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Мы с вами на пороге поисти-
не великого праздника – его от-
мечают все народы, воевавшие 
против гитлеровской Германии и 
сокрушившие её планы на миро-
вое господство. Решающая роль 
в одержанной победе несомненно 
принадлежит советскому народу, 
беспримерный героизм, мужест-
во и стойкость которого остано-
вили победоносное шествие гит-
леровской армии по Европе, по-
вернули его вспять.

68 лет отделяют нас от побед-
ных залпов 1945-го, 68 лет мир-
ной жизни. Из учебников истории 
мы знаем, чего стоила советско-
му народу Великая Победа: вой-
на унесла жизни свыше 27 мил-

лионов человек, в том числе око-
ло 17 миллионов военнослужа-
щих и партизан. Есть в списках 
павших на полях сражений и име-
на воинов-сибстриновцев – из 400 
ушедших на фронт 106 не верну-
лись домой. Все послевоенные 
поколения сотрудников и студен-
тов университета свято чтят их па-
мять и с глубоким почтением от-
носятся к тем, кому посчастливи-
лось остаться в живых.

Наши дорогие ветераны – учас-
тники войны и труженики тыла, 
праздник Победы для вас осо-
бенный, он живёт в ваших воспо
минаниях ликующим днём 9 мая 
1945-го, который стал логическим 
завершением четырёх лет кровоп-

ролитной, ожесточённой битвы за 
Родину и самоотверженного тру-
да во имя победы. С наступающим 
вас праздником! Желаю вам здо-
ровья и счастливой жизни в окру-
жении детей и внуков, и, конечно 
же, подлинной заботы со стороны 
государства.

Накануне Дня Победы хочется 
обратиться ко всем, кто родился и 
живёт после войны: мы не должны 
забывать о главном – какой ценой 
завоёван мир и кому мы им обя-
заны. Давайте беречь ветеранов, 
ценить и беречь завоёванные ими 
победу и мир!

Ректор НГАСУ (Сибстрин) 
Ю.Л. Сколубович
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На заседании учёного со-
вета, состоявшемся 15 апре-
ля с.г., в качестве основных 
были рассмотрены следую-
щие вопросы: «Работа по кад-
ровому обеспечению подраз-
делений университета» (отв. 
Т.П. Проценко, деканы); «Ито-
ги финансово-экономической 
деятельности университета 
в 2012 году» (отв. Д.А. Обоз-
ный, Е.А. Мыльникова); «План 
работ по ремонту и благоуст-
ройству в летне-осенний пе-
риод 2013 года» (отв. Е.В. Гри-
горьев).

О  работе 
по кадровому 
обеспечению 

подразделений 
университета 

Заслушав и обсудив сооб-
щения начальника управления 
кадровой работы Т.П. Проценко 
и деканов факультетов, учёный 
совет отметил следующее.

В настоящее время в уни-
верситете работает в общей 
сложности 1113 человек, в том 
числе, имеющих высшее про-
фессиональное образование – 
760 человек (68,3%). По основ-
ному месту работы трудоуст-
роены 952 человека, внешних 
совместителей 161 человек 
(14,5%). Средний возраст со-
трудников вуза 48,8 лет.

На профессорско-препода-
вательский состав приходит-
ся 41,8% из общего количества 
работающих (по физ. лицам), на 
учебно-вспомогательный пер-
сонал – 10,6%, на администра-
тивно-хозяйственный – 5,1%, на 
инженерно-технический – 7,5%, 
научные сотрудники составля-
ют – 1,0%, прочий обслужива-
ющий персонал – 21,7 %, руко-
водители различного уровня – 
12,3%. Кадровый состав вуза 
постоянно меняется. За 2012 
год текучесть кадров состави-
ла 19,2%. Наибольшая доля 
приходится на обслуживающий 
персонал – рабочие профессии 
(уборщики, дежурные, слесари 
и т.д.). Объясняется это невы-
сокой заработной платой и от-
носительно низкой квалифика-
цией работников. Показатель 
текучести профессорско-пре-
подавательского состава ра-
вен 2,85%.

Одним из важнейших фак-
торов, определяющих уровень 
подготовки молодых специа-
листов, является качествен-
ный состав ППС. Для обслужи-
вания учебного процесса в уни-
верситете в настоящее время 
задействовано 465 преподава-
телей, в том числе по основно-
му месту работы 344 челове-
ка (74%), внешних совместите-
лей – 121 человек (26%). Докто-
ров наук – 74 человека, в том 
числе по основному месту ра-
боты – 45 человек, кандидатов 
наук – 245 человек, в том чис-
ле по основному месту работы – 
181 человек. Работающих на не-
полную ставку 117 человек (34% 
от основного состава ППС).

Остепенённость профессор-
ско-преподавательского соста-
ва составляет в целом 62,9%, по 
основному штату – 61,6%. Сред-
ний возраст преподавателей ос-
новного состава и совместите-
лей 53 года. Самыми «возраст-
ными» являются кафедры физи-
ки, СМСТ, ИГ, СКСС, самой «мо-
лодой» – кафедра ПФУ.

Несмотря на достаточно вы-
сокий средний возраст препо-
давателей, привлечение моло-
дых кадров на кафедры ведёт-
ся недостаточно активно. Так, 
в штат вуза за 2010/11–2011/12 
учебные годы из числа аспи-
рантов привлечено около 30%, 
в 2012/13 учебном году – около 
24%. Из 20 человек, окончивших 
аспирантуру в 2012 году, оста-
лись преподавать в университе-
те по основному месту работы и 
по совместительству 5 человек, 
на должности учебно-вспомога-
тельного персонала трудоустро-
ены 2 человека.

Отмечается слабый приток 
молодых кандидатов и докто-
ров наук на штатные препода-
вательские должности. В пос-
ледние годы всё более остро 
ощущается дефицит кадров на 
руководящие и управленческие 
должности (деканы, замести-
тели деканов, заведующие ка-
федрами, начальники отделов 
и т.д.). В связи с тем, что зара-
ботная плата преподавателей и 
сотрудников недостаточно вы-
сокая, многие из них вынужде-
ны работать по совместительс-
тву в других вузах и организа-
циях, из-за чего практически 

не остаётся времени на полно-
ценную научно-исследователь-
скую и методическую работу. На 
многих кафедрах нарушилась 
традиция постепенной адапта-
ции молодых преподавателей к 
учебной деятельности на осно-
ве взаимодействия с наставни-
ками. Потеряли свой вес неко-
торые научные школы универ-
ситета, где ранее молодые пре-
подаватели и сотрудники фор-
мировались как учёные. Прак-
тически исчерпаны возможнос-
ти привлечения квалифициро-
ванных педагогов на некото-
рые общетехнические и выпус-
кающие кафедры. Сокращается 
численность обучающихся в ас-
пирантуре вуза (на 01.01.2012 – 
117 человек, на 01.01.2013 – 102 
человека).

Во многом вопросы повы-
шения престижности профессии 
педагога высшей школы, улуч-
шения кадрового состава при 
современных условиях финан-
сирования должны решаться в 
рамках университета. Вопросы 
заработной платы, в том числе и 
различные дополнительные сти-
мулирующие выплаты, оговоре-
ны в коллективном договоре. В 
2012 году на заработную плату 
затрачено около 80% средств, 
заработанных по учебному на-
правлению. Дальнейшее улуч-
шение финансового состояния 
преподавателей за счёт вне-
бюджетных средств, поступаю-
щих от учебной деятельности, 
при обозначившейся тенден-
ции сокращения числа студен-
тов, обучающихся на договор-
ной основе, практически невоз-
можно. Таким образом, сущес-
твенно увеличить заработную 
плату можно только за счёт на-
учной и научно-производствен-
ной деятельности. Однако мно-
гие кафедры не готовы к пре-
доставлению на рынок резуль-
татов своих исследований, не 
всегда могут взять на себя обя-
зательства по выполнению хоз-
договорных работ в соответс-
твии с рыночными требования-
ми по качеству и срокам.

С учётом выше изложенного 
учёный совет постановил:

1. Ректорату (ректор Ю.Л. 
Сколубович, первый проректор 
С.В. Линовский) совместно с 
профильными комиссиями со-

вета до 01 июня 2013 года раз-
работать в рамках «Программы 
развития НГАСУ (Сибстрин)» 
план мероприятий по подготов-
ке, привлечению и закрепле-
нию кадров в университете на 
ближайшие пять лет (до 2018 
года).

2. Ректорату совместно с со-
ветом ректоров г. Новосибирс-
ка предусмотреть возможность 
организации межвузовских про-
фильных кафедр по ряду дис-
циплин с привлечением к их де-
ятельности учёных Сибирского 
отделения РАН.

3. Руководству вуза (рек-
тор, проректоры), деканам, за-
ведующим кафедрами принять 
все возможные меры по увели-
чению объёма прикладных ис-
следований по государствен-
ным, муниципальным и индиви-
дуальным заказам предприятий 
с целью вовлечения в приклад-
ные исследования большого ко-
личества преподавателей вуза. 
Добиваться активного исполь-
зования возможностей проект-
ного института.

4. Руководству вуза совмес-
тно с попечительским советом 
рассмотреть возможность ста-
жировки молодых кандидатов 
и докторов наук как в передо-
вых строительных организациях 
России, так и за рубежом.

5. Деканам, заведующим 
кафедрами совместно с отде-
лом аспирантуры до 10 мая 2013 
года сформировать кадровый 
научно-образовательный ре-
зерв из числа аспирантов, на-
целенных на научную и препо-
давательскую деятельность в 
университете, с целью органи-
зации индивидуальной работы 
по закреплению их в вузе.

6. Ректорату (ректор Ю.Л. 
Сколубович, первый прорек-
тор С.В. Линовский, проректор 
по ЭМ Д.А. Обозный) изыскать 
возможность материальной и 
социальной поддержки кадро-
вого резерва из числа молодых 
учёных (аспирантов, докторан-
тов) для возможности закреп-
ления их на кафедрах.

7. Проректору по УР В.А. Бек-
керу, деканам, заведующим ка-
федрами при формировании 
штатного расписания профес-
сорско-преподавательского со-
става на 2013/14 учебный год 
предусмотреть трудоустройс-
тво на штатной основе наиболее

С заседания учёного совета
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перспективных научных кад-
ров, закрепив за ними опытных 
наставников. Рассмотреть воз-
можность выделения дополни-
тельной учебной нагрузки (раз-
грузки) наставникам для орга-
низации их эффективной ра-
боты.

8. Первому проректору С.В. 
Линовскому совместно с управ-
лением кадровой работы и руко-
водителями структурных под-
разделений до 10 мая 2013 года 
сформировать список кадрово-
го резерва административно-уп-
равленческого персонала.

9. Директору института до-
полнительного образования 
(М.Н. Шумкова) разработать 
программы подготовки и пере-
подготовки кадрового резерва 
руководителей университета и 
структурных подразделений.

10. Проректору по ЭМ Д.А. 
Обозному совместно с прорек-
тором по АХЧ Е.В. Григорьевым, 
начальниками ПФУ В.Л. Леви-
ным и УКР Т.П. Проценко опти-
мизировать штатное расписа-
ние административно-хозяйс-
твенного состава с целью уве-
личения заработной платы об-
служивающего персонала.

Об итогах 
финансово-

экономической 
деятельности 
университета 

в 2012 году

В 2012 году университет пе-
реведён на новую форму финан-
сового обеспечения выполнения 
государственного задания на 
оказание государственных ус-
луг путём предоставления суб-
сидий из федерального бюдже-
та. Размер субсидии рассчитан 
Минобрнауки на основании по-
казателей нормативных затрат 
на оказание (выполнение) го-
сударственных услуг и норма-
тивных затрат на содержание 
имущества. Таким образом, из 
средств федерального бюдже-
та в 2012 году на оплату труда, 
услуги связи, коммунальные ус-
луги, содержание объектов иму-
щества, ФПП преподавателей, 
организацию производственной 
практики студентов, приобрете-
ние оборудования, уплату нало-
гов и др. университетом полу-
чено 235723,8 тыс. руб. (в 2011 
году – 247585,6).

Фактические расходы уни-
верситета за счет субсидии на 
выполнение государственно-
го задания за 2012 год соста-
вили:

на выполнение фундамен-
тальных исследований и при-
кладных научных исследова-
ний в области образования – 
4208,7 тыс. руб.; на иные цели – 
78887,6 тыс. руб., в том числе:

- стипендиальное обеспече-
ние – 72351,6 тыс. руб.;

- ежегодное пособие на при-
обретение научной литерату-
ры для аспирантов и докторан-
тов – 562,7 тыс. руб. (остаток на 
01.01.2013 г. – 104,3 тыс. руб.);

- компенсация педагогичес-
ким работникам на приобрете-
ние литературы – 613,8 тыс. руб. 
(остаток на 01.01.2013 г. – 190,8 
тыс. руб.);

- грант в форме субсидии –  
5341,1 тыс. руб.

