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Навечно в нашей памятиНавечно в нашей памятиДорогие ветераны, 
труженики тыла,

все, кто чтит и помнит 
этот великий для нашей 

Родины день!
Победа в Великой Отечествен-

ной войне – подвиг и слава наше-

го народа. Сегодня, когда ушли мно-

гие из тех, кто ковал эту победу в 

невероятно тяжёлых условиях, не-

которые недоброжелатели пытают-

ся принизить этот подвиг, а иногда 

и переписать историю, отдав побе-

ду другим.

Мы, потомки тех, кто победил в 

этой войне, этого не допустим.

В России вряд ли найдется се-

мья, которой не коснулась эта вой-

на. У многих воевали деды, отцы, 

мужья. Награды, полученные за под-

виги в этой войне, передаются из по-

коления в поколение. Это наша ис-

тория. История нашей страны – это 

наша Победа.

Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

Спасибо Вам за нашу мирную 

жизнь, за жизнь наших детей и вну-

ков, за их счастье.

Низкий Вам поклон. Вечная па-

мять всем, кто не дожил до сегод-

няшнего дня.

 Ректор НГАСУ (Сибстрин) 

Ю.Л. Сколубович

В Дни исторической книгиВ Дни исторической книги
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Прежде чем приступить к 
рассмотрению повестки дня 
заседания учёного совет от 16 
апреля с.г., его председатель, 
ректор НГАСУ (Сибстрин) Ю.Л. 
Сколубович огласил письмо 
Минобрнауки РФ об утверж-
дении его с 3 апреля 2012 года 
на основании результатов вы-
боров, проходивших в универ-
ситете 14 марта с.г., в долж-

ности ректора НГАСУ (Сибст-
рин). Он сообщил также о не-
которых структурных измене-
ниях в университете и в этой 
связи о новых назначениях: 
на должность первого прорек-
тора – С.В. Линовского, про-
ректора по учебной работе – 
В.А. Беккера, проректора по 
экономическим, правовым и 
социальным вопросам – Д.А. 

Обозного, начальника управ-
ления внеучебной, воспита-
тельной и социальной рабо-
ты – Д.Э. Абраменкова, на-
чальника управления безот-
рывных форм обучения и фи-
лиалов – В.Л. Лаврентьева.

Затем Ю.Л. Сколубович 
вручил дипломы кандидатов 
технических наук сотрудни-
кам университета Л.В. Задо-

рожной, Е.В. Лыткиной и А.А. 
Функ, поздравив молодых 
учёных с этим замечательным 
событием в их жизни.

В этот день на заседании 
учёного совета в качестве ос-
новных были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. Результаты работы уни-
верситета по новым учеб-
ным планам (двухуровневая 
схема обучения). Недостат-
ки, пути их устранения. Докл. 
В.А. Беккер.

2. Итоги финансово-экономи-
ческой деятельности универ-
ситета в 2011 году. Докл. Д.А. 
Обозный, Е.А. Мыльникова.

3. Научная деятельность 
университета в 2011 году. За-
дачи на текущий год. Докл. 
В.Г. Себешев.

Предлагаем нашему читате-
лю изложение первого и тре-
тьего из них.

«Результаты работы университета по новым учебным планам 
(двухуровневая система обучения). Недостатки, пути их устранения»

Заслушав и обсудив сооб-
щение проректора по УР В.А. 
Беккера, учёный совет отметил 
следующее.

Университет перешёл на 
подготовку бакалавров, ма-
гистров и специалистов по ос-
новным образовательным про-
граммам (ООП) на основа-
нии требований федерально-
го государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС-3) с 
01.09.2011 г. В настоящее вре-
мя по ФГОС-3 в университете 
реализуются с учётом профи-
лизации 19 ООП по програм-
мам подготовки бакалавров, 13 
ООП по программам подготов-
ки магистров и одна программа 
подготовки специалистов. Все-
го в настоящее время на пер-
вом курсе ведётся подготовка 
около 900 студентов всех форм 
обучения. Для подготовки спе-
циалистов с высшим образо-
ванием по ФГОС-3 имеется ли-
цензия, аккредитованы все ук-
рупнённые группы направлений 
и специальностей (УГНС).

Подготовка к обучению 
по ООП ФГОС-3 началась в 
вузе в 2009 году и состояла из 
трёх этапов, на каждом из ко-
торых предусматривалось вы-
полнение определённых ме-
роприятий.

Мероприятия первого эта-
па выполнены полностью в ус-
тановленные сроки. Мероприя-
тия второго этапа реализованы 
в основном: были существен-
но нарушены сроки подготов-
ки программ дисциплин кафед-
рами АПЗС, АРГС, СПП, ме-
неджмента, ГТС, ЖБК, СМАЭ, 
СМСТ, СМ, ИСТ; многие кафед-
ры не определились с конкрет-
ным содержанием КП и КР, не-
доработаны структура ВКР, со-
держание занятий с интерак-
тивными формами обучения, с 
учётом особенностей профиль-
ной подготовки по направлени-
ям, не в полном объёме подго-
товлены учебно-методические 
комплексы дисциплин, методи-
ческие и учебные пособия.

По третьему этапу нарабо-
таны только первые предложе-
ния по уточнению объёма и со-
держания отдельных дисцип-
лин, обсудить которые предсто-
ит учебно-методическим комис-
сиям (УМК) факультетов и УМС 
университета.

При реализации третьего 
этапа внедрения ФГОС-3 необ-
ходима корректировка содер-
жания дисциплин всех циклов 
с участием выпускающих ка-
федр, уточнение перечня дис-
циплин вариативной части с 

учётом требований предпри-
ятий – потенциальных потреби-
телей выпускников университе-
та. Потребуется уточнение объ-
ёма и содержания дисциплин 
базовой части ООП при нара-
ботке опыта участия студентов 
университета в тестах ФЭПО, 
основанных на компетентнос-
тном подходе, с учётом после-
дующей аккредитационной эк-
спертизы знаний студентов по 
данной методике. При этом на 
кафедрах необходимо разра-
ботать и постоянно применять 
при оценке знаний студентов на 
экзаменах и зачётах по отде-
льным дисциплинам собствен-
ные тесты, основанные на ком-
петентностном подходе.

В настоящее время ИМЦА в 
г. Шахты разработало програм-
му проверки соответствия со-
держания учебных планов ООП 
требованиям ФГОС-3. Необхо-
димо провести проверку разра-
ботанных в НГАСУ (Сибстрин) 
планов для исключения нару-
шений, которые могут быть вы-
явлены при очередной аккреди-
тации университета.

Учёный совет постано-
вил:

1. Ректорату (ответствен-
ный – проректор по УР В.А. 
Беккер), деканам факультетов 

провести до 10.10.2012 г. ана-
лиз опыта изучения дисцип-
лин первого курса всех ООП 
и при необходимости внести 
корректировку их объёма и 
содержания после обсужде-
ния на УМК с привлечением 
преподавателей выпускаю-
щих кафедр.

2. Проректору по УР до 
01.09.2012 г. обеспечить за-
вершение подготовки всех 
учебно-методических мате-
риалов и полное выполнение 
требований ФГОС-3 по орга-
низации учебного процесса.

3. Деканам факультетов 
в течение 2012/13 учебного 
года провести внешний ана-
лиз содержания и соответс-
твия требованиям ФГОС-3 
учебных планов всех ООП с 
использованием программных 
комплексов ИМЦА г. Шахты и 
при необходимости провести 
их обновление.

4. Деканам факультетов, 
заведующим кафедрами пла-
нировать опережающее изда-
ние методических материа-
лов, разработку тестовых ма-
териалов с учётом требований 
ФГОС-3, основанного на фор-
мировании знаний студентов 
с учётом компетентностного 
подхода.
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Учёный совет отметил опре-
делённые достижения в облас-
ти научной и инновационной де-
ятельности университета.

Научные исследования в 2011 
году выполнялись по 14 основным 
направлениям, охватывающим 7 
отраслей наук. Работа проводи-
лась в соответствии со сводным 
Тематическим планом НИР на 
2011 год, включающим 141 тему.

В рамках тематического пла-
на по заданию Министерства об-
разования и науки РФ финанси-
ровалось пять проектов (в 2010 
году – семь) кафедр ГТСГ, ТМ, 
ВВ, философии, ЖБК. По гран-
там РФФИ выполнялось два про-
екта кафедры ТМ.

Объем финансирования из 
бюджетов различных уровней со-
ставил 10,1 млн руб. (на уровне 
2010 года), из различных фондов 
– 0,9 млн руб. Продолжалась ра-
бота по участию научных коллек-
тивов в конкурсах на бюджетную 
поддержку научных школ и науч-
ных исследований.

