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«Деснянские зори - 2018»

АГРАРНЫХ ТАЛАНТОВ СОЗВЕЗДЬЕ

Этот фестиваль про-
водится в целях дальней-
шего совершенствования 
воспитательной работы в 
ВУЗах, развития творче-
ской активности сотруд-
ников, привлечения их к 
общественной жизни, а 
также в связи с необходи-
мостью формирования 
корпоративной культу-
ры коллективов сотруд-
ников высших учебных 
заведений Ассоциации. 

Нынешний фести-
валь посвящён 100-ле-
тию образования комсо-
мола. В нём принимают 
участие хоровые, фоль-
клорные, танцевальные, 
драматические коллек-
тивы, инструменталь-
ные ансамбли, чтецы, 
солисты и другие кол-
лективы художественной 
самодеятельности. Как 
видно, спектр талантов 
весьма широк. К тому 
же фестиваль проводит-
ся в два этапа. Первый 
– на уровне ВУЗов, где 
отбираются лучшие ху-
дожественные коллек-

тивы и исполнители. 
Второй – на площадке 
Брянского ГАУ, где во-
семь представителей 
аграрных ВУЗов показы-
вают свои артистические 
способности и таланты. 

Действительно талан-
тов было предостаточно 
в различных номинациях 
фестиваля: вокальное ис-
кусство (эстрадный, на-
родный, академический 

вокал), инструменталь-
ная музыка (игра на раз-
личных инструментах, 
оркестры), танцевальное 
направление (народная, 
эстрадная, современная 
хореография, бальный 
танец) и театральное 
направление (художе-
ственное слово, музы-
кально-литературная  ком-
позиция, СТЭМ, КВН).

С приветственным 
словом к собравшимся 
обратился ректор Брян-
ского ГАУ Николай Бе-
лоус, который поздравил 
участников фестиваля с 
этим ярким событием, 
пожелал всем успешно 
выступить в различных 
номинациях. Так как 
тема мероприятия была 
посвящена 100-летне-
му юбилею комсомола, 
выступающий не мог не 
вспомнить о своём по-
колении, когда каждый 
проходил школу комсо-
мольского движения. И 
это действительно была 
школа по воспитанию 
молодых людей. Невоз-

можно было представить 
в Советском Союзе ни 
одну важную стройку, 
ни один рекорд, дости-
жение без участия ком-
сомола. Комсомол - это 
ударные молодёжные 
стройки. В них - героика 
трудовых будней, подвиг 
энтузиастов Днепрогэса, 
Магнитки и Турксиба. 
Комсомольцы строили 
Усть-Илимскую и Брат-

скую ГЭС, БАМ, осваи-
вали целину и покоряли 
космос. На самых труд-
ных и ответственных 
участках всегда рабо-
тали комсомольско-мо-
лодёжные коллективы, 
которые были приме-
ром добросовестного, 
а подчас и героическо-
го отношения к труду. 

Уникальность орга-
низации состоит в том, 
что дела комсомола, тра-
диции комсомола живут. 
Есть волонтёрские педа-
гогические отряды, сту-
денческие отряды. Есть 
научное общество сту-
дентов, есть множество 
молодёжных обществен-
ных организаций и дви-

жений. Особенно силь-
но сохраняют традиции 
наши поисковики, воен-
но-патриотические клу-
бы. Это, наверное, самое 
дорогое, когда история 
не заканчивается, и мы 
твёрдо верим, что буду-
щее в надёжных руках. 

Честно говоря, по-
казалось, что всё-таки 
существует машина вре-
мени, которая вполне 
может перенести челове-
ка в другую эпоху. Такое 
впечатление сложилось 
от концерта, который 
показали участники ху-
дожественной самоде-
ятельности аграрных 
ВУЗов, входящих в Ас-
социацию ЦФО. Ведь 
звучали всем известные 
песни: «Комсомоль-
цы-добровольцы», «Дан 
приказ ему на запад», 
«Погоня», «Если бы пар-
ни всей земли», «Песня о 
тревожной молодости», 
«Мой адрес – Советский 
Союз» и многие другие. 

Члены жюри нынеш-
него фестиваля, которые 
довольно скрупулёзно 
оценивали выступления 
участников в конкурс-
ных номинациях, были 

единодушны во мне-
нии, что выделить одно-
го участника, наградив 
его Гран-при фестиваля 
невозможно из-за того, 
что превосходно высту-
пили практически все 
номинанты. Образно го-
воря, победила дружба. 

Вместе с тем многие 
были отмечены Дипло-
мами лауреатов. Вот не-
которые из них: вокаль-
но-инструментальный 
ансамбль Белгородского 
ГАУ (за участие в фести-
вале и высокое испол-
нительское мастерство), 
Ирина Мирошниченко 
и Руслан Черников в 
номинации «Бальный 
танец» (Белгородский 

ГАУ), Александр Ра-
зиньков в номинации 
«Эстрадный вокал» и 
Ольга Мирошниченко 
в номинации «Худо-
жественное слово» – 
представители Курской 
ГСХА, Алексей Зверев 
и Ольга Бочарова в но-
минации «Эстрадный 
вокал» из Мичуринского 
ГАУ, хор преподавате-
лей Воронежского ГАУ 
(хормейстер Анна Ску-
фьина) и Виталий Ко-
пий в номинации «Рус-
ская народная песня» 
из Воронежского ГАУ, 
Екатерина Зброжик в 
номинации «Эстрадный 
вокал» из Рязанского 
ГАТУ, Ольга Пискунова 

в номинации «Академи-
ческий вокал» и Юлия 
Корниенко в номина-
ции «Русский народный 
танец» из Орловского 
ГАУ, хоровой коллектив 
Брянского ГАУ (худо-
жественный руководи-
тель Ольга Бердыше-
ва) и Сергей Сычёв из 
Брянского ГАУ и другие.

