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Помнили, помним, будем помнить…

Сразу после радиовыступления 
В.М. Мо лотова 22 июня 1941 года со 
всех кон цов Москвы и Подмосковья в 
Мос ковский университет поспешили 
сту денты и преподаватели, готовые 
встать на защиту своей Родины. Ве че
ром того же дня состоялось собрание 
ком со моль цев университета. Решение 
соб рания было таково: «Ком со моль
ская органи за ция Московского го су
дар ствен ного уни верситета объявляет 
себя пол ностью мобилизованной для 
вы пол не ния любого задания Партии и 
Пра ви тельства – на фронте, на заводах, 
на транс порте, на колхозских и сов хоз
ских полях». 

Уже в первую неделю войны на 
фронт ушло 138 биологов, 155 геог ра
фов, 90 геологов, 163 историка, 213 ма
те матиков и механиков, 158 физиков, 
148 философов. Всего – 1065 человек.  
Боль шая часть студентов университета 
ра ботала на оборонных заводах. 1200 
ком сомольцев начали работать на 
стро и тельстве метрополитена, 1300 
сту дентов уехало на уборочные работы 
в совхозы и колхозы, студенческие бри
га ды работали на заводах «Фрезер» и 
им. Фрунзе. В первый месяц войны на 
стро ительство оборонительных рубе
жей выехало около 3000 студентов 
Мос ков ского университета. 

10 июля 1941 была сформирована 
Крас нопресненская дивизия народного 
опол чения, политический состав кото
рой был укомплектован коммунистами 
Московского университета. Комис са ра
ми полков, инструкторами были назна
че ны аспиранты и преподаватели. Ди
ви зия участвовала в битве за Москву, 
немало студентов и сотрудников уни
верситета погибло смертью героев.

Из стен Московского университета 
выш ло немало героев, отдавших свою 
жизнь Родине. Среди них студентки
лет чицы Е. Руднева, А. Зубкова, Е. Ря бо
ва, Р. Гашева, Е. Пасько, П. Гельман; со
вет ский поэтпатриот Муса Джалиль. 
От пра вились на фронт и погибли про
фес соры А. Кон, Г. КараМурза, Ф. Хас ха
чих, М. Зоркий; преподаватели П. Про
зо ров, Н. Киналев, С. Моралев, А. Гав ри

лен ко, В. Константинов, Н. Флоря; 
ас пи ран ты Г. Кафтановский, В. Модес
тов, Д. Огнев, В. Котяев, М. Корчной и 
мно гие другие. Восьмерым выходцам 
из Мос ков ского университета прис
воено зва ние Героя Советского Союза,  
2200 че ло век награждено орденами Со
ветс ко го Союза.

Сегодня Казахстанский филиал МГУ, 
как и его старший брат, вспоминает, 
как высока была цена Великой Победы. 
Еже годно в преддверии Дня защитника 
Оте чества и Дня Победы Казах стан
ский фи лиал МГУ проводит празд нич
ные ме роприятия, призванные на пом
нить мо ло дому поколению о тех скорб
ных го дах. Этой весной весь мир 
от мечает День Победы в семидесятый 
раз, но па мять о войне попрежнему 
свежа. Не смот ря на печальные по ли ти
ческие со бы тия в мире и порой даже 
пересмотр отно шения к Великой Оте
чест венной войне в некоторых странах, 

совре мен ни ки в государствах, боров
ших ся с фа шиз мом, чтят память людей, 
воевавших на фронтах второй мировой 
войны и ра бо тавших в тылу. Казах стан
цы от но сятся к празднику особенно 
тре петно, ибо не найдется семьи, ко то
рая так или иначе не пострадала во 
вре мя войны. 