Активизировалось участие 
молодых сотрудников в конкур-
сах: представлено 8 проектов на 
конкурс мэрии г. Новосибирска, 
по итогам которого два аспиран-
та кафедры ЖБК – М.А. Логуно-
ва и А.С. Пешков – получили гран-
ты. За последние 2–3 года в уни-
верситете сформировался актив 
из сотрудников кафедр ТМ, фи-
лософии, ПМ, СМ, ОЭТ, ВВ, ТСП, 
ЖБК, СМАЭ, систематически го-
товящих и подающих заявки на 
конкурсы.

В 2011 году в университете ус-
пешно осуществлялась хоздого-
ворная и инновационная деятель-
ность. В составе УНИР действо-
вало 15 научных и научно-произ-
водственных подразделений, вы-
полнявших хоздоговорные НИР.

Лидерами хоздоговорной де-
ятельности являются НИЛ усиле-
ния оснований и фундаментов (ру-
ководитель – А.В. Лубягин), вновь 
созданное подразделение УНИР 
«Сибстрин-инжиниринг» (руко-
водитель – А.Ю. Паничев), НИЛ 
РЗИС (руководитель – В.А. Бек-
кер), УНИИЭПиВ (руководитель –
Л.В. Нуждин), НПЦ «Сибстрин-
безопасность» (руководитель – 
Г.Р. Манчук). Среди кафедр на-
ибольший объём выполнен ка-
федрой ГТСГ (завкафедрой В.В. 
Дегтярёв): за 2011 год заключено 

15 договоров с выполненным объ-
ёмом 2,1 млн руб.

Была продолжена работа по 
развитию в университете новых 
перспективных форм инноваци-
онной деятельности. На основе ин-
вестиции результатов интеллекту-
альной деятельности создано два 
инновационных предприятия в со-
ответствии с 217-ФЗ. На основе 
соглашения между НГАСУ (Сиб-
стрин) и компанией СADFEM CIS 
в университете открыт Центр ком-
пьютерных технологий. 

Продолжалась работа по рек-
ламе услуг и разработок универ-
ситета на выставках, по изданию 
информационных и рекламных 
материалов. В частности, на Си-
бирской ярмарке – в рамках мо-
лодёжной инновационной недели 
«АртСтрой», выставках «Строй-
Сиб», «Коттедж». По итогам кон-
курса проектов на тему «Сибир-
ский дом XXI века» из четырёх 
студентов НГАСУ (Сибстрин), 
прошедших в финал, двое стали 
призёрами.

В июне 2011 года НГАСУ 
(Сибстрин) принял участие в пя-
той Сибирской венчурной яр-
марке МВЦ «ITE Сибирская Яр-
марка». Из двух представлен-
ных университетом разработок 
НТЦ «Сибстрин-технология» и РЦ 
«Сибстрин-железобетон» одна – 
«Реактор-осветлитель для очис-
тки природных и сточных вод» 
(авторы – Ю.Л. Сколубович и Е.А. 
Войтов) – отмечена наградой в но-
минации «Лучший инновацион-
ный проект».

О результатах научно-иссле-
довательской деятельности учё-
ные Сибстрина докладывали на 
IV Всероссийской научно-техни-
ческой конференция, на прохо-
дившем в её рамках Всероссийс-
ком  семинаре «Актуальные про-
блемы социально-гуманитарных 
наук» (организатор – кафедра 
философии), на II Всероссийской 
научно-технической конференции 
«Проблемы оптимального проек-
тирования» (организатор – кафед-
ра СМ), Всероссийском семинаре 
«Геотехнические проблемы ново-
го строительства и реконструкции 
(инженерная геология, геоэколо-
гия, основания и фундаменты)» 
(организатор – кафедра ИГОФ), 
третьей сессии Всероссийского 
семинара «Фундаментальные ос-
новы МЭМС- и нанотехнологий» 

(организатор – кафедра ТМ) и дру-
гих научных форумах. 

Значительным событием 2011 
года стал международный мо-
лодёжный инновационный фо-
рум «Интерра-2011», на котором 
НГАСУ (Сибстрин) стал одним из 
главных организаторов площадки 
«Инженерия».

В 2011 году заключён дого-
вор о сотрудничестве в области 
образования и науки между НГА-
СУ (Сибстрин) и НИРУП по стро-
ительству «Институт БелНИИС» 
(Белоруссия).

В ноябре 2011 года для сти-
мулирования научной деятель-
ности молодёжи в НГАСУ (Сиб-
стрин) проходил специализиро-
ванный обучающий семинар для 
сотрудников, аспирантов и ма-
гистрантов.

Результаты исследователь-
ской и творческой работы студен-
тов нашли отражение в 396 докла-
дах по 23 секциям на 68-й студен-
ческой научно-технической кон-
ференции университета, а также 
в представленных на Межвузовс-
кой НСК «Интеллектуальный по-
тенциал Сибири» 64 докладах, 20 
из которых были отмечены дип-
ломами.

По итогам НИР 2011 года учё-
ными НГАСУ (Сибстрин) опубли-
ковано 11 монографий, 619 ста-
тей, в том числе 151 в рецензиру-
емых изданиях.

За отчётный год универси-
тетом подано 9 заявок на изоб-
ретения и 1 заявка на регистра-
цию программы для ЭВМ. Полу-
чено 5 патентов на изобретения, 
в том числе 2 с участием студен-
тов и магистрантов, и 4 решения 
о выдаче патентов, в том числе 2 
с участием студентов.

По итогам 2011 года про-
ведена рейтинговая оценка ка-
федр университета. Лидеры – ка-
федры ТМ, философии, СМСТ, 
ПМ, ОЭТ.

В университете продолжалась 
подготовка научно-педагогичес-
ких кадров через аспирантуру и 
докторантуру.

Дальнейшее поступатель-
ное развитие университета мо-
жет быть обеспечено посредс-
твом решения в 2012 г. следую-
щих задач:

– освоения новых форм учас-
тия учёных НГАСУ (Сибстрин) в 
конкурсах Минобрнауки, включая 

подготовку совместных заявок с 
учёными других строительных ву-
зов и академических учреждений 
и организаций;

– налаживания планомерной 
работы по укреплению связей с 
РААСН с организацией совмест-
ных мероприятий;

– развития сети малых ин-
новационных предприятий при 
вузе;

 – развития изобретательской 
деятельности, в том числе с пос-
ледующим созданием комплекса 
инновационных структур в различ-
ных сферах инженерной деятель-
ности (на кафедрах ЖБК, СМАЭ и 
др.), привлечения инвестиций для 
начала их деятельности;

– совершенствования систе-
мы поддержки молодых учёных, 
аспирантов и их научных руково-
дителей с возобновлением систе-
мы внутривузовских грантов для 
молодых исследователей как од-
ного из действенных инструмен-
тов поддержки и стимулирования 
научного творчества молодёжи;

– целевого обеспечения на-
учных исследований оборудова-
нием, с использованием различ-
ных возможных путей и ресурсов, 
включая интеграционные;

– работы по сохранению су-
ществующих и открытию новых 
диссертационных советов на базе 
и с участием университета;

– активизации международ-
ного научного сотрудничества; 
оформления заявок на получение 
зарубежных грантов, в том числе 
TACIS, по направлениям иннова-
ционной и образовательной де-
ятельности в сфере компьютер-
ных технологий;

– повышения качества подго-
товки диссертационных работ и 
эффективности работы аспиран-
туры, с обеспечением защит аспи-
рантов не менее 25% от приёма.

– материального и морально-
го поощрения аспирантов и их на-
учных руководителей при защите 
диссертаций в срок и досрочно; 
усиления контроля процесса обу-
чения в аспирантуре;

– улучшения планирования, 
организации и качества научной 
компоненты обучения в магист-
ратуре.

С учётом поставленных перед 
университетом задач учёный со-
вет принял соответствующее пос-
тановление.

«Научная деятельность университета в 2011 году. Задачи на текущий год»
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Оценка 
компетенций 
и результатов

обучения
В конце марта 2012 года в 

Москве на базе Российского го-
сударственного экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
состоялась V Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
«Оценка компетенций и результа-
тов обучения студентов в соответс-
твии с требованиями ФГОС». Орга-
низаторами конференции выступи-
ли Координационный совет УМО и 
НМС РФ, Гильдия экспертов в сфе-
ре профессионального образова-
ния, НИИ мониторинга качества 
образования (НИИ МКО) и Учеб-
но-консультационный центр (УКЦ, 
г. Йошкар-Ола).

В работе конференции при-
няло участие более 130 человек, 
представляющих руководящий со-
став вузов России, из числа ректо-
ров, проректоров, специалистов 
по оценке качества высшего об-
разования в России и за рубежом, 
федеральных экспертов в сфере 
профессионального образования, 
председателей советов УМО.

