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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

«Образование и кооперация»

15 марта в Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялось пленарное заседание Международного форума «Образование и кооперация». Мероприятие проводилось
под эгидой комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО и было посвящено 25-летнему
юбилею Программы УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО.
В Форуме приняли участие представители из
25 стран мира: Ливии, Никарагуа, КНР, Марокко,
Туниса, Ливана, Афганистана, Судана, Йемена,
Египта, Индии, Ирака, Алжира и др. Все участники Форума являются выпускниками российских
или советских вузов, занимают высокие посты
в своих странах. Кроме того, в мероприятии
принимали участие российские дипломаты, руководители вузов и другие официальные лица.
Первый проректор Белгородского университета кооперации, экономики и права Е.В.Исаенко
в приветственном слове отметила значимость
данного мероприятия, которое проводится в
рамках работы кафедры ЮНЕСКО «Образование
для устойчивого развития кооперативов». Елена Витальевна представила гостям университета краткую информацию о вузе, подчеркнув
уникальность кооперативного образования.
От имени правительства Белгородской области участников Форума приветствовала
начальник Управления профессионального образования и науки департамента внутренней
и кадровой политики Белгородской области
А.А.Бучек. Альбина Александровна отметила:
«Наша общая задача – готовить специалистов,
сочетающих в себе и социальную ответственность, и уважение к ближним, и высокий профессионализм. Если мы эту задачу будем решать
сообща, то обязательно добьемся высоких результатов».
В ходе пленарного заседания выступили:
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, член
руководства совета Ассоциации российских дипломатов Н.М.Владимир; Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Джибути в России, председатель ассоциации выпускников г-н
Мохамед Али Камиль; временный поверенный в
делах Ливии г-жа Фатума Н.Н.Мамлук; главный
эксперт отдела нормативно-правового обеспечения международной мобильности Департамента развития экспорта образовательных
услуг РУДН В.Н.Петренко; Чрезвычайный и Полномочный Посол Бенина, почетный профессор
БГТУ им. Шухова – г-н Кочофа Габриэль; первый
секретарь посольства Никарагуа госпожа Альба
Асусена Торрес Мехия; Временный поверенный
в делах посольства Республики Эль-Сальвадор
в РФ г-н Юрий Павел Сантакруз; ректор института Фунтий Марокко г-н Али Беллоуш; ответственный секретарь ассоциации выпускников
советских и российских вузов из Ливана г-н Али
Кубейси; председатель ассоциации выпускников
Палестины г-н Нидаль Рабах и многие другие.
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Наши достижения
Ректор Белгородского университета кооперации,
экономики и права профессор Виталий Иванович
Теплов награжден Почетной грамотой Федеральной
службы судебных приставов за активное содействие
Федеральной службе судебных приставов и в связи
с Днем российской науки.
За значительный вклад в развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации заведующему кафедрой физической культуры и спорта
Дмитрию Владимировичу Щербину объявлена Благодарность Министра спорта России.

Новости города и области
3 марта состоялось заседание правительства
Белгородской области. На рассмотрение был вынесен вопрос «О повышении экологической устойчивости как факторе социального и экономического
благополучия региона». Как отметил заместитель
Губернатора области – начальник департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды области Станислав Алейник,
сегодняшнее экологическое состояние территории
региона признано вполне устойчивым. Область – в
числе лидеров ряда рейтингов субъектов РФ, при
составлении которых учитывается экологическое
благополучие.
6 марта состоялось заседание «малого» правительства области. Один из вопросов повестки – итоги и планы проектной деятельности департамента
финансов и бюджетной политики области. Основными направлениями при осуществлении проектной деятельности для данного департамента в 2016
году были получение дополнительных доходов, повышение эффективности расходов бюджета области, финансовый контроль, информационное и кадровое обеспечение, повышение информационной
открытости бюджетных данных и финансовой грамотности населения области, совершенствование
механизмов казначейского исполнения бюджета.
С 11 по 13 марта Белгородская область принимала участие в XII Международной туристической
выставке «Интурмаркет–2017», которая проходила
в Международном выставочном центре «Крокус
Экспо» (г.Москва). Впервые регионы Центрального
федерального округа выступили единой экспозицией. Выставочный стенд Белгородской области был
представлен под лозунгом «Открой для себя Белгородскую область».