1011 апреля 2015 года в Ка зах стан
ском филиале МГУ имени М.В. Ло мо но
сова прошла XI международная кон фе
рен ция студентов, магистрантов и 
моло дых ученых «Ломоносов2015», при
уроченная к трем знаменатель ным 
датам – 70летию Великой Победы, 
260летию Московского университета 
и 20летию Ассамблеи народа Казах
ста на. Во вступительной части кон фе
рен ции большое внимание было уде
лено Ве ликой Отечественной войне. До
ку мен таль ный фильм, пред варяю щий 
пле нар ное заседание, напомнил со
брав шимся историю Московского уни
вер си те та с момента его основания и до 
нас тоя щего времени, подробно ос та
нав ли ваясь на периоде войны и вкладе 
сту дентов, аспирантов, пре по да ва те
лей МГУ в достижение Победы. Чле ны 
Пре зи диума, приветствуя участ ников 
кон фе рен ции, неоднократно обра ща
лись к теме войны и Победы. 
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40 лет назад, 6 мая 1975 года, в канун 30-летия Победы, перед первым учебным корпусом был открыт 
памятник «Вечный огонь» студентам, профессорам и преподавателям МГУ, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (архитектор А.Е. Студеникин, скульптор Ю.С. Динес).

Отдавать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне и 
тем, кому довелось пережить величайшую катастрофу ХХ века и за
воевать Победу – долг каждого из нас.

В те годы, когда советский народ бросил на борьбу с врагом все ре
сурсы, все силы, всю волю, не мог оставаться в стороне и наш уни вер
ситет – Московский государственный университет имени М.В. Ло мо
носова. В годы Великой Отечественной войны деятельность уни вер
си тета – научная, учебная, общественная – была направлена на 
по мощь Советской армии.



2/ ФИЛИАДА / №2, июнь 2015

Директор Казах стан ского филиала 
МГУ, заслуженный ра бот ник обра зо ва
ния Республики Казахстан, профессор 
А.В. Сидорович призвал помнить о том, 
что нас объединяет сегодня и какой це
ной было достигнуто единство и согла
сие. «Жизнь не стоит на месте, и все мы 
дви жемся вперед. Долг каждого из нас – 
поиск путей сделать мир лучше и не до
пус тить новой войны», – отметил ди
рек тор Филиала. Как давних зна ко мых 

участ ников конференции при вет ство
вал Чрезвычайный и Полномочный По
сол Российской Федерации в Казах ста не 
М.Н. Бочарников, тесно сот руд ни чаю
щий с Филиалом на протяжении пос лед
них десяти лет. Поздравив соб рав шихся 
с началом конференции, Ми ха ил Ни ко
лае вич признался, что горд и рад за ка
зах станцев, не забывающих свою ис то
рию. Заместитель Пред се да те ля Ассам
б леи народа Казахстана А.А. Баш маков 
подчеркнул, то в годы вой ны лю ди раз

ных национальностей вмес те воевали, 
погибли и побеждали, объ е ди нен ные 
же ланием одолеть вра га. Ощу щение 
един ства не утрачено и се годня, и наша 
обязанность – сохра нить его и воздать 
должное ветеранам.

6 мая, в преддверии Дня Победы, в 
Казахстанском филиале МГУ прошел 
празд ничный концерт, посвященный 
семидесятилетию Великой Победы. Ме
ро прия тие подготовили студентыфи
ло ло ги второго курса и члены Сту ден
чес кого совета. Представленный сту
ден тами видеоролик объединил кадры 
ки но хроники разных лет, по которым 
про сле живается ход войны – от ка та
стро фы 1941 до полного надежды 1945 
года. Далее под звук метронома, став ше
го символом памяти о Великой оте
чественной войне, студенты изо бра зи
ли живые часы, отсчитывающие мгно
ве ния войны. Каждый миг – про ник 
 новенное сти хотворение о войне, пол
ное скорби, бо ли и памяти о тех днях, 
которые нель зя забывать.

Мы помнили, помним и будем пом
нить о цене Великой Победы.

Источники: http://www.mmforce.net/msu/
story/story/1554/

http://www.msu.ru/info/history3.html
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Дарья Тихомирова

Вы жизнью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне!
«Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне»
Юлия Друнина

Леденящие душу слова, смер тель ным 
эхом раздающиеся на сотнях пло ща дей, 
обрушили на советский на род не ви дан
ную до того лавину боли. Воздух, ок роп
ленный свис том пуль, по ро хо вой пылью 
и оглушительными взры ва ми артил ле
рий ских снарядов, от рав лял жизнь не 
толь ко на по лях сра жений, но и «по ту 
сто рону фрон та» – в деревеньках и город
ках, остав лен ных под присмотром уже 
от нюдь не роб кой половины че ло ве чест
ва. Тяжело пред ста вить, сколько от ваги, 
стой кос ти, не со крушимой надежды и ве
ры таи лось в серд цах любящих ма те рей, 
сес тер, детей… 

