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Такое веселое время!
С 23 февраля!
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     Когда вы слышите слово «мужчина», какие 
ассоциации незамедлительно появляются в 
вашей голове? Человек-силач, рыцарь, 
богатырь. А какие синонимы нам может выдать 
великий Google? Мужчина-добытчик, мужчи-
на-охотник, главные качества которого - сила, 
выносливость и неутолимое чувство смелости 
(тут минутка подсказок для девушек). Кстати, 
как определить свой уровень смелости? Судя по 
последним тенденциям, установить свои 
границы страха легко поможет, например, полет 
с парашютом, а если не хочется большого 
выброса адреналина, то феерию можно 
испытать при «полёте» на батуте – чем не 
отличные идеи для праздничного подарка? 
Кстати, в честь чего же именно сегодня 
происходит чествование сильной половины 
человечества?
    В феврале празднуется один из дней воинской 
славы России – День защитника Отечества – 
именно такой ответ дали (в своем большинстве) 
«сильные» активисты ТГПУ. А вот студенты 
историко-филологического факультета Томско-
го Педагогического сказали: «День образова-
ния Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА)!»
     Переходя к истории, праздник 23-го февраля 
оформился в первые годы существования 
СССР, а связан был с первыми победами 
отрядов Красной гвардии под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кайзеров-
ской Германии.
    Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник - День 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
После распада Советского Союза дата была 
переименована в День защитника Отечества. 
Радуемся тому, что рядом с нами настоящие 
защитники: отцы, братья, мужья, сыновья, 
которые являются нашей поддержкой и опорой 
на протяжении всей жизни, приходят на 
помощь в самые трудные минуты.
     Отпраздновать этот день каждый может по-

разному, но среди прочих праздничных 
традиций наиболее значимыми и массовыми 
являются - чествование ветеранов, возложение 
цветов к памятным местам, проведение 
праздничных концертов с исполнением самых 
дорогих сердцу песен и наигрыванием мотивов. 
      23 февраля, в День защитника Отечества, 
давайте вспомним о тех, кто пожертвовал 
своими жизнями, защищая нашу Родину. И, 
конечно, поздравим наших родных мужчин: 
отцов, братьев, мужей, сыновей. Мира, 
благополучия и стабильности! 

         Топ 10 интересных фактов о 23 февраля:

1. В Киргизии и России этот праздник считается 
выходным днем.
2. Первый русский князь Рюрик умер именно 23 
февраля. 
3. Именно в этот день председателем итальян-
ской армии был назначен Наполеон. 
4. Свои открытия в области геометрии в этот 
день сделал ученый Николай Лобачевский.
5. 8 марта по старому стилю считается 23 
февраля. 
6. В этот праздник принято поздравлять не 
только всех мужчин, но и женщин-военнослу-
жащих, так как изначально в России праздник 
касался только лиц, имеющих отношение к 
воинской службе. 
7. Об успешном клонировании овцы ученые 
сообщили в этот день в 1997 году.
8. Большинство жителей России склонны 
считать именно этот день праздником всех 
мужчин. 
9. Главы большинства томских вузов - мужчи-
ны: Валерий Владимирович Обухов (ТГПУ), 
Эдуард Владимирович Галажинский (ТГУ), 
Пётр Савельевич Чубик (ТПУ), Александр 
Александрович Шелупанов (ТУСУР), Виктор 
Алексеевич Власов (ТГАСУ).
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Защитникам Отечества

Зимний месяц приближает 23 февраля –
Днем Защитника зовется этот лист календаря!

Предков доблестная слава наполняет нам сердца:
Как отважно, стойко, храбро защищались от врага!

И Россия процветает: реки, горы и поля-
Все во благо преподносит наша Родина-страна!

Сквозь века и поколенья мы должны о ней радеть,
А придется – на защиту неуклонно встать суметь!

