
 

 

 
 

 

 

 

14 октября в нашем институте прошло посвящение в студенты.  
Концерт прошел под девизом «ЛЭГИ ищет таланты. Второй 

сезон».  

Для нас открылись новые таланты в лице первокурсников: 
Соседова Ирина и Синдеева Дарья вместе с ребятами со второ-

го курса Радченко Сергеем и Рожковым Никитой удивили не-

обычным танцем. Также вальсом порадовали студент первого 

курса Здобников Максим и студентка третьего курса Селезнева 
Елизавета. Участники разбавили концерт ноткой юмора и показа-

ли миниатюры из реальной жизни людей. Новые учащиеся нашего 

института в лице первокурсников - Кантлер Артур, Здобников 
Максим, Соседова Ирина, Синдеева Дарья, Элвин Алимамедов, 

Юлия Перехожих - рассказали стихотворение о не-

легкой жизни студентов. Зрителей также по-
радовал общий танец-марафон, который по-

лучился очень зажигательным.  

В заключение участники концерта пре-

поднесли подарок институту в лице Логино-
вой Софьи из 69 гимназии им С. Есенина,  

которая своим волшебным голосом покорила 

и участников, и зрителей песней «Миллион 
голосов».  

Е. Селезнева 

В рамках XVII научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и школьников города Липецка «Наша общая окружающая среда» в инсти-

туте прошло пленарное заседание, на котором школьниками и студентами г. Липецка 
и Липецкой области были представлены лучшие научно-исследовательские проекты, 

прошедшие отбор на секционных заседаниях. Качество научно-исследовательской 

работы совсем не зависит от возраста: самыми юными участниками стали обучаю-
щиеся пятого класса, а самыми взрослыми – выпускники вуза.  

В этом году на конкурс было направлено более 80 научных проектов, докладов, 

тезисов и сообщений из более 40 образовательных учреждений г. Липецка и области.  

Участники, представившие лучшие научно-исследовательские проекты, были награждены дипломами и 
грамотами. По итогам конференции опубликован сборник тезисов докладов. 

Е.В. Беляев 

В сентябре стартовал парад студентов всех вузов нашего города: с площади 

Ленина-Соборная по Петровскому спуску к площади Петра Великого.. В рамках 

мероприятия состоялась церемония посвящения вчерашних школьников в сту-

денты. Ребята произнесли торжественную клятву и исполнили «Гаудеамус», ко-
торый на протяжении нескольких веков считается гимном учащейся молодежи.  

Первокурсники услышали слова напутствия от руководителей города и ре-

гиона. Обращаясь к пятитысячной аудитории, глава города Липецка С. Иванов 
сказал: «Ставьте перед собой самые высокие цели, добивайтесь их и идите к новым. Никогда не останавливай-

тесь. Учитесь, развивайтесь и работайте на благо родного города! С праздником!» 

Мероприятие завершилось концертной программой и подведением итогов конкурса на лучшее селфи. По-
бедителям вручили билеты на концерты звезд поп и рок-сцены. 
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Заканчивается 95-й театральный сезон Липецкого государственного академического театра драмы  
им. Л.Н. Толстого.  

30 сентября состоится завершение юбилейного сезона и открытие нового 96-го…  В связи с этим  хочет-

ся немного рассказать о моём самом любимом виде искусства, о самом любимом месте, где воплощаются 

мечты, где могут быть рядом слёзы и радость, грусть и печаль, сказка и быль…, потому что театр - это сама 
жизнь, это один из творческих инструментов освоения мира. Театр - это могущественная сила душевного 

воздействия на людей. Он даёт зрителям живые уроки истории, героизма, воспитания верности своим идеа-

лам. Театр-это и есть общение: общение актёров и режиссёра, общение актёров между собой, общение актё-
ров и зрителей, общение зрителей друг с другом.  

Несколько слов об истории нашего театра.  