В рамках конференции были 
затронуты модели уровневой оцен-
ки результатов обучения и механиз-
мов их выявления. В настоящее 
время до сих пор нет однозначного 
ответа на вопросы о методах оцен-
ки компетенций и результатов обу-
чения студентов в соответствии с 
требованиями ФГОС, нет единства 
взглядов относительно разработки 
педагогических измерительных ма-
териалов для оценки компетенций и 
проблемы оценивания компетенций 
в рамках требований ФГОС ВПО. 
Данная конференция стала своеоб-
разным навигатором в поиске отве-
та на такие вопросы, как:

• новизна и преемственность 
традиционного (ГОС II) и компетен-
тностного (ФГОС) подходов к оцен-
ке результатов обучения;

• технология разработки педаго-
гических измерительных матери-
алов для оценки результатов обу-
чения в рамках компетентностно-
го подхода;

• развитие проекта «Федераль-
ный интернет-экзамен: компетент-
ностный подход»;

•  педагогический анализ резуль-
татов обучения студентов на раз-
личных этапах обучения.

Начальник отдела УКО А.А. Надеин

V Всеросссийская научно-
техническая конференция от-
крылась 10 апреля в 10.00 утра 
пленарным заседанием. На него 
собрались учёные Сибстрина и 
других вузов, НИИ, производс-
твенных объединений Новоси-
бирска и других городов России. 
С началом работы конференции 
её участников поздравили рек-
тор университета Ю.Л. Сколу-
бович, федеральный инспектор 
по Новосибирской области И.Г. 
Рохлин, вручивший ректору при-
ветственный адрес конферен-
ции от полномочного представи-
теля президента РФ в СФО В.А. 
Толоконского, от имени прави-
тельства Новосибирской облас-
ти и министерства строительс-
тва и ЖКХ – начальник управ-
ления архитектуры и строитель-
ства министерства строительс-
тва и ЖКХ Новосибирской об-
ласти И.В. Бокова, от имени пре-
зидиума РААСН –  заместитель 
главного учёного секретаря ака-
демии В.Г. Гагарин.

Вниманию участников кон-
ференции было предложено 
шесть докладов, с которыми 
выступили ректор универси-
тета, д-р техн. наук, профес-
сор, чл.-кор. РААСН Ю.Л. Ско-
лубович, начальник управле-
ния архитектуры и строитель-
ства министерства строитель-
ства и ЖКХ Новосибирской об-
ласти И.В. Бокова, зам. главно-
го учёного секретаря РААСН, 
д-р техн. наук, профессор, чл.-

кор. РААСН В.Г. Гагарин, учё-
ные НГАСУ (Сибстрин) завка-
федрой ЖБК, д-р техн. наук, 
профессор В.М. Митасов, д-р 
эконом. наук, профессор Р.М. 
Гусейнов, профессор Е.И. За-
городнов.

Разные по тематике, до-
клады вызвали закономерный 
интерес слушателей. Были вы-
ступления обзорного характе-
ра – о состоянии науки НГА-
СУ (Сибстрин), её развитии 
от прошлого к настоящему и 
перспективах, о принципиаль-
ных проблемах и путях их ре-
шения в строительном комп-
лексе Новосибирска и Ново-
сибирской области; доклады, в 
которых были рассмотрены об-
щие вопросы и вопрос энерго-
потребления в строительстве, 
проблемы современного гра-
достроительства, особеннос-
ти развития российской эко-
номики.

В этот же день прошло пле-
нарное заседание по секции 
«Строительные конструкции. 
Расчёт сооружений». С пле-
нарных заседаний началась ра-
бота всероссийских конферен-
ций «Экономические и органи-
зационно-управленческие про-
блемы развития строительного 
комплекса России» и «Актуаль-
ные проблемы социально-гу-
манитарных наук». То есть за-
данный организаторами V Все-
российской научно-техничес-
кой конференции формат был 
всецело выдержан.

Г. Павлова

По завершении пленарно-
го заседания корреспонденту 
«ВС» в моём лице не без тру-
да удалось завладеть внимани-

ем нашего гостя и непосредс-
твенного участника конферен-
ции, главы московской делега-
ции, заместителя главного учё-
ного секретаря РААСН В.Г. Га-
гарина. Не без труда, потому 
что тема его выступления чрез-
вычайно заинтересовала учё-
ных Сибстрина и они поспеши-
ли к нему со своими вопроса-
ми. И всё-таки вот что мне уда-
лось выяснить.

Владимир Геннадьевич дал 
высокую оценку пленарному за-
седанию с точки зрения тема-
тики и содержания предложен-
ных докладов, отметил глуби-
ну проработки тем. По его сло-
вам, прозвучало много интерес-

ных мыслей, идей. Особое вни-
мание привлёк доклад В.М. Ми-
тасова. По мнению Владимира 
Геннадьевича, учёным предло-
жены по-настоящему инноваци-
онные технические решения, ко-
торые могут существенно про-
двинуть строительное произ-
водство.

Владимир Геннадьевич по-
радовался за сибиряков: по его 
мнению, в их распоряжении за-
мечательный вуз, у которого 
столь высокий научный потен-
циал, что является гарантией 
инновационных подходов в под-
готовке специалистов.

Г. Мухина

С пленарного заседанияС пленарного заседания

«У  в у з а  в ы с о к и й  н а у ч н ы й  п о т е н ц и а л »
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Содержание конферен-
ции составили доклады про-
фессорско-преподавательско-
го состава и аспирантов трёх 
кафедр нашего университета: 
градостроительства и город-
ского хозяйства, архитектур-
ного проектирования зданий 
и сооружений, архитектуры и 
реконструкции городской сре-
ды; кроме того, выступили гос-
ти – сотрудники Научно-иссле-
довательского института тео-
рии архитектуры и градострои-
тельства Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук (НИИТАГ РААСН) (Моск-
ва), представители ОАО «Но-
восибгражданпроект» и глав-
ный архитектор Новосибирс-
ка. В докладах были представ-
лены теоретические исследова-
ния (касающиеся проблем фор-
мообразования в современной 
архитектуре, особенностей ар-
хитектуры зданий Всемирных 
выставок, приёмов консерва-
ции памятников архитектуры и 
др.) и прикладные градострои-
тельные исследования, относя-
щиеся в основном к сфере эко-
логии города и систем рассе-
ления. Практически все рабо-

ты были интересны; в докла-
дах либо фиксировались полу-
ченные результаты, либо стави-
лись проблемы и обсуждались 
задачи по их решению.

При сопоставлении сооб-
щений и докладов участни-
ков выявилась проблема вза-
имоотношений науки и прак-
тики в сфере градостроитель-
ства. С одной стороны, аспи-
ранты и сотрудники универси-
тета поднимают эколого-гра-
достроительную проблемати-
ку, воспроизводят (и актуали-
зируют для населённых мест 
Западной Сибири) принципы 
создания экологических кар-
касов городов и систем рассе-
ления. С другой стороны, ОАО 
«Новосибгражданпроект» объ-
являет конкурс на проект за-
стройки участка надпоймен-
ной территории реки Оби (тер-
ритории, относящейся к водно-
зелёному диаметру основного 
ствола экологического карка-
са Новосибирска). Это только 

одно из проявлений сложнос-
ти поиска тонкой «золотой се-
редины» в вопросах формиро-
вания  городской среды; прояв-
ление проблемы невнимания, а 
зачастую и игнорирования ре-
зультатов градостроительной 
науки практикой проектирова-
ния (которая, конечно, всё по-
нимает, но зависит от «инвес-
торов») и обществом в целом. 
Игнорирование научных дан-
ных, например, в области же-
лезобетонных конструкций или 
оснований и фундаментов при-
ведёт к авариям зданий, гибе-
ли людей. Невнимание к эколо-
гии города и нарушение дейс-
твующих градостроительных 
норм сразу к катастрофичес-
ким последствиям не приводит, 
однако постепенно ухудшается 
физиологическое и психологи-
ческое здоровье горожан, рас-
тёт смертность, люди не отно-
сятся к городу как к своему жи-
лищу, не любят его, поэтому в 
целом последствия гораздо бо-
лее серьёзные.

С.В. Литвинов, 
зам. председателя секции, 

канд. арх., доцент

«Актуальные проблемы архитектуры и градостроительства»

Заседание секции было за-
планировано на два дня. Всего 
было представлено 18 докла-
дов. В конференции приняли 
участие 45 человек, в том чис-
ле один иногородний, а также 
представители производствен-
но-научных организаций. Осо-
бенно можно отметить заинте-
ресованное участие в препода-
вательской конференции сту-
дентов 3, 4, 5 курсов, бакалав-
ров и магистрантов.

Большой интерес у всех 
участников конференции вызва-

ло научно-техническое сообще-
ние начальника отдела развития 
МУП «Горводоканал» о состоя-
нии сооружений и систем водо-
снабжения и водоотведения и 
перспективах их развития в Но-
восибирске. Среди наиболее ин-
тересных и проблемных выступ-
лений докладчиков участники 
конференции отметили рабо-
ты Г.Т. Амбросовой, В.А. Фоми-
ных, О.Г. Гирикова, А.В. Балыги-
на (все они сотрудники кафедры 
ВиВ НГАСУ (Сибстрин).