Календарь событий
6 марта в рамках Национального чемпионата
профессий и предпринимательских идей «Карьера
в России» стартовал Профессиональный полигон по
специальности «Банковское дело», в котором принимали участие 28 команд стажеров из 13 образовательных организаций.
Белгородский университет кооперации, экономики и права представил на чемпионат две команды стажеров: «Инкассаторы БУКЭП» и «50cent»,
сформированных из студентов II курса факультета
среднего профессионального образования специальности «Банковское дело».
6 марта состоялась встреча студентов направлений подготовки «Реклама и связи с общественностью» и «Торговое дело» факультета общественного
питания и товароведения с представителем администрации г.Белгорода – куратором проекта «Активный горожанин» А.Гладковой. Проект «Активный горожанин» был разработан и реализован по
инициативе мэра г.Белгорода К.Полежаева и нацелен на то, чтобы информационная площадка позволяла исследовать путем социологических опросов
общественное мнение белгородцев и способствовала оперативному решению насущных вопросов,
активному взаимодействию населения с органами
власти.
7 марта Студенческий совет вуза провел конкурс
«Ревизорро. Операция «Общежитие. Международный женский день 8 марта». В конкурсе участвовали
девушки, проживающие в общежитиях вуза. В качестве критериев оценки были выдвинуты следующие
показатели: чистота и уют в комнате, презентация
комнаты. По результатам конкурса победители были
награждены подарками.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
Продолжение. Начало
на стр. 1
Участники
Форума
отметили важность проводимого мероприятия,
подчеркнули значительную роль кооперации и
кооперативного образования в России и в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Особое
внимание в выступлениях
иностранных гостей уделялось проблемам образования. Выступающие
говорили о важности обучения иностранных студентов в российских вузах
и подчеркивали тот факт,
что в учебных заведениях Белгородской области
и, в частности, в Белгородском
университете
кооперации, экономики
и права для них созданы
прекрасные условия. Далее было заслушано несколько докладов. Президент Благотворительного
фонда «РУССАР», вицепрезидент Русского цен-

тра духовного и культурного наследия Святого
города «Иерусалим» академик О.И.Фомин рассказал о работе ЮНЕСКО в
Сирии и восстановлении
Пальмиры. Генеральный
директор «Инкорвуз-ХХI»
А.В.Добровольский представил доклад на тему
«Международное
признание Координационного совета иностранных
выпускников российских
вузов». О роли Международной Хартии физического воспитания и спорта
в развитии образования
рассказал представитель
Ассоциации выпускников
Египта г-н Мосаад Саид
Эвиис. Первый проректор
по научной работе Белгородского
университета
кооперации, экономики
и права д.э.н., профессор
Е.Е.Тарасова выступила с
докладом
«Интеграция
университета в международное
кооперативное
образовательное
про-

странство», в котором
особое внимание было
уделено деятельности кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого
развития кооперативов»,
ее целям и задачам, направлениям работы.
Участники
Форума
горячо благодарили руководство университета,
преподавателей и студентов за теплый прием,
радушие и гостеприимство. В своих выступле-
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ниях зарубежные гости с
особой теплотой вспоминали студенческие годы,
проведенные в России, и
выражали уверенность в
том, что дальнейшее сотрудничество с белгородскими вузами позволит
молодым людям из Азии,
Африки и Латинской Америки быть носителями великой русской культуры
в своих странах и с гордостью говорить: «Мы –
выпускники российских
вузов!»
Итогом работы Форума стало принятие резолюции, которая будет
направлена в комиссию
Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО. Также
были подписаны соглашения о сотрудничестве.
Всем участникам Форума
были вручены сертификаты.
Продолжилась встреча в актовом зале университета, где вниманию
гостей был предложен
концерт, подготовленный
студенческими творческими коллективами Центра культурно-массовой
работы.