Писарев Алексей

Продолжение читайте на стр. 3
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10. В различные годы 23 февраля родились: 

композитор Георг Гендель, живописец Казимир 

Малевич, режиссер «Унесенные ветром» 

Виктор Флеминг, композитор Евгений Крыла-

тов, актер Олег Янковский и др.

Носкова Татьяна,
биолого-химический факультет ТГПУ

adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 - 441

   Накануне праздника «День защитника 

Отечества» журналисты «ШТ» провели опрос 

среди студентов ТГПУ. Времени на раздумья не 

было, а вопросы были не из легких:  

1. Какой праздник отмечают в России 23 

февраля?

2. Какой головной убор у танкиста?

3. Как называется воинское подразделение, 

расположенное в городе? 

4. Кто командовал русской армией в войне 1812 

года? 

5. Кто автор высказывания «Сам погибай, а 

товарища выручай»? 

6. Кто является создателем российской армии и 

российского флота? 

7. Звездная часть мундира? 

8. Из какого предмета можно сварить кашу?

9. Почему военные ходят в сапогах? 

10. Назовите имена трех самых известных 

древнерусских богатырей? 

Результаты опроса представлены в диаграмме:

      А вот активисты структур студенческого 

самоуправления ТГПУ ответили по-своему и 

как всегда оригинально:

Центр патриотического воспитания ТГПУ

1. День образования РККА (Рабоче-крестьян-

ской Красной армии)

2. Шлемофон
3. Часть
4. Кутузов
5. Суворов
6. Изначально Иван IV (Грозный) Стрельцы, а 
флот Петр I, первым был корабль «Орёл»
7. Погоны
8. Топор
9. Для фиксации всей ноги
10. Евпатий Коловрат, Пересвет, Святослав

Пожелание от ЦПВ ТГПУ: Независимо от 
того, ходил ты в армию или нет, быть 
настоящим мужчиной, вести здоровый образ 
жизни, любить Родину и маму, быть 
достойным своих предков.

Три богатыря из Центра патриотического 
воспитания ТГПУ 

Черенков Константин 
Балабаев Глеб 
Русин Степан

 
Профсюзная организация студентов ТГПУ
1. День защитника Отечества
2. Накидка с наушниками
3. Дальше :)
4. Кутузов
5. Суворов
6. Петр I
7. Погоны
8. Из топора
9. По земле
10. Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья 
Муромец

Студенческий клуб ТГПУ
1. День защитника Отечества
2. Пилотка Танкиста
3. Часть
4. Кутузов
5. Суворов
6. Петр I 
7. Погоны
8. Топор
9. Эм..
10. Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья 
Муромец

Анна Исаева, 
Евгения Князева, 

педагогический факультет ТГПУ
adv-pr@yandex.ru

8 (3822) 311 - 441
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     Дорогие наши мужчины! Желаю вам сил и 
здоровья, чтобы каждый день подтверждать 
свой статус Настоящего Мужчины, всегда быть 
надежными защитниками своего счастья и 
благополучия своих родных. Гармонии, любви, 
всегда и во всем быть на высоте и всю жизнь 
оставаться для нас идеалами, а для своих 
преемников –  образцом муже ства  и  
мужественности!

Дитрих Анастасия Дмитриевна 
ФПСОР, гр.852

Поздравление для Трунтягина А.Н.

      Александр Николаевич! 
В День защитника Отечества 

Пожелаем сил и мудрости, 
Воли, выдержки, терпения, 

Чтоб преодолеть все трудности. 

Неба ясного и мирного, 
Если слез — то только радостных, 

Жизни с множеством событий 
И воспоминаний сладостных. 

Дружбы крепкой, без предательства, 
Всех желаний исполнения, 

Чтобы целей добивались вы 
И не знали поражения. 

