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Имя обязывает!

Газета Донецкого национального университета. Выходит с 1966 г.

В четверг, 24 декабря, холл главного корпуса ДонНУ был 

полон преподавателей, сотрудников и студентов. Дружный 

хоровод и заветные с детства слова: «Елочка, гори!» сделали 

чудо, и новогодняя красавица засияла огнями. 

П р е д с е д а те л ь 
профсоюза студентов 
и аспирантов ДонНУ 

Максим Сабадаш 
поздравил всех с 

наступающими праздниками и поделил-
ся своими самыми яркими новогодними 
воспоминаниями.

А после этого ведущие праздника – 
студент математического факультета 
Евгений Ильенко и директор студенче-
ского клуба Марина Милованова – при-
гласили всех в актовый зал на новогод-
ний концерт. Со словами поздравления 
выступила и. о. ректора ДонНУ Светлана 
Беспалова:

– Это был непростой для всех нас год. 
Несмотря на это, коллектив выполнил 
все возложенные на него задачи. От 
имени ректората я благодарю всех 
вас за этот трудовой подвиг, про-
фессионализм, взаимопонимание, а 

Уходят последние дни 2015 года. Он был для всех нас 
очень ответственным, важным, насыщенным разно- 

образными событиями. Мы четко определили вектор на-
шего развития. С этого пути нам уже не свернуть. Мы уве-

ренно переходим на новые стандарты обучения, интегрируемся в 
российское образовательное и научное пространство. Под кано-
нады обстрелов, в условиях блокады университет не прекратил 
работы и сохранил основной кадровый и научный потенциал. 

Вместе мы доказали, что благодаря сплоченности и высоко-
му профессионализму коллектив Донецкого национального уни-
верситета способен преодолевать трудности и добиваться по-
ставленных целей.

Убеждена, уходящий год останется в нашей памяти как время 
успешной реализации масштабных и смелых проектов. Мы суме-
ли подготовить достойный задел на 2016 год: в университете 
открыты новые направления подготовки, сформированы новые 
кафедры, разработаны современные программы обучения, неиз-
менно растет авторитет университета, о чем в первую оче-
редь свидетельствует успешный набор студентов на 2015-2016 
учебный год.

Провожая старый год, хочу еще раз выразить искреннюю бла-
годарность всем руководителям, сотрудникам, преподавате-
лям, студентам и аспирантам за профессионализм и последова-
тельность в решении наших общих задач.

Перед нами стоит серьезная цель – дальнейшее развитие 
Донецкого национального университета и превращение его в 
крупнейший региональный учебно-научный комплекс, базу для 
разработки концепций социально-экономического, культурного 
и духовного развития региона. И я уверена, что вместе мы спра-
вимся с этой непростой и ответственной работой.

Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам здоровья, семей-
ного благополучия, творческих сил, оптимизма и стабильности.  
Мира и процветания нашему Донецкому национальному универ-
ситету, Республике!

Пусть в Новом году реализуются все наши желания и планы!

И.о. ректора                                               С.В. Беспалова

Дорогие Дру зья, уваж аемые коллеги –  
профессора, Доценты, препоДавате ли, сотруДники, 

аспиранты и с т уДенты! 

к о гД а  в  Д о м  в х оД и т  гоД  м о л оД о й ,
а  с та р ы й  у х оД и т  в Д а л ь …

также преданность делу и университе-
ту. Поздравляю каждого с наступающи-
ми Новым годом и Рождеством! Желаю 
мира, здоровья и стабильности.

Завершила свое поздравление 
Светлана Владимировна перефрази-
рованными строками Маяковского: 
«Я знаю – город будет! Я знаю – саду 
цвесть! Когда такие люди в Донбассе 
нашем есть!»

А далее началась новогодняя сказка, 
в которой возможно любое чудо. Падал 
снег, мела метель, одним словом, на сце-
не царила настоящая зима. Новогоднее 
настроение подарили знакомые каж-
дому песни «У леса на опушке», «Синий 
иней», «Опять метель». Особых аплодис-
ментов удостоилась песня из фильма 
«Один дома» и ее инсценировка, под-

готовленные историческим фа-
культетом.