Собинформ

186-Я ГОДОВЩИНА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ

В КЛУБЕ «КООПЕРАТОРЫ»

2 марта в университете в рамках реализации
проекта кафедры ЮНЕСКО состоялось торжественное заседание клуба «Кооператоры», посвященное 186-летию потребительской кооперации России.

В заседании приняли участие гости клуба: первый проректор Е.В.Исаенко, первый проректор по
научной работе Е.Е.Тарасова, проректор по правовым вопросам и юридическому образованию
О.В.Владимирова, проректор на учебно-методической
работе М.В.Солдатченко, проректор по воспитательной и социальной работе Н.Н.Сегедина, проректор по
информационным технологиям В.В.Нешвеев, а также
студенты вуза, преподаватели кафедры теории и истории кооперативного движения.
В приветственном слове первый проректор
Е.В.Исаенко отметила богатый исторический опыт потребительской кооперации как самобытной системы,
дала высокую оценку активности студентов, участвовавших в мероприятиях, посвященных важной исторической дате, пожелала им дальнейших успехов в
учебной, творческой и научной работе.
Первый проректор по научной работе Е.Е.Тарасова
рассказала участникам заседания, что кооперативное
образование, полученное студентами в университете, поможет им в будущем адаптироваться к реалиям
жизни, создать кооперативные организации, защитить
свои социально-экономические интересы и добиться
экономической стабильности как в регионе, так и по
всей стране.
Перед участниками заседания выступили члены
студенческого научного кружка кафедры: В.Исаенко,
А.Еременко, И.Качанова. Их доклады были подготовлены на основе своих исследовательских работ, посвященных истории зарождения потребительской коопе-
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рации в России, Белгородской области, деятельности
студенческих потребительских обществ разного вида,
возникновению и развитию кооперативного образования в нашей стране.
Торжественной частью мероприятия стало награждение студентов почетными грамотами ректора университета за активное участие в мероприятиях, посвященных 186-летию потребительской кооперации
России, в Чаяновских чтениях, учебной олимпиаде и
др.
В заключение заседания клуба «Кооператоры» зав.
кафедрой теории и истории кооперативного движения Г.А.Семененко отметила, что мероприятия, проводимые кафедрой, очень важны для расширения
кругозора студентов и формирования грамотных специалистов.

Л. Афанасьева,
доцент кафедры теории и истории
кооперативного движения
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8 марта – Международный женский день
Дорогие женщины! Милые девушки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником –
Международным женским днем 8 марта!
Женский праздник – это прекрасный повод признаться вам, что именно вы, милые женщины, дарите нам вдохновение, прекрасное настроение и желание сделать мир красивее и добрее. Спасибо вам за то, что
наполняете светом и смыслом этот мир, за вашу любовь и терпение.
Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть сбыва-

ются все ваши мечты и надежды, пусть счастье и благополучие всегда
сопутствуют вам. От всей души желаю вам, при всей вашей занятости,
всегда оставаться красивыми и женственными, способными любить и
мечтать!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права,
профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ

С амые обаятельные и привлекательные
Обо всех увлечениях Полины Карпенко невозможно рассказать в короткой заметке. Ее жизнь как
калейдоскоп: каждый день наполнен яркими
событиями и делами. Полина – студентка
III курса факультета экономики и менеджмента. Учится девушка по направлению
подготовки «Управление персоналом».
Именно организаторские способности и
умение грамотно и четко объяснить людям, что и как нужно делать, помогли Полине выбрать будущую профессию. Она
способна легко собрать единомышленников вокруг себя, быстро принять необходимое решение и привести команду к успеху.
Дисциплина и организованность были привиты с детства, которое у Полины было довольно
спортивным: большой теннис, туризм и спортивное
ориентирование, русская лапта, плавание. Вот откуда твердый характер и стремление к достижению цели! В университете способности Полины пригодились. Девушка уже не первый год выступает в роли ведущей спортивных праздников и
факультетских мероприятий. Успешно реализует свои способности Полина и как
организатор группы поддержки сборной команды КВН на играх городской и областной лиги. В этом году она решила идти дальше и сформировала команду КВН
«Мозги», которая успешно прошла в полуфинал университетской лиги. А совсем
скоро Полина будет отстаивать честь факультета на самом красивом мероприятии
вуза – «Мисс университет». Помогать людям, все успевать и всегда быть позитивной – так живет студентка, умница и просто классная девчонка Полина Карпенко!

Юриспруденция – наука серьезная, здесь нужны и твердый характер, и прекрасная память, и
ораторское мастерство. Все это прекрасно сочетает в себе студентка четвертого курса направления подготовки «Юриспруденция»
Ангелина Матвеенко. Профессия юриста
интересовала девушку еще со школьной
скамьи. Желание сделать мир лучше привело ее на юридический факультет Белгородского университета кооперации,
экономики и права. Все сложилось удачно: уже четыре года Ангелина учится с удовольствием и чувствует себя на своем месте.
С первого курса целеустремленная студентка
занимается научной деятельностью. Неоднократно писала научные статьи, принимала участие
в научно-практических конференциях. Совсем недавно у нее появилась возможность проявить свои научные познания на серьезном
мероприятии – префоруме «Предпринимательский кампус российской кооперации», который проводила Ассоциация образовательных организаций кооперативных вузов России. Здесь Ангелина представила социальный проект «Разработка бланка для интервьюирования клиентов юридической клиники Белгородского
университета кооперации, экономики и права при обращении в Европейский суд
по правам человека». Ангелина Матвеенко – отличница учебы, принимает активное участие в общественной жизни факультета. За особые успехи не раз награждалась почетными грамотами и благодарностями.

Каким должен быть специалист по рекламе? Конечно же, креативным, талантливым, позитивным,
энергичным и творческим. Это идеальный вариант. И нам посчастливилось познакомиться с таким человеком. Студентка факультета
общественного питания и товароведения
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Ангелина Оксаниченко гармонично сочетает в себе все
вышеперечисленные качества. Она и специальность будущую выбирала, чтобы та
охватывала все сферы жизнедеятельности
человека. А еще девушке с детства нравилось разбираться в тонкостях психологии
человека. Вот теперь и пригодятся эти способности при создании рекламного продукта. Что
же касается таланта и творческой реализации, то эту
сторону студентка третьего курса успела продемонстрировать сполна. Участница
театральной студии VIP за два с половиной года собрала солидную коллекцию наград и достижений. Ангелина исполняла главные роли в спектаклях «Трембита» и
«Не покидай меня», которые получили высокую оценку профессионального жюри
не только в Белгороде, но и на всероссийских конкурсах и фестивалях. Талантливая
девушка участвовала в фестивале-конкурсе «Студенческая весна», Всероссийском
фестивале «Золотая Пальмира», конкурсе разговорного жанра «Время, как звезды,
сердца зажигать», Всероссийском конкурсе искусств «Новая Звезда», где неизменно
занимала призовые места. Профессия и творчество часто идут рука об руку, и это,
безусловно, залог успешной реализации личностного и творческого потенциала
молодого специалиста.