Живой интерес вызвало со-
общение выпускника кафедры 
2008 г. А.В. Николаева по раз-
работке и внедрению автома-
тизированной системы управ-
ления производственными про-
цессами «АСУП – Водоканал».

К сожалению, три заявлен-
ных иногородних выступления 
не состоялись по объективным 

причинам, тем не менее засе-
дание секции в целом прошло 
очень активно. Было задано 
множество вопросов доклад-
чикам. В заключение по итогам 
сообщений выступили канд. 
техн. наук, доцент, зав. отделом 
научных связей МУП «Горво-
доканал» А.М. Никитин и канд. 
техн. наук, профессор кафедры 
ВиВ А.Н. Крыжановский.

По итогам работы секции 
участники пришли к выводу, 
что уровень и содержание до-

кладов в полной мере соот-
ветствуют статусу Всероссий-
ской конференции. Вместе с 
тем была отмечена необходи-
мость фактического участия 
в работе конференции  пред-
ставителей науки других го-
родов.

И.А. Косолапова, 
председатель секции,

канд. техн. наук, доцент,
завкафедрой ВиВ

«Природоохранные технологии, переработка 
и утилизация техногенных образований и отходов»
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П о к в а р т и р н ы е  с и с т е м ы  о т о п л е н и я

Знакомясь с программой 
конференции, мы обрати-
ли внимание на тему докла-
да кандидатов технических 
наук, доцентов Т.Л. Рохлецо-
вой и В.Н. Должикова «Пок-
вартирные системы отопле-

ния в многоквартирных до-
мах – варианты технических 
решений и рекомендаций» 
по секции «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция»: она пока-
залась нам чрезвычайно ак-
туальной для нас – квартиро-
съёмщиков. Чтобы выяснить, 
насколько это так, мы пригла-
сили к разговору Татьяну Лав-
рентьевну Рохлецову.

– Бесспорно, актуально! 
Ведь речь идёт о комфортных 
условиях для проживания чело-
века в многоквартирном доме. К 
сожалению, поквартирные сис-
темы отопления (ПСО) пока не 
получили широкого распростра-
нения в нашем городе, сказы-
вается инертность строителей, 

хотя преимущества ПСО нали-
цо. Благодаря им можно регу-
лировать теплоподачу в квар-
тиру, ПСО легко отремонтиро-
вать без ущерба для осталь-
ных жильцов многоквартирно-
го дома. Благодаря поквартир-
ным теплосчётчикам, идёт оп-
лата фактически потреблённой 
тепловой энергии. Срок служ-
бы ПСО приблизительно в два 
раза превышает срок эксплуа-
тации традиционной системы 
отопления и т.д.

Правда, владельцы квартир 
с ПСО в многоквартирном доме, 
бывает, впадают в крайности. 
Речь идёт о тех из них, квартиры 
которых по тем или иным причи-
нам пустуют, то есть в них никто 

не проживает, и хозяева отклю-
чают тепло. Эта мера вынужда-
ет соседей расходовать больше 
тепла на обогрев своих квартир, 
что чревато для них увеличени-
ем платы за отопление. Должна 
сказать, что такого рода дейс-
твия могут быть пресечены в су-
дебном порядке.

После всего услышанно-
го от Татьяны Лаврентьевны, 
несмотря на возможные ос-
ложнения с предприимчивы-
ми соседями, мы – за ПСО, 
за то, чтобы их преимущест-
ва как можно скорее ощути-
ли на себе не только жители 
элитных домов.

Г. Павлова

В рамках V Всероссийской 
конференции впервые на базе 
нашего университета состоя-
лось выездное заседание Сове-
та молодых учёных и специалис-
тов при Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук (РААСН). Наряду с группой 
молодых учёных РААСН во гла-
ве с заместителем главного учё-
ного секретаря, доктором техни-
ческих наук, профессором, чле-

ном-корреспондентом РААСН 
В.Г. Гагариным, в нём приняли 
участие молодые учёные, специ-
алисты УНИР нашего универси-
тета и представители совета мо-
лодых учёных РААСН из НГАХА. 
Заседание вела председатель 
Совета молодых учёных и спе-
циалистов РААСН, учёный сек-
ретарь НИИ теории и истории 
архитектуры и градостроитель-
ства РААСН, член координаци-
онного совета молодых учёных 
при президенте РФ, кандидат 
искусствоведения Н.А. Конова-
лова. Совет проходил с участи-
ем ректора НГАСУ (Сибстрин) 
Ю.Л. Сколубовича, проректора 

по науке В.Г. Себешева, прорек-
тора по экономике и маркетингу 
Д.А. Обозного.

На заседании были рас-
смотрены актуальные для мо-
лодых учёных проблемы. Под-
чёркивалась необходимость 
консолидации молодых учё-
ных НИИ РААСН и профиль-
ных вузов, повышения науч-
ной активности. Кстати ска-
зать, благодаря предприимчи-
вости совета в этом году впер-
вые в рамках конкурса мас-
титых учёных был проведён 
конкурс молодых архитекто-
ров на дипломы РААСН. Осо-
бое внимание совет уделил 
проблемам оплаты труда мо-
лодых учёных и обеспечения 
их жильём.

Как отметил в своём вы-
ступлении на заседании кан-
дидат архитектуры, зав. лабо-
раторией НИИ теории и исто-
рии архитектуры и градостро-
ительства Н.В. Касьянов, инте-
ресен опыт поддержки молодых 
учёных в РАН, где изыскивают-
ся возможности увеличения за-
рплат за счёт дополнительных 
ставок и надбавок за имеющи-
еся достижения перспективным 
молодым учёным. РАН активно 
использовались возможности, 
предусмотренные Федераль-
ной целевой программой «Жи-
лище» (получение служебного 
жилья, предоставление права 
на получение сертификата на 
субсидию и др.). «Адаптируя 

чужой опыт к особенностям на-
ших научно-исследовательских 
учреждений и вузов, можно ре-
шать аналогичные проблемы и 
у нас», – подчеркнул учёный.

В целях повышения инфор-
мированности и научной актив-
ности молодых учёных НГАСУ 
(Сибстрин), участники заседа-
ния совета пришли к выводу 
о необходимости ввести в со-
став совета представителя от 
молодых учёных нашего уни-
верситета.

На заседании было принято 
решение выработать совмест-
ными усилиями соответствую-
щую резолюцию. Непосредс-
твенно на заседании поступило 
два существенных предложе-
ния: внести архитектуру и гра-
достроительство в число при-
оритетных направлений науч-
но-технической деятельности 
в РФ; принципы поддержки мо-
лодых учёных, стимулирования 
молодёжной науки РАН распро-
странить на РААСН и профиль-
ные вузы.

Г. Мухина

З й

С заседания совета молодых учёных
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«Экономические и организационно-управленческие 
проблемы развития строительного комплекса России»

Александр Гаврилов, при-
бывший из Оренбургского го-
сударственного университета, 
– начинающий учёный, но, меж-
ду тем, уже имеющий немало 

наработок в области исследуе-
мой им темы «Расчёт и оптими-
зация тонкостенных стержней 
и балок». Наряду с теоретичес-
кой направленностью, она име-
ет также прикладное значение 
– тонкостенные стержни и бал-
ки широко применяются в стро-
ительстве и машиностроении. 
В пленарных заседаниях, пред-
варяющих конференцию в це-
лом и работу секции «Строи-
тельные конструкции. Расчёт 
сооружений», он участвовал в 
качестве слушателя. На первом 
из них было чрезвычайно инте-

ресно узнать о научных школах 
университета, о развитии ново-
сибирского градостроительно-
го комплекса. На профильном 
пленарном прозвучали докла-
ды на близкие для него темы, и 
он, разумеется, почерпнул для 
себя много полезного. Привлёк 
внимание доклад д-ра физ.-мат. 
наук, профессора Г.Л. Горынина 
из СГУ (г. Сургут), касающийся 
теории композитных элемен-
тов. Он свидетельствует о том, 
что развитие теории продолжа-
ется в самых разных направле-
ниях, что нет стагнации в расчё-

тах. Два доклада, с которыми 
сам Гаврилов выступил на под-
секции «Расчёт сооружений», 
тоже не остались без внимания 
слушателей.

Участие в конференции для 
Александра отмечено ещё и по-
лезным общением с его науч-
ным руководителем – д-ром техн. 
наук Г.И. Гребенюком. По словам 
Александра, благодаря Григорию 
Ивановичу он успешно продвига-
ется в работе над кандидатской 
диссертацией, которую надеется 
защитить в недалёком будущем в 
диссертационном совете при на-
шем университете.

Г. Павлова

«Расчёт сооружений»

А Г

В рамках общеуниверси-
тетской конференции работа-
ла Всероссийская конферен-
ция «Экономические и орга-
низационно-управленческие 
проблемы развития строи-
тельного комплекса России». 
Прокомментировать резуль-
таты работы конференции я 
попросила Л.Ф. Манакова, до-
ктора экономических наук, 
профессора.