Сюрпризом мероприятия стал теле-
мост между актовым залом и холлом, 
в котором Марина Милованова обща-
лась с преподавателями и артистами, 
ожидающими своего выступления. 
Собеседники Марины Анатольевны де-
лились новогодними воспоминаниями 
и мечтами, поздравляли собравшихся и 
даже читали стихи. Все это демонстри-
ровалось на большом экране для зрите-
лей в зале.

А в завершение концерта на сцене 
прошло награждение факультетов, ко-
торые победили в конкурсе новогодних 
поздравительных видеороликов с поже-
ланиями ДонНУ. Первое место завоевал 
исторический факультет, второе место у 
факультета математики и информацион-
ных технологий и третье – у филфака.

Мы желаем каждому волшебного на-
строения, веры в чудеса, исполнения 
желаний, а еще добра и мира!

Юлия Андриенко



больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/
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нАукАсобытия

В Донну прибыл 
гумАнитАрный груз  
от коллектиВА мгу
Это сладкие подарки для деток,  
техническое оснащение для лифтов  
и типографии университета,  
а также научная и учебная литература 
(4,5 тонны).

17.12.201521.12.2015

стуДенты-филологи 
презентоВАли фильм 
«киеВ протиВ  
киеВского проспектА»
С видеокамерами ребята прошли по 
всему Киевскому проспекту, засняв по-
следствия страшной войны и пооб-
щавшись с очевидцами тех событий.

16.12.2015

Донну поДписАл  
ряД соглАшений с ВузАми 
ВоронежА
В декабре делегация нашего университе-
та подписала ряд соглашений с двумя 
университетами России – Воронежским 
государственным университетом и 
Воронежским государственным универ-
ситетом инженерных технологий.

Инна Владимировна родилась и выросла в 
Донецке. Светлыми воспоминаниями навсегда 
запечатлелись семейные поездки на море, где 
отец учил ее плавать – вот уж было счастье для 
ребенка! А потом девятилетней девочкой роди-
тели привели ее на плавание. Поначалу, призна-
ется она, могла вместо тренировки в бассейне 
пойти в кинотеатр с одноклассниками. Впрочем, 
длилось это недолго: до первого соревнования, 
на котором показала результат. Вскоре юная 
спортсменка начала получать взрослые разряды. 
Каждое новое достижение мотивировало ее все 
больше, и  в 15 лет Инна заслужила звание  масте-
ра спорта СССР по плаванию. Девушку включили 
в сборную советской Украины. В этом большая за-
слуга первого тренера – Леонида Валентиновича 
Сухарева, о котором она вспоминает  с благодар-
ностью и теплотой. 

После школы Инна Карпенко поступает в 
Киевский государственный институт физической 
культуры. Именно на студенческие годы пришел-
ся пик ее спортивной карьеры, в то время как у 
большинства пловцов в этом возрасте происхо-
дит ее закат.  Инна активно участвует в соревно-
ваниях по всему Союзу и за его пределами, ездит 

инна к арпенко: 

с п о р т –
э то  с а м о е  ч е с т н о е   
в  ж и з н и  Д е т е й

лицА униВерситетА сВоим  о  сВоих

на сборы, 
при этом 
успевает хорошо 
учиться, за что получает 
повышенную стипендию.

– В Советском Союзе спорт хорошо фи-
нансировался, – вспоминает  наша героиня. – 
Экипировка, специальное питание, сборы – все 
оплачивалось государством. От спортсменов 
только требовалось тренироваться и показы-
вать результат. И мы сражались за Родину, за 
флаг, за гимн! Патриотизм – это тоже моти-
вация в спорте. Из соревнований особенно за-
помнилась матчевая юношеская встреча СССР-
США в Кишиневе. Тогда я пожала руку тренеру 
семикратного олимпийского чемпиона Марка 
Спитца  Джеймсу Каунсилмену. Впоследствии, в 
2000 году,  мне удалось повидаться и с легендар-
ным Спитцем на Чемпионате мира по плаванию  
в категории «Мастерс» в Мюнхене. 