Лучшие номера фе-
стиваля самодеятель-
ные артисты показали 
на Гала-концерте, кото-
рый стал хорошим по-
дарком для всех, кому 
посчастливилось быть 
в этот день в актовом 
зале Брянского ГАУ.

В рамках фестива-
ля 1 ноября 2018 года 
прошло также общее 
собрание Ассоциации 
аграрных ВУЗов ЦФО, 
на котором были рас-
смотрены вопросы те-
кущей деятельности. 
Вёл мероприятие прези-
дент Ассоциации, рек-
тор Белгородского ГАУ 
Александр Турьянский. 

В числе рассмотрен-
ных вопросов были – 
отчёт о проделанной 
работе по выполнению 
решений собраний Ас-
социации (докладчик 
исполнительный дирек-
тор Ассоциации, первый 
проректор Белгородского 
ГАУ Александр Простен-
ко), об образовательной и 
международной деятель-

ности рассказал прорек-
тор по учебной работе 
Белгородского ГАУ Па-
вел Бреславец, о воспи-
тательной, спортивной и 
социальной работе – про-
ректор по организаци-
онной и воспитательной 
работе Курской ГСХА 
Татьяна Соловьёва, об 
инновационной деятель-
ности – проректор по на-
учной работе Брянского 
ГАУ Владимир Ториков, 
о трудоустройстве вы-
пускников и связи с ра-
ботодателями говорила 
проректор по непрерыв-
ному образованию Ми-
чуринского ГАУ Елена 
Симбирских и другие.

Фестиваль «Деснян-
ские зори», как отметили 
его участники, прошёл 
ярко и празднично, пода-
рив всем по-настоящему 
отличное настроение. 
А ещё представители 
аграрных ВУЗов, входя-
щих в Ассоциацию ЦФО, 
лучше узнали друг друга, 
тепло общались между 
собой. Словом, фести-
валь стал преданным 
хранителем многообра-
зия отечественной само-
бытной культуры, а его 
участники – не просто по-
читателями, но и продол-
жателями   славных  тра-
диций    народов  России.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

На площадке Брянского государственного аграрного уни-
верситета с 31 октября по 2 ноября 2018 года проходил второй 
фестиваль художественной самодеятельности среди сотруд-
ников образовательных учреждений, входящих в Ассоциацию 
аграрных ВУЗов ЦФО под названием «Деснянские зори-2018». 
Первый фестиваль состоялся в прошлом году в Воронежском 
ГАУ. Теперь свои таланты профессора, доценты, сотрудники 
аграрных ВУЗов из Белгорода, Воронежа, Курска, Мичуринска, 
Рязани, Смоленска и Орла показывали на сцене актового зала 
Брянского ГАУ. В фойе актового зала развернулась прекрас-
ная выставка работ резьбы по дереву, которая тоже немало 
привлекала внимание участников и гостей мероприятия.

Академическому хору Брянского ГАУ рукоплескал весь зал

Выступает ректор Брянского ГАУ Николай Белоус

Начало собрания Ассоциации аграрных ВУЗов ЦФО

Участники фестиваля «Деснянские зори-2018» у главного корпуса Брянского ГАУ
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Студенты Брянского ГАУ на втором 
19-21 октября 2018 года по инициативе и активном участие Брянской областной организации профсоюза работников АПК 

проходил II форум сельской молодёжи Брянской области. Три дня форума были весьма насыщенными и интересными, при-
влекающими внимание молодёжи из разных уголков региона. Это студенты Брянского государственного аграрного универ-
ситета, его филиалов в Трубчевске и Новозыбкове, Почепского механико-аграрного техникума и других учебных заведений.

Первый день мероприя-
тия можно назвать практиче-
ским, где в качестве произ-
водственной площадки был 
выбран колхоз «Прогресс» 
Клинцовского района. Сюда 
и прибыли председатель об-
ластной организации про-
фсоюза работников АПК 
Антонина Манакина вместе 
со студентами различных 
институтов Брянского ГАУ 
и другими представителями 
молодёжи учебных заведе-
ний сельскохозяйственного 
направления. Юношей и де-
вушек гостеприимно встре-
тил председатель хозяйства 
Александр Щербинин, ко-
торый в непринуждённой 
обстановке, располагающей 
к откровенному разговору 
за чашкой чая, начал рас-
сказывать о своём колхозе. 

До этого мне удалось 
накоротке поговорить с 
Антониной Манакиной, за-
дать вопрос о том, почему 
выбрано именно это хозяй-
ство? Ответ был весьма убе-
дительный, заключавшийся 
в двух словах: «Это уни-
кальное хозяйство». Слово 
уникальное в данном случае 
ключевое, обозначающее 
его суть, то есть единствен-
ный в своём роде, неповто-
римый. Об этом хорошо 
рассказал своим собесед-
никам, среди которых были 
будущие специалисты сель-
ского хозяйства, а ныне сту-
денты 3-4 курсов института 
экономики и агробизнеса, 
инженерно-технологиче-
ского института, института 
энергетики и природополь-
зования, института ветери-
нарной медицины и биотех-
нологии (всего 21 человек) 
Брянского государствен-
ного аграрного универси-
тета, председатель колхо-
за Александр Щербинин. 

Центральная усадьба 
хозяйства, по его словам, 
находится в селе Медве-
дово и оно одно из самых 
успешных аграрных пред-
приятий на Брянщине. Кол-
хоз довольно мощный по 
производству молочной и 
мясной продукции, осна-
щён современной техникой: 
тракторами, автомобилями, 
сельскохозяйственными ма-
шинами. Причём техника 
постоянно обновляется,- на 
что делал упор в своём рас-
сказе председатель колхоза. 

