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      Весна – чудесное время года!  Она дарит 
нам пробуждение природы, ласково пригре-
вающие солнечные лучи, плюсовую темпера-
туру воздуха и, конечно же, несколько 
выходных в самом её начале! И эти выход-
ные, разумеется, неспроста, ведь Восьмого 
марта мы отмечаем чудесный праздник - 
Международный женский день!

Булатова Анжелика, ФКИ, гр. 1042М, «Вазы»

     Наполненный кокетством и ароматом 
духов, теплотой и цветом мимозы, восьми-
мартовский праздник остается главным в 
году днем мужской галантности и солнеч-
ных улыбок прекрасной половины челове-
чества.
      Но так было не всегда, если обратиться к 
истокам этого праздника (а история у него в 
самом деле богатая). 
     Появление праздника ознаменовано 
борьбой трудящихся женщин за равнопра-
вие. Идея Международного женского дня 
принадлежит Кларе Цеткин. Она в начале 20 
века вместе с подругой Розой Люксембург 
призывала представительниц прекрасного 
пола устраивать в этот день митинги и 

шествия, привлекая всеобщее внимание к 
проблемам женщин.
     Теперь же, когда все женские права 
отвоёваны, и бастовать больше незачем, 
девушки в этот день просто наслаждаются 
вниманием мужчин. 

      8 интересных фактов о 8 марта:
1. Изначально праздник отмечался 23 
февраля (по юлианскому календарю).
2. Известные многим цветы мимозы, кото-
рые часто дарят женщинам на 8 марта, 
считая именно их символом праздника, на 
самом деле называются иначе — акация 
серебристая. Настоящая же мимоза не 
желтого, а сиреневого цвета. Такая путаница 
произошла потому, что мимоза и акация 
серебристая относятся к одному подсеме-
йству мимозовых.
3. Женский праздник отмечали еще в Древ-
нем Риме. Причем, как и полагается – с 
подарками и поздравлениями. Римляне 
дарили супругам презенты, а невольницы 
получали выходной.
4. 8 марта 1809 года вышла самая первая 
книга Ивана Андреевича Крылова «Басни».
5. В этот день в 1914 году вышел первый 
номер журнала «Работница», который, 
издается и по сей день.
6. 8 марта 1910 года французская летчица 
Элиз де Ларош стала обладательницей 
звания первой в мире женщины-пилота, 
обладающей лицензией на управление 
аэропланом. Символичное присвоение 
такого статуса было простой случайностью, 
тогда Женский день еще не отмечали, хотя 
учрежден праздник был в том же году.

7. На Мадагаскаре 8 марта выходной только 
для представительниц прекрасного пола. А в 
Китае это рабочий день, хоть и праздник. В 
СССР не ходить на работу в Международ-
ный женский день стало возможно только с 
1966 года.
8. Замечательный праздник Восьмого марта 
отмечают во многих странах мира: Армения, 
Азербайджан, Афганистан, Беларусь, 
Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, 
Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, 
Киргизия, Кирибати, Китай, Коста-Рика, 
Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монго-
лия, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, 
Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украи-
на, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.

Зайкова Марина, ФКИ, гр. 1032, 
«Весенне-индустриальный вид из окна общежития»

      
Дроздова Дарья,

педагогический факультет ТГПУ
adv-pr@yandex.ru
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Сезон морозов завершился, оставшись в 
прошлом у зимы –

На смену им тепло вернулось в лице 
улыбчивой весны!

А вместе с ней пришел и праздник – 
Международный женский день:

Для вас теперь щебечут птицы, и раздает 
свой звон капель!

А я всем вам, прекрасным дамам, хочу 
сердечно пожелать:

Любви, добра, здоровья, ласку, и нас, 
мужчин, не забывать!

Алексей Писарев, ИФФ

     Поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником 8 марта. Мы все должны быть 
благодарны женщинам за то, что они дали 
нам жизнь. Сначала каждый из нас живет в 
окружении женщин: мамы, бабушки. Позже, 
с возрастом, у мужчин появляются подруги, 
жена, потом - дочери. У кого нет дочерей - 
невестки.
    Вы, женщины, сохраняете семейный очаг, 
в первую очередь своим теплом, самоотвер-
женностью и любовью. И мы, мужчины, 
очень хотим, чтобы вы были украшением 
нашей жизни. Но будет ли это так - зависит 
прежде всего от мужчин. А женщины - вы, 
конечно, очень разные. Но всегда прекрас-
ные. Я заговорил стихами. Просто, но от 
души. Я желаю вам самого доброго! Здо-
ровья, внимания, подарков, исполнения всех 
ваших желаний. 