В 1983 году спортсменка завоевывает «се-
ребро» стилем баттерфляй на открытом Чем-
пионате СССР. На третьем курсе становится пяти-
кратной чемпионкой УССР. 

После окончания института на несколько лет 
Инна «забывает» о спорте. Это было тяжелое вре-
мя – распад Союза, безработица, бедность, бу-
дущее выглядело туманным. Даже довелось два 
года прожить на севере – в Ханты-Мансийском  
автономном округе. Но девушка скучала по дому 
и спорту и, возвратившись в Донецк, пришла 

преподавателем на ка-
федру физического воспитания и 

спорта ДонНУ. 
– Я настолько привязана к этому городу, это-

му университету, этой профессии! Я – как глубо-
ко пустивший корни дуб. Его не вырвешь – толь-
ко руби. Здесь я чувствую себя на своем месте, 
– признается Инна Владимировна. – Студентов 
своих очень люблю! Могу с ними шутить, сме-
яться, но приучаю к дисциплине, ответствен-
ности, трудолюбию, целеустремленности. Если 
бы все отдавали своих детей заниматься спор-
том, может, они и не шли бы воевать. Лучше мо-
лодежь соревновалась бы на спортивных дорож-
ках, чем с автоматами убивала друг друга!

После Инна Владимировна снова вернулась 
в спорт. Участвовала в Чемпионатах мира и 
Европы в категории «Мастерс», став двукратным 
чемпионом Европы,  во всевозможных заплывах 
в открытой воде. А спустя десять лет преподава-
тельской деятельности ей предложили трениро-
вать спортивную команду ДонНУ по плаванию. 

– Благодаря этим детям я состоялась как 
тренер, и без этого уже не мыслю себя. Это 
Мария Рябцева, Артем Третьяков, Михаил Эверс, 
Кирилл Панихин, Анастасия Лужнева и другие. 
Некоторые из них пришли кандидатами в ма-
стера спорта и, будучи студентами ДонНУ, 

стали мастерами. Мы с ними ездили на 
Чемпионаты УССР, были победителями об-
ластных универсиад. При этом ребята без 
отрыва от учебы тренировались дважды в 
день! У некоторых спортсменов  так даже 
семьи состоялись. Скажу честно, я строгий 
тренер. Своим  подопечным я говорю: «Только 
я знаю, в каком направлении нам идти! А вы 
– за мной». Учу их хорошему, доброму, вечно-
му. В наше время спорт – это самое честное, 
что может быть в жизни детей. Я им пояс-
няю: «Вы ныряете в воду,  и рядом никого нет. 
Ты один на дорожке. И ты показываешь толь-
ко то, что можешь сам. Ни папа, ни мама, ни 

прямАя речь

Героиня декабрьского но-

мера – старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта, старший тренер 

сборной ДонНУ по плаванию, мастер спорта СССР по плаванию, 

серебряный призер Чемпионата СССР, многократная чемпионка УССР, 

многократный призер Чемпионатов мира и Европы и двукратный чем-

пион Европы в категории «Мастерс» – Инна Карпенко. С ней мы встре-

тились в редакции нашей газеты, и за чашкой чая она рассказала 

о своей спортивной карьере, тренерской и преподаватель-

ской работе и принципах воспитания своих 

подопечных.

деньги, ни тре-
нер. Ты и время. 
Его не обманешь. 
Вот это – честно».

Что касается се-
мейной жизни, Инна 
Владимировна – счастли-
вая мама и жена.

– Шестилетний сын Вова – 
мое счастье и мое чудо. Хочет 
быть тренером, как мама. Но 
я не буду настаивать, чтобы он 
продолжал мое дело. Папа у него ме-
дик, может быть, Вова захочет пой-
ти по его стопам. Но в бассейн его, ко-
нечно, вожу. 