Алина Левкова – студентка третьего курса факультета среднего профессионального образования
№2 учится по специальности «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров». На вопрос, почему выбрала именно
эту специальность, Алина, не задумываясь, ответила, что считает товароведение
самой интересной и полезной наукой.
Алине нравится проводить экспертизу
качества товаров, работать с реактивами,
пользуясь специальным оборудованием, а
еще – знать все о товаре! Девушка уверена, что профессия товароведа будет всегда
востребована на рынке труда. За годы учебы
студентка приобрела большой опыт и достаточный багаж знаний, которые, она уверена, позволят ей реализоваться в будущем. Но, как и каждый
студент, Алина живет не только учебой. Большая часть ее студенческой жизни
связана с творческой деятельностью и общественной жизнью. С первого курса
она поет на университетской сцене, в настоящее время является солисткой вокального ансамбля «Прелюдия» и дуэта «Я+Ты». Кроме того, ее творческая жизнь
связана с Клубом любителей французской песни «Кафе-шантан». Активная и разносторонняя девушка является членом Студенческого совета факультета, председателем комиссии по культурно-массовой работе университета. За отличную
учебу и активную общественную деятельность Алина Левкова была удостоена
стипендии фонда «Поколение». Студентка выпускного курса живет яркой интересной жизнью и студентам советует смело вливаться в дружный коллектив вуза
и стараться внести свою лепту в учебный, научный и воспитательный процесс.

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WorldSkills Russia)
С 27 февраля по 3 марта в Белгородской области проходил первый
региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
В настоящее время к движению
WorldSkills в России официально присоединились 84 субъекта Федерации, в
которых за четыре года были проведены 177 региональных первенств. Всего
в России прошли 4 финала Национального чемпионата. В 2016 году в финале
чемпионата приняли участие 1000 экспертов и около 750 студентов средних
профессиональных
образовательных
организаций от 16 до 22 лет, которые
соревновались по более чем 50 компетенциям (специальностям). С 2013 года
в соревнованиях участвовало более 30
тысяч конкурсантов, за выступлениями
участников наблюдали более 900 тысяч
зрителей.

Фото А. Виллуд

В первом региональном чемпионате
в Белгороде в компетенции «Поварское
дело» принимала участие студентка Белгородского университета кооперации,
экономики и права факультета среднего
профессионального образования Исаенко Кристина (ТП-41). Участникам были
даны задания, которые они выполняли
на протяжении трех конкурсных дней.
Состязание проходило на площадке техникума общественного питания. Конкурсантам необходимо было не только
вкусно приготовить, но и красиво оформить блюда, уложившись при этом в
установленное время.
Участникам чемпионата предстояло
сделать четыре разных блюда за три
часа. В таком деле необходимы и талант,
и скорость, и умение быстро сориентироваться в любой ситуации.
По результатам конкурсных испыта-

ний Кристина набрала более 500 баллов! За что была награждена медалью
«За профессионализм» и Сертификатом
участника!
Кристина не новичок в подобного
рода состязаниях. Недавно ей представилась возможность продемонстрировать свои умения и навыки на серьезном
мероприятии – форуме «Предпринимательский кампус российской кооперации». Там на протяжении трех дней студентка проходила серьезные испытания
в приготовлении и организации подачи
блюд, участвовала в нетворкинге в стиле «Бутерброд-флешмоб» и предпринимательском аукционе.
Уверены, что это только начало большого пути талантливой студентки в покорении высоты кулинарного мастерства.

Собинформ
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УМНИКИ И УМНИЦЫ

Конкурсы Фонда содействия
инновациям проводятся с целью
выявления молодых разработчиков и побуждения их к реализации научно-инновационных
проектов для повышения эффективности социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
В 2016 году 72 участника финального отбора конкурса «УМНИК» в
Белгородской области представили
инновационные проекты по пяти
тематическим направлениям. Главными критериями отбора конкурса
являлись перспективы коммерциализации проекта и квалификация
заявителя. Белгородский университет кооперации, экономики и права
в данном мероприятии представляли 7 молодых исследователей –
победителей отборочного вузовского мероприятия по программе
«УМНИК-2016»:
Ю.Барышенская
(ТЭТ-31),
К.Божков
(И-43),
Е.Выровская (ПЭа-61), Д.Кочурин
(ТЭТ-42у), М.Ломоносов (ИНБ-41),