Министерством образова-
ния и науки Российской Феде-
рации университету переданы 
полномочия получателя средств 
федерального бюджета по ис-
полнению публичных обяза-
тельств перед физическими ли-
цами в объёме 3488,6 тыс. руб. 
на социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Фак-
тические расходы составили 
2827,8 тыс. руб.

За счёт деятельности уни-
верситета, приносящей доход, 
получено 142524,1 тыс. руб. Эта 
сумма сложилась из доходов от 
обучения на контрактной осно-
ве (дневное, вечернее, заочное 
обучение (отчисления от фили-
алов и прочие образовательн-
ве услуги), обучение иностран-
ных граждан, ЦДППР (ЦПППК), 
аспирантура, УМЦ); от прочей 
предпринимательской деятель-
ности (сдача в аренду недвижи-
мого имущества, СОК, прожива-
ние и пользование эл. приборами 
в общежитии, возмещение ком-
мунальных услуг арендаторами, 
доходы МОП, ВЦ, библиотеки, 
возмещение 10–15% стоимости 
путёвок в санаторий-профилак-
торий, прочие поступления).

Расходы университета за 
счёт средств, полученных от 
приносящей доход деятельнос-
ти (в т.ч. расходы НИР) соста-
вили 144520,3 тыс. руб. (в 2011 
году – 151677,5 тыс. руб.). Име-
ются в виду расходы на оплату 

труда, коммунальных услуг, ус-
луг связи, услуг по содержанию 
имущества, командировочные 
расходы, приобретение расход-
ных материалов, приобретение 
оборудования, расходы соци-
ального характера, оплата гос-
пошлин и взносов в общества, 
транспортные услуги, арендная 
плата, оплата по договорам воз-
мездных услуг и подряда, опла-
та прочих услуг, повышение ква-
лификации.

За 2012 год на счёт универ-
ситета поступило 1996,2 тыс. 
руб. целевых средств и благо-
творительных взносов, в том 
числе на лицевой счет получено 
1366,0 тыс. руб. и на 630,2 тыс. 
руб. – оборудование.

Учёный совет постановил:
1. Принять к сведению сооб-

щение проректора по ЭМ Д.А. 
Обозного и начальника УБУ и 
ФК Е.А. Мыльниковой, началь-
ника ПФУ В.Л. Левина.

О плане работ 
по ремонту 

и благоустройству 
в летне-осенний 
период 2013 года

По данному вопросу было 
отмечено следующее.

Бюджетное финансирова-
ние на 2013 год на содержание 
зданий и сооружений универ-
ситета составляет 2071,9 тыс. 
рублей, что меньше по сравне-
нию с 2012 годом на 906 тыс. 
рублей. В смете использования 
внебюджетных средств на эти 
работы запланировано израс-
ходовать 8995,0 тыс. руб., при 
этом средства предполагается 
использовать только на устране-
ние аварийных ситуаций в учеб-
ных корпусах и общежитиях, на 
выполнение пунктов предписа-
ния МЧС и пунктов коллективно-
го договора. Имеется в виду ре-
монт кровель, замена перекры-
тий, замена сгнивших деревян-
ных перегородок, ремонт инже-
нерных коммуникаций, дальней-
шая эксплуатация которых ста-
новится небезопасной, выбо-
рочный ремонт систем отопле-
ния и замена электропроводки 
(в две очереди). Работы второй 
очереди планируется выпол-
нить в случае получения допол-
нительного финансирования из 
федерального бюджета и от пе-
речислений членов попечитель-
ского совета.

Необходимо также выпол-
нить работы по предписаниям  
надзорных органов по приве-
дению зданий университета в 
соответствие с действующими 
нормативами.

Силами студентов, прохо-
дящих практику на территории 
студенческого городка, плани-
руется выполнить традицион-
ные работы по косметическому 
ремонту комнат для первокурс-
ников, мест общего пользова-
ния в общежитиях. В учебных 
корпусах силами студенческих 
бригад провести косметический 
ремонт аудиторий и коридоров, 
продолжить работы по благоус-
тройству территории, ремонт су-
ществующих площадок на тер-
ритории университета и работы 
по реконструкции сквера. 

На геодезическом полиго-
не предстоят работы по благо-
устройству территории перед 
гостевым домом, на базе отды-
ха «Сосновка» – благоустройс-
тво территории перед баней и 
душевыми.

Учёный совет постановил:
1. Утвердить план работ 

по ремонту и благоустройству 
в летне-осенний период 2013 
года.

2. Ректорату провести необ-
ходимую работу в Министерс-
тве образования и науки РФ 
по бюджетному финансирова-
нию ремонтных работ и испол-
нению предписаний надзорных 
органов, а также с попечитель-
ским советом университета по 
привлечению средств инвесто-
ров и благотворителей

3. Проректору по АХР орга-
низовать исполнение утверж-
дённого плана по ремонту и бла-
гоустройству в летне-осенний 
период 2013 года.

4. Проректору по ЭМ, гл. 
бухгалтеру обеспечить расходо-
вание средств согласно утверж-
дённой смете на 2013 год.
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16 апреля состоялось очеред-
ное заседание попечительского со-
вета университета, на котором были 
рассмотрены следующие вопросы: 
«О планах улучшения материально-
технической базы вуза в 2013 году» 
– докл. Ю.Л. Сколубович; «О фонде 
развития и поддержки образования 
и науки вуза» – инф. А.П. Яненко; 
«О деятельности отдельных членов 
попечительского совета по улучше-
нию его материальной базы» – инф. 
Ю.Л. Сколубович; «О планах совмес-
тной работы по вопросам повыше-
ния квалификации сотрудников от-
дельных организаций» – инф. М.Н. 
Шумкова. Разное: о взносах в фонд 
поддержки и развития образования 
– А.П Яненко; об Ассоциации выпуск-
ников Сибстрина и «Дне Сибстрина» 
– С.В.Линовский; о трудоустройстве 
выпускников 2013 года – инф. И.Г. 
Журавлёв.

Выступивший на заседании рек-
тор университета Ю.Л. Сколубович 
охарактеризовал положение вуза в 
связи с переходом на новую систе-
му государственного финансирова-
ния. Так, на 2013 год на содержание 
90 тыс. кв. м рабочих площадей уни-
верситета Министерством образова-
ния и науки выделено 2 млн рублей. 
Тогда как только на содержание гл. 
корпуса необходимо 40 млн рублей, 
28 млн требуется на обновление и 
восстановление подземных комму-
никаций, 16 млн – на устранение за-
мечаний в соответствии с требова-
ниями противопожарной безопас-
ности и т.д. и т.п. Ситуация критичес-
кая – с 50–60 гг. не менялись систе-
мы отопления университетских зда-
ний, отсюда проблемы с теплоснаб-
жением, устарели системы освеще-
ния. Не реконструировался с момен-
та создания лабораторный корпус, 
где на сегодня тоже много проблем. 
Аналогичная ситуация сложилась с 
общежитиями № 1 и № 2.

Естественно, вуз не сидит сложа 
руки, многое делается за счёт собс-
твенных средств – своими силами 
отремонтирован гардероб учебно-
лабораторного корпуса № 2, комна-
ты в общежитиях. Но, разумеется, 
средств не хватает.

Как считает Минобрнауки, забо-
ту о профильных вузах должна брать 
на себя соответствующая отрасль. 
40% на их содержание выделяет го-
сударство, 30% должен заработать 
сам вуз, 30% должно возмещаться 
отраслевыми предприятиями.

Ректор поблагодарил членов по-
печительского совета, которые уже 
оказали большую помощь универси-
тету в решении материальных про-
блем, – президента концерна «Си-
бирь» В.Д. Червова, директора груп-
пы компаний «Дискус» А.Ю. Джулая. 
Оба руководителя выделяют ещё по 
5 млн на выполнение конкретных ра-
бот, связанных с ремонтом и благо-
устройством университета, в 2013 
году. Федерация борьбы берёт на 
себя расходы в объёме 8 млн рублей 
по ремонту борцовского зала и зда-
ния, где он размещается.

В своём выступлении по второ-
му вопросу советник ректората А.П. 
Яненко привёл для сравнения циф-
ры объёмов государственного фи-
нансирования университета во вре-
мя его ректорства. Они составля-
ли от 10 до 13 млн рублей в год. Вот 
так изменилась политика государс-
тва в отношении вузов. По его мне-
нию, в сложившейся ситуации попе-
чители могли бы сказать своё вес-
кое слово в решении существую-
щих материальных проблем универ-
ситета. Из 73 попечителей 50 по пра-
ву можно отнести к заинтересован-
ным участникам процесса по совер-
шенствованию материально-техни-
ческой базы университета, 23 про-
являют себя периодически. Даже по 
100 тыс. рублей в год от каждого по-
печителя в общую университетскую 
копилку уже дали бы в общей слож-
ности 10 млн рублей.

В ответ на вопрос попечителей 
о формах материальной поддержки 
А.П. Яненко пояснил, что они могут 
быть самыми разными: в виде стро-
ительных материалов, предоставле-
ния техники для выполнения конкрет-
ных видов работ. переподготовки и 
повышения квалификации специа-
листов предприятий на базе ЦППК 
Сибстрина, выполнения научно-ис-

следовательских и хоздоговорных 
работ, средства от которых пойдут 
во внебюджетный фонд.

Выступившая на заседании ди-
ректор ИДО М.Н. Шумкова расска-
зала о возможностях, которые от-
крывает для предприятий участие в 
конкурсных программах переподго-
товки специалистов, объявленных 
Минобрнауки, и о планах возмож-
ного сотрудничества с предприяти-
ями в области дополнительного об-
разования.

Первый проректор универси-
тета С.В. Линовский сделал сооб-
щение об учреждении Ассоциации 
выпускников Сибстрина – для это-
го имеются все необходимые пред-
посылки: из 45 тысяч специалистов, 
подготовленных Сибстрином со дня 
его основания, 25 тысяч продолжа-
ют работать в отрасли или же нахо-
дятся на заслуженном отдыхе; су-
ществуют объединения выпускни-
ков специальности ВВ 1972 года вы-
пуска и ПГС –1976-го; есть желание 
войти в ассоциацию у выпускников 
разных специальностей других лет. 
Хотелось бы, чтобы объединяющим 
началом послужил день рождения 
Сибстрина – 18 мая 1930 года, в 
этом году его празднование наме-
чено на 22 мая.

Как следовало из выступления 
начальника отдела ТЗПП И.Г. Жу-
равлёва, благодаря тесным контак-
там со строительными компаниями, 
проблем с трудоустройством выпус-
кников практически нет.

Повестка дня попечительского 
совета нашла живой отклик, пони-
мание и всемерную поддержку его 
участников. Так что совместными 
усилиями университета и попечите-
лей вузовские проблемы будут пос-
тепенно находить своё решение.

Г. Павлова

Вузовские проблемы решать сообща
С  заседания  попечительского  совета

22 апреля в НГАСУ (Сиб-
стрин) прошли выборы сту-
денческого ректора, где каж-
дый студент мог отдать свой 
голос за понравившегося кан-
дидата.

Заявки на участие в кон-
курсе подали: Игорь Тухель, 
125 гр., Анатолий Ядрин, 220 
гр., Егор Бакшеев, 291 гр., Ми-
хаил Молчанов,424 гр., Вален-
тина Худякова, 319 гр. 

19 апреля они представи-
ли свои программы развития 
университета.

В выборах участвовали 
479 студентов. Победителем  
стал  Анатолий Ядрин, набрав-
ший наибольшее число  голо-
сов избирателей – 47, 3%.            

Проект «Студенческий 
ректор» направлен на созда-
ние в вузах г. Новосибирс-
ка института внешних свя-
зей. Студенческий ректор бу-
дет участвовать в реализации 
региональных и федераль-
ных проектов в вузе, взаимо-
действовать с органами влас-
ти, способствовать повыше-
нию рейтинга учебного заве-
дения, помогать привлекать 
на его площадку новые про-
екты и гранты.

Проект реализуется уп-
равлением по делам молодё-
жи Новосибирской области, 
молодёжной избирательной 
комиссией Новосибирской 
области, при поддержке из-
бирательной комиссии Ново-
сибирской области, админис-
трации вуза и студенческого 
профкома.

Н. Гичко, 
председатель 

студенческого профкома

Выборы 
студенческого

ректора
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VI Всероссийская научно-
техническая конференция «Ак-
туальные вопросы строительс-
тва» начала свою работу 9 ап-
реля в соответствии с её про-
граммой с пленарного заседа-
ния. Как отметил в своём при-
ветственном слове к участникам 
конференции ректор универси-
тета, доктор техн. наук, профес-
сор, член-корреспондент РААСН 
Ю.Л. Сколубович, она собра-
ла учёных более чем из 100 ву-
зов, более чем из 20 городов, 8 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. 6 лет тому назад НТК 
получила официальный статус 
всероссийской, хотя де-фак-
то это произошло значитель-
но раньше. Наука в Сибстри-
не всегда была важнейшей со-
ставляющей его жизнедеятель-
ности, неудивительно, что пер-
вая НТК датируется 1938 годом, 
спустя считанные годы после от-
крытия вуза.

