзывам специалистов, 
в эти годы «открылись новые свойства 
органа - лирическая кантинентальность, 
возможность воплощения в его звучании 
пасторальных образцов, искусство 
быстрой зажигательной искры».

Такая инициатива была высоко оценена видными 
деятелями искусства и музыкальной общественностью 
страны: регулярно начинает проводиться ставший 
традиционным праздник симфонической, камерной и 
народной музыки с участием ансамбля Московской 

А. Писарев, магистрант ИФФ ТГПУ

 Продолжение этой музыкально 
статьи читайте в следующем номере 
студенческой газеты «Штудент 
Тайм», который выйдет уже в октябре. 

П. И. Макушин (1844 - 1926) - основатель первой 
в Томске публичной библиотеки, первого в Сибири 
книжного магазина.
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Выдающиеся именинники месяца.

Профсоюзная организация студентов ТГПУ поздравляет 
с Днем рождения талантливую,активную, креативную 

Тамару Балобанову,
 председателя Профбюро Историко-филологического 

факультета ТГПУ. 
Успехов, удачи во всех начинаниях и сбычи мечт!:)

Поздравления со светлым 
праздником Днем рождения от 

Профкома ТГПУ принимает 
председатель профбюро 

Факультета физической культуры и 
спорта, активистка университета и 

просто красавица 

Алёна Дегтярёва! 
Счастья, любви, успехов и всего 

самого наилучшего!
Волонтерский отряд Томского государственного 

педагогического университета "Точка зрения" поздравляет 
с прекрасным праздником - Днем рождения 

Данилову Викторию, 
активистку ТГПУ, обаятельного волонтера!

Пожелания к дню рожденья
Для тебя весьма просты -

Больше радостных мгновений
И душевной теплоты!

Здоровья тебе, счастья, побольше улыбайся и волонтерь 
днём и ночью, ночью и днём!:)

А если и ты хочешь передать поздравления своим друзьям и коллегам со страниц "ШтудентТайм" 
или хотел стать журналистом, но не попал на ЖурФак?

Пишешь статьи/рассказы/статьи и хочешь найти благодарных читателей?
Мечтаешь стать автором собственной колонки?

Всегда находишься в центре событий?
На всё имеешь свою точку зрения?

Мечтаешь дать интервью?

Тогда тебе - к нам!
Открыт набор в редакцию студенческой газеты ТГПУ

Ждем тебя каждый день с 9.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Киевская, 60 (главный корпус ТГПУ), каб. 403

Есть вопросы? Звони! 311 - 441
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О.Н. Вараксина;
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один раз в месяц.
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