Действительно, мощное 
производство могли своими 
глазами увидеть студенты, 

побывав на машинном дво-
ре, зернотоке, молочно-то-
варной ферме. Впечатляют 
и цифры: колхоз имеет свы-
ше 2600 га пахотных земель, 
крупнорогатого скота - без 
малого 2000 голов, из них 
свыше 600 коров, надой от 
фуражной коровы за год 
составляет 7600 килограм-
мов молока. Здесь получают 
вполне приличные урожаи 
зерновых и других культур. 
Достаточно сказать, что в 
минувшем году урожай-
ность кукурузы на зерно 
в «Прогрессе» составила 
130 центнеров с гектара. 

Но упор, в основном, де-
лается на животноводство. 
Хозяйство имеет статус пле-
менного репродуктора, где 
сто процентов составляют 
животные класса элита-ре-
корд и элита. Здесь приме-
няется современная система 
доения коров Dema Tron, 
позволяющая управлять 
двумя доильными местами, 
надой измеряется с высо-
кой точностью. Ну и, есте-
ственно, корма влияют на 
результат. А здесь тоже своя 
система. Кормление проис-
ходит через кормовой стол, 
животным скармливается 
монокорм, который состоит 
из равномерно измельчён-
ных, сочных, грубых кор-
мов, сбалансированных по 
питательным веществам. 

Чипированием живот-
ных сегодня, наверное, уже 
никого не удивишь. И всё-та-
ки об этом тоже необходимо 
сказать, ибо идентификация 
животных в «Прогрессе» 
применяется не первый 
год. Также освоен и метод 
определения стельности 
животного на ранних сроках 
с помощью УЗИ аппарата.

С гордостью говори-
ли Александр Щербинин и 
главный зоотехник колхоза 
Виктор Кондратенко о до-
ильных установках с ком-
пьютерным управлением. 
Вопрос, что называется, 
«на засыпку» от них для на-
ших студентов был таким: 
«Сколько может стоить эта 
доильная установка?» По-
сле короткой паузы один из 
студентов Брянского ГАУ 
с абсолютной точностью 
назвал цифру. Чувствова-
лось, что ребята хорошо 
«подкованы» как в плане 
современных технологий, 
так и в других направлени-
ях, имеющих немаловаж-
ное значение для специа-

листов аграрной отрасли.
Ну и как все студенты, 

они просто не могли не по-
пробовать продукцию, кото-
рую выпускает ферма. Один 
за другим они подходили к 
холодильной установке, и 
работник фермы угощал их 
свежим молоком. Студен-
ты Юрий Мамеев, Алексей 
Гриненко, Александр Ку-
ницки, Ксения Неброй и 
другие были в восторге от 
дегустации этой продукции.

Не могла обойти внима-
нием животных и Антонина 
Манакина, которая моло-
денькой девчонкой пришла 
в начале своего трудового 
пути бригадиром фермы 
в одно из хозяйств Старо-
дубского района. Для неё в 
диковинку было, например, 
то, что люди старшего поко-
ления, работавшие на фер-
ме доярками, скотниками 
называли её по имени от-
честву. Несмотря на то, что 

она окончила Кокинский 
совхоз-техникум, многому 
училась у тех, кто имел боль-
шой стаж работы. Молодой 
задор, любовь к животным, 
умение и сноровка помо-
гали преодолевать любые 
преграды. Антонина Ми-
хайловна и сейчас не может 
пройти мимо, как она назы-
вает, «своих любимых коро-
вок». Вот и в колхозе «Про-
гресс», улучив минуту, она 
непременно начала гладить 
корову, приговаривая что-то 
ей. Эта характерная деталь 
присуща тем, кто по-насто-
ящему любит своё дело…

Нельзя не отметить тот 
факт, что практически все 
главные специалисты (и не 
только главные) окончили в 
своё время Брянский госу-
дарственный аграрный уни-

верситет. И пусть раньше 
ВУЗ имел статус института, 
потом академии – главное 
сохранилась та кокинская 
школа, которая на примере 
того же колхоза «Прогресс» 
свидетельствует о высоком 
потенциале учебного заве-
дения, готовящего кадры 
для современного АПК. 

Например, главный ин-
женер хозяйства Александр 
Черненок, который окончил 
БГСХА в 2009 году. Он, не 
смотря на то, что спешил 
по делам в Республику Бе-
ларусь, произвёл на ребят 
особое впечатление. Пре-
жде всего, потому что сам 
довольно молодой парень, и 
не только. Его рассуждения 
о том, что успехи хозяйства 
складываются от высокоэф-
фективного использования 
земли, развития животно-
водства, а также и от рабо-
ты инженерной службы, 
которая, по его мнению, 

должна находиться в надёж-
ных руках. Это позволяет 
обеспечивать проведение 
всех сельскохозяйствен-
ных работ слаженно и в 
сжатые сроки, что, несо-
мненно, положительно вли-
яет на  результаты работы.

Поинтересовались сту-
денты БГАУ и наличием в 
хозяйстве ремонтной ма-
стерской, в частности, есть 
ли в ней токарный станок. 
Александр Черненок по-
казал свои «владения», где
к услугам механизаторов 
предоставлено всё необхо-
димое, включая то, что мож-
но выточить самим на стан-
ке. Тем самым экономятся 
средства, то есть осущест-
вляется хозяйский подход к 
делу. Студент 4 курса инже-
нерно-технологического ин-

ститута Александр Куницки 
можно сказать нашёл общий 
язык с главным инженером 
колхоза, ибо начинал свою 
трудовую поступь токарем. 
От рабочего до инжене-
ра – хорошая школа, когда 
можно, как говорится, по-

щупать своими руками, не 
понаслышке знать своё дело.