От спортивной группы ПФ

     Дорогие парни с ФИЯ! Мы поздравляем вас с 
23 февраля! Вы безумно крутые, добрые и 
милые. Сделать декорации за считанные дни, 
спеть на золотых голосах, показать, на что вы 
способны на «Танцуй за факультет», напугать 
на Хэллоуин, поддержать в трудную минуту и 
быть для нас опорой - все это для вас не 
проблема. Ведь вы - настоящие мужчины! 
Желаем вам оставаться всегда такими же 
позитивными, мужественными и храбрыми!
      С любовью, ваш Студенческий совет ФИЯ

     Дорогие парни и мужчины! Поздравляю вас 
с этим замечательным праздником - Днем 
защитника Отечества! Хочу пожелать мужес-
тва, уверенности в завтрашнем дне, покорения 
вершин! И самое главное - не падать духом в 
любых, даже самых сложных, жизненных 
ситуациях!:)

Сиротюк Ирина, ФЭУ, 755гр.

    Дорогие наши мужчины, поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! На ваши всемогу-
щие плечи ложится ответственность перед 
страной: защита Родины и своих близких. 
Желаю вам мирного неба над головой, богатыр-
ской смелости, отменного здоровья и безгра-
ничной мудрости. Не теряйте силу духа, 
твёрдости характера. С праздником!

Виктория Кокшенёва, ИФФ, 354М

     Девушки отряда «Точка Зрения» поздравля-
ют дорогих наших парней-волонтеров с 23 
февраля! Мы вас очень любим, вы самые 
добрые, отзывчивые и для нас самые лучшие!:)

Желаем мы силы большой
И чтобы вы с этой силой

Защищали наш мир и покой!
Мы счастливы будем и

Спокойны вдвойне,
Когда рядом с нами парни такие

Волонтеры наши дорогие!:) 
Ваша «Точка зрения»

     С большой радостью я поздравляю дорогих 
мужчин нашего университета с Днем защитни-
ка Отечества! Желаю вам всегда быть счастли-
выми, целеустремленными, удачливыми, 
окруженными верными и любящими, 
талантливыми и великодушными людьми; 
сильного вам характера, ловкости, энергичнос-
ти, взаимопомощи, сострадания, доброты и 
других положительных качеств, в которыми 
обладает настоящий воин! И пусть вам всегда 
улыбается удача и исполняются мечты! 
Спасибо ВАМ за то, что ВЫ есть у нас)

Рябцева Ирина, ПФ, 631гр. 

С праздником, дорогие мужчины! 

Продолжение читайте на стр. 5
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     Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества - праздником 
доблести, мужества, чести и верности! Пусть 
вам неизменно сопутствуют удача, терпение и 
успех! Желаю здоровья, уверенности в своих 
силах, достижения поставленных целей! Тепла, 
благополучия вам и вашим близким, мира, 
добра и счастья!

 Ахмедова Айшан, 
председатель профбюро ПФ

  С Днем защитника Отечества, дорогие 
мужчины Педагогического! Желаю мужества, 
отваги и улыбок. Отдельное поздравление 
мужской половине профкома студентов ТГПУ 
от женской: больших побед в любых начинани-
ях, быстрых и смелых решений, деловых 
успехов и новых творческих идей! С праздни-
ком!

Александра Гужва, ФЭУ, 736гр.

  Наши уважаемые, дорогие и любимые 
мужчины, хочу поздравить вас с Днём защитни-
ка Отечества! Все вы, несмотря на наличие или 
отсутствие погон, каждый день оберегаете 
своих родных и близких, и, конечно же, нас - 
прекрасную половину человечества! Кто, как не 
вы, сможет нас защитить от незабитого гвоздя, 
перегоревшей лампочки или вселяющего ужас 
паучка; кто, как не вы, так ловко справляется с 
оружием/танками/самолётами (пускай даже 
виртуальными, но мы то знаем, что вы и в жизни 
бы так смогли!), спасибо вам за то, что всегда с 
нами и можете подставить своё сильное 
мужское плечо! Мы вас любим и ценим, с 
праздником!

Дарья Дроздова, ИФФ, 352 гр.

