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Удмуртия внесла большой 
вклад в развитие страны во 
многих областях: здесь воспи-
тывались талантливые спор-
тсмены и деятели культуры, соз-
давался мощный промышлен-
ный центр и развивалась фун-
даментальная наука. Учебно-
научная библиотека предлагает 
вспомнить основные вехи исто-
рии Республики и проявить се-
бя в творческих событиях. Одно 
из таких событий – фотоконкурс 
«Ветер странствий».

Конкурс – отличная возмож-
ность проявить свои творчес- 
кие способности и выиграть 
интересные призы. В этом го-
ду «Ветер странствий» заиграл 
новыми красками, ведь в нём 
появилась новая номинация. 
Она называется «Я горжусь!», и 
участникам предлагается поде-
литься своими фотоповодами 
для гордости за Удмуртию. Мы 
уверены: за 100 лет, что прош-
ли с момента создания государ-
ственности, поводов для гордо-
сти накопилось немало. В номи-
нации могут быть представле-
ны работы по одной из четырёх 
тематик – культура Удмуртии, 
промышленность, спорт, наука 
и образование. Впрочем, кон-
курсанты по-прежнему смо-

гут рассказать и про свои не-
обычайные путешествия: но-
минации «Все краски мира» и 
«Открывая Россию». Приём ра-
бот на конкурс «Ветер стран-

ствий» осуществляется до 25 
октября. Итоги будут подведе-
ны 10 ноября. Все подробности 
можно найти на специальной 
странице конкурса в социаль-
ной сети «ВКонтакте» vk.com/
veterunbudsu.

Тот, кто не увлекается фо-
тографией, может попробо-
вать свои силы во флэшмо-

бе. Условия просты: участ-
ник выбирает стихотворение 
об Удмуртии, читает его на уд-
муртском или русском язы-
ке и выкладывает на своей 

странице в «ВК» с хэштегами 
#100летиеУР #БиблиотекаУдГУ. 
Оригинальные прочтения будут 
отмечены памятными подарка-
ми. Флэшмоб проводится с 7 
сентября по 7 ноября. 

Любители интеллектуально-
го пиршества также не будут 
обделены. В библиотеке мож-
но сыграть в интеллектуальную 

игру «И для меня бы не было 
России...» В неё может играть 
каждый, не боясь того, что 
какие-то сведения из истории 
могут быть неизвестны. Главное 
для достижения успеха – вклю-
чить логику! Сыграть можно ака-
демическими группами или с 
друзьями, а записаться на игру 
– на общем абонементе библи-
отеки. 

Заключительный аккорд в 
праздновании 100-летия госу-
дарственности Удмуртии про-

звучит 10 ноября. В этот день не 
только будут подведены итоги 
«Ветра странствий» и флэшмо-
ба, но и состоится выступление 
группы Post Dukes. Музыканты 
играют фолктронику. Данный 
жанр сочетает в себе элементы 
электронной и народной музы-
ки. Зародившись в 2000-х годах 
в Великобритании, фолктрони-

ка быстро завоевала сердца ме-
ломанов. Другой отличительной 
особенностью Post Dukes явля-
ется исполнение народных пе-
сен под кубыз – восстановлен-
ный струнный удмуртский му-
зыкальный инструмент, внеш-
не похожий на скрипку, почти 
забытый большинством удмур-
тов вплоть до 80-х годов про-
шлого века. В основе творче-
ства группы лежит философия 
того, что удмуртская музыка и в 
целом культура прекрасна сама 

по себе. И чтобы донести это до 
зрителя, совсем не обязательно 
прибегать к стилизации, совре-
менной обработке. Концерт Post 
Dukes состоится в актовом зале 
УНБ УдГУ 10 ноября в 18:30.