Ещё об одной уникаль-
ности этого хозяйства рас-
сказала в рамках посещения 
колхоза «Прогресс» предсе-
датель областной организа-
ции профсоюза работников 
АПК Антонина Манакина, 
обратив внимание студен-
тов на то, что здесь прак-
тически все работающие 
– члены профсоюза – это 
более полторы сотни че-
ловек. К тому же в колхо-
зе регулярно заключается 
коллективный договор, с 
помощью которого обеспе-
чиваются вполне достойные 
социальные и трудовые га-
рантии работников. А это 
в свою очередь положи-
тельно влияет на создание 
благоприятных условий 
деятельности хозяйства, вы-
полнение требований зако-
нодательства о труде, предо-
ставление дополнительных 
гарантий и компенсаций.

Отметила Антонина 
Манакина и ещё один ню-
анс, который заслуживает 
внимания. Это открытость 
в работе. Например, ход 
реализации коллективного 
договора, итоги его выпол-
нения рассматриваются не 
кулуарно, то есть  на засе-
даниях администрации и 
профсоюзного комитета, но 
и во всех производствен-
ных подразделениях. Такая 
слаженная работа позволи-
ла хозяйству занять первое 
место среди предприятий 

Клинцовского района в 
смотре-конкурсе на луч-
ший коллективный договор.

Немаловажный фактор 
состоит и в том, как отме-
тила Антонина Манакина, 
колхоз «Прогресс» прово-
дит политику социальной 
ответственности. Что это 
значит? Прежде всего, то, 
что хозяйство не стоит в 
стороне от повседневных 
забот самого села, оно не 
безразлично к тому, напри-
мер, в каком состоянии на-
ходятся учреждения обра-
зования, культуры и даже 
дороги. Колхоз берёт на 
себя материальные затра-
ты по ремонту школы, дет-
ского сада, Дома культуры, 
местных дорог и т.д. А ещё 
здесь не забывают о прове-
дении различного рода ме-
роприятий, новогодних по-
дарках учащимся школы и 
ребятишкам медведовского 
детского сада. Словом, за-
бота проявляется немалая. 

Но теряет ли от этого 
хозяйство? Вопрос этот не 
застал председателя колхоза  
врасплох. Александр Щер-
бинин чётко обозначил свою 
позицию, отметив, что эти 
затраты окупаются стори-
цей, ибо они делаются для 
людей, прежде всего, тех, 
кто придёт работать в хозяй-
ство в недалёком будущем. 
То есть можно назвать, что 
это инвестиции в будущее. 

Студенты Брянско-
го ГАУ на примере этого 
хозяйства узнали много 
нового и интересного, по-
черпнули для себя, то уни-
кальное, которое имеется 
в «Прогрессе». Совсем 
скоро они завершат своё 
обучение в ВУЗе, придут 
на различные предприя-
тия агропромышленного 
комплекса региона, и им 
не будет в новинку, то, 
что они смогли узнать и 
увидеть в этом коллектив-
ном хозяйстве. А все те 
«изюминки», которые они 
познали в первый день фо-
рума сельской молодёжи, 
наверняка, им пригодятся. 
Значит, это мероприятие 
прошло не зря. Именно 
об этом после посещения 
колхоза студенты ещё дол-
го говорили в автобусе по 
дороге из села Медведово 
в санаторий «Вьюнки», 
где продолжился второй 
форум сельской молодёжи.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Студент Брянского ГАУ Александр Куницки (слева) заинтересовался 
токарным станком, находящимся в мастерской колхоза «Прогресс»

Председатель областной организации профсоюза работни-
ков АПК Антонина Манакина очень любит животных

На машинном дворе колхоза «Прогресс»

В колхозе намерены и далее модернизировать молочное 
производство,- говорит Александр Щербинин
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областном форуме сельской молодежи

БЫЛО «ЧЁРНОЙ ДЫРОЙ», 
СТАЛО ВЫГОДНЫМ ДЕЛОМ

20 октября студенты, переночевав 
в санатории «Вьюнки», отправились в 
«Затишье», где состоялась их встреча 
с представителями властных структур 
Брянской области. Подобные мероприя-
тия, несомненно, необходимы молодым 
сельским специалистам, которые только 
начинают осваивать азы своей будущей 
профессии. Они дают им возможность 
обмениваться опытом, учиться находить 
решения сложных и серьёзных задач. 
Немаловажно и то, что исполнительная 
и законодательная ветви власти регио-
на уделяют особое внимание будущему 
поколению, тем, кто уже завтра придёт 
трудиться в различные отрасли агро-
промышленного комплекса Брянщины. 

 Да и статус мероприятия был доста-
точно высок, ибо в нём приняли участие 
вице-губернатор Брянской области Алек-
сандр Резунов, председатель комитета 
по аграрной политике и природопользо-
ванию Брянской областной Думы Васи-
лий Евсеев, депутаты областной Думы 
Виталий Беляй, Алексей Белаш, Сергей 
Зубарев, заместитель директора депар-
тамента сельского хозяйства Владимир 
Ториков, председатель Союза организа-
ций профсоюзов «Федерации профсою-
зов Брянской области» Ольга Полякова, 
председатель Брянской областной ор-
ганизации профсоюза АПК Антонина 
Манакина, заместитель главы админи-
страции Клинцовского района Людми-
ла Максименко, председатель колхоза 
«Прогресс» Александр Щербинин, гене-
ральный директор Клинцовского хлебо-
комбината Александр Данилов и другие. 