Ректор представил также 
аудитории сравнительную ин-
формацию об объёмах и фор-
мах поддержки науки в различ-
ных странах мира, подчеркнув, 
что Россия, несмотря на пред-
принимаемые усилия (в этом 
году, например, на развитие на-
учной сферы государством вы-
делено 320 млрд рублей), от-
стаёт от таких стран, как США и 
Китай. По его убеждению, стре-
мительное развитие российской 
науки будет обеспечено при ус-
ловии перестройки сознания на-
ших производителей: основны-
ми заказчиками прикладной на-
уки должны быть они, а не госу-
дарство.

В работе пленарного засе-
дания приняли участие министр 
образования, науки и инноваци-
онной политики правительства 
НСО В.А. Никонов и министр 
строительства и ЖКХ прави-
тельства НСО Д.В. Вершинин.

Говоря о состоянии и перс-
пективах развития науки и об-

разования в НСО, В.А. Никонов 
подчеркнул роль научной де-
ятельности в образовательных 
учреждениях высшей школы, 
обозначив её научный потенци-
ал в качестве первостепенного 
ресурса в развитии НСО, Сиби-
ри и России в целом. Чрезвы-
чайно важна интеграция при-
кладной науки вузов с произ-
водственной сферой, при этом 
строительная отрасль должна 
взять на себя функцию провод-
ника инновационных идей, от-
метил министр.

В своём докладе «Строи-
тельный комплекс НСО в пяти-
летней перспективе» Д.В. Вер-
шинин представил итоги работы 
и сформулировал задачи стро-

ительной отрасли НСО. Речь 
шла о жилищном строительс-
тве, где НСО является несом-
ненным лидером среди субъек-
тов Сибирского федерального 
округа, о строительстве объек-
тов соцкультбыта, о состоянии 

дел в строительной индустрии и 
приоритетных направлениях её 
развития. В числе задач строи-
тельной отрасли НСО были на-
званы завершение строительс-
тва проблемных объектов, осу-
ществление масштабного пере-
селения жителей из аварийно-
го жилья, строительство арен-
дного жилья, реализация про-
екта Новосибирской агломе-
рации, развитие кадрового по-
тенциала строительной отрас-
ли и др. Своё слово в их реше-
нии могут и должны сказать учё-
ные вузов.

На пленарном заседании 
также выступили доктор физ.-
мат. наук, профессор, гл. науч-
ный сотрудник ИТПМ СО РАН 
С.П. Бардаханов, доктор техн. 
наук, профессор, проректор по 
научной работе НГАСУ (Сибст-
рин) В.Н. Говердовский, осве-
тивший основные направления 
развития науки университета, 
доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор НГА-
СУ (Сибстрин) Н.Г. Стенина, 
руководитель учебного цент-
ра Новосибирского отделения 
Восточной сбытовой дирек-
ции ООО «КНАУФ ГИПС» Г.Н. 
Фомичёва. Все доклады были 

интересными по содержанию, 
но, судя по репликам из зала, 
два-три из них были бы более 
уместны на заседаниях соот-
ветствующих секций.

В целом же пленарное за-
седание конференции выпол-
нило своё основное назначе-
ние – обозначило основные 
цели и задачи вузовской на-
уки, высветило ориентиры в 
работе учёных.

Г. Мухина

С 9 по 11 апреля 2013 г. в 
Сибстрине прошла VI Всерос-
сийская научно-техническая кон-
ференция. Она началась с пле-
нарного заседания и продолжи-
лась в 8 секциях. В работе кон-
ференции приняли участие око-
ло 600 участников из вузов Ново-
сибирска и других городов Рос-
сии, а также Республики Казах-
стан. На пленарном заседании 
особо запомнились выступле-
ния министра образования, на-
уки и инновационной политики 
НСО В.А. Никонова и министра 
строительства и ЖКХ НСО Д.В. 
Вершинина. Региональные ми-
нистры сформулировали стра-
тегические цели инновационно-
го развития вузовской науки, на-
правленные прежде всего на ре-
шение задач строительной от-
расли. О возможностях взаимо-
действия вузовской науки и НИИ 
Российской академии наук рас-
сказал профессор ИТПМ СО РАН 
С.П. Бардаханов, показавший 
пути решения задач строительс-
тва с помощью нанотехнологий.

О секциях: участие в их ра-
боте показало, что в Сибстри-
не есть немало исследователей 
международного уровня. Вмес-
те с тем, вектор многих иссле-
дований необходимо и возмож-
но направить на решение «кри-
тических» задач строительства 
и смежных областей (транспор-
тные системы и др.).

В.Н. Говердовский, 
д.т.н., профессор, 

проректор по научной работе 
НГАСУ (Сибстрин)

Важна интеграция науки Сибстрина 
и строительного комплекса

Решать 
«критические» задачи 

строительства
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Одновременно с VI Все-
российской научно-техничес-
кой конференцией «Актуаль-
ные вопросы строительства» 
9–10 апреля состоялась II Все-
российская конференция «Эко-
номические и организационно-
управленческие проблемы раз-
вития строительного комплек-
са России». На двух секциях об-
суждались экономические и ор-
ганизационно-управленческие 
механизмы и возможности ак-
тивизации регионального стро-
ительного комплекса. Во всех 
заседаниях приняли участие бо-
лее 50 заинтересованных учё-
ных, практиков, преподавателей 
и молодых исследователей. Об-
суждались результаты научной 
деятельности коллективов и от-
дельных исследователей.

Большой интерес вызва-
ли доклады по применению 
пространственной информа-
ционной модели строительно-
го объекта (Building Information 
Modeling – BIM технология про-
ектирования) в ценообразова-
нии. Группа сотрудников ООО 
НПП «АВС-Н» (на базе которого 
создан филиал кафедры ЭСИ) 

под руководством к.э.н., доцен-
та В.А. Изатова на основе про-
ведённых научных исследова-
ний предложила реальный про-
граммный комплекс, совмещён-
ный с комплексом BIM-модели-
рования «Allplan» (Германия). 
Появилась реальная возмож-
ность получать точные сметные 
документы уже в ходе архитек-
турно-строительного проекти-
рования. Причем речь идёт не о 
приблизительных калькуляциях, 
а о сметах, соответствующих су-
ществующим в России сметным 
нормам и правилам. Подобного 
продукта для сметчиков в Рос-
сии ещё не было. Его примене-
ние коренным образом меняет 
роль сметчика в проектирова-
нии и строительстве. В связи с 
этим возникает потребность в 
новых специалистах, которые 

бы могли квалифицированно 
разрабатывать сметную доку-
ментацию, – их нужно готовить 
в нашем вузе, для чего потре-
буется изменение учебных про-
грамм практически по всем на-
правлениям подготовки.

Группа молодых исследо-
вателей (аспиранты и магист-
ранты под руководством завка-
федрой ЭСИ Т.А. Ивашенце-
вой) предлагает активизировать 
малоэтажное домостроение на 
основе развития представле-
ний о структуре комплексной 
застройки. Чтобы заинтересо-
вать потенциальных жителей и 
застройщиков таких посёлков, 
рассмотрены механизмы госу-
дарственно-частного партнёрс-
тва (ГЧП) и возможности раз-
вития дополнительных и сер-
висных услуг (например, орга-
низация досуга, спорта, ком-
плекса бытовых услуг, прока-
та и т.п.).

Рассматривались также и 
активно обсуждались организа-
ционные механизмы структур-
ной перестройки управления ре-
гиональным строительным ком-
плексом – создание и развитие 

кластеров, территориальное 
планирование, кадровое обес-
печение отрасли, различные ас-
пекты ГЧП, финансовые и инно-
вационные направления активи-
зации деятельности строитель-
ных организаций.

Не остались без внимания 
и актуальные вопросы обеспе-
чения энергосбережения при 
строительстве и эксплуатации 
жилья.

Подводя итоги конферен-
ции, ещё раз убеждаемся, как 
велика роль таких научных ме-
роприятий: учёные апробиру-
ют свои идеи и результаты ра-
боты, преподаватели получают 
новую информацию о современ-
ных решениях проблем отрасли. 
Молодые исследователи полу-
чают критические замечания и 
стимулы к дальнейшей работе, 
убеждаются в её актуальности 
и важности.

Т.А. Ивашенцева, к.э.н., 
профессор, завкафедрой ЭСИ, 

председатель секции 
«Экономические механизмы
активизации регионального 

строительного комплекса»

Секция «Великие рефор-
маторы и российские рефор-
мы» заседала два дня, и вы-
ступили практически все заяв-
ленные в программе участни-
ки конференции. В работе сек-
ции приняли участие гости из 
городов Бийска и Омска.

Тема оказалась столь ин-
тересной, что ни одно выступ-
ление не прошло незамечен-
ным, вызывая, как правило, 
горячую дискуссию.

В своем докладе д.и.н., 
профессор Ю.И. Казанцев 
описал очень серьёзную про-
блему российского образа 
мышления: или приуменьшать, 
или преувеличивать роль кон-
кретной личности в истории. 
В советское время П.А. Сто-
лыпина иначе как «Столы-
пин-вешатель» не называли. 
Да и народная память хоро-
шо сохранила название висе-
лицы – «столыпинский галс-
тук». Сегодня, напротив, Сто-
лыпина почитают великим ре-

форматором и сравнивают то 
с Петром Великим, то с «же-
лезным канцлером» Отто фон 
Бисмарком. В действительнос-
ти его личность куда мельче и 
менее значима, чем личнос-
ти названных государствен-
ных деятелей. Роль Столыпи-
на в развитии аграрных отно-
шений в России хоть и очень 
велика, преувеличивать её со-
вершенно не стоит. Тем более 
нет никаких оснований ставить 
ему памятники или открывать 
музеи. Столыпин был весьма 
и весьма противоречивой лич-
ностью, и это прямо отрази-
лось и на сути и на содержа-
нии его реформ.

Д.э.н., профессор В.И. 
Клисторин в целом подде-
ржал эту позицию Ю.М. Ка-
занцева относительно рефор-
матора, выразив удивление по 
поводу чеканки ЦБ памятной 
монеты и открытия памятни-
ка реформатору. В то же вре-
мя В.И. Клисторин подчерк-

нул, что Столыпин ставил пе-
ред собой две цели: тактичес-
кую – предотвратить револю-
цию (не удалось, и не его это 
вина), и стратегическую – со-
здать «чумазых ленд-лордов», 
то есть российских многочис-
ленных земельных собствен-
ников, чтобы создать настоя-
щее товарное, рыночное сель-
скохозяйственное производс-
тво. Начало было положено, 
но и эта цель осталась недо-
стигнутой, так как ни Николай 
II, ни, тем более, убийца Сто-
лыпина Богров не оставили 
ему тех самых 20 лет, в кото-
рых он так нуждался.

Д.э.н., профессор А.П. Ер-
милов сконцентрировался в 

своём выступлении на допу-
щенных системных ошибках 
в ходе современных реформ. 
Первой и главной ошибкой 
было то, что, по мнению А.П. 
Ермилова, реформы готови-
лись в США и только озвучива-
лись лидерами России. Естес-
твенно, они не могли быть ус-
пешными, особенно в начале, 
так как успех и не предусмат-
ривался. Вторая ошибка – в на-
чале реформ не были опреде-
лены исходные точки: в чем за-
ключаются недостатки плано-
вой системы, что надо испра-
вить, что у нас есть, на какие 
ресурсы мы можем опереться. 
Иначе говоря, нужно было оп-
ределить – ОТКУДА мы идем.  

Заинтересованный обмен мнениями учёных, 
практиков и молодых исследователей

«Великие реформаторы и российские реформы»«Великие реформаторы и российские реформы»
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Круглый стол «Социальное государство и рыночная экономика: специфика России»  «ВС» 6 (117) Май 2013

В рамках VI Всероссийской 
научно-технической конферен-
ции НГАСУ (Сибстрин), состо-
явшейся 9–11 апреля с.г., ка-
федрой социологии, педагогики 
и психологии был организован 
круглый стол по теме «Социаль-
ное государство и рыночная эко-
номика: особенности России».