– Леонид Фёдорович, ка-
кие особенности и новые ре-
зультаты Вы можете отметить 
в докладах участников конфе-
ренции?

– Прежде всего, это масш-
табность участия и более высо-
кий уровень научной наполняе-
мости большинства сообщений. 
Было проведено пленарное за-
седание и работали четыре сек-
ции. Доклады отражали насущ-
ные проблемы активизации ин-
вестиционно-строительной де-
ятельности в регионе и систем-
ные научно-обоснованные стра-
тегические решения по улучше-
нию ситуации в строительном 
комплексе, модернизации про-
изводственного потенциала и 
инновационного развития стро-
ительных компаний.

– Какие выступления Вы 
бы отметили?

– Большой интерес вызвал 
доклад профессора В.А. Семе-
нихиной об институализации ин-
новационного развития эконо-
мики, где автор высказала ряд 
идей и мыслей о невозможнос-
ти реализации данного типа раз-

вития без надлежащих институ-
тов, критической массы иннова-
торов, синтеза усилий государс-
тва, науки, образования и биз-
неса и наращивания инвестиций 
в инновации.

Приятно было наблюдать, 
как выросли интеллектуальные 
ресурсы и концептуальные ком-
петенции наших аспирантов и 
молодых учёных. Здесь можно 
отметить доклад А.Б. Черноб-
ровиной на тему «Краудсорсинг 
– новая технология реализации 
интеллектуального потенциа-
ла» и выступление О.А. Силич 
с темой «Кластерная политика 
развития инвестиционно-стро-
ительного сектора Новосибирс-
кой области в условиях станов-
ления института саморегули-
рования». Оба доклада вызва-
ли большой интерес у исполни-
тельного директора Ассоциации 
строителей Сибири В.З. Брацу-
на, который высказал в обсуж-
дениях свою точку зрения, под-
твердив высокий уровень авто-
рских исследований.

– Расскажите немного о 
содержании Вашего выступ-
ления.

– В двух своих сообщениях 
я обратил внимание, что строи-
тельная элита и учёные менед-
жеры не сделали надлежащих 
выводов из кризиса. Они не вы-
шли из колеи предшествующе-
го развития, по-прежнему мыс-
лят категориями индустриаль-
ной эпохи, в то время как стро-
ительное дело преобразовалось 
в инвестиционно-строительную 

деятельность и затем в строи-
тельный бизнес.

Сейчас изменился смысл 
многих понятий: времени, про-
странства, развития, эффектив-
ности деятельности, организа-
ции, управления, интеграции.

Подвижность капитала, 
быстротечность времени, рас-
ширение пространства превра-
тились в главный источник не-
уверенности в строительной от-
расли, а громоздкость и размер 
материальной оболочки из цен-
ных качеств – в помехи.

Без вхождения достаточной 
«креативности» в предметное и 
деятельностное поле теории и 
практики экономики, управле-
ния и бизнеса нечего мечтать об 
инновационном развитии строи-
тельной отрасли.

– А что Вы скажете о ре-
ализации тех мер, которые 
предлагали докладчики?

– Просматривается общая 
тенденция отхода от содержа-
ния крылатой фразы: «Что нам 
стоит дом построить? Нарисуем 
– будем жить». Исходным посы-
лом во многих докладах было 
увидеть труды своих исследо-
ваний реализованными в строи-
тельном комплексе области при 
выполнении программ неиму-
щественной сетевой интегра-
ции участников инвестиционно-
строительной политики, класте-
ризации отрасли, строительства 
малоэтажного жилья, инноваци-
онной политики. 

Лучшие доклады были опуб-
ликованы в материалах конфе-

ренции и «Трудах НГАСУ (Сиб-
стрин)».

– Ваше общее впечатле-
ние о работе конференции?

– Традиционно значитель-
ное время и внимание были уде-
лены выступлениям аспирантов 
с детальным раскрытием пози-
тивных результатов и имеющих-
ся методических наработок, по-
вышению уровня их научной 
подготовки. По отзывам участ-
ников, конференция прошла на 
хорошем профессиональном и 
интеллектуальном уровнях, с 
пользой и выявлением новых 
возможностей роста творчес-
кого, созидательного потенци-
ала участников.

Проблематика рассмотрен-
ных докладов была актуальной 
как в научном, так и в практи-
ческом аспектах.

В заключение хочется вы-
разить благодарность научной 
части нашего университета за 
высокопрофессиональную ор-
ганизацию и проведение кон-
ференции, за прекрасное осна-
щение и поддержку.

Анастасия Прушковская, 252 гр.

Т НГАСУ (С б
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Рассмотрены актуальные вопросы ЖБКРассмотрены актуальные вопросы ЖБКВЫВОД 
ОДНОЗНАЧЕН

Корреспонденту «ВС» уда-
лось встретиться с нашими 
гостями из Москвы В.Г. Га-
гариным, Н.А. Коноваловой, 
Н.В. Касьяновым, П.П. Пас-
тушковым и Н.В. Павленко из 
Белгорода уже по заверше-
нии конференции. Впечатле-
ния от неё самые благопри-
ятные. По их словам, она про-
шла по-деловому, на высоком 
организационном уровне. Все 
они участвовали в работе про-
фильных секций, выступали с 
докладами. Повсюду отмечал-
ся живой интерес к темам вы-
ступлений. Учёные побывали 
в СО РАН, где, по словам В.Г. 
Гагарина, был рассмотрен воп-
рос о возможном взаимодейс-
твии фундаментальной и при-
кладной науки и совместных 
исследованиях учёных в ин-
тересах строительного произ-
водства.

Наши гости отметили гос-
теприимство непосредствен-
ных хозяев конференции. С 
благодарностью говорили о 
внимании к ним. Наряду с де-
ловой программой, им была 
предложена также досуговая: 
они посетили театр оперы и 
балета, с восторгом отозва-
лись о спектакле (слушали 
«Мадам Баттерфляй»), об ис-
полнительском мастерстве ар-
тистов, о самом театре (поко-
рил интерьер). Побывали гости 
и на Обском море, посожалев 
об одном – что прибыли сюда 
не в купальный сезон. Словом, 
поездка в Сибирь удалась по 
всем направлениям.

Г. Павлова

На заседании секции «Же-
лезобетонные конструкции» с 
докладом о научно-исследова-
тельской работе кафедры ЖБК 
выступил д-р техн. наук, про-
фессор Н.Н. Пантелеев, кото-
рый назвал основные направле-
ния и отметил наиболее значи-
мые работы, выполняемые сту-
дентами, магистрантами и аспи-
рантами кафедры.

Перечень докладов был 
разнообразен и включал в себя 

достаточно актуальные вопро-
сы. Надо отметить, что прове-
дение подобных конференций 
очень полезно для обмена най-
денной информацией, повыше-
ния уровня знаний и вызывает 
желание более глубоко изучать 
отдельные вопросы.

Среди 14 докладов наибо-
лее интересными были следу-
ющие: студента 424 гр. В. Баян-
дина «Высотные здания» (науч-
ный руководитель – канд. техн. 

наук, доцент В.А. Беккер), сту-
дентов Е. Яузиной (524 гр.), В. 
Немиро (429 гр.) «Повышение 
сейсмостойкости зданий и со-
оружений. Усиление повреждён-
ных землетрясением конструк-
ций» (научный руководитель – 
д-р техн. наук, профессор В.М. 
Митасов), студентки 424 гр. К. 
Тетериной «О научных исследо-
ваниях, проводимых Бердским 
строительным трестом, и о со-
трудничестве кафедры и трес-
та» (научный руководитель – д-р 
техн. наук, профессор В.М. Ми-
тасов), студента 600м гр. А. Мо-
розова «Расчёт систем «здание 
– грунтовое основание» при ин-
формационном моделировании 
зданий» (научный руководитель 
– д-р техн. наук, профессор В.М. 
Митасов).

Д.Б. Фёдорова,
 ст. преподаватель кафедры ЖБК

На 69-й СНТК Максим Ло-
банов, Иван Ведерников, Антон 
Борцов, Ефим Болеславский 
и Владислав Парфёнов пред-

ставляли доклад на тему «Экс-
периментальные исследования 
кровельных панелей типа «сэн-
двич» заводов «Термолэнд» и 
«Кузнецкие металлоконструк-
ции». По словам Максима Лоба-
нова, целью исследований, кото-
рые они проводили, положив за-
тем их результаты в основу до-
клада, было проверить панели 
на расчётную нагрузку и опре-
делить разрушающую, устано-
вив таким образом, при каких 
нагрузках их можно применять. 
Исследования показали, что сэн-
двич-панели отличаются высо-
кой прочностью.