В наши дни семьи с благодарностью 
вспо минают подвиги до мочадцев, мно гих 
из которых уже нет в живых; вспо ми на ют 
тех, кто бесстрашно прижимал к груди 
хо лодную сталь ору жия, за щи щая право 
на жизнь и безгорестное бу ду щее мо ло
до го поколения. Мои род ные не стали 
иск лючением: в сердцах жи вет светлая 
па мять о Самарцеве Ни ко лае Заха ро виче, 
лю бящем отце, доб ро совестном военном 
и моем пра де душ ке. В июне 1941 года его 
забрали на фронт из поселка Елиза ве тин
ка, что на хо дит ся в 40 км от Астаны. Бу
ду чи инст рук тором в школе ме ха ни за
ции, Ни колай отправился служить шо фе
ром. Волевой, решительный и до бе зу мия 
лю бящий своих детей, военный на деял ся 
как можно скорее вернуться до мой, од на
ко… встреча состоялась поз же услов лен
ной даты. В одном из писемтре уголь ни
ков, приходивших с фронта, Николай со
об щил, что его отправляют в Японию, в 

от ли чие от сослуживцев, дер жавших в 
1945м году путь в род ные земли. Стоит 
ли говорить о голоде и тяготах войны, не 
дающих заснуть да же тихой ночью?..  К 
счастью, с войны пра дедушка вернулся 
без серьезных ра не ний, с Орденом Крас
ной Звезды и  множеством бла го дар нос
тей («за про рыв МаньчжуроЧжа лай нур
ского и Хо лунАршанского укреплен ных 
рай онов японцев», «…героический поход 
че рез без водные пустыни Монголии и 
гор ные перевалы Большого Хингана…», 
«Ос во бождение Маньчжурии…» и др.).  
Бо лее того, вернулся не с пустыми ру ка
ми: в подарок близким были при ве зе ны 
10 японских халатов, а для до че ри, Ма
рии, то варищ передал большую тетрадь. 
Имен но ее я держу сейчас в ру ках и с 
улыб кой на лице читаю: «По да рок до че ри 
Са марцева Николая За ха ро ви ча, Са мар це
вой Марии Николаевне от друга по служ
бе Васильева Вас. Вас. Кван тум 22.9.1946. 
При получении со об щить». Настоящую 
ре ликвию, чер ный блокнот в твердом пе
реп лете, мне по ка зала Мария, та самая 
де вушка, ко то рой в этом году исполнится 
79 лет.

История детей войны заслуживает 
осо бого внимания. Беззащитные и роб
кие, они с первых дней учились быть 
«силь ными», храбро смотреть в лицо нев
зго дам и горю, перед которыми не мог ли 
устоять даже взрослые люди. Ба буш ке 
бы ло 5 лет, когда началась вой на. В то 
вре мя ее мама работала по ва ром в дет с
ком саду, поэтому голодать Ма ше и ее 
стар шему брату Виктору не при ходилось. 
До машнее хозяйство бы ло небольшим, но 
бла годаря умелым ру кам матери ничего 
не пропадало, а за па сенных  продуктов 

хва тало на дол гое время. Бедность да ва
ла о себе знать: в школу дети ходили по 
очереди. При ходя с первой смены, маль
чик снимал фуфайку, шапку, сапоги и от
да вал их сестренке, чтобы та могла вый
ти на улицу в зимний день. Тетради были 
нас пех сделаны из газет, сумки – из тон
кой ткани... «Помню, зимой дверь отк ро
ем, а там – белая стена! Столько сне га на
ва ли ло! Так пока проковыряем, по ка про
ле зем, так и в школу опоздать мож но 
бы ло!», – вспоминает Мария. При ятно 
осоз навать, что детские вос по минания  
не до конца омрачены со пут ствующими 
воен ными событиями. Сре ди прочего ба
буш ка со смехом вспо ми нает, «как играли 
в лапту», «по воде бо си ком бегали», «ла
зи ли в окно, что бы посмотреть кино, по
то му что денег не было»… Както раз, не
чаян но порвав платье, подруга с детской 
серь ез ностью заявила: «Теперь и ты так 
долж на сделать!». И бабушка сделала. 
Дру жи ли в то время всей деревней, по ве
че рам варили картошку, играли на ги та
ре, пели песни. Каждая весточка, будь то 
ра дость от приезда главы со сед ско го се
мей ства или скорбное со об ще ние о ги
бели фронтовика, вос при ни ма лась как 
своя, близко к сердцу. На вер ное, именно 
эта спло  ченность, под держ ка и чувство 
сост ра дания к ближ ним сде ла ли людей 
тер пи мыми и сильными. 

