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Аннотация: рассматривается результат трехлетней работы проекта «Большой университет – 
большому городу». Это цикл публичных лекций преподавателей университета на площадке книжно-
го супермаркета «Амиталь» в г. Воронеже. По мере реализации проекта и достижения его главной 
цели – несение просвещения в народные массы,  сложились сопутствующие  задачи и наметились 
пути их решения. Проект стал  привлекательным для будущих абитуриентов и практикой для сту-
дентов факультета журналистики, освещающих ход проекта в средствах массовой информации.  
Ключевые слова: публичные лекции, просвещение, профориентация, абитуриенты, практика сту-
дентов.

Abstract: the paper presents the results of the three year project «Big University to the Big City». It is a series 
of public lectures in Voronezh book supermarket «Amital». In the course of project realization and reaching 
its main aim of population enlightenment concomitant goals and ways of their achievement were outlined. 
The project turned out to be attractive for future applicants and became a good practice for students of the 
department of journalism who cover the project in mass media.
Кey words: public lectures, enlightenment, vocational counseling, applicants, student’s рractice.

Публичные лекции ведущих ученых высших 
учебных заведений не являются уникальностью 
какого-либо вуза. Эта практика достаточно рас-
пространена в образовательном пространстве и 
имеет различные форматы презентаций и места 
проведения: в стенах вузов и во вне, в режиме ре-
ального времени или в видео- и аудио-записи. Во-
ронежский государственный университет занима-
ет свое достойное место в палитре предлагаемых 
публичных мероприятий, которые проводил на 
протяжении всей свой столетней истории [1, с. 63].

В настоящее время цикл публичных лекций 
ученых ВГУ на научно-популярные темы и откры-
тые уроки регулярно проходят в университете, на 
площадках г. Воронежа и Воронежской области: 
в музеях, библиотеках, книжном супермаркете  
«Амиталь», Книжном клубе «Петровский». 

В данной статье мы сосредоточили внимание 
на одном из сегодняшних проектов публичных вы-
ступлений наших ученых «Большой университет 
– большому городу». 

Проект работает с 2013 г. Два раза в месяц 
в книжном супермаркете «Амиталь» проходят 
публичные лекции ученых университета. Темы 
встреч – самые разные. Например,  «Литература и 

живопись» (профессор Т. А.  Никонова), «Два лица 
геологической науки:  познание планеты или биз-
нес?» (профессор  К. А. Савко), «Живая русская 
речь сегодня» (профессор Л. М. Кольцова), «Мо-
лодежный жаргон в речи и журнальных публика-
циях» (доцент  Т. Н. Голицына), «Первые 100 лет 
истории Воронежа» (профессор В. Н. Глазьев), 
«Антиоксиданты» (доцент А. В. Бузлама), «Здо-
ровый образ жизни и вред табакокурения» (про-
фессор В. А. Николаевский), «Писатель – франт» 
(доцент А. А. Житенёв), «Как избежать конфлик-
та. Принципы эффективного общения»  (доцент 
М. Я. Розенфельд), «Продукты, которые разру-
шают наш мозг» (доцент В. В. Андреева), «Кино в 
восприятии писателей: взгляд из начала ХХ века» 
(доцент Т. А. Тернова).

Достаточно  беглого взгляда на список  упомя-
нутых   тем, а это  лишь маленькая часть  из  про-
читанного, чтобы понять, как разнопланово, мно-
гообразно  и интересно представлен университет.  

Молодого ученого и путешественника, канди-
дата географических наук  Дмитрия Владимирова  
с факультета географии, геоэкологии и туризма 
ВГУ организаторы проекта  приглашали несколь-
ко раз. У него уже появилась группа почитателей, 
единомышленников, которые оценили не только 
высокую образованность Д. Р. Владимирова, его © Дьякова Л. Н., Черепкова Н. М., 2017
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увлеченность  наукой, но и мастерство лектора. 
На его выступления приходят школьники (преи-
мущественно мальчики), увлеченные географией, 
путешествиями. Дмитрий Романович сопровожда-
ет свои рассказы о природе Арктики, Бурятии, Ал-
тая, Тувы, Китая фотографиями и видео. Устрои-
тели мероприятия заказали ученому серию лек-
ций о туристическом потенциале Воронежского 
края  на новый 2016/2017 учебный год.