   Мальчики! Парни! Мужчины! С Днём 
защитника Отечества! Спасибо за то, что рядом 
с вами мы можем чувствовать себя девочками, 
девушками, женщинами! Спасибо, что любите 
и терпите нас! Мы в ответ готовы любить и 

ценить вас! Силы и мужества вам, достижения 
поставленных целей! Мы без вас - никуда!)

Литвинова Наталья, ФЭУ, гр. 756М

   Девушки факультета психологии, связей с 
общественностью, рекламы поздравляют  
замечательных мужчин, студентов ФПСОР с 
праздником 23 февраля! Хоть вас и не много, но 
вы самые умные, самые ОСТРОУМНЫЕ и 
мужественные!:)

Наши милые мужчины,
Разрешите вас поздравить!

Вашу доброту и силу
Мы хотим сегодня славить! 

Нелегка судьба порою,
Вы не боги – просто люди.

Наши скромные герои,
Мы вас ценим, мы вас любим!

ФПСОР

     Дорогие защитники! Примите поздравления 
с 23 февраля, с самыми искренними и добрыми 
пожеланиями удачи, уверенности и мужества. 
Желаю здоровья, тепла, радости, мирного неба 
над головой, любви и счастья. Вы наша сила, 
опора, защита. Пусть ваша жизнь будет яркой и 
светлой, полной приятных встреч, событий и 
сюрпризов. Пусть ваши ожидания хорошего 
всегда сбываются, а сомнения рассеиваются, 
как туман в лучах солнца, пусть ваши мечты не 
заканчиваются, а становятся все ярче и 
насыщеннее, а любовь живет в сердцах верная и 
взаимная.

Рябцева Екатерина, ПФ, 631 гр.

   23 февраля — праздник мужественности, 
благородства и защиты. Желаю, чтобы каждая 
женщина воспринимала этот день именно так и 
видела в мужчинах, находящихся рядом, 
поддержку и понимание. Пусть будет меньше 
разочарований и больше настоящего счастья!

Наталья Карташова, БХФ 
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     На всем протяжении своего существования 
город Томск меняет свой первозданный облик и 
сущность, равно как территориально-
административную принадлежность. Так, с 
1604 г. он был уездного значения, с 1804 г. 
переименован в  губернский, а с 1944 г. и по 
настоящее время наш город является 
областным центром.
   Известно, что с повышением статуса, 
повышается и благосостояние города. 
Перекрещивание сухопутных и водных 
торговых путей выдвинуло Томск в разряд 
крупных торговых центров на востоке 
Российского государства. В 1773 г. Томск 
получил свой первый регулярный план с 
прямоугольной сеткой улиц, который уже в 
1830 г. заменился проектом петербургского 
архитектора В.И. Гесте, в основе которого 
лежала веерная схема. Регулярные планы  
предусматривали регламентацию застройки 
отдельных кварталов: в одних каменные, в 
других – деревянные. С конца XVIII до 
середины XIX в. Томск застраивался преиму-
щественно по образцовым проектам, 
своеобразно применяя их в зависимости от 
местных условий. Именно в этот период в 
Томске положено начало профессиональному 
«ученому» строительству. С образованием 
губернии вводится должность губернского 
архитектора (1804 г.) – от традиционного 
народного зодчества 1820 – 1840 гг. внедряется 
русский классицизм, уводя в историю 
ампирные особняки. Такое изменение 
сводилось к прототипу русской средневековой, 
допетровской архитектуры, над постройками 
которой работали выпускники Академии 
художеств и Института гражданских инжене-
ров: Бруни А.К., Арнольд М.Г., Марфельд Р.Р., 
Лыгин К.К., Наранович П.П., Оржешко В.Ф., 
Крячков А.Д., Гут Ф.Ф., Фишель Т.Я., Федоров-
ский П.П. Оставаясь по существу в основе 
своей традиционной, рубленые постройки 
обогащаются новыми пластическими форма-
ми, модерном XX в., деревянными постройка-
ми с дополнением стилизованных изображе-
ний птиц, рыб, животных, сопоставляясь с 
местными традициями и североевропейской 
средневековой архитектурой.   
     До 1863 г. в Томске не разрешалось 
возводить деревянные 2-этажные дома без 
каменного фасада, стремление сводилось от 
особенностей ставить дома на высокие подкле-
ты, идущие от построек сельского типа и 
предохраняющие от сырости. Именно в этот 