У войны лицо суровое, однако даже в 
этом кромешном аду люди не чер ст ве ли 
ду шой, не падали духом. Слы шав шие хо
лод ное дыхание войны, они жи ли не 
толь ко своей жизнью, но и жизнью своих 
близ ких, погибших на вой не. Учились, ра
бо тали не за страх, а за совесть – за троих 
и даже четверых! Низкий вам поклон!
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Велика бо бывает польза от учения книжного

Традиция празднования Дня сла вян
ской письменности связана с име на ми 
выдающихся ученых и про све ти те лей 
своего времени Константина Фило со фа и 
его брата Мефодия – соз да те лей сла вян
ской письменности. В Ка зах стане этот 
праздник впервые был отме чен в 1989 
году в Казахском на цио наль ном уни вер си
те те имени альФа ра би по инициативе 
Н.Ж Шай мер де но вой. Вско ре Казахстан 
примкнул к чис лу стран, ежегодно орга ни
зую щих ряд куль тур ных и научных ме ро
при ятий, посвя щен ных Дню славянской 
пись мен ности. Пре подаватели и студенты
фи ло ло ги Казах станского филиала МГУ 
име ни М.В. Ломоносова последнее де ся ти
ле тие оказываются в центе со бы тий, при
ни мая участие в кон фе рен ци ях, круг лых 
столах, семинарах и про во дя ме роп риятия 
в честь праздника.

В 2015 году Неделя славянской пись 
мен ности открылась конкурсом чте цов, в 
ко тором проявили себя сту ден ты разных 
факультетов Филиала. Чте цы настолько 
вдох новенно и ар тис тич но декла мировали 
стихотворения поэтовюбиляров, что пос
та вили жюри в сложное положение: выб
рать по бе ди те лей оказалось непросто. В 
ре зультате пер вое место поделили четыре 
участ ни ка: Абдраимова Галина (Ф11), Ис
кен ди рова Инар (Ф31), Наурызбаев Нур
ма хан (Ф31) и Таскынов Ануар (ВМК21).

В среду, 20 мая, преподаватели Ка зах
станского филиала МГУ приняли учас тие в 
еже годной встрече ученых, про шедшей в 
Российском центре науки и куль туры. В 
этом году мероприятие, при уроченное ко 
Дню славянской пись мен ности и куль ту
ры, проходило в фор ма те Круглого стола 
«Сла вянские и тюрк ские народы на рубеже 
ве ков: язык, культура, письменность». Ме
ро прия тие было совместно ор га ни зо ва но 
Ми нистерством культуры и спорта Рес
пуб лики Казахстан и Российским цент ром 
нау ки и культуры в Астане. В ра бо те Меж
ду народного круглого стола участ вовали 
пред ставители Комитета по раз витию 
язы ков и общественнопо ли ти ческой ра
бо ты МКС РК, делегаты от посольств сла
вян ских государств в Ка захстане, пре по да
ва тели ведущих ВУЗов Казахстана и Рос

сии, школьные учи теля, 
воспитатели дет ских садов, а так же 
студенты и ма гист ран ты. От кры вая 
работу пленарного за се да ния, с док
ладом «Личность и поэзия 
М.В. Ло мо но сова в литературных 
спорах XIX ве ка» выступил доцент 
МГУ имени М.В. Ло мо но сова, 
кандидат фи ло ло ги ческих на ук В.Л. 
Коровин. Поз же слово бы ло пре дос
тав лено про фес сору КФ МГУ Г.И. Вла
совой, до цен там С.М. Треб лер и 
Г.П. Бай га риной. 

