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ВЫБОРЫ

21 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ИНАУГУРАЦИЯ
НОВОИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
АНАТОЛИЯ ИЛЬИЧА БИБИЛОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени сотрудников, студентов и
от себя лично ректор ЮОГУ
Вадим Тедеев
поздравил с вступлением в должность
Президента РЮО Анатолия Бибилова

Ректор МГУ им. Ломоносова поздравил
Анатолия Бибилова с вступлением
в должность Президента Южной Осетии

Ректор Юго-Осетинского государственного
университета Вадим Тедеев от имени коллектива и
студентов вуза и от себя лично поздравил с вступлением в должность Президента РЮО Анатолия
Бибилова:
«Уважаемый Анатолий Ильич! От имени сотрудников, студентов Юго-Осетинского государственного университета и от себя лично поздравляю Вас с вступлением в должность Президента
Республики Южная Осетия. Наш народ доверил
Вам свою судьбу и свои надежды. Мы не сомневаемся в том, что Ваше президентство впишет свои
славные страницы и в историю нашего университета. Под Вашим руководством будут не только
развиваться образование и наука, но и расширяться процессы интеграции университета в образовательное и научное пространство России.
Мы выражаем свою благодарность и Леониду
Тибилову за годы стабильности и развития, а также
всемерную поддержку ЮОГУ.
Искренне желаем Анатолию Бибилову успехов
в ответственной работе на благо нашей любимой
Осетии».

Ректор Московского государственного университета имени М.
В. Ломоносова Виктор Садовничий поздравил Анатолия Бибилова с вступлением в должность
Президента Южной Осетии:
«Позвольте мне от себя лично и от коллектива Московского
государственного университета
имени М. В. Ломоносова искренне поздравить Вас по случаю Вашей победы на выборах Президента Южной Осетии!
Мы видим в Вас достойного руководителя, политическая чуткость и мудрость которого по праву заслужили признание юго-осетинского народа, - говорится
в поздравлении. - Проявляя стойкость, мужество и решительность, Вы, глубокоуважаемый Анатолий Ильич,
сможете уверенно направлять страну по пути дальнейшего государственного строительства, социально-экономического процветания, укрепления национальной
безопасности.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности и благополучия вверенной Вам
страны!»

НА ПРОВОДЕ

НОУ-ХАУ

«На ЮОГУ и СОГУ ложится основная
ответственность по укреплению
базовых ценностей»
Р е к то р
ЮОГУ Вадим
Тедеев в телефонном
разговоре
поздравил
Алана Огоева
с
избранием ректором
СОГУ:
«В первую
очередь, на
наши два национальных университета - ЮОГУ и СОГУ ложится основная ответственность по формированию и
укреплению базовых национальных ценностей», сказал руководитель юго-осетинского вуза.
Вадим Тедеев выразил уверенность, что «совместными усилиями нам удастся справиться с новыми вызовами и угрозами, стоящими перед осетинским народом».

Ректор ЮОГУ избран в Совет
Евразийской ассоциации
университетов
Ректор ЮОГУ им. А. Тибилова Вадим Тедеев избран в Совет
Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ), куда входят 23
руководителя вузов из 146 ведущих высших учебных заведений России и постсоветского пространства.
По
приглашению
Виктора
Садовничего
ректор
Юго-Осетинского
госуниверситета
Вадим
Тедеев 11 апреля принял участие в работе Совета ЕАУ.
Президент Ассоциации, ректор МГУ Виктор Садовничий приветствовал всех, отметив значимость организации, приоритетные направления и задачи, стоящие перед ней. Подводя итог
работы ЕАУ за год, Виктор Садовничий отметил в числе других
подписание Договора о сотрудничестве между МГУ и ЮОГУ,
состоявшееся 12 апреля 2016 года.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев поздравил Виктора Садовничего
с прошедшим днем рождения и поблагодарил его за повышенное внимание и помощь Юго-Осетинскому университету. Так,
в этом году в рамках подписанного соглашения возможность
учиться в докторантуре МГУ на бюджетной основе получили
кандидат филологических наук Юрий Дзиццойти и кандидат политических наук Сослан Плиев. Рассматривается возможность
прикрепления к кафедрам МГУ 16 сотрудников ЮОГУ для работы над кандидатскими диссертациями по разным направлениям.
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НОУ-ХАУ