Юношей и девушек, а также их на-
ставников от имени Губернатора Брян-
ской области Александра Богомаза 
приветствовал вице-губернатор Алек-
сандр Резунов, который в непринуж-
дённой обстановке начал общение с 
молодёжью. Прежде всего, он рассказал 
о развитии агропромышленного ком-
плекса региона, акцентировав внима-
ние на том, что особенно в последние 
годы этот сектор экономики обеспечил 
значительный рост производства. По 
словам Александра Резунова, растёт 
интерес у молодых людей к вопросам 
развития агропромышленного комплек-
са. Ещё несколько лет назад сельское 
хозяйство считалось «чёрной дырой», 
невыгодным делом. В регионе можно 
было по пальцам пересчитать успешные 
хозяйства. Но сегодня всё изменилось. 

В качестве подтверждения своих 
слов Александр Резунов привёл не-
сколько цифр. Так, за последние три 
года в структуре валового регионально-
го продукта доля сельского хозяйства 
увеличилась с 10,5 до 17,2%. Более 
чем в два раза возросло производство 
зерна, мяса. По производству картофе-
ля регион является безусловным ли-
дером в стране, а брянские сыроделы 
производят 7,5% российских сыров.

Брянщина сделала серьёзный рывок 
вперёд. Если год назад производили 760 
тысяч тонн зерна, то в прошлом - 1 млн. 
850 тысяч тонн, средняя урожайность 
в прошлом году составила 48,1 ц/га. 

Немаловажный фактор состоит и в 
том, что сегодня брянским аграриям не 
надо куда-то ехать учиться опыту, пере-
нимать технологии. Валовое производ-
ство картофеля составляет 1,5 млн. тонн, 
из них 869 тысяч тонн промышленного 
картофеля. Это больше, чем произво-
дит вся Белоруссия. Успеху дела спо-
собствуют несколько факторов, в том 
числе внедрение новейших технологий, 
земледелие поставлено на научно обо-
снованную систему, используется высо-
котехнологическая техника. Поэтому и 
получаются такие высокие результаты. 

- Мы создаём,- отметил вице-губер-
натор,- инвестиционно привлекатель-
ный, прибыльный сектор экономики. В 
регионе строятся тепличный овощевод-
ческий комплекс и кожевенный завод, 
продукция которого пойдёт, в том числе 
и на экспорт. Планируем строительство 

завода по переработке картофеля. Брян-
ская область стала настоящей территори-
ей роста АПК. В отрасль идут инвести-
ции, бюджетная поддержка, внедряются 
новейшие научные разработки, система 
точного земледелия и цифровые техно-
логии, на селе строятся жилые дома и 
социальные объекты, автомобильные 
дороги и коммунальная инфраструктура.

Отметил выступающий и тот факт, 
что днём ранее студенты Брянского ГАУ 
и других учебных заведений аграрной 
направленности побывали в одном из 
успешных хозяйств региона - колхо-
зе «Прогресс» и смогли убедиться, как 
можно грамотно и эффективно выстро-
ить работу. 60 процентов коллектива 
в этом хозяйстве - молодёжь. Это сви-
детельствует о том, что можно создать 
такие условия, чтобы выпускники 
аграрного университета, колледжа воз-
вращались и работали на родной земле, 
и не просто работали, а создавали семьи, 
растили детей. Для привлечения моло-
дёжи Правительство Брянской области 
постоянно работает над повышением 
престижа сельских профессий, проводит 
обучающие семинары, принимает дей-
ственные меры социальной поддержки.

Действительно, придя на работу в 
сельскую местность, молодой специа-
лист не остаётся наедине с самим собой, 
ему оказывается всесторонняя помощь. 
При трудоустройстве на селе молодому 
специалисту единовременно выплачи-
вается 50 тысяч рублей, а также ежеме-
сячные денежные выплаты - семь тысяч 
рублей в течение трёх лет. Получают 
поддержку в размере трёх тысяч рублей 
в месяц студенты-практиканты, которые 
трудятся в качестве трактористов-маши-
нистов. Ежегодно улучшают жилищные 
условия до 30 сельских семей, финансово 
обеспечиваются инициативы граждан по 
благоустройству сельских территорий.

С помощью государственной под-
держки реализуются три проекта ком-
пактной жилищной застройки. Кроме 
того, крупные инвесторы берут на себя 
и социальную ответственность - ремонт 
лечебных учреждений, оплату учёбы 
и стажировок, проводят дни откры-
тых дверей, чтобы каждый школьник 
и студент наглядно мог познакомиться 
с производством и сделать свой выбор.

- Всё это делается,- отметил вице-гу-
бернатор,- для вас, нашей смены, пото-
му что именно вам предстоит создавать 
будущее. Вы то поколение, которое при-
ходит нам на смену. На смену должны 
прийти очень грамотные специалисты, 
знающие сельское хозяйство, умею-
щие использовать научную систему 
земледелия и передовые технологии.

Выступление вице-губернатора ста-
ло лейтмотивом мероприятия, оно дало 
своеобразный импульс для обсуждения 
тем, связанных с сельским хозяйством, 
работе молодёжи на селе. В этой связи 
хорошим подспорьем был рассказ пред-
седателя колхоза «Прогресс» Алексан-
дра Щербинина. Хотя студенты Брян-
ского ГАУ общались накануне с ним, но 
всё равно его слова они воспринимали 
близко к сердцу. Впрочем, иначе не мог-
ло быть, потому что простые слова руко-
водителя хозяйства доходили до каждо-
го, понимались с особым чувством. Ещё 
приятнее было слушать о своей работе 
простых тружеников «Прогресса» - отца 
и сына Бородуля, которые трудятся в 
колхозе механизаторами. Фёдор Вик-
торович и Дмитрий многое делают для 
того, чтобы хозяйство имело хорошие 
урожаи зерновых, кормовых культур, 
картофеля. К тому же, младший Боро-
дуля учится в одном из ВУЗов и скоро 
станет дипломированным специалистом 
сельского хозяйства. А пока вместе с 
отцом постигает науку практически – 
на полях родного колхоза «Прогресс».