Мероприятие прошло при 
активном участии представи-
телей учёных практически всех 
вузов города Новосибирска, где 
имеются гуманитарные кафед-
ры, а также гостей из Барнаула, 
Горно-Алтайска. Свои выступ-
ления в электронном виде при-
слали социологи, педагоги, пси-
хологи из Казахстана (Караган-
ды и Павлодара). В круглом сто-
ле участвовал и выступил с до-
кладом С.И. Григорьев, д.сoц.н., 
профессор, чл.-корр. РАО, ака-
демик ПАНИ, декан гуманитар-
ного факультета Горно-Алтайс-
кого государственного универси-
тета. Всего в мероприятии при-
няло участие более 50 человек. 
Сделано 20 докладов. Представ-
лен ряд выступлений для публи-
кации в сборник, который пла-
нируется издать по итогам круг-
лого стола.

Выступила инициатором 
этого мероприятия и вела засе-
дание профессор кафедры со-
циологии, педагогики и психо-
логии, доктор философских наук 
Л.П. Кукса, её заместителем был 
профессор, доктор педагогичес-
ких наук Э.Г. Скибицкий. В орга-
низации круглого стола и подго-
товке выступлений участвовали 
и другие сотрудники кафедры: 
доценты М.П. Пономаренко, П.А. 
Кулаков, А.М. Адаменко, Т.А. Ре-
пина, М.Г. Шудра.

Тема круглого стола вызва-
ла бурную дискуссию участни-
ков. Как отмечали выступаю-
щие, социально-экономические 
и политические реалии совре-
менной России обостряют дис-

курс в области перспектив её 
развития. Одной из его сторон 
является дихотомия: социаль-
ное государство и рыночная эко-
номика, их взаимообусловлен-
ность и противоречивость. Из-
вестно, что рынок – это доста-
точно жёсткая система экономи-
ческих регуляторов непосредс-
твенного взаимодействия произ-
водителей и потребителей. Дан-
ная система далека от «социаль-
ности», она стимулирует произ-
водственные процессы, инвес-
тиционную активность, творчес-
кие усилия не только предприни-
мателей, но и наёмных работни-
ков. Основной механизм разви-
тия рынка – конкуренция. Ры-
ночная экономика в силу объ-
ективных законов развивается 
циклично, ей присущи кризисы 
и подъёмы, что, в свою очередь, 
вызывает нестабильность и не-
определённость экономической 
сферы в целом и способству-
ет появлению разнообразных 
рисков для населения. В разви-
тых рыночных экономиках фор-
мируется институциональная 
структура страхования различ-
ных видов рисков и социальной 
поддержки населения. Свою и 
очень важную роль в этих про-
цессах должно играть государс-
тво. Ему и должна принадлежать 
та «социальность», которой нет 
и не может быть у рынка. Имен-
но поэтому и возникает феномен 
социального государства.

Выступающие особо вы-
деляли социальные проблемы, 
возникшие в начале 1990-х гг. в 
России и не решённые до конца 
сегодня: Это: 1) проблемы па-
дения общего уровня жизни на-
селения и бедности; 2) ухудше-
ние демографической ситуации 
и проявление депопуляционных 
процессов; 3) проблема доступ-
ности и качества социальных 
благ и услуг и необходимости ре-
формирования социальной сфе-
ры как таковой (сферы образо-
вания и здравоохранения, пен-
сионная система, ЖКХ, систе-
ма социальной защиты), ориен-
тированной на обеспечение этих 
благ; 4) проблема занятости на-
селения и безработицы.

Мнения сходились в том, 
что классическая политика, осу-

ществляемая социальным госу-
дарством, должна включать в 
себя следующие элементы: об-
легчение бремени бедности; 
предотвращение обнищания 
населения; обеспечение соци-
альной защиты граждан; пере-
распределение доходов; пре-
пятствование росту «социаль-
ной солидарности»; обеспече-
ние равенства возможностей 
для трудовой мобильности; со-
здание условий для экономичес-
кого роста, структурной реорга-
низации экономики и гибкости 
рынка труда.

Эти общие основы поли-
тики социального государства 
в условиях конкретной рыноч-
ной экономики «накладывают-
ся» на национальные ценности, 
культурные традиции, истори-
ческий опыт разных стран. По-
являются разные модели рыноч-
ной экономики, а следовательно, 
свои особенности в политике го-
сударства.

Определяя задачи социаль-
ного государства, учёные под-
черкивали, что они заключаются 
в следующем: во-первых, созда-
вать условия и способствовать 
свободному развитию общества, 
поддерживая гомеостазис соци-
альной системы; во-вторых, по-
могать каждому структурному 
элементу этой системы (личнос-
ти, социальной общности, инсти-
туту и т.д.) в равноправном до-
стижении своих жизнеобеспечи-
вающих целей. И немалую роль 
здесь должна сыграть образова-
тельная политика государства, 
чему было также уделено боль-
шое внимание в выступлениях 
участников круглого стола.

Получился интересный, пло-
дотворный разговор на очень ак-
туальную тему. Естественно, что 
такие встречи кафедра планиру-
ет продолжать, и их ценность не 
только в общении, обмене мне-
ниями, но и в выработке новой 
парадигмы общественного раз-
вития, новых образовательных 
программ, перспективных ин-
новаций, в которые наши учё-
ные стремятся внести свой до-
стойный вклад.

Л.И.Скрябина,
заведующая кафедрой СПП

Точно те же позиции надо 
было определить в отноше-
нии цели реформ – КУДА мы 
идем. Тогда относительно лег-
ко можно было бы определить 
КАК, какими средствами и ме-
тодами достичь цели. Без пос-
тановки этих вопросов рефор-
мы проходят методом «тыка», 
проб и ошибок. Дробление собс-
твенности, отказ от ВПК, разре-
шение вывоза денег за рубеж и 
т.д. пополнили список системных 
ошибок, перечисленных А.П. Ер-
миловым.

Д.э.н., профессор В.П. Шпал-
таков обратил внимание участ-
ников на сохранившиеся до сих 
пор авторитаризм управления 
государством и слабую эконо-
мическую ментальность росси-
ян. К.э.н., доцент О.В. Таски-
на с болью и обидой выступи-
ла по поводу систематическо-
го истязания российского об-
разования, как школьного, так 
и высшего.

Д.э.н., профессор В.З. Бали-
коев заострил внимание на дви-
жущих силах реформ, на причи-
нах их вечной незавершённос-
ти, половинчатости и нереши-
тельности. Особо он отметил 
невостребованность реформ 
«снизу», чрезвычайно низкую 
политическую культуру росси-
ян, практически не желающих 
и не способных что-либо потре-
бовать решительно и спаянно у 
«верхов». Именно по этой при-
чине все без исключения рефор-
мы были инициированы самими 
«верхами», то есть методом «бе-
лой революции».

Очень интересный мате-
риал по системе детского до-
школьного образования пред-
ставил ст. преподаватель И.Н. 
Карелин. Все участники конфе-
ренции практически испытали 
шок, услышав совершенно не-
ожиданный вывод: молодёжная 
преступность значительно выше 
среди тех, кто посещал детский 
сад. Подтверждено статистичес-
кими исследованиями как в Рос-
сии, так и за рубежом.

В целом конференция про-
шла успешно, с интересом, ску-
чать было некогда. Видимо, в 
этом «виновата» заранее за-
данная тема. Хороший урок на 
будущее.

В.З. Баликоев, д.э.н., 
профессор кафедры ОЭТ

Социальные проблемы 
в дискурсе учёных-гуманитариев
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«ВС» 6 (117) Май 2013  Всероссийская научная конференция

70-я студенческая научно-тех-
ническая конференция по итогам 
научно-исследовательской деятель-
ности и опытно-конструкторских ра-
бот 2012 года начала свою работу с 
межсекционного пленарного засе-
дания «Современные проблемы ар-
хитектуры, градостроительства, го-
родского планирования и хозяйс-
тва», которое прошло в строгом со-
ответствии с задекларированной те-
мой и вызвало большой интерес сту-
денческой аудитории.

Обратившийся к участникам кон-
ференции с приветственным словом 
проректор по научной работе НГАСУ 
(Сибстрин) В.Н. Говердовский, под-

черкнув значение науки для техни-
ческого прогресса общества, отме-
тил, что успехов на научном попри-
ще добивается тот, кто приобщается 
к научно-исследовательской работе с 
первых дней студенческой жизни, не-
устанно приумножая багаж знаний и 

опыт научно-исследовательской ра-
боты. Он пообещал со стороны уни-
верситета всемерную поддержку  сту-
денческой инициативы на научном 
направлении и пожелал молодым лю-
дям успехов в работе юбилейной сту-
денческой конференции.

Все доклады, представлен-
ные на пленарном заседании, но-
сили программный характер для 
будущих архитекторов и строи-
телей. Так, гл. архитектор г. Но-
восибирска В.В. Фефелов сво-
им выступлением нацелил буду-
щих коллег на обретение не толь-
ко специальных знаний, но и зна-
ний по таким наукам, как менедж-
мент, психология, на изучение 
транспортных и имиджевых про-
блем городов, призвал учиться 
аналитическим подходам и кри-
тическому осмыслению обрета-
емых знаний и существующе-
го опыта.

От этики и эстетики 
до философии денег... 

Всероссийская научная кон-
ференция «Актуальные пробле-
мы философского и филологи-
ческого знания», организован-
ная кафедрами философии, 
русского языка и иностранных 
языков, была проведена 9–10 
апреля. Секция «Философия» 
оказалась представленной ря-
дом интересных докладов как 
учёных НГАСУ (Сибстрин), так и 
гостей из других вузов. Спектр 
тем докладов, предложенных 
для секции, получился доста-
точно широким: от этики и эс-
тетики (д.филос.н., проф. А.Е. 
Зимбули, д.филос.н., проф. К.Г. 
Исупов (г. Санкт-Петербург), 
д.филос.н., проф. А.И. Орехов-
ский (СибГУТИ) и др.) до фи-
лософии денег (ст.преп. А.В. 
Лебедев), социальной сущнос-
ти современной войны (соиска-
тель И.Г. Пошехонов), духовно-
нравственных аспектов эсхато-
логии (соискатель В.В. Ахматов, 
аспирант СибГУТИ Д.Б. Писля-

кова) и некоторых других ост-
рых вопросов развития и судь-
бы современного социума. Сре-
ди наиболее ярких докладов 
по рассматриваемой пробле-
матике хотелось бы выделить 
выступление к.филос.н., доц. 
кафедры философии НГАСУ 
(Сибстрин) С.П. Кушнаренко, 
который прочёл развёрнутую 
«мини-лекцию» по теме доктор-
ской диссертации, посвящённой 
вопросу взаимоотношения меж-
ду математикой, этикой и рели-
гией как типами знания. Блес-
тящий доклад также был пред-
ставлен к.филос.н., доц. кафед-
ры философии НГАСУ (Сибст-
рин) Е.Ю. Плешивцевой, в ко-
тором этически глубокое и пре-
красно иллюстрированное ис-
торическим и филологическим 
материалом объяснение полу-
чили особенности англо-саксон-
ского менталитета.

Академическая атмосфера 
сочеталась с неформальным от-
ношением многих докладчиков 
к представлению результатов 
своих научных исследований. 
Их увлечённость предметом ис-
следования нашла отклик у бла-
годарных слушателей. Это со-
здало продуктивную обстанов-
ку свободного обсуждения ак-
туальных проблем философс-
кого знания.

С.И. Чудинов, к. филос. н., 
доцент кафедры философии

Что обсуждают 
филологи

9 апреля в рамках Всерос-
сийской научной конференции 
«Актуальные проблемы фи-
лософского и филологическо-
го знания» на кафедре русско-
го языка состоялось заседание 
секции «Филология». Темати-
ка выступлений была разнооб-
разной и соответствовала сфе-
ре научных интересов препода-
вателей. Началось заседание 
с обсуждения общефилософс-
ких проблем войны и человека в 
творчестве Л.Н Толстого и М.М. 
Пришвина. Также на секции ос-
вещались актуальные пробле-
мы лексикологии и грамматики 
русского языка. В завершении 
были затронуты научно-практи-
ческие вопросы методики пре-
подавания русского языка как 
иностранного.

Н.А. Жданова, 
доцент кафедры РЯ

За работой секция 
иностранных языков

В рамках Всероссийской на-
учной конференции «Актуаль-
ные проблемы философского и 
филологического знания» 10 ап-
реля 2013 года прошло заседа-
ние секции «Иностранные язы-
ки», в котором приняли учас-
тие все преподаватели кафед-
ры иностранных языков НГАСУ 
(Сибстрин) и гости, преподава-

тели кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации 
НГМУ. В выступлениях препода-
вателей были затронуты вопро-
сы лингвистики, языковой ком-
муникации, лингвокультуроло-
гии, социокультурной компетен-
ции в процессе обучения иност-
ранным языкам.

Все доклады вызвали инте-
рес у аудитории, прошла ожив-
лённая дискуссия, обмен мне-
ниями. Доклады старших пре-
подавателей Н.С. Полушиной, 
В.А. Устинова, А.А. Широких, 
Н.П. Каричевой и М.Н. Романь-
ковой (НГМУ), канд. филол. 
наук, доцента Л.А. Харламовой 
были рекомендованы к публи-
кации. Конференция ещё раз 
показала необходимость глу-
бокого осмысления многих ас-
пектов преподавания иностран-
ных языков.