А.Лушпина (ТЭТ-31), А. Рыжова
(ТПП-41). 1 марта на площадке
бизнес-пространства «Контакт» состоялось торжественное награждение участников финальных отборов
и победителей конкурсов «УМНИК2016» и «Технократ-2016» Фонда
содействия инновациям, организованное Департаментом экономического развития Белгородской
области совместно с Белгородским
региональным ресурсным инновационным центром. По результатам итоговых отборов конкурсов
в Белгородской области гранты в
размере 500 тыс. рублей на проведение научно-исследовательских
работ получили 13 молодых разработчиков, которые представили
перспективные для коммерциализации проекты, основанные на новой научной идее. Победителем от
БУКЭП конкурсная комиссия Фонда
содействия инновациям по тематическому направлению Н4 - «Новые
приборы и аппаратные комплексы» признала студентку факультета

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

общественного питания и товароведения А.Лушпину с проектом
«Разработка устройства для синтеза
дефлокуляторов для керамических
изделий» (научный руководитель –
начальник отдела развития бизнесидей-ведущий научный сотрудник
научно-исследовательского центра
университета Н.М.Здоренко). Данный бизнес-проект направлен на
изготовление отечественных высокопроизводительных установок
для синтеза эффективных дефлокуляторов для керамических изделий. Предлагаемая инновационная
разработка позволит решить проблемы улучшения качества продукции и импортозамещения в
условиях санкций, а также обеспечения занятости населения, в том
числе молодежи. Всем остальным
участникам команды университета
были вручены сертификаты за участие в финальном отборе конкурса
«УМНИК».

Собинформ

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

4 марта гостями вуза стали белгородские
школьники, для которых были организованы два
больших мероприятия: соревнования по киберспорту и спортивный праздник «Веселые старты».
В актовом зале университета гостей встречали студенческий спортивный клуб «Белый Лис» и представители
факультетов среднего профессионального образования, которые выступили организаторами соревнований
среди школьников по киберспорту. В киберспортивном
турнире по COUNTER-STRIKE 1.6 приняли участие 8 команд учащихся 9-11 классов из различных школ города
Белгорода, команда факультетов среднего профессионального образования и команда спортивного клуба
«Белый Лис». В результате упорной борьбы победила
команда Moster StarZ МОУ СОШ пос. Дубовое, которая
получила сертификаты на скалодромный парк Green
Rock в ТРЦ «МегаГРИНН». Сладкие призы и пригласительные билеты в кино получили также другие участники турнира и активные зрители.
А в спортивном зале университета проходили «Веселые старты». Организовали и провели данное мероприятие кафедра физической культуры и спорта,
факультеты среднего профессионального образования
и студенческий спортивный клуб «Белый Лис». В соревнованиях участвовали команды школ г.Белгорода: №24,
27 и 40, а также команда первокурсников факультета
среднего профессионального образования университета. В упорной борьбе 1 место заняли ребята из школы

Саража Ольгу Николаевну –

начальника отдела капитального
и текущего ремонта

Бабаскину Диану Владимировну –

начальника отдела по связям с общественностью редактора газеты
Воробьеву Антонину Михайловну –

уборщика производственных и служебных
помещений учебного корпуса №2
Мальцева Сергея Николаевича –

слесаря-сантахника отдела по эксплуатации
и обслуживанию зданий и инженерных сетей
Еще одной жемчужиной прекрасной
Среди других чудесных светлых дней
Пусть станет этот солнечный и ясный,
Красивый, яркий праздник – Юбилей!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Природа сказала женщине: будь прекрасной, если
можешь, мудрой, если хочешь, но благоразумной ты
должна быть непременно.
Пьер де Бомарше

Правильно ли мы говорим?

ПУрпур – пУрпурный и пурпУрный, девичник [шн],
декольте [дэ, тэ], декольтирОванный.