Диалог с молодёжью продолжил 
председатель комитета по аграрной по-
литике и природопользованию Брянской 
областной Думы Василий Евсеев, кото-

рый тепло приветствовал участников 
форума. Он, в частности, проинформи-
ровал собравшихся о законотворческой 
деятельности, направленной на разви-
тие агропромышленного комплекса, 
повышение инвестиционной привле-
кательности региона. Также отметил, 
что совместно с органами исполнитель-
ной власти разработан и принят реги-
ональный закон о продовольственной 
безопасности. Это крайне важный и 
нужный нормативный акт в условиях 
санкций и развития импортозамещения.  

Депутаты областной Думы, по сло-
вам Василия Евсеева, анализируют ис-
полнение государственных программ, 
находящихся в ведении комитета. 
Он подчеркнул, что будущее россий-
ского АПК зависит от вовлечения в 
отрасль молодёжи - специалистов-а-
грариев, стремящихся строить свою 
жизнь на селе. И в регионе эта работа 
активно проводится органами государ-
ственной власти, муниципалитетами.

В продолжение начатого разговора 
своими мнениями и опытом поделились 
с молодыми участниками форума депу-
тат Брянской областной Думы Алексей 
Белаш, заместитель директора депар-
тамента сельского хозяйства Брянской 
области Владимир Ториков, заместитель 
главы администрации Клинцовского 
района Людмила Максименко, генераль-
ный директор Клинцовского хлебоком-
бината Александр Данилов и другие.

Конечно, каждого из выступаю-
щих студенты Брянского ГАУ вни-
мательно слушали, некоторые что-то 
записывали в свои блокноты, словом, 
было видно, что вовсе не равнодуш-
но отнеслись молодые люди к словам 
старших, своих наставников. Также с 
интересом они воспринимали рассказы 
молодых рабочих, например, предста-
вителя рабочей династии Клинцовско-
го хлебокомбината Алексея Бородавко. 

Среди участников форума был и вы-
пускник института ветеринарной меди-
цины и биотехнологии Брянского ГАУ 
Александр Кащеев, который, несмотря 
на то, что не так давно окончил наш ВУЗ, 
сумел добиться значительных успехов. 
Достаточно сказать, что он является ми-
нистром сельского хозяйства молодёж-
ного Правительства Брянской области. 

Мне удалось поговорить с Алексан-
дром на эту тему. Ничего необычного он 
не видит. После окончания Брянского 
ГАУ несколько лет работал на свино-
водческом комплексе нашего региона, 
в управлении ветеринарии г. Брянска, в 
настоящее время – в «Россельхознадзо-
ре» по Брянской области. Чтобы стать 
министром ему пришлось выдержать 
не один экзамен. Однако разработан-
ный им проект был оценен эксперта-
ми, как лучший, и Александр победив 
в конкурсе своих соперников, присту-
пил к исполнению своих обязанностей. 

Даже один этот пример свидетельству-
ет о многом. Прежде всего о том, что ка-
рьерный рост для молодых специалистов 
вполне очевиден, как говорится, было бы 
желание, и главное нужно себя показать. 
А для этого необходимо любить своё 
дело и тогда успех станет реальностью.

В завершении встречи участникам и 
гостям форума были вручены благодар-
ственные письма и подарки. В числе на-
граждённых и студенты Брянского ГАУ.

На следующий день, 21 октября, в 
санатории «Вьюнки» под руководством 
председателя областной организации 
профсоюза работников АПК Анто-
нины Манакиной состоялся круглый 
стол, где в непринуждённой обстанов-
ке студенты Брянского ГАУ обменялись 
мнениями о форуме, высказали свои 
предложения и замечания, лучше уз-
нали друг друга. Ну а напоследок они 
выразили пожелание, чтобы подобные 
мероприятия проводились почаще.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Вице-губернатор Александр Резунов вручает грамоту 
студенту Брянского ГАУ Юрию Мамееву

Благодарственным письмом отмечен министр сель-
ского хозяйства молодёжного правительства Брянской 
области, выпускник Брянского ГАУ Александр Кащеев

Участники второго форума сельской молодёжи на 
территории санатория «Вьюнки»

Студенты Брянского ГАУ на официальной части второго 
форума сельской молодёжи в санатарии «Затишье»
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Не скупились на похвалу и его 
именитые европейские собратья по 
перу. Ги де Мопассан называл «ве-
ликим человеком» и «гениальным 
романистом», Жорж Санд отвеши-
вала благодарный поклон: «Учитель! 
Мы все должны пройти через Вашу 
школу». Проспер Мериме поделился 
с читателями таким наблюдением: 
«Г-н Тургенев старается отыскать до-
бро всюду, где оно может быть откры-
то. Он находит возвышенные черты 
даже в самых низменных натурах». 

Известность к писателю при-
шла, как говорится, потом. А пока 
был довольно извилистый путь к 
ней. Как пишут некоторые исследо-
ватели его творчества, выросший и 
воспитанный в Спасском-Лутови-
нове Тургенев был писателем про-
винциальным, даже деревенским. 
Не влюбись он в гастролирующую 
по России Полину Виардо, у рус-
ской литературы была бы, возможно, 
иная судьба. Строгая матушка Ива-
на Сергеевича вальяжную Полину 
невзлюбила, назвала её цыганкой и 
воспретила сыну появляться у неё с 
актрисой. Вот так безумно влюблён-
ный Тургенев и оказался в Париже. 