Всё началось с «курзала». В начале 18-го 
века по указу Петра Великого в Липецке было 

начато использование уникальных источников 

минеральной воды. Город впоследствии стал 

первым в России курортом. Для отдыха и раз-
влечений праздной курортной публики ещё в 

Петровские времена в 1707 году архитектором 

Славинским было построено здание «курзала» 
(курортного зала) на 400 мест. Здесь игрались 

оперы и оперетты, давались драматические 

представления актёров-гастролёров. Позднее в 
Липецке появился свой театр с постоянной 

труппой. 

Организация театра по решению Липецкого уездного Совета рабочих крестьянских и красноармейских  

депутатов в апреле 1921 года была поручена Лаврову Евгению Николаевичу, инструктору театрального дела 
Липецкого уездного наробраза, выпускнику Московского университета и музы-

кально – драматического училища при московском филармоническом обществе 

(ныне РАТИ-ГИТИС). Помещением для театра послужило национализированное 
и переоборудованное здание курзала.  

Первый постоянный драматический театр в Липецке просуществовал до 

1923 года, а затем прекратил свою работу. В период нэпа в здании городского 

драматического театра работали только в летний сезон приезжие драматические 
коллективы, а в зимнее время театр пустовал.  

В 30-е годы городские власти Липецка поставили задачу -  восстановить 

стационарный драматический театр. В конце 1931 года бы-
ла сформирована труппа. Долго репетировали и, наконец, 

22 февраля 1932 года, в канун дня Красной Армии, состоя-

лась премьера. (Это дата второго рождения театра). Шла 
пьеса Всеволода Вишневского «Первая конная».  

Директором и художественным руководителем с 1931 года по 1954 год являлся 

Александр Александрович Поварени. Липчане сразу же полюбили свой обновлённый 

театр. В него пришли работать талантливые актёры: Сенский, Дуван, Васильева, Чи-
ниджанц, Волгина, Селянин, Полянский, Валуйская, которые составили ядро творче-

ского состава Липецкого театра тех лет. Творческий коллектив был на редкость сла-

женным и интересным. Ему оказались под силу постановки пьес русской и зарубежной 
классической драматургии и пьес советских авторов, таких как: «Отелло» «Анна Каре-

нина», «Гроза», «Горе от ума», а также «Любовь Яровая», «Егор Булычёв», «Враги» и 

др.  
Началась Великая Отечественная война. Страна превратилась в единый боевой лагерь. Трудности воен-

ного времени не затормозили работу театра, напротив, активизировали её. В любое время театр выезжал в 

прифронтовую полосу, чтобы показать защитникам Родины спектакль или концерт. Главное место в 

репертуаре театра того времени занимали пьесы, посвящённые героическим событиям Великой 
Отечественной войны. Среди них: пьеса А.Афиногенова «Накануне», пьесы К. Симонова «Русские люди» и 

«Парень из нашего города», «Нашествие» Л. Леонова, «Бессмертный» А. Арбузова и др. Репертуар театра 

был разнообразен, в своей основе он состоял из лучших произведений советских драматургов, русских и 
зарубежных классиков.  

В послевоенный период в театре сменилось довольно много руководителей. Каждый из них вносил час-

тичку своей художественной программы, а все вместе они создавали и пополняли труппу и сценический ма-

териал. 

 
Помещение курзала, 1707 год 

 
Лавров Е.Н.,  

инструктор театрального 

дела Липецкого уездного  

наробраза, организатор 

театра. 1920-е годы 

 
А.А. Поварени – 

директор и худрук 

Липецкого театра 

с 1931 по 1954 год 



С 23 февраля 1977 года по 17 ноября 2007 года театр возглавлял Пахомов 

Владимир Михайлович, народный артист России, лауреат Госпремий РФ, по-

чётный гражданин г. Липецка и Липецкой области.  
С его именем связаны многие значительные события в жизни театра: при-

своение имени Л.Н. Толстова в 1981 году и в 1994 - звания «Государственный 

академический».  