Улугбек Тагайкулов (Уля), ИФФ, 344 гр.

     Нам всегда дорог этот первый весенний 
праздник – День женщин. Ведь он связан с 
вечным обновлением жизни. И хотя весна 
еще не спешит полностью вступить в свои 
права, ее дыхание уже ощутимо.
     Сама природа распорядилась так, что 
женщиной, ее красотой, обаянием, умом 
восхищается сильная половина человечес-
тва. Ибо женщина может, если не все, то 
очень многое.
     Женщины нашего университета вносят 
достойный вклад в процветание родного 
вуза. На их счету немало удач в обучении и 
воспитании студентов, в решении сложных 
научных и педагогических задач. А больши-
нство замечательных студенток радуют  
успехами в учебе, спорте, искусстве.
     Искренне и сердечно поздравляю всех 
женщин с прекрасным весенним праздни-
ком! От всей души желаю вам, дорогие 
женщины, здоровья, счастья в личной жизни, 
достатка в ваших домах, удачи и успехов в 
труде!

Кривошеин Никита,
Председатель студенческого совета ФТП 

     Замечательный день 8 марта, замечатель-
ный, потому что женский! Дорогие наши 
девушки, женщины, мамы, бабушки хочется 
пожелать вам в этот день самых ярких впе-
чатлений, чтобы ваши лица не покидали 
искренние улыбка и смех! Пусть каждую из 
вас в этот день встретят понимание и любовь. 
Любите и будьте любимыми, дорогие наши! 

Козлов Роман, ФТП, гр. 1141

     В этот прекрасный весенний день хочу 
поздравить всех девушек, женщин с вашим 
великим праздником. И пожелать тепла, 
радости, здоровья, счастья и любви, опти-
мизма и мирного неба над головой, пусть 
ваша красота никогда не проходит, пусть в 
вашей душе всегда царит весна и ароматные 
тюльпаны, а на лице сияет улыбка и согрева-
ет нас, мужчин, и вас самих! С праздником,  
дорогие девушки! 

Минчуков Алексей, ПФ, гр. 645

Портнова Юстина, ФКИ, гр. 1042, 
«Нежный сад»     3
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     Милые, нежные, прекрасные женщины! 
Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам 
прекрасное настроение, исполнение всех 
сокровенных желаний! Пусть он станет 
стартом для новых начинаний, которые 
принесут только радость! Искренних вам 
комплиментов и добрых слов всегда! С 
весенним праздником!

С любовью, Алишер Акбаров

     Уважаемая лучшая половина студенчес-
тва ТГПУ! От себя лично и от лица Профсо-
юзной организации студентов  ТГПУ 
поздравляю вас с Международным женским 
днем! Хочется в этот весенний праздник 
пожелать вам счастья и улыбок, и чтобы 
окружающие вас мужчины приносили 
только радость и счастье, заботились о вас не 
только сегодня, но и всегда!!!

Пронькин М.Ю.,
Председатель ПОС ТГПУ

     Дорогие наши девушки, пользуясь воз-
можностью, хочу поздравить вас от лица 
всех парней. Желаю вам оставаться всегда 
такими прекрасными и милыми, цветите и 
радуйте всех окружающих своей красотой. 

Вадим Литвиненко, 
Председатель профбюро ФПСОР

     Дорогие дамы! В прекрасный весенний 
праздник желаю вам оставаться такими же 
красивыми и добрыми. Ведь вы лучи света, 
освещающие путь по жизни нам, мужчинам. 
С праздником, дорогие дамы! 

Червинский Владислав, ПФ, 645 гр.
     

     Дорогие девушки и женщины нашего 
Педагогического, поздравляю вас с праздни-
ком весны! Как природа расцветает после 
зимы, так и вы цветите целый год. И радуйте 
нас, ваших мужчин, красотой как внешней, 
так и внутренней! 

Глеб Балабаев, 
заместитель директора ЦПВ ТГПУ

     Дорогие дамы! Поздравляю вас с этим 
прекрасным ве с енним праздником -
Международным женским днем. 8 марта - 
праздник выражения любви и благодарнос-
ти нашим дамам. Поэтому, в этот замеча-
тельный день, желаю вам незыблемой 
любви, бескрайнего счастья и отличного 
настроения. 