С. 2

РЕКТОР ЮОГУ ИЗБРАН В СОВЕТ
ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ

Виктор Садовничий пообещал оказывать помощь и дальше, сделать все
возможное, чтобы сотрудничество между МГУ и ЮОГУ было максимально эффективным.
На Совете обсуждался вопрос о
создании и участии евразийских университетов в Московском международном
рейтинге вузов «Три
миссии
университета»; рассмотрены вопросы об
инновационных
подходах в деятельности евразийских университетов
и многие другие.
Ректор юго-осетинского вуза представил свое видение
по этому вопросу в
виде тезисов: «Проблема разработки
критериев рейтинговых университетов важна как в образовательном, так и в экономическом
и политическом аспектах, если учесть
усиливающуюся международную конкуренцию между вузами за привлечение абитуриентов.
Методология достаточно хорошо
продумана в целом. Есть следующие
основные разделы: наука, образование,
университет и общество. Но нужно учитывать несопоставимость условий, в которых работают крупные вузы столичных
центров и малые вузы РФ и стран СНГ.
Крупный вуз изначально будет находиться в более выигрышном рейтинговом
положении, например, по количеству и
качеству абитуриентов: престижность и
статус будут привлекать самых способных выпускников школ. Большее количество преподавателей – это, в любом случае, большее количество публикаций,
заявок на получение грантов и перспективных контактов в научной среде, в том
числе и за рубежом.
Однако некоторые малые вузы у
себя выполняют не менее значимую
роль, чем крупные университеты, являясь в своих республиках центрами науки, культуры и образования. Например,
Абхазский государственный университет, Приднестровский государственный

университет, Юго-Осетинский государственный университет и др. Считаю целесообразным ввести коэффициенты,
учитывающие состояние экономики и
социальной сферы республик, и в соответствии с этим сделать более гибкой
систему рейтинговых оценок.

Если в республике нет, к примеру, высокотехнологичного производства, то вуз
не должен оцениваться по этому критерию. То же самое должно учитываться
по уровню зарплат; уровню выпускников и условий для их трудоустройства.
При этом должен иметь место критерий
востребованности университета и количества поступающих, вне зависимости от специальностей. Университет не
может навязывать свое видение, чему
учиться, - он должен провести мониторинг и предоставлять те возможности,
которые востребованы в обществе и,
соответственно, у абитуриентов.
Однако, чтобы ситуация, если будет
принято решение о внедрении кластеров, не стала невыгодной уже для ведущих университетов, рейтинг нужно
выстраивать с учетом кластеров. Они
должны формироваться, исходя из
экономических условий республик, и
внутри этих кластеров уже будут ранжироваться сами университеты. Рейтинг в
его настоящем виде не учитывает особенность республиканских экономик и
принижает значение небольших вузов.
Не считаю целесообразным оставлять
в числе основных такой критерий, как публикации в изданиях, индексирующихся

в Scopus и Webofscience. Думаю, что это
искусственный и, по большому счету, не
отражающий реального состояния науки критерий, учитывая крайне высокую
коммерциализацию данной сферы. Фетишизация публикаций в этих базах данных
создает ложную и негативную
картину для небольших вузов, подрывая их авторитет, и
крайне негативно сказывается
на положении работающих в
них преподавателей. При этом
необходимо признать важность таких наукометрических
показателей, как индекс цитируемости и количество размещенных в свободном доступе
работ ученых. Чрезмерное
увлечение
показателями,
связанными с зарубежным
признанием, можно оценить
как недоверие к своей национальной науке и образованию, а это в корне неверно».
В ходе мероприятия ректор
ЮОГУ обсудил рабочие вопросы с ректорами вузов РФ
и СНГ, в том числе с ректором Южного федерального университета Мариной Боровской, ректорами Абхазского и
Приднестровского государственных университетов Алеко Гварамия и Степаном
Берилом.
В заседании приняли также участие члены Российского союза ректоров и Экспертного совета Московского
международного рейтинга вузов «Три
миссии университета», а также представители Евразийской ассоциации педагогических университетов, Ассоциации
технических университетов, глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев,
Чрезвычайные и Полномочные послы
ряда стран и др.
При ЕАУ создана Ассоциация
иностранных
выпускников.
Инициатива
была
поддержана
ректорами
вузов-членами
Совета.
ЕАУ также получил статус совещательного
органа при Российском союзе ректоров.
С ректором Вадимом Тедеевым в
составе делегации ЮОГУ был также известный ученый-лингвист, заведующий
кафедрой осетинского языка и общего
языкознания Юрий Дзиццойты, который провёл ряд встреч с коллегами из
Института востоковедения и Института
языкознания.
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ЮБИЛЕЙ

КАФЕДРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
История кафедры русского языка
неразрывно
связана с историей
Юго-Осетинского
г о с уд а р с т в е н н о го
университета
им. А. А. Тибилова.
В 1937 году в педагогическом учебном
заведении, открывшемся в Цхинвале
пятью годами раньше, было создано
Отделение русской
филологии для подготовки специалистов по русскому
языку и литературе.
В том же году получила организационное оформление кафедра филологического факультета. Со дня основания кафедра русского языка – одна из ведущих кафедр вуза, основной
источник подготовки учителей для общеобразовательных школ Южной Осетии. Открытие кафедры положило
начало изучению филологических дисциплин на Юге
Осетии.
Первым заведующим кафедрой был и. о. доцента А.
Т. Харебов. В последующие годы кафедрой руководили
доц. Л. И. Розин, старший преподаватель Е. Х. Кусраева, доц. В. Н. Айдарова, проф. М. Г. Ованова, доц. Р. Д.
Остаева, проф. Н. Д. Цховребов, доц. Э. Х. Гаглоева. На
протяжении 25 лет кафедру русского языка возглавляет
автор этих строк.
В разные годы своей истории кафедра функционировала в виде совместной кафедры русского языка и
литературы и как отдельная структура вуза. В результате
преобразования в 1993 году Юго-Осетинского педагогического института в университет кафедра русского языка
была выделена в самостоятельное учебно-воспитательное и научно-методическое подразделение филологического факультета.
Кафедра русского языка ориентирована на сохранение и развитие глубоких традиций академического
образования и воспитания студенческой молодежи, заложенных выдающимся осетинским ученым-педагогом
Александром Тибиловым, основателем единственного
юго-осетинского вуза и зачинателем русистики в Южной
Осетии, а также многими поколениями преподавателей
кафедры. Деятельность кафедры русского языка нацелена на совершенствование сложившихся направлений
работы филологического факультета и на осознание новаций, продиктованных требованиями к высшей школе.
Одна из традиций кафедры русского языка – сохранение связей с выпускниками факультета, приглашение
самых перспективных из них на кафедру ассистентами,
оказание им помощи в профессиональном росте.
Сегодня большая часть преподавателей кафедры
– выпускники факультета русского языка и литературы
ЮОГУ. Это: автор данных строк, ст. преп. Саткоева М. С.,
и. о. доц. Остаева Д. Д., доц. Гассиева Н. К., доц. Гаглоева

Э. Х., и. о. доц. Кулумбегова Л. В., ст. преп. Адуашвили М.
Г., преп. Сланова М. С., преп. Мулдарова И. Л.
Для коллектива кафедры главное и первостепенное
– выпуск квалифицированных молодых специалистов,
улучшение качества их подготовки, повышение эффективности учебного процесса. Кафедра успешно решает эти задачи благодаря высокому профессионализму
своих сотрудников. Подавляющее большинство учителей русского языка и литературы общеобразовательных
школ Южной Осетии – воспитанники ЮОГУ.
История кафедры русского языка – это история разных поколений преподавателей. Нельзя представить
себе историю кафедры без проф. М. Г. Овановой, проф.
Габараева Н. Я., ст. преп. Ю. И. Ершова, ст. преп. В. В. Рехвиашвили, ст. преп. К. В. Джиоевой, которые трудились
на факультете в 60-70-е годы. Преподавательская и научная составляющие их деятельности заложили прочную
основу развития кафедры.
Значительное место на филологическом факультете
занимает ветеран кафедры русского языка доц. Остаева Р. Д. Профессиональное мастерство Р. Д. Остаевой
состоит в высоком научно-теоретическом уровне читаемых ею лекций и активной научно-исследовательской
работе.
Доцент Остаева Р. Д. специализируется в области
исторической стилистики и поэтики художественного
текста. В «Известиях» ЮОГУ и Тбилисского педагогического института, в «Ученых записках ЮОГУ», различных
сборниках опубликованы статьи о полемике А. М. Горького относительно языка художественной литературы, о
традициях высокого стиля в творчестве поэтов-радищевцев и литературно-художественных произведениях декабристов, о поэтике Е. Баратынского, об идеосемантике
В. И. Абаева и современной когнитивной семантике.
В 80-90 гг., несмотря на сложные для Южной Осетии
социально-политические условия, на кафедру русского языка приходят молодые кандидаты филологических
наук: автор этих строк, Гаглоева Э. Х., Гассиева Н. К.
«Возглавляя кафедру русского языка на протяжении 25
лет, проф. Тедеева З. К. вносит видимый вклад в дело
подготовки квалифицированных специалистов» (Остаева Р. Д., «Русское слово в Южной Осетии», 2013, №1).
В научно-педагогической деятельности автора
данных строк большое место занимает преподавание
курса современного русского языка (морфологии и
синтаксиса) и методики преподавания русского языка;
отмечена плодотворная работа в продвижении новых тенденций в преподавание русского языка в
вузе и школе, как, например, реализация в содержании обучения русскому языку принципа диалога культур, формирование средствами русского
языка культуры межнационального общения, развитие толерантности в образовательной среде.
Автором этих строк опубликованы статьи актуальной
проблематики, среди которых выделяются исследования предложно-послесложной системы в русском
и осетинском языках с особым вниманием к сфере
непроизводных предлогов русского языка; оптимизации профессиональной подготовки студентов-филологов по методике преподавания русского языка.
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ЮОГУ им. А. ТИБИЛОВА - 80 ЛЕТ