Липецкий эксперимент «Три в одном», Государственная премия РСФСР в 
1985 году в области театрального искусства им. К. Станиславского, междуна-

родный фестиваль «Мелиховская весна», «Липецкие театральные встречи» и 

др.  
В этот период  в театре служили Агеева С.А., Бражник В.С., заслуженные 

артисты России Вандышев М.И., Ганина Ю.И., Горячева З.Г., Ильин Ю.Б., на-

родные артисты России Овчинникова О.А., Янко М.Л. и др. 

 
Липецкий теат-

ральный эксперимент 

известен в России и за 
её пределами: один 

Театр совместил в себе 

функции трёх театров: 

взрослого, детского и 
музыкального.  

С 1982 года, на-

чиная с первой пахо-
мовской постановки «Чайки», был основан известный международный фестиваль 

«Мелиховская весна». Основателем стал наш театр, который и сегодня играет свои 

чеховские спектакли в Государственном литературно-мемориальном музее-
заповеднике А.П. Чехова в Мелихово.  

С 1985 года на сцене 

академического театра ежегодно проводятся «Липец-

кие театральные встречи», на которые съезжаются 
артисты и режиссёры, писатели и критики, учёные-

театроведы, искусствоведы и филологи. Общение 

проходит в форме научно-практических конферен-
ций.  

В 2008 году главным режиссёром стал Бобров-

ский Сергей Александрович.  

 

Сегодня липецкий Академический театр драмы 
им. Л.Н. Толстого не только продолжает славные 

традиции отечественной театральной школы, но и 

делает задел на будущее. В репертуаре театра спек-
такли: «Смерть Ивана Ильича» (Л.Н. Толстой), «Моя 

жизнь» (А.П. Чехов), «Чайка» (А.П. Чехов), «А ваш 

«злодей» будет жить вечно…» (по рассказам А.П. 
Чехова), «Женитьба» (Н.В. Гоголь), «Обыкновенная история» (И.А. Гончаров), а также «Она» (Жан Ануй, 

пьеса «Ромео и Жанетта»), «Мсье Амилькар» (Ив Жаммиак), «Старомодная комедия» (А. Арбузов), «Ангел 

Марии» (М. Ладо) и многое др.  

Театр участвует в международных театральных фестивалях, получает Дипломы «За высокохудожест-
венное исполнение классической драматургии», «За высокое исполнительское искусство», «За лучшую роль 

второго плана», «Зрительских симпатий» и др., ежегодно проводит «Липецкие театральные встречи», бли-

жайшая из которых состоится с 11 октября по 19 октября 2016. Рязань и Орёл, Донецк и Владимир, Тюмень и 
Мичуринск,  Москва, Тамбов и др. покажут свои лучшие спектакли на Липецкой сцене.  

Добро пожаловать в наш замечательный театр! 

Гордитесь им! Полюбите его!... , ибо всё начинается с любви!    
 

Канд. пед. наук, проф. В.Л. Прокофьева  

 
О. Овчинникова в роли 

Нины Заречной  

в спектакле «Чайка» 

 
Пахомов  

Владимир Михайлович, 

народный артист России,  

лауреат Госпремий РФ, 

почётный гражданин  

г. Липецка и Липецкой области 

 
О. Овчинникова в роли Лизы  

и М. Янко в роли Каренина 

 в спектакле «Живой труп» 

 
Ю. Ганина в роли  

бабушки в спектакле по пьесе 

М. Фермо «Двери хлопают» 

 
Сцена из спектакля в Государственном литературно-

мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова в Мелихово 

 
Коллектив Академического театра драмы 

 им. Л.Н. Толстого (на снимке в первом ряду пятый справа - 

Бобровский С.А.) 



 

В июне 2016 года в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина про-

шла региональная выставка художественного творчества «Бунинская Россия». В вы-
ставке приняли участие более 370 человек из учебных заведений Липецкой области.  

Победителем в номинации «Фотография» стала студентка нашего вуза группы  

М-14 Селезнева Елизавета, которая представила на конкурс пейзажные фотографии 
верховья реки Воронеж. 

Поздравляем Лизу и желаем дальнейшей творческой реализации и побед! 
 

Чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде (Краснодарский край, г. Анапа, 9-15 

июня 2016 г.), где приняли участие сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации по спортив-

ной подготовленности не ниже КМС, стал успешным для наших ребят.  

В заплыве на дистанции 10 км (женщины) серебряную медаль завоевала Валерия Ермакова, 
студентка первого курса направления «Государственное и муниципаль-

ное управление». Ее время - 2:08.37. В заплыве юниоров (18-19 лет) на 

дистанции 10 км наша Валерия к серебру чемпионата России добавила 

золото юниорского первенства!  

В групповых соревнованиях на дистанции 5 км в липецкой команде 
с А. Подьяковым и Н. Некрасовым Валерия Ермакова получила бронзу 

(результат– 1:06.11).     МОЛОДЕЦ! Так держать! 
 

 

Юлия Туголукова – восходящая  «звезда» российской стендовой стрельбы! 
На чемпионате и первенстве Европы по стендовой стрельбе в итальянском Лонато (июль) в упражнении 

«трап» среди юниорок она завоевала две медали: в личном зачете Юлия настреляла 

на «золото» (выбив в квалификации 68 очков из 75 возможных, попав в цель 12 раз 
из 15 в полуфинале); а в медальном матче за «золото» взяла верх над немкой Сарой 

Биндрих (65, 12 – 12:11). 

Наша Юля не зря считается восходящей «звездой»: ранее она становилась побе-
дительницей первенства мира среди юниорок и дважды брала серебро на первенст-

вах мира и Европы. Поздравляем Юлию и желаем успехов! 
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Исмайлова Т.Ю. Конкурентоспособность работников в условиях глобализации экономики: Монография / 

НОУ  ВО «ЛЭГИ». – Липецк : НОУ ВО «ЛЭГИ», 2016. – 92 с. ISBN 978-5-9908435-0-9 
 

Издание содержит уникальные материалы исследования процесса глобализации экономики, ее факторов и влияния на рынок 

труда. Особое внимание уделено конкурентоспособности работников, изучена российская практика формирования, выявлены про-
блемы, снижающие уровень конкурентоспособности российских работников на международном рынке труда. Предложен авторский 
подход к процессу формирования конкурентоспособности работников как совокупности действий органов власти разных уровней и 
организаций по созданию условий, учитывающих влияние факторов глобализации экономики.  

Данная монография актуальна для менеджеров различных уровней управления, специалистов по управлению человеческими 
ресурсами, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов. Материалы монографии могут быть использованы в учебном 
процессе для всех направлений профессиональной подготовки института. 
 

Корнева Ж.В., Исмайлова Т.Ю., Ракитина И.С.  Стратегирование  развития в  муниципальном  секторе  
экономики:  Учебно-практическое пособие / НОУ ВО «ЛЭГИ». - Липецк: НОУ ВО «ЛЭГИ», 2016. - 161 с.  

ISBN 978-5-900037-00-4 
 

Представлены основные теоретические и методические подходы к стратегированию в муниципальном секторе экономики. Оп-
ределены специфические особенности разработки стратегии для хозяйствующих субъектов муниципального сектора экономики, 
последовательно рассмотрены основные компоненты разработки их стратегии: стратегический анализ, стратегическая карта, сбалан-
сированная система показателей, ключевые показатели эффективности, дорожная карта. Контрольные задания представлены в виде 

теоретических и аналитических вопросов, тестов, ситуаций для анализа. Заключительный контроль сформированных компетенций 
проводится на основе решения комплексного кейса.  

Предназначено для студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 

с 26 октября 2016 года объявляет конкурсный отбор на замещение по трудовому договору должностей:  доцента ка-
федры прикладной информатики в экономике - 1, старшего преподавателя кафедры экономики и управления - 1. 

Заявления и соответствующие документы подаются до 26 ноября 2016 года по адресу:  

398050, г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, 2, каб. 25, ученому секретарю совета. Справки по тел.: (4742) 28-03-75 
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