Так наша героиня и живет: разрываясь 
между преподаванием, тренерской деятель-
ностью и семьей. На другие увлечения времени 
не остается. Но  Инна Владимировна признается, 
что с каждым годом все больше мечтает о своем 
доме, чтобы работать на земле, как ее бабушка. 
А по вечерам пить чай в беседке с семьей и дру-
зьями…

екатерина ДуДникоВА 
фото Владислава ДрозДоВА 

 и из архива инны кАрпенко
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ок тябрь
7 октября на  базе филологического 

факультета была создана Донбасская 
ассоциация русистов.

10-11 октября делегация 
Донецкого национального универ-
ситета во главе с и.о. ректора ДонНУ 
Светланой Беспаловой участвова-
ла в VI Фестивале науки Юга России 
– крупнейшем научном событии юж-
ного региона РФ. В нем также приня-
ли участие 40 вузов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, 17 

музеев Ростовской области и более 30 
других организаций.

16 октября на филфаке состоя-
лось открытие Первых международ-
ных ономастических чтений имени 
Е.С. Отина. Оно было посвящено памя-
ти великого ученого-слависта, выдаю-
щегося педагога филологического фа-
культета ДонНУ Евгения Степановича 
Отина. В работе Отинских чтений при-
няла участие министр образования и 
науки ДНР Лариса Полякова.

лицА униВерситетА нАукАсобытиясВоим  о  сВоих

к а л е й Д о с к о п  с о б ы т и й
окончание года – отличный повод подвести 

его итоги и поблагодарить друзей и коллег за про-

деланную работу и сотрудничество. мы расстаемся 

с 2015-м с чувством легкой грусти: уходят в историю 

радостные и значимые события, случившиеся в 

жизни каждого из нас. редакция «университетских 

вестей»  предлагает  вспомнить, каким был уходя-

щий год для нашего университета.  обо всем, чем 

жил Донецкий национальный  в 2015 году – от 

научных исследований до спортивных побед, – чи-

тайте в нашем материале.2015 год а
февра ль

16 февраля в Донецком наци-
ональном академическом музы-
кально-драматическом театре со-
стоялась церемония награждения 
лучших студентов ДНР. Студенты 
ДонНУ отмечены во всех номинаци-
ях, а лучшей студенткой республи-

ки названа Светлана Будник, маги-
странт филологического факультета.

23 февраля, в День защитника 
Отечества,  в университете состо-
ялся Гусарский бал. Празднование 
прошло впервые, но с этого года бал 
станет традиционным.

январь
23 января в Донецком националь-

ном университете прошла встреча сту-
дентов с Главой Донецкой Народной 
Республики Александром Захарченко. 
На встрече были затронуты вопро-
сы, касающиеся перспектив будуще-
го признания Республики, получения 
дипломов, которые будут признаны в 
других государствах, и выплаты сти-
пендий. 

Дек абрь
22 декабря на заседании Учетного со-

вета ДонНУ отдельным сотрудникам были 
вручены дипломы об избрании члена-
ми Международной славянской акаде-
мии наук, образования, искусств и куль-
туры (МСА). Академиками МСА стали и.о. 
ректора Светлана Беспалова, первый про-
ректор Владимир Тимохин, проректор по 
научной и инновационной деятельности 
Владимир Калиущенко,  декан учетно-фи-
нансового факультета Петр Егоров, заведу-
ющий кафедрой русского языка Вячеслав 
Теркулов, профессор кафедры философии 
Елена Андриенко. 

21 декабря второкурсники филологическо-
го факультета специальности «Журналистика»  
Никита Макаренков и Павел Ханарин по-
лучили Гран-при в номинации «Лучший ин-
формационный сюжет» на Международном 
телевизионном студенческом фестивале 
«Останкино». 

ноябрь
16-19 ноября в 

Москве проходил XXXIII 
Всероссийский симпози-
ум молодых ученых по хи-
мической кинетике. От 
Донецкого национально-
го университета в симпо-
зиуме приняли участие 
студенты-магистранты по 
направлению «Химия» Елена 
Кравченко и Елизавета Бовт. 
Работа Кравченко на тему 
«АБТС как медиатор ферментативного окисления 
фенолов» (научный руководитель – кандидат хими-
ческих наук, старший преподаватель кафедры био-
химии Одарюк И.Д.) удостоена диплома победителя 
конкурса работ молодых ученых.