В прошлом году они уже за-
нимались сэндвич-панелями – 
подготовили методичку по их 
использованию для студентов и 
дипломников и тоже выступали 
с докладом на СНТК. Но тот до-
клад носил чисто информатив-

ный характер. «То есть за год 
мы порядком выросли, продви-
нулись, как принято сейчас го-
ворить, – дал оценку своей сов-
местной с ребятами работе Мак-
сим и добавил: – На конферен-
ции прозвучало много толковых 
докладов. Я искренне порадо-
вался за ребят: у них есть зна-
ния, а у их руководителей – за-
интересованность в организа-
ции научно-исследовательской 
работы с ними».

Кстати сказать, Максима Ло-
банова можно смело относить к 
продвинутым студентам: он не 
впервые приносит университету 
дивиденды. В этом году на Все-
российской олимпиаде в Ниж-
нем Новгороде по специальнос-
ти ПГС в номинации «Металло-
конструкции» он занял I место.

Г. Павлова

Э й Т

Сэндвич -панелям можно доверятьСэндвич -панелям можно доверять
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Русский язык объединяет

Прозвучал даже доклад на английском языкеЕсть интерес 
к науке

На кафедре ТСП 69-я сту-
денческая научно-техническая 
конференция прошла в полном 
соответствии с традициями ка-
федры: почти все студенты 420 
и 426 групп выступили с резуль-
татами своих исследований, в 
этой дежурной фразе ключевое 
слово – «своих». Студенты ис-
следовали то, что им лично ин-
тересно в области строительс-
тва. Ибо интерес первичен, ис-
следование вторично. А вот ма-
гистранты – шесть человек – вы-
ступали с серьёзными темами, 
каждая из которых – заказ про-
изводства и тема магистерской 
диссертации. Это даёт повод на-
деться, что двухуровневая систе-
ма – все-таки стоящее дело.

М.М. Титов, завкафедрой ТСП

РР

На студенческой научно-тех-
нической конференции вместо 
заявленных 9 докладов состоя-
лось 12. Все доклады вызвали 
живой интерес студентов 3, 4, 5 
курсов и преподавателей кафед-
ры ВиВ. Уже стало доброй тра-
дицией участие в конференции 
студентов Сибирского политех-
нического колледжа. В этом году 
они выступили с двумя доклада-
ми на актуальные темы, причём 
один из них был сделан на анг-
лийском языке (с переводом). Как 
правило, докладчики из СПК пос-

ле окончания колледжа поступа-
ют в НГАСУ (Сибстрин) на нашу 
специальность.

Наибольший интерес вызва-
ли доклады наших студентов 431 
гр. О.А. Мазепо, А.В. Бобровой, 
Е.Н. Матюшенко, А.К. Сурниной, 
531 гр. А.О. Гречко, 632м гр. М.Ю. 
Немшиловой, студентов СПК  Д.А. 
Кухтина, А.Н. Реутовой, Р.А. Ма-
лютина, С.М. Урванцевой.

Присутствовавшие на конфе-
ренции отметили возрастающий 
с каждым годом уровень докла-
дов и пожелали успешно вклю-

читься в научную работу студен-
там 3-го курса.

И.А. Косолапова, председатель 
секции, канд. техн. наук, доцент, 

завкафедрой ВиВ

Секция «Филология», рабо-
тавшая в рамках ежегодной сту-
денческой конференции НГАСУ, 
соединила любознательных ре-
бят из России, Вьетнама и Мон-
голии, из городов и небольших 
посёлков.

Татьяна Аксёнова из гр. 591 
рассказала о происхождении 
имён, об их магической и охран-
ной функции. Она рассмотрела 
историю вопроса от античности 
до наших дней. Сёстры Ганбат Эр-
дэнэзаяа и Золзаяа (гр.129б) рас-
сказали об особенностях монголь-
ской ономастики, раскрыли сек-
реты монгольских имён, популяр-
ных и редких.

Ю. Чередникова (гр.181) вы-
ступила с сообщением «Иноязыч-

ные слова в речи студентов». Юля 
провела анкетирование и выясни-
ла, что подавляющее большинс-
тво опрошенных студентов упот-
ребляет иноязычные слова не-
верно. С. Спешилова (гр.211) кос-
нулась актуальной в настоящее 
время темы «Язык пользовате-
лей Интернета». Она проследи-
ла общие тенденции изменения 
этого языка во времени, отмети-
ла его графические и лексичес-
кие особенности. Серьёзное науч-
ное сообщение сделала студент-
ка гр.127 К. Озерова, рассмотрев 
особенности обособления оборо-
тов с союзом «как». Студентка от-
метила значение курса «Культура 
речи» для коррекции грамотности 
первокурсников. 

Ву Нгок Чуиен и Нго Шао 
Маи (гр.153) сравнили русские 
и вьетнамские поговорки. 

Единственное «литерату-
роведческое» выступление 
было у О. Щербаковой (гр.112). 
Доклад «Природа и человек 
в повести Л.Н. Толстого «Ка-
заки» напомнил аудитории о 
проблемах экологии и взаи-
мопонимания людей разных 
культур.

Работа секции «Филоло-
гия» была творческой, инте-
ресной, продуктивной. Кафед-
ра русского языка в очередной 
раз собрала неравнодушных 
людей. Аудитория с огромным 
интересом слушала доклады, 
задавала вопросы. А препода-
ватели кафедры радовались, 
что уже много лет в техничес-
ком вузе есть возможность го-
ворить о гуманитарных пробле-
мах, о том, без чего нет челове-
ка, – о языке и литературе.

Е.В. Фролова, канд. филол. наук,  
доцент кафедры РЯ

С Ф б Ю

Лингвистика – 
это интересно

18 апреля в рамках 69-й сту-
денческой научно-технической 
конференции прошло заседание 
секции «Иностранные языки». 
Представленные доклады охва-
тывали самый широкий спектр 
проблем из области лингвисти-
ки. И отличались новизной, акту-
альностью, доступностью подачи 
материала, что вызвало живой от-
клик аудитории. Наибольший ус-
пех, по мнению самих студентов, 
имели такие доклады, как «Стро-
ительная терминология в англий-
ском языке», «Интересные факты 
из лингвистики английского язы-
ка» и ряд других. Даже пассивное 
участие в подобных мероприяти-
ях, несомненно, расширяет кру-
гозор студентов и стимулирует их 
мотивацию к изучению иностран-
ных языков. Активное же участие 
повышает самооценку и, хочется 
верить, помогает студентам сде-
лать первые шаги к будущим на-
учным изысканиям.

Г.И. Михайлова, 
завкафедрой ИЯ

18 апреля состоялось засе-
дание секции «Прикладная ма-
тематика, информационные тех-
нологии и программирование» в 
рамках 69-ой студенческой науч-
ной конференции НГАСУ. На сек-
ции с докладами выступили сту-
денты как младших, так и стар-
ших курсов самых разных специ-
альностей. В этом году лидирую-
щей темой стало использование 
методов компьютерной инжене-
рии и пакета программ ANSYS 
для решения задач строительс-

тва. Докладов по теме оказалось 
так много, что было решено орга-
низовать мастер-класс, в котором 
приняли участие не только студен-
ты, но и те, кто был студентом сов-
сем недавно, а сейчас уже явля-
ются молодыми учеными - аспи-
ранты и соискатели. Как всегда, 
очень зрелищными оказались до-
клады по теме трехмерной графи-
ки. И именно такому докладу, вы-
полненному студентами 3 курса 
319 гр. М. Силантьевым, К. Булы-
гиным и студентом 2 курса 210 гр. 

А. Поломошновым, был присуж-
ден диплом за I место. Доклад сту-
дента 4 курса 421 гр. К. Ахмерова 
по теме компьютерной инженерии 
завоевал II место на конкурсе до-
кладов. А третье место занял сту-
дент 210 гр. А. Береснев за раз-
работку пакета по конфигурации 
автоматических телефонных мо-
бильных станций. Данная рабо-
та выполнялась по заказу компа-
нии Билайн.

И.Н. Мухина, доцент кафедры ПМ

Лидирующая тема – использование методов компьютерной инженерии й
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27 мая в стране в очередной раз будет отмечаться Всероссийский день библиотек.
Вузовская библиотека должна представлять собой современную информационно-библиотечную 

корпорацию, которая взаимодействует как с вузом, так и с профессиональными библиотечными кор-
порациями.

Стремительно меняющаяся технология библиотечно-информационной деятельности и потребности 
пользователей побуждают к размышлениям о будущем. Суть модели библиотеки будущего предопре-
делена необходимостью выполнения ею как информационной, так и коммуникативной функции.

Что такое библиотека – хранилище книг, бесценная сокровищница накопленного человечеством 
опыта, знаний? Или библиотека в привычном понимании становится артефактом? В наше время, к со-
жалению, привычные ценности уходят в прошлое.