В четверг, 21 мая, Казах стан ский 
фи ли ал МГУ посетил стар ший науч ный 
сот руд ник Института рус ского языка име
ни В.В. Ви но градова, кан ди дат фи ло ло ги
чес ких наук А.К. Ша пош ников, спе ци ально 
при гла шен  ный за ве дующей ка фед рой фи
ло ло гии Г.И. Вла совой. Уче ный в рам ках 

Не де ли сла вянской пись мен ности 
вы сту пил с док ладом, тема ко торого 
ока за лась осо бен но ак ту аль ной на
ка ну не празд ни ка – гость рассказал 
об истоках сла вян ской пись мен нос
ти и истории ее соз да ния.

Предпоследний день празд нич
ной не де ли оказался наименее фор
маль ным и очень веселым. В пят ни
цу сту ден ты раз ных факультетов 
встре ти лись с ожив ши ми клас си
ками русской ли те ратуры и фоль
клор ны ми пер со на жа ми – Васи
лисой Прек расной, М.В. Ло мо но со
вым, А.С.Пуш ки ным, В.И. Далем и 
Ф.М. Дос тоев ским, чьи роли испол
ни ли сту ден тыфи ло логи. Ко ман
дам че ты рех факультетов пришлось 
от ве чать на непростые вопросы и 

вы пол нять замысловатые за да ния, 
причем не об хо димо было уло житься в 15 
ми нут. Все ко ман ды прошли испытание, 
но наи более эру дированными, на ход чи
выми и быст ры ми ока за лись эко но мис ты, 
ставшие по бе ди телями Ли те ра тур ного 
квеста. Вто рое и третье места по делили 
ко ман ды механикома те ма ти чес кого фа
культета и ВМК. В этот же день 
бы ли подведены итоги кон кур
сов, по бедителей наградили 
па мят ны ми по дарками.

В субботу, 23 мая, Ка зах
стан ский фи лиал МГУ вновь 
при нимал гостей: на этот раз 
уни верситет по се тили пред
ста вители Дома рус ского за ру
бежья – кан дидаты исто ри чес
ких наук П.А. Три бунский и 
В.В. Леонидов, за кон чив ший 
Ис то ри коархивный институт 
в Москве. Гости встретились со 
сту ден та мифи ло логами и пре
по давателями Фи лиала, пред
ста вили до ку мен таль ный фильм 
о рус ских эмигран тах, рас  ска
зали о Доме рус ского за ру
бежья в Москве и о на прав
лениях его дея тель нос ти. Вст
ре ча гостей со студентами и 
пре по да ва те ля ми проходила в 

не при нуж денной об становке, че му очень 
спо соб ствовал В.В. Леонидов. Пред ста ви
тель Дома рус ско го зарубежья ока зался 
талант ли вым ком по зитором и ис пол ни те
лем, пе ре кла ды ваю щим на му зы ку сти
хотворения поэтовэмигран тов. В.В. Лео
нидов исполнил не сколь ко песен, среди 
ко то рых про из ве де ние В. Вы соц кого «Звез
ды», шут ливая пес ня о марш рутке, а также 
саунд треки к филь му Н. Ми хал кова. В за
вер шение встре чи П.А. Три бун ский и 
В.В. Лео нидов приг ла си ли сту дентов и пре
по давателей по сетить Дом русского за ру
бе жья и по ра бо тать с уни каль ны ми ар хи
ва ми. Ответив на вопросы сту ден тов, гос
ти преподнесли библиотеке Фи лиала 
заме чательный по да рок – кни ги, изданные 
Домом русского за ру бе жья и его парт не ра
ми. В ответ Г.И. Вла сова вручила гостям 
кни ги ка зах стан ских рус ско языч ных пи са
те лей. И хо зяева, и гости, расставаясь, вы
ра зи ли на деж ду на дальнейшее тесное со
т руд ничество.