20 ноября Республиканский многопрофильный 
лицей-интернат при ДонНУ торжественно 
отметил свое 25-летие. В честь юбилея был 
дан бал в «Shakhtar Plaza», в котором на пра-
вах гостей участвовали курсанты военного 
училища. Почетным гостем бала стал Глава 
Республики Александр Захарченко, который 
пожелал лицеистам оставаться такими же 
юными и красивыми, а еще – вырасти достой-
ными гражданами своего Отечества.

июль
В вузах России (Южный федеральный уни-

верситет, Ростовский государственный эко-
номический университет, Донской государ-
ственный технический университет, Крымский 
федеральный университет) прошли аттестацию 

1109 выпускников 
ДонНУ.

май
Университет принял участие в праздновании 

юбилея Победы. Преподаватели и студенты вуза 
прошли на параде по главной магистрали Донецка 
– улице Артема – с портретами своих дедов и праде-
дов-ветеранов, сформировав «Бессмертный полк».

 В мае ДонНУ отметил 50-летие присвоения вузу 
статуса университета. Так, 28 мая 1965 года Совет 
министров Советского Союза принял решение об 
организации Донецкого государственного уни-
верситета на базе филиала Харьковского госуни-
верситета. За годы своего существования в стенах ДонНУ прошли обучение  свыше 140 тысяч 
студентов, а выпускники ДонНУ доказали, что являются специалистами высочайшего уровня, с 
глубокими знаниями и практическими навыками, профессионалами своего дела.

июнь
11 июня начал работу официальный 

сайт ДонНУ.
23 июня группа молодых ученых ка-

федры физиологии человека и живот-
ных в составе доцента кафедры, кан-
дидата биологических наук Галины 
Фроловой и аспирантки Светланы 
Богдановой стали победителями кон-
курса, проводимого Европейской кол-
легией нейропсихофармакологии 

(ECNP) на соискание CDE Grant.

март
24 марта в ДонНУ состоялось внеочередное 

заседание Ученого совета, на котором исполне-
ние обязанностей ректора ДонНУ было возложе-
но на Светлану Беспалову, которая до этого ис-
полняла обязанности первого проректора вуза.

апре ль
7 апреля Донецкий национальный уни-

верситет с лекцией посетил Александр 
Глушко, сын легендарного конструктора ра-
кетно-космической техники.

16 апреля на Международном форуме 
«Евразийская экономическая перспекти-
ва» было подтверждено членство ДонНУ в 
Евразийской ассоциации университетов. И.о. 
ректора Светланой Беспаловой был подпи-
сан договор между ДонНУ и «Европейским 
институтом JUSTO» о создании совместных 
образовательных программ и эксперимен-

тальных программ двойных дипломов. 

сентябрь
По итогам приемной кампании 2015 года набор студентов 

составил 4643 человека. Общее число студентов – 8365 чело-
век, из них на бюджетной форме обучения  учатся 4635 че-
ловек.

12 сентября студенты факультета иностранных языков 
ДонНУ в сопровождении заместителя декана по воспитатель-
ной работе Аллы Удинской отправились в Санкт-Петербург на 
10 дней. Благотворительный фонд «Юго-Восток» совместно с 
Санкт-Петербургским государственным университетом обе-
спечили ребятам бесплатный проезд, а также возможность 
проживания в общежитии старейшего и одного из самых пре-
стижных вузов Российской Федерации.

14-26 сентября в Сочи проходил V Международный фе-
стиваль культуры и спорта «Пара-Арт 2015» для людей с огра-
ниченными возможностями. Первокурсник юрфака Дмитрий 
Чудаков привез с фестиваля  бронзовую медаль в дартсе.