Г.И. Михайлова, 
завкафедрой ИЯ,

председатель секции 
«Иностранные языки»

«Актуальные проблемы философского 
и филологического знания»

«Современные проблемы архитектуры, градостроительства, 
городского планирования и хозяйства»
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Как следовало из выступления 
И.В. Поповского, к. арх., завкафед-
рой АГЗ НГАХА, ему, как выпуск-
нику Сибстрина 1985 года, практи-
кующему архитектору, чрезвычай-
но помогает его опыт участия в сту-
денческие годы в театре пантоми-
мы, в работе над сценариями теат-
ральных постановок: архитектур-
ный объект – это тоже своего рода 
участник сценарного текста – соци-
ума, определённый артефакт, име-
ющий духовное значение. В под-
тверждение этой мысли архитек-

тор привёл ряд примеров из собс-
твенной практики: объекты, воз-
ведённые по его проектам, – сбер-
банки в г. Бийске и Новоалтайске 
(оба были построены на общепри-
знанных «деградированных» тер-
риториях), храм в Новокузнецке и 
др. – преображают социокультур-
ное пространство, развивают его, 
поднимают до соответствующего 
духовного уровня.

Вот такое назначение у насто-
ящих архитекторов. И что ещё не-
маловажно для людей этой твор-
ческой профессии – так это опти-
мизм. У Поповского он присутс-
твует в полной мере: не случайно 
Игорь Викторович закончил де-
монстрацию своих слайдов к до-
кладу фразой «Счастье есть!». 
Следуйте его примеру, молодёжь, 
и успех будет гарантирован, как он 
гарантирован ему сегодня.

Выступления наших коллег – 
доцента кафедры АПЗС В.В. Ге-
ронимуса, к.арх., доцента, завка-

федрой ГГХ Д.В. Карелина, к. арх., 
доцента, декана АГФ С.В. Литви-
нова – раскрывали роль научно-
исследовательских работ в учеб-
ном процессе, научно-исследова-
тельской деятельности на кафед-
рах и на факультете в целом, ори-
ентировали студентов на серьёз-
ное занятие наукой, что в интере-
сах каждого из них: это развива-
ет, со временем может привести к 
озарениям и открытиям, наполня-
ет жизнь смыслом.

Освещая проблемы архитек-
турного образования, к. арх., до-
цент, завкафедрой АРГС В.А. Ка-

менева подчеркнула непреходя-
щую роль преподавателя в форми-
ровании «знаниевой базы, знание-
вой культуры» у студента, назвала 
в качестве непременного условия 
становления настоящего зодчего 
необходимость много учиться, об-
ретать своё творческое направле-
ние. Бесконечное копирование – 
тупик для архитектора.

Своей содержательностью 
и деловитостью пленарное засе-
дание задало хороший тон кон-
ференции.

Г. Мухина

70-я студенческая научно-
техническая конференция НГА-
СУ (Сибстрин) по итогам НИР сту-
дентов в 2012 году проведена 17–
18 апреля 2013 г. в соответствии 
с программой, выпущенной в пе-
чатном виде и размещённой до на-
чала конференции на сайте уни-
верситета.

17 апреля в актовом зале со-
стоялось пленарное межсекцион-
ное заседание «Современные про-
блемы архитектуры, градострои-
тельства, городского планирова-

ния и хозяйства», на котором вы-
ступили проректор по научной ра-
боте университета В.Н. Говердов-
ский, главный архитектор г. Но-
восибирска В.В. Фефелов, завка-
федрой АГЗ НГАХА И.В. Поповс-
кий, декан АГФ НГАСУ (Сибстрин) 
С.В. Литвинов, заведующие ка-
федрами В.А. Каменева, Д.В. Ка-
релин, доцент В.Б. Геронимус.

17 и 18 апреля прошли засе-
дания 25 секций конференции. 
Общее число студенческих докла-
дов по программе – 514 (авторов-

студентов – 648), сообщений за-
ведующих кафедрами и органи-
заторов НИР студентов – 17. На-
ибольшее число докладов состо-
ялось по секциям «Архитектура 
и реконструкция городской сре-
ды», «Менеджмент», «Организа-
ция строительного производства. 
Экспертиза и управление недви-
жимостью», «Экономика и инвес-
тиции в строительстве», «Эконо-
мическая теория», «Социология, 
педагогика и психология». Боль-
шинство докладов сопровожда-

лось качественными мультиме-
дийными презентациями, прохо-
дило их обсуждение с участием 
студентов и научно-педагогичес-
ких сотрудников.

Авторы лучших докладов по 
решению жюри секций награжде-
ны дипломами. Готовится сборник 
статей по материалам этих до-
кладов. Даны рекомендации по 
выдвижению докладов на меж-
вузовские конференции (МНСК 
«Интеллектуальный потенциал 
Сибири» и др.).

О предварительных итогах 70-й СНТК НГАСУ (Сибстрин)О предварительных итогах 70-й СНТК НГАСУ (Сибстрин)

3 апреля на кафедре русс-
кого языка и восточных языков 
СГУПС состоялась III Межвузов-
ская научно-практическая кон-
ференция «Профессиональная 
и межкультурная коммуникация 
иностранных студентов в рос-
сийских вузах». В конференции 
участвовали студенты из вузов 
Новосибирска: СГГА, СГУПС, 
НГАСУ, НГМУ, НГПУ. Наш уни-
верситет представляли студен-
ты Нго Шао Маи и Ли Чжипэн. 
Выступивший с докладом «От-
ношение к чуду в русских и ки-
тайских волшебных сказках» Ли 
Чжипэн занял III место.

Кафедра РЯ

24 мая в России отмечают 
День славянской письменности 
и культуры. Это праздник хрис-
тианского просвещения, празд-
ник родного слова, родной ли-

тературы и культуры. Впервые 
День славянской письменности 
начали отмечать в Болгарии в 
1857 г., а в России – в 1863 г. 
С 1991 г. Указом Президента 
РФ празднику присвоен госу-
дарственный статус. Традици-
онно в этот день проходят на-
учные конференции, служатся 
праздничные молебны, а также 
организуются различные праз-
дничные мероприятия, в кото-
рых принимают участие худо-
жественные коллективы горо-
да и области.

Не случайно вслед за этим 
праздником мы отмечаеv День 
филолога (25 мая). Выпускники 
и преподаватели филологичес-
ких факультетов, учителя рус-

ского языка и литературы, ра-
ботники библиотек, перевод-
чики и просто ценители род-
ного слова всегда на службе 
грамотности. В нашем универ-
ситете кафедра русского язы-
ка помогает в освоении рус-
ского языка и культуры речи 
не только российским студен-
там, но и иностранным граж-
данам; ведёт пропаганду гра-
мотного произношения и пра-
вописания на страницах газе-
ты «Вести Сибстрина», а так-
же в еженедельных материа-
лах «Уроки русского» на стен-
дах университета.

М.Н. Ковбасова, 
преподаватель кафедры РЯ

Студент ФРИС
занял III место

День славянской письменности и культуры
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Из наших современников мало 
кто задумывается над тем, чем оп-
лачены сегодняшний спокойный 
сон всех нас и чистое небо над го-
ловой. Большинство из нас не мо-
гут представить себе и сотой доли 
ада и трагичности времени Вели-
кой Отечественной. Люди бились 
не на жизнь, а на смерть… Каж-
дому из них мы безмерно благо-
дарны. 

Шёл 1941 год. 21 июня, в суб-
боту, состоялась первая защита 
дипломов студентами строительно-
архитекрутного факультета НИСИ, 
а уже 23 июня по призыву военко-
мата 34 сибстриновца отправи-
ли на учёбу в Военно-инженерную 
академию им. Куйбышева, кото-
рая готовила в ускоренном поряд-
ке командиров инженерных войск. 
Всего же в годы войны было при-
звано в ряды Красной Армии 400 
человек, из них: 245 студентов, 36 
преподавателей, 3 аспиранта, 116 
сотрудников и рабочих.  Оставши-
еся в институте юноши проходили 
военную подготовку, а девушки ра-
ботали на военном эвакуирован-
ном заводе «Сибсельмаш». 

Студенты-активисты, изучив 
15-томную  Книгу Памяти, устано-
вили имена 106 погибших защитни-
ков Родины. Среди них преподава-
тели-ассистенты братья И. и А. Глы-
нины, Кучеров, Луценко, аспиран-
ты Манаенков, Маринич, студен-
ты Ф.  Куликов, Н. Карпов, М. По-
ливанов, студенты 521 группы В. 
Клишевич, М.Забежинский, С. Дом-
бровский, секретари комсомоль-
ских организаций факультетов В. 
Шкутов, Г. Никитин, зав. гаражом 
С. Бородкин, шофёр Н. Завалин, 
рабочие А. Бархатов, И. Кургузов. 

Александр Алексеевич Кон-
чин, политработник, капитан, Ге-
рой Советского Союза, ушёл на 
фронт с 4-го курса строительно-
архитектурного факультета НИСИ 
по комсомольскому призыву доб-

ровольцем. 4 года прошло на по-
лях сражений, всего несколько 
дней отделяли его от Дня Побе-
ды – разорвавшийся вражеский 
снаряд оборвал жизнь молодого 
командира в Берлине 27 апреля 
1945 года. НГАСУ (Сибстрин) бе-
режно хранит память о воине-сиб-
стриновце, студенте-отличнике и 
замечательном человеке.

Из 400 воинов-сибстриновцев, 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной, посчастливилось 
остаться в живых 197. Среди вер-
нувшихся с фронта был и Василий 
Иванович Роев – доцент кафедры 
строительной механики. Его при-
звали в 1941-м, а спустя год домой 
пришла «похоронка». Сколько про-
лилось материнских слёз! А между 
тем известие о смерти сына было 
ошибочным. После битвы в районе 
Кестеньги (Карелия) Роев был ра-

нен, а команда, подбиравшая бой-
цов после сражения, приняла его 
за погибшего. Роев прошёл доро-
гами войны вплоть до 1944 года. 
Когда он прибыл домой, радости 
близких, и прежде всего матери, 
не было границ. 

После тяжёлого ранения в 
1944 году вернулся в вуз молодой 
преподаватель, капитан артилле-
рии Сергей Дмитриевич Мочалов. 
Он был призван в армию в августе 
1941 года, а в декабре уже коман-
довал взводом в пушечной артил-

лерии на Карельском фронте. В 
марте 1942-го был тяжело ранен. 
Через три месяца, проведённых 
в госпитале, Мочалов снова от-
правляется на фронт. Воюет, бу-
дучи заместителем командира 
батареи, затем командиром ба-
тареи, позднее в качестве перво-
го помощника начальника штаба 
полка. Спустя полтора года капи-
тан Мочалов награждён орденом 
Красной Звезды. Член ВКП(б), 
один из лучших офицеров свое-
го полка…

Другой фронтовик – Д.А. Ку-
лешов – возглавил НИСИ и руко-
водил им почти 30 лет! Сибстри-
ну есть кем гордиться!

В числе вернувшихся с вой-
ны были также студенты В.А. 
Бердин, К.П. Зайцев, В.А. Милов-
зоров, М.А. Юдин. Все они свя-
зали свою жизнь с преподавани-
ем в родном Сибстрине. Судьба  
многих, уходивших на фронт из 
Сибстрина,  нам, к сожалению,  
неизвестна.

Музей Сибстрина бережно 
хранит память о подвиге сиб-
стриновцев в Великой Отечес-
твенной войне. Здесь есть аль-
бом участников ВОВ, множест-
во предметов, связанных с тем 
временем и людьми: мы не впра-
ве забывать их, отстоявших сво-
боду и независимость Родины. И 
ещё мы должны не только пом-
нить о них и быть достойными их 
подвига, но и беречь мир. Имен-
но об этом мечтали бойцы Ве-
ликой Отечественной – мечта-
ли о том, чтобы та война стала 
последней.

Виктория Дягилева, 352 гр.

Договариваясь о встрече 
с ветераном ВОВ Александ-
ром Петровичем Петлиным, 
я поняла, что меня ожида-
ет интересная беседа с доб-
рым, мудрым человеком.  
Александр Петрович вместе 
со своей супругой радушно 
встретили меня, пригласи-
ли к столу. Разговор зашёл 
о войне – о самых трудных 
сражениях.

– В ноябре 1942 года, пом-
ню, пришла повестка. Я прибыл в 
военкомат, и так как у меня было 
8-летнее образование, меня за-
числили в школу радистов – это 
было в г. Чебаркуле недалеко от 
Челябинска.

Обстановка была очень слож-
ная, не хватало питания, всё снаб-
жение было на плечах курсантов. 
Кормили нас куриным порошком, 
который поставляли американ-

цы, и зелёными помидорами. За-
нятия были трудными, по 10 ча-
сов в сутки.