Встреча с представителями Дома рус
ского зарубежья стала заклю чи тель ной в 
череде мероприятий в честь Дня сла вян
ской письменности и куль ту ры, про во див
ших ся в Филиале. Празд ничная неделя за
вер шилась, од на ко сохранение славянской 
пись мен нос ти и культуры – дело, которое 
ни ког да не теряет значимости для Мос ков
ско го университета.

В завершение академического года, 24 мая, филологислависты из 
разных стран отмечают свой про фес сио наль ный праздник – День 
славянской пись мен ности и культуры. Традиционно ка фед ра 
филологии Казахстанского фи лиа ла МГУ имени М.В. Ломоносова 
организует торжественные ме ро прия тия, посвященные празднику. В 
этом году День славянской пись мен нос ти, совпавший с Годом 
литературы в Рос сии, отмечали особенно пышно: на каж дый день 
предпраздничной недели приш лось какоелибо событие.
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Юлия Рогозина

Под знаком Тенгри

Осень 2014 началась очень масш таб
ным для университетского ли те ра тур но
го клуба собранием – открытием ново го 
сезона «Тенгри». Впервые клуб по се ти ли 
филологипервокурсники, всту пи ли в 
зна комую среду филологи вто ро го, 
треть его и пятого курсов, ма гист ранты, 
приш ли интересующиеся ли те ратурой и 
писа тельским твор чеством студенты 
дру гих факультетов Фи лиала. Со всту пи
тель ным словом выс ту пила координатор 
«Тенг ри», про фес сор Власова Галина Ива
нов на, по зна комив гостей с историей клу
ба, которому исполнилось уже 5 лет. За 
это время пост председателя перешел от 
Же ребятьева Владимира, студента 5 кур
са филологического факультета, к Коз
ловой Анастасии, а в связи с ее отъездом 
в Москву  в новую должность вступила 
Рогозина Юлия, студентка 2 кур са фи ло
ло гического факультета. На соб рании бы
ло объявлено о сборе ма те ри а ла для вто
ро го литературного сбор ни ка «Тенгри» 
(пер вый, «Пою тебе, мой фи ли ал!», был 
вы пущен в 2011 году). Зна ком того, что 
клуб стал заметен среди других твор чес
ких городских объ единений, явился тот 
факт, что со б ра ние посетила Галеева Наи
ля – со труд ница Литературного портала 
ка зах станских и зарубежных авторов, 
выс тупившая за активное на ла жи ва ние 
связей между порталом и клубом.

Каждые две недели участники клу ба 
со бирались в 728 аудитории УЛК, чтобы 
по делиться своими стихами и про зой 
друг с другом, выслушать со ве ты, пох ва
лу. Особенно важным было фор ми ро ва
ние умения критиковать, ведь крайне 
слож но высказать свое мне ние и указать 
на недостатки про из ве де ния, смотря сво
е му другуавтору в гла за, но уже через не
сколь ко собраний и ав то ры, и слушатели 
на учились быть более открытыми и вос
при им чивы ми к чу жому мнению. 

Было проведено не с коль ко со б ра ний 
в необычном для клу ба формате. Пер вые 

чте ния от кры
лись «Ано ним ка
ми» – все стихи 
были на пе ча та
ны од ним шриф
том без фамилий 
поэтов и чи та
лись пред се да те
лем, а задачей 
слу шаю щих бы
ло правильное 
оп ре де ле ние ав тор ства. Такое чте ние 
выявило об щее почти для всех по э тов 
наст рое ние грусти и апатии, по это му 
решено бы ло попробовать посмот реть на 
ок ру жаю щую действительность ина че: 
уви деть мир в ярких красках. Это во пло
ти лось в теме следующего соб ра ния 
«Сча стье есть!», и действительно име ло 
по ло жи тельные результаты: на чи наю
щие поэты поняли, что источник вдох но
вения можно искать абсолютно во всем.

Одним из приоритетных на прав ле
ний развития клуба стало расширение 
меж клубных связей и участие членов 
клу ба в городских литературных ме ро
прия тиях (Цветаевский костер, вечера 
па мя ти М.Ю. Лермонтова, Б.Л. Пастер на
ка). Каж дое собрание посещала Галеева 
Наиля и пуб ли ковала обзоры собраний 
на сайте Ли те ратурного портала. Стихи 
Жу су по вой Да мели, Рогозиной Юлии, Ха
ли зо вой Ари ны были сформированы в 
вир ту альные сбор ники и опубликованы 
в разделе мо ло дых авторов портала. 