авг ус т
31 августа состоялась церемо-

ния посвящения в студенты ДонНУ. 
Почетным гостем праздника стал 

Глава ДНР Александр Захарченко. 
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о б ъ я в л я е т с я  к о н к у р с
на замещение должностей по кафедрам:

�  учета, анализа и аудита –
зав. кафедрой;

�  коммерции и таможенного дела –
зав. кафедрой;

�  истории славян – доцент (2);
�  прикладной механики и компьютер-

ных технологий – зав. кафедрой;
�  международной экономики – доцента.

Со сроками и условиями  проведения конкурса можно ознакомиться на соответствующей кафедре.

межДунАроДнАя конференция, 
посВященнАя 70-летию оон, 
прошлА нА истфАке
Целью данной конференции является развитие 
сотрудничества научных школ для осмысления 
итогов и понимания роли современной модели 
коллективного управления миром, а также раз-
работка новых методов обеспечения междуна-
родной безопасности.

ВлАДимир корнилоВ 
прочитАл лекциЮ  
Для стуДентоВ Донну
На истфаке прошла открытая скайп-лекция 
Владимира Корнилова – украинского поли-
толога, историка, журналиста, автора 
книги «Донецко-Криворожская республика: 
Расстрелянная мечта», выпускника истори-
ческого факультета ДонНУ.

фия помог жителям 
поселкА Веселый 
проДуктАми питАния и 
теплой оДежДой
Им были доставлены продукты  
питания (макаронные изделия, рис,  
горох, крупы, сгущенное молоко, консер-
вы, тушенка, масло подсолнечное)  
и теплая одежда. 03.12.201508.12.201510.12.2015

Артем Викторович Алексеевский, ведущий специалист отдела по воспитательной и социальной работе:
 –  Когда мне было четыре года, я получил новогодний подарок, о котором вспоминаю до сих 

пор, – конструктор. Даже спустя столько лет я могу в деталях описать его внешний вид и содер-
жание. Как сейчас помню – огромная коробка. На ней – фотография мальчика в красной 

футболке, который собирает машинку. Внутри было множество металлических де-
талей. Подробная инструкция – как из них собрать подъемный кран или машину –  
находилась там же (1000 моделей). Я спрашивал у отца о кружках и единичках – он 
сказал, что это тысяча. Оказывается, столько игрушек я бы мог собрать. Половину 
деталей растерял сразу же, но из того, что осталось, мастерил немало моделей. 
Со временем на смену таким замечательным развивающим играм пришел «Лего». 

Наталья Викторовна Желякова, главный бух-
галтер ДонНУ:

– У меня было счастливое советское 
детство. И в нем всегда Новый год был 
особенным праздником. Сама подготов-
ка к нему и ожидание чуда остаются для 
меня и по сей день чем-то потрясающим 
и волнительным. 

По сложившейся традиции, елку наря-
жали всегда в последний день – 31 дека-

бря. Тогда не было такого 
разнообразия новогодних 
украшений, поэтому лес-
ную красавицу украшали 
мандаринами, конфетами. 
К полуночи от сладостей 
оставались одни аккурат-
но развешенные фантики. 
Но когда празднование 
Нового года закончилось, 
то, как говорится, все тай-
ное стало явным.

Федор Владимирович Киселев, ассис-
тент кафедры прикладной математики и 
теории систем управления, председатель 
Студенческого научного общества:

– В раннем детстве я еще не по-
дозревал, что многие знания су-
лят многие беды, потому был лю-
бознателен и использовал любую 
возможность, чтобы расширить 

свой кругозор. Естественно, рано или поздно должен был проверить, 
существует Дед Мороз или, как утверждали мои более циничные вось-
милетние сверстники, подарки приносят родители. Надо сказать, мне 
сложно было поставить под сомнение правдивость слов своих мамы 
и папы.

Родители мне – друзья, но истина дороже, поэтому, пока они думали, 
что сын спит, я, затаив дыхание и стараясь как можно меньше шуметь, 
стал пробираться в комнату с елкой, где горел приглушенный свет и 
раздавались голоса.