Совсем скоро его произведения 
переводятся на французский, и он 
становится одной из влиятельных 
фигур парижского литературного 
бомонда. Его друзьями и почитателя 
были: Гюстав Флобер, Жорж Санд, 
Ги де Мопассан, Виктор Гюго, бра-
тья Гонкур, Эмиль Золя, Проспер 
Мериме, Александр Дюма. Благо-
даря влиянию Тургенева русская 
литература стала значимой в Пари-
же. А Париж был тогда культурной 
и артистической столицей мира. 

Тургенев любил ещё молодого 
Льва Толстого и всячески поддержи-
вал его. С ровесником Достоевским у 
Тургенева были сложные отношения. 
Фёдор Михайлович даже поглумил-
ся над ним в «Бесах», фактически 
сделав его прообразом Кармазинова. 

Как бы там ни было, благода-
ря большому влиянию Тургенева 
Достоевского и Толстого стали пе-
реводить на французский. И вся 
читающая Европа открыла вдруг 
для себя глубины, о существовании 
которых даже не подозревала. Ко-
лоссальное влияние великих рус-
ских писателей объяснялось ещё и 
тем, что, в отличие от их француз-
ских собратьев, они были не просто 
гениальными художниками, но и 
мыслителями. Литература Толстого 
немыслима вне теоретического по-
стулата, определяющего его созна-
ние, строящего его мировоззрение. А 
Достоевский – так и вовсе фило-
соф в шкуре гения литературы. Лев 
Шестов сравнивает его с Ницше. 

С этого времени всё резко пере-
вернулось – французские писатели 
стали писать под влиянием русских. 
То есть до него о нашей литературе 
в Старом Свете имели, в общем-то, 
смутное представление. Познако-
мившись с книгами Ивана Сергееви-
ча Тургенева, заграница была удив-
лена и заинтригована, в западных 
странах возник небывалый интерес 
к сочинениям русских, в том чис-
ле Пушкина, Лермонтова, Гоголя. 
Можно сказать, что Россию и Евро-
пу во многом объединил Тургенев. 

Материал подготовил 
Виктор МЕКТО.

РОССИЮ И ЕВРОПУ 
ВО МНОГОМ ОБЪЕДИНИЛ

То, что Иван Сергеевич Тургенев (родился 9 ноября 1818 года) – национальное 
достояние России, несомненно, знает каждый. Его произведения читаемы и почитаемы, во 
всяком случае, моим поколением, которое ещё со школьной скамьи изучало и впитывало 
в себя его проникновенную прозу, а также стихотворения в прозе. Но речь вовсе не о шко-
ле и моём поколении. Речь о национальном достоянии. Например, Николай Чернышевский, 
обращаясь к Ивану Тургеневу, признавал: «В настоящее время русская литература, кроме 
Вас и Некрасова, не имеет никого». Созвучно этой похвале мнение Александра Дружинина, 
находившего, что «в картинах нежных и успокоительных, меланхолически грустных и даже 
юношески идеальных - Тургенев возвышается так, как, может быть, никто из современных 

русских писателей».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕГОДНЯ – ЭТО 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ

БИШУТИНА Людмила Ивановна, старший 
преподаватель кафедры информационных систем и 
технологий, 1 ноября.

ГУРЬЯНОВ Геннадий Васильевич, профессор 
кафедры электроэнергетики и автоматики, 4 ноября.

КУЗЬКИНА Татьяна Алексеевна, старший 
лаборант кафедры технологического оборудования 
животноводства и перерабатывающих производств, 
20 ноября.

ХОЛОДКОВА Елена Станиславовна, специалист по 
учебно-методической работе института повышения 
квалификации и международных связей, 5 ноября.

От всей души, с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет.

Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.

Пусть в жизни будет всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,

Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем
юбиляров ноября!

200 лет со дня рождения И.С. ТургеневаДень открытых дверей

И это вовсе не преувеличение. Возьмём 
Брянскую область. Сельское хозяйство се-
годня - это стратегически важная отрасль. 
За последние три года агропромышлен-
ный комплекс Брянщины совершил на-
стоящий прорыв. Достижения сельскохо-
зяйственной отрасли региона получили 
самую высокую оценку на федеральном 
уровне. Этих результатов удалось достичь 
благодаря изменению подхода к ведению 
сельского хозяйства. Применение совре-
менных технологий, качественных удо-
брений, участие сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в областных семи-
нарах, на которых в процессе дискуссий 
рассматривался как научный подход, так 
и обмен практическим опытом по про-
грессивным технологиям возделывания 
культур, позволили кардинально изме-
нить подход к ведению сельского хозяй-
ства. Агропромышленный сектор эконо-
мики области продолжает развиваться, 
впереди стоят задачи по повышению 
конкурентоспособности сельхозпродук-
ции, возвращению земельных ресурсов 
и повышению финансовой устойчиво-
сти производителей сельхозпродукции.

Это те задачи, которые в недалёком 
будущем придётся решать сегодняшним 
абитуриентам, тем, кто приехал в Брян-
ский ГАУ на День открытых дверей. Наи-
большее количество учащихся школ прие-
хали из Бежицкого района города Брянска 
(35 человек), города Стародуба (34 че-
ловека), Выгоничского, Жуковского, На-
влинского соответственно 26, 22, 22 чело-
века и других городов и районов области. 

Как обычно, гости проходили ре-
гистрацию, где их приветливо встре-
чали представители приёмной ко-

миссии. А затем студенты-волонтёры 
провожали новоиспечённых абиту-
риентов в научную библиотеку ВУЗа, 
где они внимательно знакомились с 
книжным достоянием университета. 