После обучения нас повез-
ли на фронт. В начале марта 1943 
года я прибыл в распоряжение ар-
тиллерийской дивизии прорыва ре-
зерва главного командования.

Всю войну провоевал свя-
зистом, был командиром отде-
ления радиосвязи. Участвовал 
в битве на Курской дуге, где ис-

ключительную роль сыграла ар-
тиллерия. По приказу И.В. Стали-
на было создано 20 артиллерий-
ских дивизий прорыва. В горо-
де Мценске я принял первый бой, 
участвовал в передаче команд по 
радио. После этого боя нашу ди-
визию спешно перевезли в район 
города Белгорода, который в то 
время был занят немцами. Под 
Белгородом есть станция Прохо-
ровка, знаменитая тем, что там 
состоялось танковое сражение с 
участием более 1200 танков. Ка-
кая страшная была обстановка –
всё горело, кругом шум, гарь...

На фронтах Великой Отечественной 
сражались 400 воинов-сибстриновцев

18 наград от Верховного главнокомандующего 18 наград от Верховного главнокомандующего 
получил за время войны связист Александр Петлинполучил за время войны связист Александр Петлин
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Ещё об одной странице Ве-
ликой Отечественной – о блока-
де Ленинграда корреспонден-
ту «ВС» Олесе Мурашко рас-
сказывает очевидец блокады, 
человек, испытавший на себе 
её лишения, Борис Порфирье-
вич Величко – к.т.н., доцент ка-
федры СМАЭ.

– Борис Порфирьевич, не-
давно мы случайно узнали, что 
Вы пережили Ленинградскую 
блокаду. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом.

– Да, я родился в 1938 году в 
Ленинграде, и в начале войны се-
мья оказалась в блокаде.

– Как это случилось? Рас-
скажите, пожалуйста, под-
робнее.

– Отец учился в Военно-по-
литической академии им. Лени-
на, мама была домохозяйкой, ей 
было тогда 27 лет. В семье три 
сына – 8 лет, 4 года, 3 года, я тре-
тий. В первые месяцы проводи-
лась массовая эвакуация из горо-
да промышленных предприятий, 
музеев, театров, населения. Как 
сейчас мы знаем, шла гигантская 
круглосуточная непрерывная ра-
бота по демонтажу станков, обо-
рудования, механизмов, погрузке 

всего этого на платформы и от-
правке внутрь страны, на Урал, 
в Сибирь на новое место, где че-
рез два-три месяца эти предпри-
ятия давали уже военную продук-
цию. Вместе с заводами перево-
зили инженерно-технический пер-
сонал, а также рабочих (в основ-
ном женщин) с семьями.

До сентября из Ленинграда 
было эвакуировано 70 предпри-
ятий. Например, в Новосибирск, 
как я знаю, был перебазирован 
завод «Светлана», театр «Крас-
ный факел» и др., прибыли более 
40 тысяч ленинградцев.

До войны в Ленинграде на-
считывалось более трёх милли-
онов человек, и вывезти из го-
рода всё мирное население за 
два месяца, конечно, было не-
возможно.

Итак, отец на Ленинградском 
фронте, семья в городе. Блокада, 
как известно, началась 9 сентября 
1941 года. Немецко-фашистское 
руководство придавало исключи-
тельно важное значение захва-
ту Ленинграда. Оно планировало 
группой армий «Север» (38 диви-
зий) разгромить советские войс-
ка, находящиеся в Прибалтике, 
овладеть Ленинградом, приобрес-
ти удобные морские и сухопутные

872 дня блокады

То сражение мы выиграли 
благодаря тому, что тщательно к 
нему готовились. Оборонитель-
ные сооружения развернулись 
почти на 200 километров – рыли 
траншеи, ходы сообщения.

Для нас, связистов, все бои –
пешие. Образно говоря, я про-
шагал пол-Европы, участвовал 
в боях за освобождение Молда-
вии, Румынии, Венгрии, Чехос-
ловакии и закончил войну в Авс-
трии – вот такой большой бое-
вой путь получился.

Самый тяжёлый бой для 
меня пришёлся на форсирова-
ние Днепра в районе города 
Кременчуг. Там мы удачно за-
хватили правый берег, а при за-
хвате левого берега я был тяже-
ло ранен…

…Наконец пришёл долго-
жданный день, который я очень 
хорошо помню – день побе-
ды! Именно 9 мая я впервые за 
два года спал в палатке, утром 
нас никто не будил, мы спокой-
но проснулись; нас отменно на-
кормили вкусными блюдами из 
мяса, борщом и кашей. Наш по-
вар Сиротенко часто прежде го-
ворил: «На день победы я вам 
сварю такой борщ, что лож-
ка будет стоять!». И сдержал 
своё слово.

За время войны я получил 
18 наград от Сталина.

Когда война закончилась, 
нас наградили отрезами за-
мши, которую я отправил домой 
маме. Потом узнал, что она от-
дала их сапожнику, который ска-
зал: «Прасковья, я тебя кормить 
буду весь год!».

После войны я отучился в 
Ивановском военно-политичес-
ком училище и был отправлен 
служить на Дальний Восток, там 
я встретил свою будущую жену. 
В то время было очень сложно 
найти девушку, но мне повез-
ло. Она училась в медицинской 
школе, а сестра её жила в селе, 
где располагалась наша часть, 
и как-то раз моя будущая жена 
приехала к сестре в гости, где я 
её в первый раз увидел, а потом 
сильно полюбил. В 1949 году мы 
сыграли свадьбу и вот уже 64 
года вместе.

За военную службу я сме-
нил 10 гарнизонов – это, конеч-
но, повлияло на семью: стар-
ший сын сменил 10 школ. Сей-
час он военный, офицер запаса, 
а младший сын работает в Мос-
кве, в Министерстве нефтяной 
промышленности – связистом. 
Внук учится сейчас в институ-
те связи – единственном инс-
титуте в городе, который имеет 
военную кафедру, получит зва-
ние офицера.

В Сибстрине я проработал 
8 лет в должности начальника 
штаба гражданской обороны. В 
университете не забывают нас, 

ветеранов: помогают, чем мо-
гут, приглашают на торжества. 
Непосредственно со мной мно-
го работает библиотека – орга-
низует встречи со студентами, 
в первую очередь с первокур-
сниками. Никогда не отказыва-
юсь, считаю, что это мой долг 
как воспитателя. Активно обща-
юсь со школьниками, студента-
ми. На днях собираюсь поехать 
в украинскую диаспору в клуб 
им. Кирова.

Пожелаем ветерану крепко-
го здоровья и благополучия!

Олеся Мурашко, гр. 291-маг.
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коммуникации для снабжения 
своих войск и плацдарм для удара 
в тыл нашим войскам, прикрывав-
шим Москву с севера. Конечно, 
это понимал и наш Генштаб.

Наступление немцев на Ле-
нинград началось в июле. Имея 
большое преимущество (историки 
называют: по пехоте – в 2,5 раза, 
по орудиям – в 4 , миномётам – в 
6, танкам – в 1,5, по самолетам – 
в 10 раз), немцы 8 сентября 1941 
года полностью окружили город. 
Были разбомблены и сожжены 
знаменитые Бадаевские продо-
вольственные склады. Город ос-
тался без продовольствия. С сен-
тября паёк населению сокращал-
ся 4 раза и к декабрю достиг ми-
нимума (250 граммов хлеба на че-
ловека рабочим и 125 – осталь-
ным, в том числе детям). Блока-
да длилась 872 дня. За это время 
немцы сбросили на город более 5 
тысяч фугасных и 100 тысяч зажи-
гательных бомб, выпустили более 
150 тысяч артиллерийских снаря-
дов. Было разрушено более 10 ты-
сяч зданий. От голода умерло 640 
тысяч человек, 17 тысяч погибло 
при бомбёжках и артиллерийских 
обстрелах.

Единственной транспортной 
магистралью, связывающей бло-
кированный город с Большой зем-
лёй, являлась «Дорога жизни» че-
рез Ладожское озеро, длинй 125 
километров. По льду озера зи-
мой под непрерывными обстре-
лами и бомбёжкой подвозились 
продовольствие, топливо, воо-
ружение и боеприпасы, медика-
менты. Кроме того, в Ленинград 
было доставлено 300 тысяч че-
ловек на пополнение войск. А об-
ратно в этих же машинах вывози-
ли раненых, больных, измождён-
ных, полуживых женщин и детей. 
Всего за время блокады из Ленин-
града было вывезено более одно-
го миллиона человек. Летом 1942 

года по дну озера был проложен 
трубопровод длиной 35 километ-
ров, по которому в город стало 
поступать топливо, а осенью по 
подводному кабелю в город ста-
ла подаваться электроэнергия от 
Волховской ГЭС.

Ну вот, это историческая 
справка, информация для раз-
мышления.

– Борис Порфирьевич, Вы 
что-нибудь помните из того пе-
риода?

– Нет, мы были детьми. Толь-
ко от мамы можно было узнать 
что-то. Но она не любила расска-
зывать. Уже после войны в дни 
юбилеев отца (он был несколько 
раз ранен и дважды контужен), 
когда собирались все четыре бра-
та (в1949 году родился ещё один 
брат – Алексей) с семьями, внука-
ми, когда после торжеств начина-
лись воспоминания и мы просили 
маму рассказать, как было в бло-
каду, она отказывалась, говорила 
неохотно, потом из глаз начинали 
течь слёзы и она, отвернувшись, 
молча плакала. Мы прекращали 
расспросы.

Но кое-что узнавали. В горо-
де не работал транспорт, не ра-
ботала канализация, водопро-
вод, воду брали из речек и кана-
лов (Ленинград стоит на 42 ост-
ровах). Зима, отопление не ра-
ботает. Рубили деревья в скве-
рах и парках. Жгли стулья, столы 
из брошенных квартир. В райо-
не Бадаевских сожжённых скла-
дов люди собирали сладкую зем-
лю от расплавленного сахара, за-
тем кипятили, отстаивали, и дети 
пили сладенький чай.

Город сражался. Взрослые 
копали противотанковые рвы. На 
Кировском и других заводах ре-
монтировали танки, орудия. Ма-
ленькие дети – в бомбоубежищах 
под присмотром стариков, более 
взрослые лазили по чердакам и 
крышам, сбрасывая с крыш за-
жигательные бомбы. При налё-
тах немецкой авиации – вой си-
рен (воздушная тревога). Ночные 
бомбардировки.

Мама рассказывала, как вы-
возили нас по Ладожскому озеру, 
в грузовых машинах (полуторках), 
ночью, в темноте при потушенных 
фарах, закрытых брезентом. Ма-
шина то тронется, то остановится, 
то вправо свернёт, то влево, дви-
гались на какие-то синие огонёч-
ки (по-видимому, это были регули-
ровщики, так как на дороге было 

от взрывов много воронок и обра-
зовывались полыньи).

Рассказывала также, что ког-
да везли ленинградцев уже в са-
нитарном поезде, то несколько 
раз налетали немецкие самолё-
ты, поезд останавливался, всем 
приказывали быстро выйти из 
вагонов и рассредоточиться. Не-
смотря на то что на вагонах были 
красные кресты, немцы бомбили 
поезд, а вышедших расстрелива-
ли из пулемётов. Крики, плач де-
тей, взрывы. Кто-то потерял де-
тей, кто-то потерял мать, кого-то 
уже убили. А с неба раздаётся ду-
шераздирающий вой, пронзитель-
ный свист. Это немцы сбрасыва-
ли с самолетов пустые железные 
бочки с пробитыми дырами, кото-
рые, падая, наводили ужас и пани-
ку на людей. Вот так эти изверги с 
циничной педантичностью уничто-
жали людей, не считаясь ни с ка-
кой моралью.

Мама однажды призналась, 
что она ни разу не выходила из по-
езда. Сказала: «Обниму вас всех 
троих, прижму к себе. Будь что бу-
дет. Убьют, так всех вместе».

Узнавая всё это, мы понима-
ли, почему мама не хотела вспо-
минать то время. Как она сохра-
нила и не растеряла нас? Что при-
шлось ей пережить? Один толь-
ко Бог знает. Ведь ей было тогда 
всего 28 лет.

– Как можно жить, съедая в 
день 125 граммов хлеба, мы не 
представляем.

– Два года назад меня попро-
сили выступить 9 мая на митинге 
у стелы (памятника блокадникам), 
что стоит напротив ГПНТБ. Я дол-
го отказывался, но всё же угово-
рили. О чём говорить? Как там 
было тяжело? Как умирали от го-
лода? Но об этом много написано, 
что повторять. Подумав, решил 
узнать, как я буду себя чувство-
вать, если за сутки съем 125 грам-
мов хлеба. Пришел в магазин, ку-
пил булку чёрного хлеба, попро-
сил отрезать кусочек и взвесить 
его. Оказалось, более 200 грам-
мов. Попросил ещё отрезать и ос-
тавить 125 граммов.