период закладывается начало томской домовой 
декоративной резьбы, наиболее ранний тип 
которой - плоскоремезная. По «Высочайше 
утвержденным фасадам» запрещалось 
отступление от них. В 1880-1890 гг. декор 
становится более изощренным: за счет 
повышения оконных проемов с ажурной и 
накладной резьбой, появляется доходный дом 
на 4-6 квартир. Потребность в таких зданиях 
возникла со строительством в Сибири первого 
университета (1888 г.), Великой Сибирской 
железнодорожной магистрали (1891 г.) и 
первого института (1896 г.). Техническое и 
реме сленное образование дополняли 
ремесленное училище и воскресные классы, 
преподавание в которых велось на бесплатной 
основе.

      Постепенно Томск, по выражению народно-
го комиссара просвещения Луначарского А.В., 
становится «Сибирскими Афинами», когда в  
город преобразуется не только архитектурой, 
но и творчеством. До появления радио и 
телевидения, в Томске среди искусства 
преобладали театральные и цирковые исполне-
ния. Стоит заметить, что театральный Томск 
начинался с современного стадиона, на месте 
которого еще в 1848 г. странствующая труппа 
дала несколько представлений, а вскоре, при 
вступлении на должность начальника Томской 
губернии бывшего московского вице-
губернатора Красовского Н.И., хорошо 
знакомого с артистическим миром, «театраль-
ная зала приняла довольно привлекательный 
вид. Сцена поднята, пол настлан амфитеатром, 
кресла и скамейки расположены полукругом, 
число лож увеличилось. Сделано все, что было 
возможно для удобства публики и улучшения 
акустики зала».

Культурно-духовное влияние интеллигенции центральной России 
на томское наследие. Часть I.

Продолжение читайте на стр. 7
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Продолжение читайте на стр. 8

   Известно, что цирки в России получили 
широкое распространение лишь во второй 
половине XIX в., причем исключительно в 
крупных городах. Но парадокс провинции 
заключается в том, что все новое, столичное 
быстро подхватывается в небольших уездных и 
губернских городах. Основу трупп первых 
деревянных малоприспособленных цирковых 
помещений составляли акробаты, борцы и 
дрессировщики лошадей. Демонстрация силы 
и красоты прекрасно натренированного 
человеческого тела, дух соревнований, азарт 
борьбы служили «гвоздем» программы дорево-
люционного цирка. Бродячие артисты, 
включавшие в свои выступления акробатичес-
кие номера и элементы дрессировки, были 
известны в Томске еще два столетия назад, 
однако только в конце XIX в. томская публика 
познакомилась с цирком как самостоятельным 
видом искусства. Популярные цирковые 
тематические представления составляли 
пантомимы «Веселый теплоход», «Граница на 
замке», искусство известной иллюзионистки 
того времени Клавдии Григорьевны Карасик, 
силовой аттракцион «Русский богатырь» с 
выдающимися атлетами Николаем Григорьеви-
чем Жеребцовым и Иваном Максимовичем 
Поддубным, включающий в себя элементы 
народных гуляний. Привлекал также жанр 
юмора и сатиры: внешне наивные песенки, 
сценки, куплеты вызывали не только смех, но и 
заставляли задуматься над жгучими вопросами 
жизни. С начала 30-х годов XX века в Томске 
было построено каменное здание цирка на 
правом берегу реки Ушайки, что привлекло 
много выдающихся циркачей не только в 
качестве гастролеров, но и поселенцев.
   Художественное развитие городских масс 
тоже изначально было слабо развитым. Первые  
его попытки приходятся на 1851 г., когда в 
мужскую гимназию приезжает учитель рисова-
ния П.М. Кошаров. Горячо любивший 
искусство, преданный ему всей душой, он за 
довольно продолжительный период своей 
преподавательской деятельности и на художес-
твенном поприще оставил заметный след. 
Учился он в Петербургском Институте 
Гражданских инженеров, по архитектурной 
специализации, а затем перешел в Академию 
художеств, где его учителями были знаменитые 
художники Брюллов и Айвазовский. По 
окончании Академии нанялся учителем в 
Симферополе на 2 года, затем вернулся обратно 
в Петербург, где был присужден в звание 
художника и руководил классами в Академии, 
после чего получил назначение в Томск. Здесь 