Библиотеку по праву называют сокро-
вищницей Брянского ГАУ. И это не просто 
слова, ибо научная библиотека и подраз-
деления научно-технологической инфор-
мации имеют общий объём библиотечно-
го фонда более 515 тысяч экземпляров, 
электронный фонд – свыше 113500 наи-
менований. Конечно, со всем этим «бо-
гатством» учащиеся, родители и учителя 

школ области за одно посещение не мог-
ли познакомиться. Но прикоснуться, хотя 
бы к малой толике того, чем располагает 
ВУЗ, вполне имели честь. Главный библи-
ограф научной библиотеки Алла Кудрина 
каждую группу учащихся школ стреми-
лась вовлечь в диалог с тем, чтобы как 
можно лучше рассказать о Брянском ГАУ.

Как бы в продолжение экскурсии, 
которая знакомила с историей универ-
ситета, группы гостей посещали музей, 
где его заведующая Ирина Шматкова 
достаточно ёмко рассказывала о том, 
как создавался, откуда брал своё начало 
Брянский ГАУ. А также, словно кино-
лента, перед гостями проходило станов-
ление первого на Брянщине высшего 
аграрного учреждения образования: сель-
скохозяйственная школа, совхоз-техни-
кум, институт, академия и университет. 

Группы учащихся одна за дру-
гой посетили несколько кафедр, рас-
положенных в главном корпусе 
университета, где с помощью препо-
давателей ознакомились с их работой.

Перед официальной частью Дня от-
крытых дверей гостям была представлена 
культурная программа, которая посвяща-
лась 100-летнему юбилею Ленинского 
комсомола. С интересом гостями были 
восприняты номера художественной са-
модеятельности в исполнении академи-
ческого хора студентов Брянского ГАУ 
(художественный руководитель Ольга Бер-
дышева), солистов хора – студентки Ксении 
Неброй, директора института экономики 
и агробизнеса Сергея Сычёва и других.

Официальная  часть мероприятия 
началась с выступления проректора по 
учебной работе Галины Малявко, кото-

рая тепло приветствовала собравшихся в 
актовом зале. Она рассказала о Брянском 
государственном аграрном универси-
тете, который является центром аграр-
ного образования, науки и культуры в 
юго-западном регионе Нечерноземной 
зоны России. Университет является эф-
фективно функционирующим высшим 
учебным заведениям страны, кроме того 
входит в десятку лучших (среди 54) ВУ-
Зов Министерства сельского хозяйства. 

История высшего учебного заведе-
ния берёт своё начало в 1921 году с соз-
дания сельскохозяйственной школы, ко-

торая в 1930 году была преобразована в 
сельскохозяйственный техникум. В 1980 
году на базе техникума был организован 
Брянский сельскохозяйственный инсти-
тут, который в 1995 году получил статус 
академии. В 2014 году ВУЗ перерастает в 
один из ведущих аграрных университетов. 

Выступающая рассказала об инсти-
тутах, которые функционируют в ВУЗе. 

В структуре университета функ-
ционируют 4 филиала, реализующие 
программы среднего профессионально-
го образования, которые  расположены 
непосредственно в Брянском регионе.

Практическую подготовку сту-
денты проходят на современных ба-
зовых предприятиях агропромыш-
ленного комплекса региона, часть 
выезжает в ближнее и дальнее зарубе-
жье. Ежегодно из числа студентов фор-
мируются механизированные и другие 
специализированные отряды с выездом 
на конкретные места проведения практик.

На базе Университета проводится 
День Брянского поля. Это мероприятие 
получило статус международного. В нём 
принимают участие ведущие сельхозто-
варопроизводители, фирмы произво-
дящие сельскохозяйственную технику, 
средства защиты растений и другие. Уни-
верситет демонстрирует свои научные 
разработки в области агротехнологий. 
На сегодняшний день губернатором ста-
вится задача, чтобы на базе университе-
та проводить День поля не только реги-
онального уровня, но и федерального.

Директора институтов – Сергей 
Сычёв, Иван Малявко, Алексей Купре-
енко, Дмитрий Безик и декан факультета 
среднего профессионального образования 
Нелли Кожухова рассказали учащимся 
школ о своих подразделениях, привлекая 
молодёжь к поступлению в Брянский ГАУ. 

Главный консультант отдела кадров 
департамента сельского хозяйства Брян-
ской области Нина Сивакова информиро-
вала будущих абитуриентов о программах, 
которые реализуются в регионе по разви-
тию аграрного сектора экономики, о льго-
тах, которые получают выпускники ВУЗа, 
придя на работу в сельскую местность.

Проректор по непрерывному обра-
зованию БГАУ Николай Бардадын ак-
центировал внимание собравшихся на 
некоторых аспектах нынешней вступи-
тельной кампании в ВУЗ. В частности, 
он рассказал о количестве бюджетных 
мест на различные специальности, ми-
нимальном количестве баллов единого 
государственного экзамена, проходном 
балле, стипендиальном обеспечении сту-
дентов первого курса и многом другом.  

У многих юных гостей появлялось 
своё представление о Брянском аграрном, 
который становился в их понятии не про-
сто провинциальным ВУЗом, а высшим 
учебным заведением, позволяющим найти 
вполне востребованную в будущем про-
фессию. Очередной День открытых дверей, 
как обычно, состоится в марте 2019 года.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

В Брянском государственном аграрном университете выходной день 28 октября 2018 года был не совсем обычным. Прежде всего, 
потому что, как такового выходного для многих не было, а был День открытых дверей. В наш ВУЗ прибыли гости - 409 учащихся, их 
родителей и учителей общеобразовательных школ Брянской области. Для сравнения: в День открытых дверей, который состоялся 
в марте нынешнего года, Брянский ГАУ посетили 348 учащихся школ. Значит, растёт интерес к аграрным профессиям у молодёжи.

Школьники в одной из кафедр Брянского ГАУ

№ 11 (112) ноябрь 2018 год