Конечно, я был жестоко разочарован, когда увидел своими глазами, 
как рассыпаются воздушные замки сказок. Но до сих пор горжусь навы-
ками «разведчика» и тем, что смог выдержать ужасный удар по своему 
мировоззрению. К тому же, с тех пор стало намного яснее, что разум-
но просить себе в качества подарка, а что совершенно нереалистично.

Петр Васильевич Плотников, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики, академик Международной Академии наук  педа-
гогического образования (МАНПО):

   – Когда-то в школе я выступил в роли Деда Мороза на 
новогоднем  утреннике. Мне было 15 лет. На тот момент я 
уже не первый год занимался в детской театральной студии 
при Донецком телевидении. После этого выступления на 
меня обратили внимание, а вскоре в школу стали звонить из 
детских садов и приглашать меня на утренники. Так я осво-
ил свою первую профессию. До сих пор с улыбкой и тепло-
той вспоминаю, как здорово было дарить малышам сказку. 
Ведь они верили, что я – настоящий Дед Мороз! И весьма 
приятным бонусом было то, что за каждое выступление мне 
платили по 10 рублей. В то время это были большие день-
ги – особенно для школьника. Чтоб вы понимали, мой отец, 
пенсионер, получал тогда 43 рубля. Семья у нас была мно-
годетной – шестеро детей – и этот заработок был хорошим 
подспорьем для нас. 

Виктор Ильич Шабельников,  профессор  
исторического факультета, председатель 
Совета ветеранов ДонНУ:

– Сегодня я вспоминаю, как мы, дети войны, встречали Новый 
год. Тяжелые были времена, казалось бы, не до праздника, но 
именно тогда хотелось его больше всего…

Родители где-то доставали елочку, но это была не та лесная 
красавица, которую мы все знаем, а веточки. Мы сами мастери-
ли игрушки, после – разрисовывали. Это были самолетики, звез-

дочки, фигурки людей, животных. Все вместе делали Деда Мороза из ваты и бумаги. 
Главной традицией нашего семейного Нового года был торт «Наполеон», который мама пекла 

сама. Такого вкусного я никогда больше не ел. Также отец с матерью покупали нам конфеты и ман-
дарины. Прятали под елочку сладкие подарки – как сейчас помню, подушечки с повидлом. Мы были 
безумно счастливы. 

Светлана Михайловна Савчук, директор научной библиотеки ДонНУ:
– Самые яркие новогодние воспоминания относятся к тому 

времени, когда я ходила в детский сад. Бабушка загодя дела-
ла мне корону из ваты и шила юбку-пачку. Все это крахмалилось, украшалось бусами, стеклярусом – 
я превращалась в сверкающую Снежинку. У нас была большая семья. Елку наряжали исключитель-
но взрослые, игрушки ведь были стеклянные. А мы, детвора, затаив дыхание, наблюдали за этим 
действом. Зато потом наступало наше время: мы показывали большой новогодний концерт – пели, 
плясали и переодевались. Так что даже телевизор был лишним. Традиция нашей семьи – создание 
большого тематического альбома с фотографиями. Сейчас мы так любим просматривать его, соби-
раясь вместе, словно путешествуя в прошлое!

новогоднее путешествие в детство

 Александра Ивановна Кастравицкас, медсестра медпункта  ДонНУ:
–  Когда мне было шесть с половиной лет, мы с родителями впервые поехали в Литву к ба-

бушке Оне на Новый год. Папа тогда нам рассказал, что Дед Мороз приносит подарки только 
тем детям, которые очень его ждут и наряжают елку в лесу конфетами. Дом нашей бабушки 
находился буквально в 100 метрах от леса. Там мы нашли красивую елку и украсили ее. Снега 
было не очень много. А утром, когда я и мои двоюродные  братья и сестры проснулись, снега 
намело по пояс. Я никогда не видела его столько! До елки мы расчищали путь лопатами, а по-

дарки выкапывали из сугробов. Домой верну-
лись, промокнув до нитки, но какие довольные! 
Ведь у нас теперь были куклы и машинки, ко-
торые совсем не пострадали, поскольку 
лежали в целлофановых 
пакетах.