Кошаров проявил неисчерпаемую трудоспо-
собность, посвящая все свое свободное время 
рисованию. У него появляется масса масляных 
и карандашных рисунков с улицами города. В 
особенности Павел Михайлович любил 
зарисовывать Томск грязным, пыльным и при 
наводнениях. Много он здесь писал икон и 
портретов по заказам, а в летнее время 
совершал поездки на Алтай, откуда вывозил 
целые альбомы пейзажей. Из многочисленных 
накопленных картин художник устраивал 
выставки не только в Томске, но и по всей 
Сибири. В 80-х годах он предпринял попытку 
выпуска периодического издания «Художес-
твенно-этнографические рисунки Сибири», 
печатавшегося на литографическом камне и 
выпускавшегося еженедельными листами в 
формате несколько больше писчего полулиста. 
Рисунки сопровождались подробным текстом. 
С открытием в 1877 году реального училища, 
Кошаров переходит в него из гимназии, 
побуждая более серьезной программой и 
постановкой рисования как предмета обучения.
    Многие художники Томска на рубеже веков 
начинали работать в области прикладного 
искусства, которое становилось ведущим 
направлением, связанным с проходившим по 
всей стране художественным процессом 
обновления национального искусства. Этот 
процесс в Томске характерен возникновением 
огромного интереса к народному творчеству, к 
художественным кустарным изделиям, 
разработанный различными мероприятиями по 
возрождению художественных ремесел, с 
другой стороны - зарождением в кругах 
интеллигенции движения за создание самобыт-
ной культуры, основанной на традиционном 
искусстве народностей Сибири. Общая черта - 
обращение к бытовому народному искусству, 
которое на рубеже веков стало рассматриваться 
как особое художественное явление. Препода-
вание рисования и черчения проводилось с 1885 
года в воскресных классах «приноровленных 
для технических и ремесленных целей». 
Классы для мальчиков давали знания, необхо-
димые в практической деятельности ремеслен-
ника, а для девочек, наряду с копированием 
стильных орнаментов и рисованием с натуры,  
включались роспись по фарфору и выжигание 
по дереву. Среди учащихся были дети из 
различных сословий: местных мещан, 
ремесленников, чиновников, купцов, служа-
щих. В жизни классов принимают участие 
специалисты, безвозмездно предлагающие 
свои услуги в качестве преподавателей и 
сотрудников. 
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  Так, художник Рокачевский разработал 
рисунок специальной классной мебели, а 
архитектор Лыгин спроектировал оборудова-
ние электроосвещения аудиторий. В 1909 году 
Томским обществом любителей художеств 
открываются Классы рисования и живописи с 
3-летним сроком обучения. Стремление 
открыть именно художественно-промышлен-
ные школы связано с утвердившимся мнением, 
что они подготавливают художественно 
образованных специалистов, способных 
работать в различных видах изобразительного 
искусства, могут создавать станковые произве-
дения и предметы прикладного искусства. Не 

случайно славились такие училища как 
Императорское Строгановское в Москве и 
барона Штиглица в Петербурге.

Алексей Писарев
магистрант историко-филологического 

факультета ТГПУ

Продолжение статьи «Культурно-духовное 
влияние интеллигенции центральной 

России на томское наследие» читайте в 
следующем номере студенческой газеты 
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