Шомас И.В., 
Председатель Студенческого совета 

ТГПУ

     От всей души поздравляю вас с 8 Марта. 
Женщина — это самое прекрасное, что есть 
на свете, поэтому продолжайте и дальше 
делать его лучшим, принося добро и любовь 

в этот мир. Побольше улыбайтесь, ведь тем 
самым вы поднимаете настроение всем 
вокруг. Будьте всегда счастливые, доволь-
ные, успешные, а главное — любимые!

Узаков Бахром, ФМФ, гр. 436

     Милые студентки Томского государствен-
ного педагогического университета! Поз-
дравляю вас с 8 Марта! Этот красивый 
праздник в начале весны приходит к нам, 
когда всё оживает, расцветает и распускает-
ся. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и безоблачными. 
Улыбок, хорошего настроения, радости, 
счастья! Пусть ваша жизнь будет такой же 
солнечной и теплой, как этот первый весен-
ний месяц. Пускай в ней будет так же много 
цветов, подарков, приятных сюрпризов, 
комплиментов и внимания, как в сегодняш-
ний Международный женский день!

Тюленин Даниил, ФИЯ, гр. 251

Червонная Софья, ФКИ, гр. 1032,
«Лавандовое поле»   4
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     Поздравляю наших самых прекрасных, 
обворожительных, удивительных, красивых 
женщин с 8 марта! Желаю вам теплоты, 
нежности, весны, солнца, радости, любви. 
Пусть мужчины вас балуют и исполняют все 
желания каждый день, чтобы вы всегда 
чувствовали себя хрупкими, женственными 
и счастливыми:)

Романов Роман, ФПСОР, гр. 841

     Дорогой деканат Факультета культуры и 
искусств ТГПУ. Поздравляем вас с Междуна-
родным женским днем, с праздником 8 
марта! Желаем вам оставаться такими же 
нежными и прекрасными.
     Любимая наша Петриева Валентина 
Ивановна, мы поздравляем Вас с 8 марта! 
Желаем вам крепкого здоровья! Мы Вас 
любим!

ФКИ, гр. 104

Портнова Юстина, ФКИ, гр. 1042, 
«Хризантемы» 

     Поздравляю преподавателей и учениц 
Факультета культуры и искусств с женским 
праздником 8 марта! Желаю, чтобы все 
девичьи мечты исполнялись, а всю весну 
голова кружилась от количества цветов в 
вашем доме! Отдельные поздравления для 
Ирины Викторовны и Екатерины Александ-
ровны, спасибо за вашу доброту и ваше 
участие в нашей студенческой жизни, мы вас 
очень любим и ценим! 

Червонная Софья, ФКИ, гр. 1032

     Девушки – вы все прекрасны, каждая по-
своёму красива, великолепна, мила и восхи-
тительна. Каждый день вам можно говорить 
миллионы комплиментов, но мы, мужчины, 
просто обязаны делать это в Международ-
ный женский день!
     Я бы хотел поздравить вас с этим прекрас-
ным праздником 8 марта. Оставайтесь всегда 
собой и не стремитесь быть похожими на 
кого-то другого. Помните, что в каждой из 
вас есть своя изюминка :) Милые девушки! 
Мы вас очень любим!

Артур Кинцель, ФТП, гр. 1132

     Всегда любимые и самые дорогие наши 
студентки и преподаватели ТГПУ. Поздрав-
ляю с этим прекрасным весенним праздни-
ком! Пусть он привнесёт в вашу жизнь 
лёгкость и яркие эмоции приближающегося 
лета. Дарите мужчинам свои улыбки и тогда 
мы, мужчины, никогда не сведем с вас глаз!

Ахметшин Руслан, ИФФ, 344гр.

     Дорогие девушки! Поздравляем вас с 
Международным женским днем! Оставай-
тесь такими же прекрасными, веселыми, 
милыми, добрыми, загадочными. Желаем 
вам успехов в нелегких творческих делах! 

ФКИ

     В этот чудесный праздник 8 марта, хочу 
поздравить всех девушек факультета культу-
ры и искусств и пожелать всегда оставаться 
такими же красивыми и женственными:) 

Вахрушева Ксения, ФКИ, гр.1022,
«Богоявленский собор» 5
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Культурно-духовное влияние интелли-
генции центральной России на томское 

наследие. Часть II.