Знаменательными стали и встречи 
клу бовпобратимов «Тенгри» и «Пе га са». 
Поэты приходили в гости друг к дру гу, в 
неформальной обстановке чи та ли свои 
стихи, пели песни под гитару, об ща лись 
на литературные темы. По доб ный опыт 
твор ческого взаимо об ме на оказался по
ис тине бесценным, поз во лил на чи наю
щим писателям вживую ус лы шать еди
но мышленников, рас ши рить свои гра ни
цы восприятия со вре мен ной поэзии.

Впрочем, и сама «современная поэ
зия» не раз «приходила» к «Тенгри» в 
гос ти. В ноябре состоялась встреча с 
Дю сен бе ком Накиповым, поэтом, хо
реог рафомлиб реттистом, сценаристом. 
Многогранность его увлечений от ра зи
лась на формате проведения встречи – 
чле ны и гости клуба не только ус лы ша
ли сти хи из уст самого автора, но и смог
ли оценить его танцевальный та лант, 
что ста ло для всех не ожи дан нос тью. На 
па мять каждый из при сут ствую щих по
лу чил от автора под пи сан ную спе ци
аль но для него книгу стихов.

В декабре состоялась уже вторая для 
клу ба встреча с поэтом Ануаром Ома

ром – дважды лауреатом Меж ду на род
ного фестиваля творческой мо ло де жи 
«Ша быт», лауреатом премии Меж ду на
род ного клуба Абая. Помимо ав тор ско го 
чте ния стихов, вечер запомнился иск рен
ней и теплой беседой с поэтом, го то вым 
от ветить на интересующие его молодых 
кол лег вопросы, а также тем, что и он сам 
то же послушал стихи сту дентов и дал им 
дель ные советы.

28 марта 2015 года состоялась вст ре
ча с известным казахстанским по этом – 
Ерболом Жумагуловым. Тра ди ци он но на
чав собрание чтением своих сти хотво ре
ний, поэт плавно перешел к про яв лению 
дру гой своей ипостаси – ре жис сера. Чле
ны клуба «Тенгри» и сту ден ты ли те ра
тур ного клуба ЕНУ имени Л.Н. Гумилева 
име ли уникальный шанс по смот реть 
фильм Ербола Жумагулова «Кни га», на хо
дящийся в закрытом дос тупе для мас со
во го зрителя. Но самой ув лекательной 
частью встречи была воз можность за
дать вопросы о фи ло со фии, идее картины 
са мому создателю, по нять его точку зре
ния на показанные в фильме события, уз
нать, как же свя за ны столь разные на 
пер вый взгляд при зва ния поэта и ре жис
се ра (которые, ока зы вает ся, невероятно 
близ ки, как и все творческие профессии). 

В течение всего года активно велась 
ра бота по созданию альманаха «Под зна
ком Тенгри». Были отобраны сти хо тво ре
ния и рассказы 23 авторов, среди ко то
рых числятся как студенты Фи ли ала, так 
и его выпускники и гости клу ба. Сту дент
кой второго курса фи ло ло ги ческого фа
куль тета Задориной Вик то рией были соз
да ны иллюстрации к осо бен но ярким 
сти хот ворениям. Ес тест венно, авторы не 
мог ли обойти сто ро ной столь значимое 
событие, как 260летие МГУ, поэтому Al
ma mater и клу бу «Тенгри» были на пи са
ны хоккуак ро стихи, синквейны, по свя
ще ния. И в ско ром времени ожидается 
вы пуск сбор ника «Под знаком Тенгри», 
ко то рый должен стать новой вехой в раз
ви тии клуба!

2015 год стал особенно важным и сим воличным для 
филологов, ведь он объ яв лен Годом литературы в России, и 
участ ники литературного клуба «Тен г ри» Ка захстанского 
филиала МГУ име ни М.В. Ломоносова стараются на пол
нить его не обычными соб ра ни я ми и познавательными 
встречами с пи са те лями Казах стана. Давайте вспом ним, 
как «жил и творил» клуб в течение это го учебного года.
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