Продавец спрашивает: «Ты 
квас будешь делать, что ли?» Я 
объяснил, зачем мне это надо. Ре-
зала еще два раза, наконец, полу-
чилось 124 грамма. Я разделил 
этот «кусок» на три части и 8 мая 
накануне Дня Победы ел только 
его. Первые полдня было непло-
хо, вторые полдня начало подташ-

нивать, почувствовал лёгкое голо-
вокружение, потом стало всё без-
различно. Это только один день. 
А люди в таком состоянии нахо-
дились месяцами. Кстати, бло-
кадником считался тот, кто про-
был в блокадном Ленинграде бо-
лее полугода.

– Сколько в Новосибирске 
блокадников?

– Около 360 человек, в Ок-
тябрьском районе – 30 человек. 
Блокада полностью была снята 
27 января 1944 года. Мы всегда в 
этот день встречаемся и видим, 
что нас становится всё меньше и 
меньше. Одних уже нет, а другие 
уже не ходят.

– Вы хотели бы поехать на 
родину?

– Да, конечно. Но не жить 
там, а только посмотреть. Нахо-
дясь в аспирантуре в Москве, я 
по диссертационным делам бы-
вал во многих городах, но в Ле-
нинграде, с тех пор как оттуда уе-
хали, ни разу не был. В 2010 году 
в честь 65-летия Победы городс-
кая власть предлагала блокадни-
кам съездить в Ленинград (доро-
га бесплатная). Но где там жить? 
Я же не бомж, чтобы спать на 
вокзалах. До войны семья жила 
на Васильевском острове, улица 
Слуцкого, 19 (квартиру мама за-
памятовала). Есть ли сейчас та-
кая улица? Есть ли такой дом? 
Даже если есть, так что из это-
го? В этом году, как нам сообщи-
ли, мэрия договорилась с желез-
ной дорогой о бесплатной поездке 
блокадников в Ленинград на неде-
лю. Жильё не гарантировано. Те-
перь думаю, где там остановить-
ся. А поехать очень хочется. Пусть 
хоть через 70 лет.

– Есть у блокадников льго-
ты?

– Мы приравнены к ветера-
нам войны, имеем по закону пра-
во на бесплатное медицинское об-
служивание. Однако когда в 2011 
году я решил делать операцию на 
глазах и надеялся, что это будет 
бесплатно, в социальной службе 
мне сказали: «У вас доход боль-
ше прожиточного минимума, по-
этому оплатить операцию не мо-
жем». В областном совете вете-
ранов сделать ничего не могут, 
закон есть, право есть, а денег 
Министерство здравоохранения 
не даёт. Поэтому половину стои-
мости оплатил наш университет, 
а другую половину – я сам. У бло-
кадников есть право бесплатного
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Великой Победе 68 лет. Поч-
ти целая человеческая жизнь 
прошла со дня освобождения 
нашей Родины от фашистских 
захватчиков.

Всё меньше остаётся оче-
видцев тех грозных событий. 
Мой дедушка, Валентин Лыт-
кин, попал на фронт 18-летним 
юношей. Он прошел ужасы од-
ного из самых страшных нацист-
ских концлагерей, Флоссенбюр-
га, но остался в живых. Сейчас 
ему уже 89.

Надо обязательно сохра-
нить память о наших солдатах, 
спасших мир от коричневой 
чумы. Особенно о тех, военная 
судьба которых осталась неиз-
вестной, кто был узником со-
зданных гитлеровским Третьим 
Рейхом концентрационных лаге-
рей, густой паутиной опутавших 
всю Европу.

Сейчас доступны любые во-
енные архивы, многие из них 
представлены в электронном 
виде. При целенаправленном 
поиске можно выяснить судьбу 
любого человека, вовлечённого 
в страшный круговорот Второй 
мировой войны.

В 2009 году мы с дедушкой 
установили на братской могиле 
во Флоссенбюрге первую рос-
сийскую памятную доску с име-
нами 16 советских генералов, 
которые были узниками конц-
лагеря. Этому знаменательному 
событию предшествовали дли-
тельные архивные поиски не-
обходимых документов.

В архиве музея концлагеря 
Флоссенбюрг (Бавария) поче-
му-то не оказалось многих ис-
торических данных. Не упоми-
нался в немецкой базе данных 
командир 175-й стрелковой ди-
визии, в составе которой воевал 
юный лейтенант В.Ф. Лыткин, 
генерал-майор А.Д. Кулешов. 
Отсутствовали какие-либо до-
кументы и о генерал-лейтенан-
те Д.М. Карбышеве. Но именно 
эти два советских генерала за-
помнились Валентину Лыткину. 
Даже в невыносимых условиях 
нацистского застенка, когда не 
было никакой надежды остать-
ся в живых, они были глубоко 
убеждены в нашей победе над 
фашизмом.

Когда мы представили со-
трудникам музея немецкие пер-
сональные карты военноплен-
ных генералов, похоронные лис-
ты, военные приказы и донесе-
ния, наконец-то была достигну-
та договорённость об установ-
ке здесь первой русской памят-
ной доски.

Почти год этот мемориал на-
ходился рядом с надгробной пли-
той 26 430 русских солдат. В апре-
ле 2010 года памятная доска была 
перенесена и установлена на внут-
ренней стене католического храма 
рядом с государственными симво-
лами Советского Союза.

Вторая мемориальная доска 
с именами 29 сибиряков – уз-
ников концлагеря установлена 
во Флоссенбюрге 22 июля 2012 
года. На ней выгравирован глав-
ный символ города Новосибир-
ска – часовня во имя Святите-
ля и Чудотворца Николая с пра-
вославным крестом на куполе. 
В этот знаменательный день на 
очередной встрече бывших уз-
ников прозвучала наша новая 
песня, которая заканчивалась 
колокольным звоном в память 
о погибших земляках.

Мемориал сибирякам – уз-
никам концлагеря Флоссенбюр-
га будет установлен и у них на 
родине в Новосибирске. Обще-
ственная организация «Память, 
сотрудничество, будущее» обра-
тилась с ходатайством о содейс-
твии в реализации этого проек-
та к губернатору и правительс-
тву Новосибирской области.

Евгения Лыткина, выпускница 
НГАСУ (Сибстрин) 2011 г.

проезда на пригородных поездах. 
Это для меня очень важно, так 
как летом приходится часто ез-
дить на дачу.

– Наша беседа подходит к 
концу, что Вы можете сказать в 
заключение?

– Сейчас на разных встречах, 
чествуя блокадников, представи-
тели власти жалеют нас, видят в 
нас каких-то мучеников, постра-
давших от той нехорошей влас-
ти, вручают то коробку конфет, 
то пару килограммов лапши или 
сахара, то банку кофе или пакет 
гречки. Мне всегда чудится в этом 
какое-то лукавство, неискрен-
ность. Это унизительно. Не надо 
нас жалеть. Нас надо уважать. 
Жалость унижает человека. Мы 
не страдальцы, нам выпало счас-
тье остаться жить. Благодаря той 
власти, которую вы ругаете. Дай-
те людям нормальную пенсию, и я 
сам куплю себе и лапшу, и гречку, 
и всё другое.

И последнее. Оценивая про-
житое с высоты своих лет, хочу 
сказать, что сейчас некоторые 
люди, охаивающие советский пе-
риод истории, иногда говорят: «За-
чем нужны были такие жертвы? 
Сдать надо было Ленинград, луч-
ше бы сейчас жили». Что им отве-
тить? Как говорил поэт: «Каждый 
мнит себя стратегом, видя бой со 
стороны». И ещё. Все мы сильны 
задним умом. Если бы сдали Ле-
нинград, то, возможно, не было 
бы страны. Ленинград сковывал 
силы нескольких немецких армий, 
удерживал около двух миллионов 
фашистских войск, не позволяя 
им перебрасывать силы на дру-
гие фронты.

Честные, объективные исто-
рики указывают на то, что в пери-
од Великой Отечественной войны 
военно-политическое руководство 
страны не сделало ни одной круп-
ной фатальной ошибки.

В память об узниках Флюссенбюрга
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В нашем университете на 
протяжении 11 лет действует об-
щественная организация Совет 
ветеранов, в которую входят как 
ветераны войны, труженики тыла, 
так и ветераны труда.

Основоположниками обще-
ственной организации были Арка-
дий Петрович Яненко и Луиза Ми-
хайловна Иванова. Нынешний со-
вет ветеранов продолжает зало-
женные тогда традиции: занимает-
ся защитой прав ветеранов и ока-
занием им материальной помо-
щи, проводит традиционные вече-
ра встреч. Возглавляет эту работу 
председатель Совета ветеранов 
Светлана Владимировна Самусь.

К грядущей торжественной 
встрече, посвящённой 9 Мая, уже 
активно готовятся – закупают поз-
дравительные открытки, рассыла-
ют приглашения ветеранам.

В университете участников 
Великой Отечественной войны се-
годня представляют Дмитрий Ар-
кадиевич Котюков, Любовь Гер-
мановна Маргина и Александр 
Петрович Петлин. Тружеников 
тыла 10 человек: Полина Аки-
мовна Глинщикова, Петр Андре-
евич Дмитриев, Нина Васильев-
на Ермакова, Александр Петро-
вич Криворотов, Мария Степа-
новна Проскурина, Один Евсее-
вич Скрынник, Анна Сергеевна-
Сухарева, Александр Иванович 

Тимофеев, Анастасия Сергеевна 
Цветова. К сожалению, из-за до-
вольно преклонного возраста и 
состояния здоровья на праздно-
вание Дня Победы смогут прийти 
лишь 5 человек. 

Но, как нам сообщила Свет-
лана Владимировна, поздравле-
ния и подарки обязательно по-
лучат все без исключения: их на-
вестят дома.

«В такие знаменательные дни 
ветераны войны и труженики тыла 
собираются за накрытым столом, 
принимают поздравления и подар-
ки от ректората университета. Та-
кие встречи для них всегда в ра-
дость: радуют внимание, возмож-
ность встретиться, поговорить. Ко-
нечно, 9 Мая – это большой празд-
ник, радостное событие, но во вре-
мя встреч не обходится без воспо-
минаний о войне, и многие плачут: 

невозможно забыть то, что им ког-
да-то пришлось пережить», – гово-
рит Светлана Владимировна.

Приятно было слышать от 
председателя Совета ветеранов, 
что университет проявляет забо-
ту о ветеранах: необходимую по-
мощь предоставляет ректорат, 
всегда готов помочь профком 
студентов.

Из-за того, что, к сожалению, 
нет возможности встретиться со 
многими лично и поговорить, я 
попросила Светлану Владимиров-
ну рассказать о ветеранах войны 
и тружениках тыла – что они за 
люди, как сейчас живут? И вот 
что она ответила: «Безусловно, 
это сильные духом люди, с твёр-
дой жизненной позицией. Конеч-
но, из-за уже преклонного возрас-
та у многих есть проблемы со здо-
ровьем, что нередко становится 

их главным предметом разговора, 
и это понятно и простительно. Но 
и сегодня они не теряют присутс-
твия духа, держатся молодцом. 
От себя добавлю, что все наши 
ветераны очень скромные люди 
и о своих боевых и трудовых под-
вигах рассказывают только тогда, 
когда их об этом попросишь».

Удалось узнать, что боль-
шинство проводят время дома, с 
детьми и внуками. Кое-кто даже 
помогает по хозяйству и на даче. 
Некоторые до сих пор, пусть и 
крайне редко, встречаются со 
знакомыми, с друзьями, прово-
дят время вместе. А некоторых 
приглашают в школы, рассказать 
ребятам о той войне, о которой 
не прочитаешь в учебниках, и та-
кие приглашения они принимают 
с большой радостью.

Но есть и одинокие ветераны. 
Светлана Владимировна расска-
зала, что когда их навещаешь, то 
видишь, насколько они рады гос-
тям, как нуждаются во внимании, 
в общении, порой даже провожа-
ют со слезами на глазах. «Мы, ко-
нечно же, стараемся бывать у них 
чаще», – завершает свой рассказ 
Светлана Владимировна.

Хочется пожелать ветеранам 
войны и труженикам тыла крепко-
го здоровья и благополучия!

Олеся Мурашко, гр. 291-маг.

Победа в Великой Отечест-
венной войне ковалась не толь-
ко на фронте, но и в тылу – са-
моотверженным трудом всего 
работоспособного населения, 
в основном женщин, подрост-
ков, стариков. В самом начале 
войны советское правительство 
обеспечило мобилизацию всех 
сил на отпор врагу.