С большим успехом прошли лекции  Геннадия 
Ковалёва, Иосифа Стернина, Александры Глухо-
вой, Юрия Селезнева, Дмитрия Чугунова, Сергея 
Ларина,  Сергея Чурикова, Юрия Ковыгина, Алек-
сандры Рудаковой,  Михаила  Недосейкина, Сне-
жаны Кокотек и многих  других. 

О событиях проекта «Большой университет  –  
большому городу»  воронежцы  узнают  из  афиш, 
анонсов на сайтах  ВГУ и «Амиталя».  Отдел до-
вузовского образования учебно-методического 
управления   регулярно делает рассылку по шко-
лам города и области, оповещает учителей, орга-
низации дополнительного образования.   Отчеты 
о прочитанных лекциях регулярно публикуются на 
сайтах, в местных  электронных и печатных СМИ, 
на сайтах школ, факультетов ВГУ. 

За годы существования проекта  вокруг  него  
сформировалась постоянная аудитория людей, 
интересующихся наукой, стремящихся к новым 
знаниям. Здесь и пожилые люди, и школьники, 
и родители с маленькими детьми, и студенты, 
учащиеся колледжей, техникумов. Особенно це-
нят наши лекции школьные учителя, преподава-
тели колледжей и техникумов. Они приводят на 
встречи с учеными своих учеников. Регулярно 
лекции посещают учащиеся и учителя МБОУ гим-
назия  им. академика Н. Г. Басова, МБОУ гимна-
зия им. А. Платонова, МБОУ гимназия № 7, МБОУ 
гимназия № 9,  ГБПОУ ВО «Воронежский  юриди-
ческий  техникум»,  МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ 
№ 62, МБОУ СОШ № 95,  МКОУ Новоусманский  
лицей,    МКОУ Отрадненская  СОШ, Нововоро-
нежский  политехнический  колледж – филиал 
федерального государственного автономного ОУ 
ВПО «Национальный исследовательский ядер-
ный университет» МИФИ  и многие другие.  

Новые слушатели лекций появляются порой 
неожиданно.  Покупатели, зашедшие в магазин 
случайно или «на минутку» с  конкретной целью 
покупки, выбора подарка, часто останавливают-
ся, услышав интересный разговор, включаются в 
него. 

После лекций стало традицией задавать  во-
просы, дискутировать, обмениваться адресами и 
телефонами. Еще одна традиция – фото на па-
мять и автографы. 

Данный проект, кроме своей основной задачи 
– просветительской, выполняет и дополнительную 
–  профориентационную (это сложилось в процес-
се реализации), является площадкой по привлече-
нию будущих абитуриентов в университет. На пер-
вую лекцию ученицу МБОУ СОШ № 13 г. Вороне-
жа Ольгу Ломакину привела учительница русского 
языка и литературы С. О. Белоусова. Школьница 
не пропустила ни одной встречи. За три года рабо-
ты проекта и посещения всех встреч О. Ломакина 
определилась со своим профессиональным буду-
щим, выбрав профессию журналиста.  На проекте 
ученица не только впитывала различные знания, 
но дополнительно училась писать репортажи, от-
четы о встречах, фотографировала, что послужи-
ло ей материалом при поступлении на факультет 
журналистики в ВГУ. О. Ломакина успешно сдала 
ЕГЭ и прошла испытание творческого конкурса, 
на который представила, в том числе, и публика-
ции о проекте «Большой университет – большому 
городу», напечатанные в газете «Коммуна». 