С. 4

В качестве преподавателя ЮОГУ доцент кафедры русского языка Гассиева Н. К. ведет курс лекций
по стилистике и культуре речи, проблематике классической и современной риторики, лингвистическому
анализу художественного текста. Тематика разработанных спецкурсов затрагивает вопросы переводоведения, эвфемии, неологии, когнитивной лингвистики.
Область научных интересов Н. Гассиевой определяют
проблемы
сопоставительного
я з ы кознан и я ,
анализ
лексико - с т и листических
особенностей
текстов
как
на
русском,
так
и
на осетинском
языках.
Особое
внимание,
в
частности, уделяется
словам,
отражаю щ и м
реалии
Нартовского эпоса, рассматриваются возможности их передачи или перевода на русский язык.
Научные интересы Гассиевой Н. К. связаны также с базовыми понятиями межкультурной коммуникации, лингвокультурологии: аккумулятивными свойствами слова, возможностями языка в структуре национального самосознания и т. д.
Большое место в учебной нагрузке доцента кафедры русского языка Гаглоевой Э. Х. отведено курсу современного русского языка (фонетика, фонология, лексика, фразеология), читаемого ею на факультете осетино-русской филологии. Особое внимание уделено
чтению спецкурсов по темам: «Основные тенденции в
развитии словопроизводства в языке российской периодической печати 90-ых годов XX века», «Картина мира
и ее отражение в русской и осетинской фразеологии».
Изучая факты проявления языковой специфики, Гаглоева Э. Х. и свою практическую работу со студенческой
аудиторией строит на основе применения лингвокультурологического подхода к преподаванию русского и
осетинского языков как наиболее эффективного в процессе обучения языкам в школе и в вузе.
С переходом в 1993 году Юго-Осетинского пединститута в новое качество – университет – кафедра русского
языка активно и глубоко занимается вопросами интенси-

фикации учебной и научно-исследовательской деятельности. Развитие новых учебных направлений требовало
от кафедры создания новых учебных программ, введения новых курсов: «Второй славянский язык», «Культура
речи и межкультурная коммуникация» (в виде спецкурсов и спецсеминаров).
Из всех решаемых многообразных задач кафедра
постоянно обращается к общеуниверситетской проблеме – повысить государственный статус учителя, показать
обществу
ключевую роль
ЮОГУ
в
ра з в и т и и
науки
и
образования Южной Осетии,
наращивать
интеллектуальный поте н ц и а л ,
без чего
невозможно
духовное
и экономическое
становление
Южной
Осетии.
Определяя основные направления развития филологического образования в
ЮОГУ, кафедра исходила из задачи подготовки филолога
по двум специализациям:
1) филолог, учитель-русист;
2) академический славист (лингвист, литературовед)-исследователь.
Решение этой задачи делает необходимым формирование у сегодняшнего студента целого ряда качеств,
связанных с глубоким знанием филологической науки,
методики преподавания русского языка, перспектив их
развития, способностью вести творческую работу, быстро овладеть современными образовательными ресурсами, научными методами исследования.
Кафедра русского языка деятельно занимается организацией научно-исследовательской работы студентов,
стремясь к широкому вовлечению студентов в работу
научного студенческого общества при кафедре (руководитель – ст. преп. Адуашвили М. Г.). Содержание работы научного общества студентов – изучение проявлений двуязычия в Южной Осетии, диалога культур как
фактора межкультурной коммуникации в современной
Южной Осетии, межкультурной коммуникации и культурного шока, приемов реализации в преподавании
русского языка новых подходов к обучению. Работа