Пресс-служба УНБ УДГУ

После защиты кандидат-
ской диссертации в Тартуском 
университете (Эстония) в 
1987 г. активно осуществлял 
преподавательскую и науч-
но-исследовательскую де-
ятельность. С 1996 по 2001 
гг. заведовал кафедрой об-
щей психологии. Являлся ав-
тором около 50 опубликован-
ных работ, в том числе статей 
в научном журнале «Вестник 
Удмуртского университета.  
Серия: Философия. Психоло- 
гия, Педагогика». Автор учеб-
но-методического руковод-
ства к использованию теста 
СКАЗКИ Ж. Руайе. Сергей Гри- 
горьевич владел французским 
языком и свободно общался, об-
менивался опытом с Жаклин 
Руайе во время её приезда в 
Ижевск . 

Сергей Григорьевич был та-
лантливым преподавателем, об-
ладал широким профессиональ-
ным кругозором, неизменно был 
заряжен светлым юмором. Его 
иронию, творческий почерк не 
спутаешь ни с чем. Он был одним 
из ведущих преподавателей базо-
вого курса «Общая психология». 
Богатый опыт преподавательской 

деятельности позволял Сергею 
Григорьевичу на высоком профес-
сиональном уровне проводить за-
нятия на разных факультетах и ин-
ститутах УдГУ, при подготовке вы-
сококвалифицированных кадров 
осуществлять сотрудничество с 
образовательными учреждения-
ми и психологическими центрами 
Удмуртской Республики. Его лек-
ции собирали аншлаги, студенты 
записывали его суждения и цити-
ровали в соцсетях. 

Сергей Григорьевич принимал 
участие в международных обмен-

ных программах, полученный 
опыт использовал в чтении 
учебных курсов в Институте 
педагогики, психологии и со-
циальных технологий УдГУ. 
На собственном примере 
он учил студентов не только 
психологии, но и умению ду-
мать, размышлять, любить 
книгу. Успешно осуществлял 
руководство выпускными 
квалификационными рабо-
тами студентов бакалавриа-
та, темы которых отличались 
оригинальностью. 

Он пользовался заслу-
женным уважением в уни-
верситете и за его предела-

ми. Невозможно осознать и при-
нять утрату доброго, отзывчи-
вого и любимого нами Сергея 
Григорьевича. Он останется для 
нас яркой личностью, приме-
ром человека высокой культуры, 
огромного багажа знаний, а его 
доброжелательность, эрудиро-
ванность, порядочность – в нашей 
памяти навсегда… 

С.А. Васюра,
доцент кафедры  

общей психологии ИППСТ 

100-летие Удмуртии  
                                           с библиотекой УдГУ

Памяти дорогого коллеги 

2020-й, несмотря на все свои эпидемиологические сложности, не 
утратил статус особенного года. Удмуртию ждут сразу несколько юбилеев 
и значимых событий: 250 лет со дня рождения Андрея Фёдоровича 
Дерябина, 260 лет Ижевску, 100 лет со дня рождения оружейника  
Е.Ф. Драгунова и, конечно же, 100-летие государственности Республики, 
к празднованию которого Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлёва 
готовит масштабную программу.

Сергей Григорьевич Бутолин – ветеран Удмуртского государственного 
университета: с 1978 года он прошёл путь от ассистента до доцента кафедры 
общей психологии. 

Фотографии Евгения Копысова, одного из организаторов конкурса «Ветер странствий». 

Эту, уже историческую, фотографию пре-
доставил Алексей Евгеньевич Причинин, ру-
ководитель кафедры теории и методики тех-
нологического и профессионального образо-
вания. И снабдил её профессиональным ком-
ментарием: «Оказывается, в школьные го-
ды я занимался с кофаундерами в коворкин-
ге инновационными стартапами в рамках кол-
лаборации, инициированной локальным IT-
хабом муниципального хайтек-кластера! –  
В смысле, ходил в кружок юных техников по ме-
сту жительства».

Меняется жизнь и язык специалистов…

Метаморфозы 

в образовании