Мероприятие уникально не только своими 
встречами с разными интересными университет-
скими людьми. Оно обогащает слушателей зна-
ниями окружающего мира, достижениями науки и 
открывает дверь в мир университета. «Большой 
университет – большому городу» стал хорошей 
творческой мастерской и для студентов ВГУ. Они 
сами просвещаются и обогащаются новыми зна-
ниями, учатся задавать вопросы, дискутировать, 
а также совершенствуют мастерство написания 
статей, заметок, фото-, видео- и аудиорепортажей 
об услышанном и увиденном. Материалы, подго-
товленные студентами, разбираются на занятиях, 
а затем публикуются в электронных и печатных 
СМИ региона («Коммуна», «Воронежский курьер», 
«Воронежский университет»), на  различных сай-
тах (http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2015/10/6073, 
http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2015/10/6158, http://
offi ce.amital.ru/knigolyubam/homo-legens/, http://
offi ce.amital.ru/knigolyubam/homo-legens), звучат 
на студенческом радио «Навигатор». 

 Магистр второго года обучения факульте-
та журналистики Анна Литовская практикуется в 
написании статей о прослушанных лекциях и пу-
бликует их на самых разных информационных 
порталах. Таким образом, свет просвещения, ис-
ходивший от ученых ВГУ, через статьи студентки 
передается еще большей аудитории читателей и 
слушателей. Например, те, кто не смог побывать 
не лекции Владимира Гусакова о легендарных 
личностях русского рока, смогли прочитать ста-
тью «О русском поэте русского рока»  и приот-
крыть для себя яркого и самобытного Александра 
Башлычева, пропитаться жизненностью и русским 
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духом его творчества. Анна пишет в конце своей 
статьи: «Этот поэт не мыслим вне России, ее куль-
туры, русского языка, духовных и философских 
исканий. Код Башлычева – это сугубо русский 
код. Его мир по уровню своей духовной и художе-
ственной глубины неисчерпаем и таит в себе мно-
го загадок» (http://www.vsu.ru/ru/publishing/npvu/
docs/vsu_201602.pdf). В статье «О природе и че-
ловеке» А. Литовская знакомит читателей газеты 
«Воронежский университет» с лекцией Семена 
Куролапа «Экологические факторы риска и здо-
ровья человека». «Семен Александрович вместе 
со своими коллегами занимается разными эколо-
гическими проблемами, в том числе и экологией 
человека». Далее Анна подробно излагает содер-
жание лекции и знакомит читателей с проблемами 
и их решениями, а также с ситуациями, в которых 
каждый должен проявлять бдительность для со-
хранения своего здоровья. (http://www.vsu.ru/ru/
publishing/npvu/docs/vsu_201607.pdf).

Видеосюжеты и радиорепортажи публикуются 
в социальных сетях, в частности, в группах «Тер-
ритория слова», радио «Навигатор». Социальные 
сети хороши тем, что любой человек здесь сразу 
может высказаться по затронутой проблеме, оста-
вить комментарий, замечания или пожелания. 

Результаты проекта ВГУ «Большой универси-
тет – большому городу» апробировались на науч-
ных конференциях: «Книга в современном мире: 
проблемы чтения и чтение как проблема» в Во-
ронеже (2014) [2, с. 63–66], «Реклама и связи с 
общественностью: традиции и инновации» в Ро-
стове-на-Дону (2014, 2016) [3, с. 212–216], в пере-
даче «Территория слова» (ВГТРК «Воронеж»), в 
журнале «Книжная индустрия», многочисленных 
публикациях региональных СМИ, научных сбор-
никах.

Таким образом, культурно-просветительский 
проект Воронежского государственного универси-
тета «Большой университет – большому городу», 
организованный и сопровождаемый сотрудника-

ми отдела довузовского образования на площадке 
«Амиталь», имеет общую цель и идею с подобны-
ми мероприятиями других вузов, но при этом  ока-
зался уникальным по решению сопутствующих за-
дач – от просвещения всех желающих к профори-
ентации, ненавязчивому привлечению внимания 
к университету. Практикующие студенты факуль-
тета журналистики, в свою очередь, продвигают и 
знания, и профориентацию в большой мир.

Перспектива развития данного проекта ви-
дится в расширении профориентации широко-
го круга лиц с разными уровнями образования,  
разных профессий, разных возрастов, для кото-
рых в Воронежском государственном универси-
тете предлагается широкий спектр получения до-
полнительных или новых знаний по программам 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации (http://www.education.vsu.ru/ru/edu_
program).
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