С. 6
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ЮБИЛЕЙ

КАФЕДРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЮОГУ - 80 ЛЕТ
С. 5

Общества способствует теоретической, профессионально-педагогической и специальной подготовке
студентов, расширяет их научный
кругозор, вооружает творческим
подходом.
2008 год стал переломным в
истории университета и кафедры
русского языка. Грузинская агрессия
привела к уничтожению материально-технической базы вуза, к острой
нехватке
учебных
помещений.
Перед кафедрой были поставлены
вопросы сохранения и развития всего лучшего в системе классического
университетского образования, состояния и перспектив развития филологического образования, более
эффективного использования образовательного потенциала ЮОГУ с
целью интеграции в российскую систему высшего профессионального
образования.
При поддержке Посольства РФ в
РЮО, господина Посла Э. К. Каргиева
и руководителя Представительства
Россотрудничества
в
Южной
Осетии
господина
М.
В.
Степанова
были
установлены
дружеские отношения со многими
российскими
образовательными
учреждениями и общественными
организациями.
Преподаватели
кафедры повысили квалификацию
через соответствующие курсы в
вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
Сферой деятельности кафедры стало
активное участие в Федеральной
программе РФ «Русский язык»
(семинарах
и
конференциях),
в работе Фонда Русский мир.
Получили
развитие
культурнообразовательные и научные связи
с пространством Русского мира,
которые кафедра сохраняла и
укрепляла в сложные 90-е годы.
В контексте продвижения и распространения русского языка в
Южной Осетии, совершенствования его изучения и преподавания
на кафедре возникла идея создания
педагогического сообщества преподавателей русской словесности
Южной Осетии, которое бы объединило педагогов средних школ и
преподавателей ЮОГУ. В 2011 году
эта идея была воплощена в АПРЯЛ
ЮО – первой представительной
профессиональной
организации
русистов Южной Осетии.
Учредителями организации стали:

1) Тедеева З. К. – президент
АПРЯЛ ЮО;
2) Гассиева Н. К. – первый вице-президент;
3) Чибирова М. Л. – вице-президент.
В состав Президиума АПРЯЛ
ЮО входит также доц. Э. Х.
Гаглоева. Почетными членами
АПРЯЛ ЮО являются ректор ЮОГУ
В. Б. Тедеев, оказывающий всяческое содействие и поддержку работе Ассоциации, народный писатель
Осетии Нафи Джусойты, доц. Р. Д.
Остаева и Госсоветник Президента
РЮО Ж. В. Зассеева, выпускница
филологического факультета ЮОГУ.
За 5 лет совместной плодотворной
работы кафедры и Ассоциации
было проведено множество полезных и значимых мероприятий.
ЮОГУ стал интеллектуальной площадкой для педагогов-русистов
Южной Осетии, которые получили возможность ознакомиться с
новейшими методами преподавания русского языка и литературы,
обмениваться мнениями, делиться профессиональным опытом.
В прошедших конкурсах и научно-практических
конференциях,
мастер-классах, «Учительской ярмарке идей» и др. мероприятиях
АПРЯЛ ЮО нашли отражение круг
научных изысканий и лекторское
мастерство преподавателей кафедры, а также профессиональный
опыт учителей.
Отдельным мероприятием кафедры и Ассоциации юго-осетинских словесников стало издание
научно-методического и общественно-литературного
журнала «Русское слово в Южной Осетии». Издано 10 номеров журнала.
В 2016 г. журнал был награжден
Госпремией им. К. Хетагурова.
Ассоциация преподавателей русского языка и литературы, созданная на базе кафедры русского языка,
стала притягательной формой профессионального общения филологов Южной Осетии, а Юго-Осетинский государственный университет
– центром Русского мира в Южной
Осетии.
АПРЯЛ ЮО является Ассоциативным членом Международной
ассоциации
преподавателей русского языка и литературы.
Деятельность
кафедры
русского языка будет многоаспектной и