Как это по-русски?

Фото Г. Котова

№24. Победители получили пригласительные билеты
в «ГРИННФИЛЬМ» и сладкие призы. Не остались без
наград и другие участники соревнований, а также активные болельщики. Поздравляем победителей, а всех
участников состязаний благодарим за активное участие
в мероприятиях и желаем успехов.
Подобные мероприятия носят не только познавательный и развлекательный характер, но и профориентационный. Школьники познакомились с университетом и
увидели, какой интересной и насыщенной жизнью живут студенты вуза. Надеемся в скором времени увидеть
этих ребят в числе студентов университета.

А. Лубкин,
председатель студсовета

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!
***

Твоя застенчивая нежность –
В земле сокрытый водопад,
В ней страсти дремлющей безбрежность.
Твоя застенчивая нежность –
Растущей тучи безмятежность,
Цветов несмятых аромат.
Твоя застенчивая нежность –
Готовый вспыхнуть водопад.
Немая царственная вечность
Для нас зажгла свои огни,
Любви блаженства и беспечность.
Немая царственная вечность
Нас увлекает в бесконечность,
И в целом мире – мы одни:
Немая царственная вечность
Для нас зажгла свои огни.

Фото С. Борозенцева

Скрыль Сергея Васильевича –

профессора кафедры организации и технологии
защиты информации

К.Д. Бальмонт
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КИСЕЯ́ (тур. käsi – «раскроенная материя», каз.
kasa – «вид ткани») – жен. кисейка, тонкая, редкая
ткань, начально из индейской крапивы, ныне из хлопка; бумажная рединка. Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля. 2-е издание. Т. 2 (1881). –
М.-СПб. С. 111.
БАРЫШНЯ – девушка или девочка из дворянской,
купеческой, мещанской (мелкая буржуазия городов,
получавшая доступ к государственной службе с правом приобретения личного дворянства) семьи; дочь
барина. Россия. Большой лингвострановедческий словарь. – М.: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. 2007.
ЖЕНЩИНА – древнепрусское zenna (женщина).
Слово образовалось от древнерусского «жена». Слово
было отмечено А. X. Востоковым в Хронографе XVI в. В
древнерусском языке существовало лишь собирательное понятие – «женьство» (женский пол). Этимологический словарь русского языка. Русский язык от А до Я.
М.: Издательство «ЮНВЕС», 2003.

Что сие значит?

КИСЕЙНАЯ БАРЫШНЯ. В словаре Ушакова
(1, с. 1359) это выражение истолковано не вполне точно. Более правильно выражение определено в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова (1949): «жеманная девушка с мещанским кругозором» (с. 275). В.И.
Даль в «Толковом словаре» указывает: «кисейница ж.
в народе, щеголиха, которая ходит в кисее» (1881, 2,
с. 111). В литературе выражение появилось у Н.Г. Помяловского в повести «Мещанское счастье» (1861). Оно
применено эмансипированной помещицей Лизаветой
Аркадьевной Обросимовой к провинциальной дворянской девушке Леночке: «Кисейная девушка!... жалкая пустота!... [образованная];…вечно мечтают, вечно
играют... неспособны к сильному чувству. Красивы...
легкие, бойкие, любят сентиментальничать, нарочно
хохотать и кушать гостинцы...» (Помяловский, 1912, 1,
с. 104-105). Далее Д.И. Писарев в статье «Роман кисейной девушки» писал: «К типу добродушной кисейной
девушки подходят все женщины, не отличающиеся
сильным и блестящим умом, не получившие порядочного образования и в то же время не испорченные
и не сбитые с толку шумом и суетою так называемой
светской жизни. У этих женщин развита только одна
способность, о которой заботится уже сама природа, –
именно способность любить» (гл. 9). На смену неприспособленным к жизни дворянкам-мещанкам пришли
девушки-блондинки. В.В.Виноградов. История слов,
2010.

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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