     Многие художники Томска на рубеже 
веков начинали работать в области приклад-
ного искусства, которое становилось веду-
щим направлением, связанным с проходив-
шим по всей стране художественным про-
цессом обновления национального иску-
сства. Этот процесс в Томске характерен 
возникновением огромного интереса к 
народному творчеству, к художественным 
кустарным изделиям, разработанный 
различными мероприятиями по возрожде-
нию художественных ремесел, с другой 
стороны - зарождением в кругах интеллиген-
ции движения за создание самобытной 
культуры, основанной на традиционном 
искусстве народностей Сибири. Общая 
черта - обращение к бытовому народному 
искусству, которое на рубеже веков стало 
рассматриваться как особое художественное 
явление. Преподавание рисования и черче-
ния проводилось с 1885 г. в воскресных 
классах «приноровленных для технических 
и ремесленных целей». Классы для мальчи-
ков давали знания, необходимые в практи-
ческой деятельности ремесленника, а для 
девочек, наряду с копированием стильных 
орнаментов и рисованием с натуры,  включа-
лись роспись по фарфору и выжигание по 
дереву. Среди учащихся были дети из раз-
личных сословий: местных мещан, ремес-
ленников, чиновников, купцов, служащих. В 
жизни классов принимают участие специа-
листы, безвозмездно предлагающие свои 

услуги в качестве преподавателей и сотруд-
ников. Так, художник Рокачевский разрабо-
тал рисунок специальной классной мебели, а 
архитектор Лыгин спроектировал оборудо-
вание электроосвещения аудиторий. В 1909 
году Томским обществом любителей худо-
жеств открываются Классы рисования и 
живописи с 3-летним сроком обучения. 
Стремление открыть именно художествен-
но-промышленные школы связано с утвер-
дившимся мнением, что они подготавлива-
ют художественно образованных специалис-
тов, способных работать в различных видах 
изобразительного искусства, могут созда-
вать станковые произведения и предметы 
прикладного искусства. Не случайно слави-
лись такие училища как Императорское 
Строгановское в Москве и барона Штиглица 
в Петербурге.
     Возникновение многих томских промыс-
лов связано с выходцами из-за Урала. «Пере-
селенцы положили здесь начало пимокатно-
му и кузнечному промыслам, выделке кож и 
войлочных шляп; из них явились экипажни-
ки, токари и мебельщики. Развивающееся 
около Томска производство плетеной мебе-
ли и дужный промысел занесли сюда ссыль-
ные крестьяне». Обучением ремесленным 
навыкам занимались в то время открывшие-
ся в городе ремесленные училища с мастер-
скими по наиболее развитым в Томске 
столярно-слесарным и литейным промыс-
лам. Но деятельность по распространению 
прикладных знаний осуществляли художни-
ки в созданных в Томске рисовальных 
классах ремесленно-технической специали-
зации. Сбором и изучением предметов 

культуры народов Сибири также начинали 
заниматься художники.  Прибывшая в 
качестве учителя рисования после оконча-
ния Строгановского училища Воронина 
А.А. участвовала в различных научных 
экспедициях. Прекрасно сохранились ее 
акварельные и карандашные рисунки, среди 
которых большое количество изображаю-
щих бытовые и культовые предметы. Такое 
пристальное внимание к вещественному 
быту связано с изучением орнамента, а в 
дальнейшем использование его в создании 
архитектурного украшения. 
     Хотя в Томске и преобладали живопись с 
графикой, но была развита и скульптура - 
многие показы творческих работ назывались 
«Выставки живописи и скульптуры». Так, 
скульптор Трусов-Чебдар Михаил Иванович 
жил и работал в Томске с 1912 по 1915 гг. 
Родился он в городе Балашове Саратовской 
губернии, в 1907-1911 гг. обучался в Казан-
ской художественной школе. Его жизнь в 
Томске связана с педагогической деятель-
ностью в обществе содействия физическому 
развитию, где он  преподавал лепку и выпол-
нял скульптуры: «На главной лестнице 
вновь отстроенного здания школы-манежа 
Общества содействия физическому разви-
тию перед зрительным залом будут постав-
лены 4 скульптурные фигуры, изображаю-
щие детство, юность, зрелость и старость».
     Параллельно с художественным искус-
ством интенсивно развивалась архитектура, 
говоря о которой нельзя обойти вниманием 
Лыгина Константина Константиновича, 
уроженца г. Кременчуги Полтавской губер-
нии, который родился 9 мая 1854 г. в семье