Представленная в данном материале панорама жизни библиотеки показывает достижения и про-
блемы библиотеки вуза в эпоху перемен. В предлагаемом калейдоскопе библиотечной жизни отраже-
ны далеко не все аспекты деятельности нашей библиотеки, а лишь часть – представлены наши дости-
жения и проблемы, поставлены вопросы, на некоторые даны ответы. Словом, вашему вниманию пред-
лагается непарадный и «незаконченный» портрет библиотеки Сибстрина.

Все в  интересах читателя
..

Отделы 
комплектования 
и компьютерных 

технологий 
Книгообеспеченность – один 

из аккредитационных показате-
лей работы библиотеки, который 
отражает обеспеченность студен-
тов учебной литературой по всем 
дисциплинам. Подсчёт данного 
показателя очень трудоёмок. Для 
получения данных о книгообеспе-
ченности необходимо знать фон-
ды библиотеки, дисциплины, чи-
таемые в вузе, количество сту-
дентов, изучающих каждую из 
них, в каком семестре читается 
конкретная дисциплина. На дан-
ный момент в библиотеке НГА-
СУ (Сибстрин) ведётся электрон-
ная картотека книгообеспечен-
ности, позволяющая в любой мо-
мент подсчитать коэффициент 
по требуемой дисциплине. Вся 
информация о читающихся дис-
циплинах и количестве студен-
тов в группах берётся автомати-
чески из системы «Ковчег». Рас-
пределение книг по дисциплинам 
происходит на основании списка 
литературы из рабочих учебных 
планов, составленных препода-
вателями и размещённых на сай-
те вуза. Поэтому для библиотеки 
и вуза очень важно, чтобы спис-
ки литературы были актуальны. 
Уважаемые преподаватели, элек-
тронный каталог всегда доступен 
для вас в библиотеке и на сайте, 
включайте новинки в рекоменду-
емую литературу!

Автоматизация процессов 
в библиотеке позволяет сделать 
всю нашу деятельность полно-
стью прозрачной. Например, мы 
можем проанализировать, как 
преподаватели рекомендуют сту-

дентам книги, купленные по за-
явкам кафедр в большом коли-
честве экземпляров. И как по-
казывают результаты анали-
за, не вся закупленная литера-
тура в последующем становит-
ся востребованной студентами, 
книги просто пылятся на полках. 
Так что же тогда берут студенты 
для подготовки к зачётам и эк-
заменам?

Самыми востребованными, 
спрашиваемыми и выдаваемыми 
на руки книгами являются изда-
ния 2006, 2005 и 2004 годов. Чем 
же это объясняется? Прежде все-
го, ежегодным количеством пос-
туплений новых книг в библиоте-
ку. Если в 2004–2006 годах коли-
чество экземпляров купленных 
книг превышало 20 000, то за 
2011 год это количество меньше 
10 000. Ну и, наверное, рекомен-
дациями преподавателей…

ОАСОДИ – 
интеллектуальный 
центр библиотеки 

Отдел аналитико-синтети-
ческой обработки документов и 
информации (ОАСОДИ), создан-
ный на основе объединения двух 
отделов – отдела научной обра-
ботки и справочно-библиографи-
ческого отдела, является интел-
лектуальным центром библиоте-
ки. Электронный каталог создаёт-
ся здесь – это более 140 тыс. на-
именований. Электронный ката-
лог (ЭК) работает как в локаль-
ной сети вуза, так и через Ин-
тернет – http://www.sibstrin.ru. Ко-
личество обращений к ЭК через 
Интернет в 2011 году составило 
почти 200 тысяч. Обратите вни-
мание, благодаря ЭК появилась 
возможность доступа к полному 

тексту некоторых внутривузовс-
ких документов.

В последнее время библио-
тека всё большее внимание уде-
ляет корпоративным методам ра-
боты. Сначала мы вступили в кор-
поративную сеть библиотек Сиби-
ри и Дальнего Востока, в рамках 
которой в Распределённом кор-
поративном каталоге библиотек 
Сибири представлен наш элект-
ронный каталог.

В 2007 году Научно-техничес-
кая библиотека НГАСУ (Сибстрин) 
вступила в консорциум АРБИКОН 
и включилась в осуществление 
проектов МАРС и ЭДД, главная 
цель которых – полный доступ к 
статьям из периодики библиотек 
России. Читатель имеет возмож-
ность найти необходимую статью 
и получить её полный текст в те-
чение 1–3 дней.

Выпуски бюллетеней новых 
поступлений как в печатном виде, 
так и в электронном, под названи-
ем «Новые поступления», ежегод-
ный «Указатель публикаций учё-
ных НГАСУ (Сибстрин)» создают-
ся сотрудниками отдела и пред-
ставлены на сайте библиотеки.

Важной составляющей ин-
формационных ресурсов библи-
отеки являются полнотекстовые 
информационные системы. Это 
«КонсультантПлюс» и «Техэкс-
перт», которые включают зако-
нодательные и нормативно-тех-
нические документы. Высокок-
валифицированные сотрудники 
этого отдела являются провод-
никами по библиотечному фон-
ду нашей библиотеки, в функ-
ции которых входит также вы-
полнение заявок и консульта-
ции по всем интересующим вас 
вопросам.

Излюбленное место 
студентов –

читальный зал
Студенческий читальный зал 

(в просторечии читалка) – место, 
знакомое каждому студенту. По-
толок в трещинках, обшарпанные 
стены, расшатанные окна, благо-
даря которым зимой поддержива-
ется бодрая, рабочая температура 
(+10°С)… И почти всегда ни одного 
незанятого стола. Студенты с но-
утбуками, чертежами; работают, 
общаются; что-то обсуждают друг 
с другом, иногда невыносимо шу-
мят. Примета времени: всё меньше 
книг на столах студентов, а ведь в 
фонде читального зала находится 
около 20 тысяч экземпляров книг и 
журналов, которые ждут своих чи-
тателей. Книга должна работать, 
приносить пользу и знания.

Дорогие наши читатели! У нас 
есть вся литература для подготов-
ки к экзаменам, докладам, курсо-
вым и дипломным проектам. При-
ходите!

Уютный и удобный 
для занятий

Читальный зал гуманитарных 
наук. Год образования – 1995; те-
матика – гуманитарные науки (ис-
тория, философия, социология, пе-
дагогика, психология); виды изда-
ний – книги и периодика.

Зал, благодаря усилиям со-
трудников, тихий, уютный, удобный 
для занятий. Особенно этот зал по-
любили старшекурсники для рабо-
ты над проектами.

Сотрудниками зала совместно 
с гуманитарными кафедрами ведет-
ся работа по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Более 10 лет в 
апреле-мае проводятся «Дни исто-
рической книги», которые включают 
в себя выставку литературы, встре-
чи с ветеранами Великой Отечест-
венной войны, экскурсию в музей 
им. А.И. Покрышкина.

Сегодня студент имеет много 
возможностей для получения нуж-
ной информации, но ничто не заме-
нит непосредственную связь «сту-
дент–книга». Поэтому мы рады ви-
деть наших читателей.

Зал научных 
работников

Зал научных работников (ЗНР) –
 тихий, уютный зал, в котором ком-
фортно работать и учиться.

Фонд зала для научных ра-
ботников состоит из трёх частей: 
литература по высшему образо-
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ванию и периодические издания, 
фонд трудов учёных НГАСУ и сек-
тор редких и ценных книг, состав-
ляющий золотой фонд нашей биб-
лиотеки.

В зале несколько постоянно 
действующих выставок: «Новые 
книги», «От реферата к диплому: 
методика, подготовка, оформле-
ние», «Диссертация: подготов-
ка, защита, оформление», «НГА-
СУ (Сибстрин): по страницам пе-
чати», «Монографии учёных НГА-
СУ за 2011–2012 годы», заплани-
рованы тематические выставки: 
«Издано 100 лет назад», «Отечес-
твенная война 1812 года», «Си-
бирский архитектор Е.А. Ащеп-
ков», «Гран-при в Париже – сток-
вартирный жилой дом в Новоси-
бирске» и др. Стало привычным 
проведение выставок-просмот-
ров, посвящённых юбилярам ву-
зовской науки.

Также в зале постоянно про-
водятся тематические выставки из 
других отделов библиотеки.

Во время проведения научно-
практических конференций, фору-
мов и других мероприятий органи-
зуется выставка «По страницам 
изданий учёных НГАСУ».

Нам бы хотелось, чтобы ЗНР 
стал местом притяжения для на-
учного сообщества вуза и выста-
вочным центром.

Абонемент учебной 
литературы

Знакомство с библиотекой 
для каждого студента начинает-
ся с абонемента учебной лите-
ратуры.