в дальнейшем. Подписание Договоров о сотрудничестве между
ЮОГУ и многими вузами РФ, среди
которых - МГУ им. М. В. Ломоносова, Пятигорский государственный
лингвистический университет, СКФУ
и др., дает хорошую возможность
для развития кафедры, с тем чтобы
стать фундаментом для нового уровня филологического образования в
Южной Осетии.
Сегодня
в
составе
кафедры
10
преподавателей:
З. К. Тедеева – зав. кафедрой,
профессор, заслуженный работник высшей школы РЮО, лауреат Госпремии им. К. Хетагурова, лауреат медали Пушкина;
Р. Д. Остаева – доцент, заслуженный работник высшей школы
РЮО, Кавалер Ордена Почета; Н.
К. Гассиева – доцент, министр образования и науки РЮО, заслуженный работник высшей школы;
Э. Х. Гаглоева – доцент, зам. министра образования и науки РЮО;
Л. В. Кулумбегова – кандидат педагогических наук, и. о. доцента;
Д. Д. Остаева – и. о. доцента, лауреат
медали «В ознаменование 25-летия Республики Южная Осетия»;
М. С. Саткоева – ст. преп., заслуженный работник высшей школы РЮО;
Адуашвили М. Г. – ст. преп.;
М.
А.
Сланова
–
преп.;
И. Л. Мулдарова – преп.
80-летие основания кафедры
коллектив преподавателей намерен отметить следующими мероприятиями: научно-практической
конференцией,
кафедральными публикациями, праздничной
встречей выпускников филологического факультета, подготовкой
юбилейного стенда об истории
кафедры, выпуском специального
номера журнала «Русское слово в
Южной Осетии».
В преддверии двух знаменательных дат – 85-летия ЮОГУ и
юбилея кафедры русского языка хочется сердечно поздравить
коллектив университета во главе
с ректором В. Б. Тедеевым, коллег
по кафедре и пожелать всем множества выполненных благородных
дел, добрых дней и счастливых минут в профессии и в семье.
З. К. ТЕДЕЕВА,
профессор, зав. кафедрой
русского языка ЮОГУ.
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«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ»: ПОЭТЫ ОТ БОГА
В Республиканской национальной библиотеке
имени Анахарсиса в столице Южной Осетии - Цхинвале состоялся творческий вечер, посвященный поэтам-шестидесятникам XX века. В мероприятии приняли участие и студенты Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова.
В ходе творческого вечера присутствующие окунулись в мир поэзии 60-х годов. Были зачитаны доклады о жизни и творчестве известных поэтов - Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Булата
Окуджава, Беллы Ахмадулиной и других. Студенты
также декламировали их стихотворения. Кроме того,
были исполнены песни под аккомпанемент гитары.
Заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Юго-Осетинского государственного университета
доцент Манана Парастаева отметила, что стихи 60-х
годов - это великая поэзия. Она рассказала присутствующим, что имеет честь дружить с дочерью великого поэта Владимира Маяковского.
«Он писал, как Бог», - резюмировала М. Парастаева. Затем она продекламировала стихотворение «Отдать тебе любовь? - Отдай!»
«Когда мы овладеваем словом, мы все становимся
так причастны к космосу, что потом нам равных не бывает, - сказала Манана Парастаева. - Шестидесятники
работали на оксюмороне. Это довольно-таки непростом художественном средстве, изъятом из фольклора.
Это громкие и звонкие люди. Если раньше апологет
революции доказывал свою принадлежность к этой
пассионарности, разрывая на себе тельняшку, то они
тоже пришли, разорвав себе грудную клетку и выдвинув к людям пылающее сердце, о котором говорил в
свое время Пушкин».
«Есть ценности, которые в своем движении не теряют ничего: ни в содержании, ни в перспективе на
будущее, ни в ретроспективных воспоминаниях, - подчеркнула М. Парастаева. - Вот это и есть культура, в
переводе с латинского означающая “возделывание”, и
ЮОГУ это делает. Я в очередной раз пою осанну моим
дорогим коллегам, моим стенам, в которых и я выросла в том числе, за этот неизбывный интерес ко всему
высокому, что в недрах истории Юго-Осетинского государственного университета живет и существует».
Манана Парастаева выразила благодарность работникам библиотеки за организацию мероприятия,
отметив высокий уровень представленных на вечере
докладов.
«Мы сегодня еще раз убедились в том, что может
поменяться власть, может случиться революция, может
быть война, могут быть любые тектонические сдвиги, неизменно одно: это - позиция, когда человек имеет
возможность говорить с Богом его же словами, его же
звуками, его же светом. Это - поэзия»,- резюмировала
М. Парастаева.
В свою очередь, заведующая методическим отделом Галина Харебова выразила присутствующим благодарность за оказанное внимание: «Мы имели воз-