Нина Васильевна Ермакова 
родилась 14 июня в городе Ом-
ске в 1925 году. Война застала 
её девятиклассницей омской 
железнодорожной школы № 3. 
В 1941 году школу в спешном 
порядке стали готовить под 
госпиталь. В ремонте и обус-
тройстве помещений участ-
вовали и старшеклассники. 
А позднее, когда в госпиталь 
стали прибывать раненые, де-
вушки стирали бинты, белили 
комнаты, мыли полы, в общем, 
помогали всем, чем могли. Уче-
ники жутко уставали: в первую 
смену приходилось учиться, 

после учёбы отправлялись на 
час домой, и весь оставшийся 
день работали… В 10 классе 
учебную программу изменили, 
убрали некоторые предметы, 
добавив такие дисциплины, как 
устройство и вождение тракто-
ра, санитария и т.п. Нина Ва-
сильевна вспоминает, как тре-
нировались водить с помощью 
инструктора во дворе школы 
непослушную технику. В то 
тяжёлое время учили всему, 
любые умелые руки могли ока-
заться полезными для фрон-
та. И вот позади 10 классов. 
Нину Васильевну мобилизуют 
на авиационный завод № 166 
(ныне «Полёт»). Голод, холод, 
не знавшие до войны труда 
нежные руки должны были но-
сить тяжёлые предметы, рабо-
тать 5-килограммовой дрелью. 
Работали так, что к концу сме-
ны едва держались на ногах. 
Условий для работы вовсе не 
было: стоял ужасный холод. В 

день на заводе выпускали по 
10–15 самолетов!

После войны Нина Васи-
льевна окончила авиационный 
техникум. И хотя пришло мирное 
время, работы не убавилось, на 
протяжении ещё семи лет люди 
трудились без отпусков, практи-
чески без выходных: нужно было 
поднимать экономику страны.

После переезда с мужем в 
Новосибирск Нина Васильевна 
устраивается в НИСИ старшим 
препаратором, делает наглядные 
пособия для студентов. Свою ка-
рьеру в Сибстрине завершила, 
работая в отделе учёта военно-
обязанных.

Сколько тяжких испытаний 
легло на плечи простых людей в 
Великую Отечественную войну! 
Кто-то приближал победу в ней 
на фронте, кто-то работал до 
седьмого пота в тылу. И страна 
выстояла и победила.

Виктория Дягилева, 352 гр.

Наши ветераны – сильные духом люди

Из воспоминаний Нины Васильевны Ермаковой
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В последнее воскресенье 
мая празднуется День химика. 
В этом году он пришёлся на 26 
мая. В преддверии професси-
онального праздника хими-
ков «ВС» представляют чита-
телям профильную кафедру 
Сибстрина.

Кафедра химии – одна из 
старейших в университете. Как 
самостоятельное подразделе-
ние эта кафедра существует с 
мая 1938 года.

Первым заведующим ка-
федры был С.И. Громов – участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, награждённый правительс-
твенными наградами: медалью 
«За боевые заслуги», орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией».

С 1967 года по 1977 год ка-
федрой заведовал доцент, кан-
дидат химических наук Влади-
мир Иванович Бердников, вы-
пускник химического факульте-
та МГУ 1957 года. В этот пери-
од были оборудованы лаборато-
рии физической, аналитической 
и органической химии.

В 1977 году по конкурсу за-
ведующим кафедрой был из-
бран доктор технических наук, 
профессор Геннадий Ильич 
Бердов, закончивший физи-
ческий факультет Томского го-
сударственного университета 
(ТГУ). С 1933 года Г.И. Бердов 
– действительный член Акаде-
мии жилищно-коммунального 
хозяйства РФ по секции инже-
нерной экологии, заслуженный 
деятель науки и техники РФ. В 
1996–1999 гг. Г.И. Бердов яв-
ляется членом комитета, а за-
тем заместителем председа-

теля комитета по экологии Го-
сударственной Думы. В 2000–
2012 гг. он профессор кафед-
ры химии.

С 1996 года и по настоящее 
время кафедрой химии заведу-
ет кандидат химических наук, 
профессор Тамара Алексан-
дровна Шершнёва, закончив-
шая факультет естественных 
наук Новосибирского государс-
твенного университета (НГУ) по 
специальности «Химия». За это 
время было осуществлено пере-
оборудование и полное переос-
нащение лабораторной базы 
кафедры.

В настоящее время на ка-
федре химии работают десять 
профессиональных химиков, де-
вять из которых кандидаты наук. 
Семь сотрудников кафедры за-
кончили НГУ, один – ЛГУ. Прак-
тически все преподаватели на-
чинали свою трудовую деятель-
ность в АН СССР, где и получи-
ли научные степени.

Коллектив кафедры очень 
дружный. Здесь успешно тру-
дятся кандидаты химических 
наук, доценты Андрей Михайло-
вич Даниленко, Марина Леони-
довна Косинова, Татьяна Михай-

ловна Крутская, Наталья Алек-
сандровна Старцева, Сергей 
Викторович Сысоев, Владимир 
Алексеевич Шестаков, Алек-
сандр Владимирович Шпатов, 
и.о. доцента Ольга Анатольев-
на Полунина, ст. преподаватель 
Татьяна Николаевна Черемиси-
на, зав. лабораториями Наталья 
Евгеньевна Миловзорова.

Пять преподавателей сов-
мещают учебно-педагогическую 
деятельность с научной работой 
в институтах СО РАН.

Область научных интересов 
сотрудников кафедры связана с 
экспериментальными и теоре-
тическими работами по полу-
чению термодинамических ха-
рактеристик веществ, термо-
динамическому моделированию 
процессов получения материа-
лов с заданными свойствами, 
моделированию фазовых диа-
грамм, синтезу и исследованию 
свойств функциональных мате-
риалов, химии соединений гра-
фита и неорганических матери-
алов, химии природных соеди-
нений и др.

У кафедры химии есть меж-
дународные связи с КНР, Юж-
ной Кореей, Германией. Доцент 

кафедры химии, кандидат хи-
мических наук М.Л. Косинова – 
член Азиатско-Тихоокеанской 
академии материалов.

По результатам научной де-
ятельности сотрудников кафед-
ры, работающих в настоящее 
время, опубликовано более 500 
печатных работ в отечествен-
ных и зарубежных изданиях.

Учебная работа со студента-
ми обеспечена методическими 
разработками и большими ла-
бораторными практикумами.

Студенты первого курса уже 
несколько лет участвуют в меж-
вузовских олимпиадах в рамках 
национальной системы «Интег-
рация» по развитию научной, 
творческой и инновационной 
деятельности молодёжи Рос-
сии и трижды занимали коман-
дные и личные призовые места. 
Команду готовила старший пре-
подаватель кафедры химии Т.Н. 
Черемисина.

Так же как и все кафедры 
университета, работающие со 
студентами первого курса, ка-
федра химии сталкивается с 
крайне низким уровнем выпуск-
ного школьного образования.

Кафедра химии испытыва-
ет нехватку учебно-вспомога-
тельного персонала и молодых 
специалистов, поэтому пригла-
шает аспирантов, молодых учё-
ных к сотрудничеству.

Поздравляем кафедру хи-
мии с праздником, желаем 
дальнейшего развития и про-
цветания. И, конечно, добро-
совестных, умных и трудолю-
бивых студентов! 

Олеся Мурашко, гр. 272-маг.

Представляем одну из старейших кафедр университета

19 апреля клуб «ТриДарИс» 
НТБ НГАСУ принял активное учас-
тие в общенациональной культур-
ной акции «Библионочь-2013», ко-
торая в Октябрьском районе про-
водилась на базе ЦБС им. Л.Н. 
Толстого.

В этом году мероприятие 
«Средь шумного бала» было пос-
вящено 185-летию Л.Н. Толсто-
го. Все участники праздника пог-
ружались в эпоху начала 19 века 
уже в холле библиотеки, где их 
встречала очаровательная Ната-
ша Ростова, пребывавшая в тре-
вожном ожидании первого бала, 

её матушка, нарядные дамы и га-
лантные кавалеры. 

Звучала классическая музы-
ка и романсы в исполнении сту-
дентов музыкального колледжа. 

Бал начался легким, стреми-
тельным, увлекательным валь-
сом. По паркету скользили пары 
(студия исторического танца «Ме-
диваль»), и среди них вальсиро-
вала приглашённая Болконским 
на танец Наташа. Вальс смени-

ла удалая, стремительная и в то 
же время задушевная мазурка. 
Как тут не вспомнить строки А.С. 
Пушкина:
«Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал 
                          под каблу-

ком…».
Завершалось выступление 

кадрилью. При этом каждый та-

нец сопровождался краткой ис-
торической справкой.

Выступление было таким кра-
сочным, захватывающим, что же-
лающих принять участие в мас-
тер-классе, приобщиться к куль-
туре позапрошлого века долго 
ждать не пришлось.

Затем о роли бала в России 
рассказал предводитель Новоси-
бирского Дворянского собрания 
К.Е. Милевский. 

Сотрудники нашей библио-
теки подготовили выступления о 
моде того времени, о зарождении 
и развитии романса и об истории, 

«Средь шумного бала»
К 185-летию Л.Н. Толстого 
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Дорогие коллеги 

Татьяна Михайловна ЛИНОВС-
КАЯ – доцент кафедры ТСП, Гали-
на Фёдоровна МАКУХА –  зав. от-
делом библиотеки, Дмитрий Гри-
горьевич СУВОРОВ – профессор 
кафедры СМАЭ, поздравляем Вас 
с юбилеем. 

Ваши дни рождения прихо-
дятся на замечательный весен-
ний месяц май. Пусть он придаст 
Вашему торжеству особые крас-
ки и настроение! Желаем Вам 
здоровья, успехов в работе и как 
можно больше счастливых дней 
в жизни.

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !

14 апреля в НГУЭУ прошёл 
финал городских межвузовс-
ких соревнований по баскет-
болу среди национальных ко-
манд граждан Китая. Принимали 
участие команды НГТУ, НГПУ, 
СГУПС, НГУЭУ и НГАСУ (Сиб-
стрин). Наша команда вышла в 
финал и заняла I-е место. Позд-
равляем победителей!

Кафедра РЯ

Новости спортаНовости спорта

предшествовавшей сочинению 
романса А.К. Толстого «Средь 
шумного бала». 

Из нашего клуба выступил 
каждый, и присутствующие с удо-
вольствием слушали романсы в 
исполнении М.С. Вешкина, Е. Куз-
мина, А. Пучинского, очень тепло 
реагировал зал на выступление 
группы «Новолуние» и Е. Подлоз-
новой. Свои стихи читали А. Фе-
доткин и М. Фоменко, трогатель-
но прочла стихотворение на рус-
ском языке студентка из Китая 
Ли Синьи, развеселила зал, про-
читав «Аристократку» М. Зощен-
ко, В. Вавилина, да разве всё пе-
речислишь.

Во время кофе-паузы в «Ли-
тературном кафе» все желаю-
щие смогли принять участие в 
литературной викторине. Было 

очень приятно, что самыми эру-
дированными оказались гости из 
«ТриДарИса».

После этого мы прослушали 
библиообзор «В гостях у Софьи 
Андреевны», из которого узнали 
много интересного о жизни семьи 
Льва Николаевича Толстого.

Необычайное оживление вне-
сла хорошо продуманная игра в 
фанты. Все участники с удоволь-

ствием выполняли задания че-
тырёх красавиц под эмоциональ-
ное одобрение зрителей, а если 
возникали трудности, то помощь 
зала не запрещалась.

Для тех, кто любит настоль-
ные игры, была организована 
игорная зона, где были шахма-
ты, шашки, лото.

Для тех же, кто хотел загля-
нуть в свое будущее, работал са-

лон мадам Кирхгоф. К этой из-
вестной гадалке заглядывали не 
только девицы, жаждавшие ро-
мантических приключений, но и 
весьма расположенный к мисти-
ке сам государь Александр I. По-
сещал её и А.С. Пушкин. 

На протяжении всего бала 
работала почта, можно было пе-
редать письмо любому присутс-
твующему. Оказалось, что жела-
ющих воспользоваться этой услу-
гой, вносящей приятное разно-
образие, а порой и интригу, бо-
лее чем достаточно. По этой же 
почте можно было отправить на 
конкурс стихотворение, по под-
ведённым в конце бала итогам 
первое и второе место заняли 
поэты из «ТриДарИса».

Кроме этого, участникам был 
предоставлен альбом, страницы 
которого можно было заполнить 
стихами или рисунками. 

Скучать было некогда, всё 
прошло динамично, интересно 
и весело. Мы погружались в 19 
век, а помогали нам в этом тех-
нические средства 21-го, которы-
ми оснащена ЦБС им. Л.Н. Толс-
того. «Библионочь» закончилась, 
но осталось много впечатлений и 
желание принять участие в этой 
акции на следующий год.

Н.Г. Вершинина, 
зав. абонементом 

гуманитарной литературы
НТБ НГАСУ (Сибстрин)