Продолжение читайте на стр. 7
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таможенного служащего и дочери петербу-
ргского купца. После окончания Варшавской 
гимназии он учился в  Императорской 
Академии художеств на архитектурном 
отделении, по окончании которой получил 
звание классного художника первой степени. 
Совмещая свою практическую деятельность 
с преподавательской, преимущественно в 
рамках Инженерно-Строительного отделе-
ния Томского технологического института, 
Константин Константинович стоял у истоков 
томского архитектурного образования. 
Особую отличительность его зданий состав-
ляла четкая продуманность внутренней 
конструкции и неповторимость эклектичес-
кой фасадной части: изящные окна, угловой 
эркер с башенкой, но более всего - оформле-
ние красным кирпичом с вкрапленным 
песчаником. Около 30 лыгинских творений 
насчитывается в Томске за 37 лет его нахож-
дения в нашем городе - все они до сих пор 
занимают значимое место в городской и 
общественной жизни: здание музыкальной и 
художественной школы, дом купца И.Г. 
Гадалова (гастроном «Верхний»), Томский 
дом офицеров, Петропавловская церковь, 
Здание коммерческого училища (1904), ныне 
2-й учебный корпус Архитектурного универ-
ситета и д.р. Из работ Лыгина К.К. в Томске 
не сохранился лишь ипподром. 
     Проектируя здание до мелочей, Лыгин 
принимал во внимание и окружающий 
архитектурный ансамбль, например, после 
ремонта дома купца Гадалова, над окнами 
появились элементы в форме куполов, что 
сочеталось с рядом стоящим Кафедральным 
Троицким собором.

Магазин Гадалова (Дом купца И.Г. Гада-
лова), ныне гастроном «Верхний»

     Напрашивается однозначный вопрос: что 
же заставляло человека с широким кругом 
интересов, забот и проблем так много посвя-
щать свободного времени на самодеятель-
ность? Один из деятелей культуры ответил: 
«Я должен был узнать наверняка, что актер-
ская судьба не мое назначение в жизни, а 
иначе, может быть, так до старости и мучил-
ся бы, что не пошел в театральное училище». 
В каждом человеке немало возможностей, 
раскрытие даже части которых удается 
далеко не каждому. Тем не менее, среди 
молодых участников находятся такие энтузи-
асты, самодеятельность которых становится 
профессией. Однако для большинства из них 
творческие воплощения - это прежде всего 
общение с единомышленниками, средство 
самовыражения, лучшего понимания и 
узнавания искусства изнутри, передаче 
навыков своим детям. Таким образом, семей-
ные династии в совместной самодеятельнос-
ти являлись не редкостью. Как говорил 

Афанасьев О.В., Заслуженный артист Рос-
сии, главный режиссер Томского театра 
юного зрителя, «распри, беды, скучная 
жизнь - следствие не только идеологических 
и политических ошибок, но и отсутствия 
культуры, пренебрежительное отношение к 
ней. А ведь если она уважаема в обществе, 
дает не только воспитательный и экономи-
ческий эффект, толчок развитию наук и, в 
конце концов, делает нас открытыми добру, 
милосердию, терпимости, позволяет неза-
шоренными глазами глядеть на мир, делает 
нашу жизнь интересной и деятельной».
   Много печального было о Сибири в период 
ее освоения - место ссылки и каторжных 
работ для тех, кто хотел изменить жизнь, 
смело шел на борьбу ради светлого будущего. 
Но, во многом благодаря прибывшей интел-
лигенции с широким кругозором знаний и 
культуры, которая и придавала энтузиазм 
местному населению, Томск преобразовался 
не только в огромный центр экономического 
значения с высокоразвитой промышленнос-
тью и сельским хозяйством, в мощную 
металлургическую базу страны, но и стал 
краем расцветающей культуры и науки, чем 
мы по праву можем гордиться, передавая 
накопленный опыт новым поколениям.

Писаре Алексей,
магистрант историко-филологического 

факультета ТГПУ

Первую часть статьи читайте в февра-
льском номере студенческого газеты 

«Штудент Тайм»ТГПУ 
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