можность прикоснуться к творчеству поэтов 60-х годов
XX века. Огромное спасибо за это Манане Магрезовне, студентам нашего университета, работникам русского абонемента и всем присутствующим».
Организаторами мероприятия выступили Республиканская национальная библиотека имени Анахарсиса и «Литературная гостиная», функционирующая
при кафедре русской и зарубежной литературы ЮОГУ
(руководитель - М. М. Парастаева).

Пресс-служба ЮОГУ
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«АПОЛЛОН»

ПОХОД В ДРЕВНЕЕ СЕЛО ЭГРА
Члены студенческого клуба «Аполлон» Юго-Осетинского
государственного университета открыли походный сезон с
древнего села Эгра, которое находится на границе Знаурского
и Цхинвальского районов Южной Осетии. В походе приняли
участие более 35 студентов.
«Мы побывали в окрестностях древнего села Эгра, от
которого на сегодняшний день остались только развалины
святилища, - рассказала нам руководитель клуба Олеся
Каджаева. – Мы нашли там склеп, который хорошо
сохранился. За долгие годы своего существования “Аполлон”
в первый раз пошел в сторону Эгра. Там очень красивый
лес, невероятная природа».
О. Каджаева отметила, что поход был организован, в
том числе, и для определения степени выносливости
студентов: «Это был проверочный поход, чтобы определить,
смогут ли студенты выдержать длинную дистанцию. Ребята
очень хорошо показали себя, они дисциплинированные,
подготовленные. Планируется ряд таких проверочных
КРАСА НОМЕРА

выходов на один день, а потом, когда уже
потеплеет и можно будет ставить палатки,
начнем
организовывать
полноценные
выходы».
Как рассказал член клуба «Аполлон»,
главный специалист отдела охраны культурного
наследия Минкультуры Республики Давид
Гобозов, в селе Эгра жили фамилии
Цховребовых, Газзаевых, Тигиевых.

БЛИЦ «Ю-П»
1. Ваша мечта?
Стать заслуженным журналистом Республики и работать
во благо своей страны.
2. Любимое выражение?
«Самый чудесный город это тот, где человек счастлив».
3. Любимое место в любимом городе?
Старый парк (г. Цхинвал).
4. Любимое блюдо (напиток)?
Цæхæраджын.
5. Любимая одежда (аксессуары)?
Одежда в классическом
стиле.
6. Ваше хобби?
Читать и декламировать
стихи.

7. Жизненный девиз?
«Чтобы жить и радоваться, нужно всего две вещи: во-первых жить, а во-вторых - радоваться!»
8. Одним словом - какая вы?
Заботливая.
Ирина ТОМАЕВА,
студентка II курса ф-та
журналистики ЮОГУ.

Главный редактор

Редколлегия:

Х. Г. КОДАЛАЕВА

Д. Д. ОСТАЕВА,
А. А. ДЖИОЕВА

Верстка и допечатная подготовка
Д. ПЛИЕВА

«Информации о церкви в Эгра очень
мало - приходится по крупицам собирать ее,
- сказал Д. Гобозов. - Задача нашего отдела
- зафиксировать церковь, сфотографировать
ее, измерить и так далее. Раньше, в советские
времена, когда фотоаппаратов еще не было,
в экспедиции брали с собой художников,
которые зарисовывали памятники, каждый
камешек, и это несло огромную информацию
о памятнике. Сейчас мы делаем множество
снимков памятников, измеряем их ширину,
длину, высоту, фиксируем какие-то характерные
черты, координаты, и это дает для будущих
поколений
колоссальное
количество
информации, по которой можно будет в
будущем ориентироваться».
Давид Гобозов отметил, что, когда клуб
«Аполлон» начинает планировать походы,
он как работник отдела охраны памятников
Министерства культуры старается избирать
для него маршруты, следуя по которым, члены
клуба своими глазами смогут увидеть объекты
культурного наследия и ощутить дух предков.
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