Горы учебников, методичес-
ких пособий, справочников – всё 
это составляет основу фонда або-
немента учебной литературы. Все 
студенты с 1 по 5 курс в нашем 
вузе обеспечены необходимыми 
книгами по всем читаемым дис-
циплинам. Современному студен-

ту трудно представить, насколько 
изменились технологии процессов 
обслуживания. Еще совсем недав-
но все книги записывались в чи-
тательские формуляры вручную, 
а сегодня все процессы автома-
тизированы, скорость обслужива-
ния увеличилась в разы. Каждый 
студент может получить распечат-
ку с перечнем выданной ему лите-
ратуры и отследить сроки пользо-
вания книгой.

Литературой абонемент ком-
плектуется по заявкам кафедр 
на основании учебных программ, 
значит, преподаватели должны ре-
комендовать заказанную литера-
туру, а на деле книги сейчас вос-
требованы меньше, спрос мень-
ше, площадей для хранения не 
хватает. По словам заведующей 
абонементом учебной литерату-
ры, не только студенты, но и пре-
подаватели не проявляют должно-
го интереса к литературе, закуп-
ленной для обеспечения учебного 
процесса. Для успешной деятель-
ности библиотеки необходимо её 
тесное взаимодействие с препо-
давателями.

Абонемент научной 
литературы

Спустившись по лестнице 
ниже первого этажа, мы попада-
ем в книжное царство – это глав-
ное хранилище библиотеки и од-
новременно абонемент научной 
литературы. Нас встречает книж-
ных богатств хозяйка – Татьяна 
Николаевна.

– Чем Вы сейчас живёте?
– Проблема для всех библио-

тек сегодня одна: книга уходит из 
жизни человека, меньше читают, 
не хотят, да и не умеют. Не хвата-
ет площадей для хранения лите-
ратуры, нет выставочного обору-
дования. В сложившихся услови-
ях библиотекари обязаны для сво-
их читателей создать максималь-
но комфортные условия в стенах 

библиотеки, чтобы читателю хоте-
лось вернуться к нам ещё не раз. 
А условия работы в помещениях, 
расположенных ниже уровня зем-
ли, всегда были непростыми: не-
достаток кислорода, слабое осве-
щение, влажность и многолетнее 
отсутствие ремонта значительно 
усложняют работу.

Абонемент 
гуманитарной 

литературы
Каждый день гостеприимно 

распахиваются двери абонемен-
та гуманитарной литературы – к. 
117 в главном корпусе. Произве-
дения классиков и современни-
ков, выстроенные ровными ря-
дами на стеллажах, ждут чита-
телей. В фонде, который посто-
янно пополняется, более 45 ты-
сяч книг. Это не только художес-
твенная литература, но и спра-
вочные, научно-популярные, учеб-
ные издания.

С целью представить книж-
ный фонд во всём его многообра-
зии сотрудники абонемента пос-
тоянно проводят тематические 

беседы и обзоры литературы для 
студентов первого курса.

На абонементе уже 12 лет ра-
ботает клуб «ТриДарИс», который 
объединяет поэтов, прозаиков, му-
зыкантов, художников. Это сту-
денты всех курсов и специальнос-
тей, а также выпускники. Особен-
но многолюдно в отделе на боль-
шой перемене: на малой площа-
ди собирается много студентов, 
звучит музыка, исполняются пес-
ни, идёт творческое общение. Тес-
но, читатели порою не могут по-
добраться к стеллажам с книга-
ми. Остро стоит необходимость в 
расширении помещения, но сде-
лать это нужно деликатно, так, 
чтобы не было оторванности и от 
библиотеки, и от библиотекарей, 
которые стали для ребят настоя-

щими наставниками и старшими 
товарищами.

Помещение абонемента укра-
шают студенческие работы раз-
ных лет.

5–6 раз в год проводятся лите-
ратурно-музыкальные вечера, где 
непринуждённая обстановка даёт 
возможность всем желающим по-
делиться своим творчеством. Осо-
бой любовью зрителей пользуют-
ся костюмированные постановки. 
Стихи наших поэтов дважды из-
давались в виде сборников, пе-
риодически публикуются в газе-
те и, конечно же, бережно хранят-
ся в отделе. 

Отдел маркетинга 
и рекламы

«Ни одно дело, даже самое 
верное, не двигается без рекла-
мы». Эти слова принадлежат В.В. 
Маяковскому, а привели мы их не 
зря. Многие думают, что библио-
текари только выдают книги. Но на 
самом деле библиотекари – ста-
тисты, экономисты, консультанты, 
рекламисты. Существует такое 
понятие – библиотечная рекла-
ма. Когда задаёшь вопрос: «Зачем 
нужна библиотечная реклама?», 
чаще всего получаешь ответ: 
«Чтобы в библиотеке было боль-
ше читателей». Что должна сде-
лать реклама? В первую очередь 
привлечь внимание, и далее –
побудить к действию. И перед 
нами встал вопрос – как привлечь 
внимание? Повысить эффектив-
ность рекламы (и это самое про-
стое и доступное) можно с помо-
щью цветовой гаммы. Что мы и ре-
шили сделать. В настоящее вре-
мя все объявления о проходящих 
в библиотеке выставках и мероп-
риятиях оформляются в цвете – на 
цветной бумаге или с красочными 
иллюстрациями. Это привлекло 
внимание читателей, что повыси-
ло посещаемость выставок. Боль-
шое количество выставок в библи-
отеке проводится в зале научных 
работников, где книги экспониру-
ются на столах, так как, к сожале-
нию, нет должного выставочного 
оборудования.

Материалы подготовили: 
зав. библиотекой Н.В. Шмакова, 

зам. зав. библиотекой Н.А. Свири-
дова, зав. отд. С.К. Косарева,

 Н.Н. Самсонова, Г.Ф. Макуха,
 А.М. Соколова, Л.В. Балутина, 

Н.М. Галактионова, 
Т.Н. Кубаркина, Н.Г. Вершинина.

й
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ЭХО ВОЙНЫ
Всё дальше уносится 
                                   эхо войны,
Всё меньше всех тех,
                        кто видел те дни,
Когда каждый день
                     получали повестки
И превращались 
                 во вдов все невесты.

Когда каждый день 
               нашу землю бомбили,
Когда каждый день
                  мы людей хоронили,
Когда на заводах 
                       стояли по суткам,
И хлеба осьмушку 
                        давали под утро.

В блокаде погибло
          сверх миллиона,
Не всех развезли 
      по Сибири вагоны.

Тогда вся страна 
            одной крепостью стала,
И вера в Победу 
               нас всех вдохновляла.
Под игом фашизма, 
                 в дни рабства и горя,
В плену познавали,
                     что значит неволя!

На фронте, в тылу
              нас погибло так много,
И цифра растёт
             каждый год понемногу.
«Примерно», – 
         считают статистики души.
«Пропал он без вести», – 
                    как режет нам уши!

Всё дальше уносится
      эхо войны,
Всё меньше всех тех,
       кто запомнил те дни...

Но пишутся книги, 
                          поэмы слагают,
Архивы секретные 
                          нам открывают.
Чтоб правду прочли,
                         что такое война,
Какою ужасной бывает она!

Владимир Чеснаков

О Великой Отечествен-
ной войне я немало слышала 
от родных и близких. 9 Мая –
один из любимых праздников 
нашей семьи. Каждый год мы 
отмечали его у наших друзей 
Елизарьевых. Хочу рассказать 
вам о герое моего детства.

Анатолий Дмитриевич Елиза-
рьев родился 4 декабря 1918 года 
в городе Бодайбо Иркутской об-
ласти. С 14 лет работал на заво-
де. В 1942 году он добровольцем 
ушел на фронт. И сразу попал 
под Москву, где шли ожесточён-
ные бои. Там он получил свои пер-
вые ранения, но после госпиталей 
вновь возвращался на фронт.

…Однажды утром советс-
кие войска оказались в ловуш-
ке у немцев. Кому-то удалось по-
кинуть территорию противника, 
а Анатолий Дмитриевич, буду-
чи лейтенантом, с отрядом из 15 
человек остался в западне. Нуж-
но было спасаться любой ценой. 
Второпях, укрывшись в окопе, 
они соорудили в нём нишу. Фа-
шисты прочёсывали территорию, 
обстреливали окопы, но, к счас-
тью, никого не нашли. Анатолий 
Дмитриевич дал распоряжение 
не выходить из укрытия и ждать 
темноты. Было принято решение: 
с рассветом попробовать перебе-
жать поле и укрыться в лесу, что 

находился на его окраине. У сол-
дат такое решение вызвало па-
нику: что, если попадут в плен к 
немцам? Но приказ лейтенанта 
нужно было выполнять. «Я побе-
гу первым, а вы слушайте. Если 
будут стрелять, сидите тихо и не 
вылезайте из укрытия. Если я пе-
ребегу, то дам вам сигнал, и вы 
по одному преодолеете поле, что-
бы не разбудить немцев», – про-
инструктировал он бойцов.

Но каково же было его удив-
ление, когда после сигнала все 
15 человек с тремя ручными пу-
лемётами ринулись в его сторо-
ну к лесу. К счастью, немцы не 
проснулись, и всему отряду уда-
лось спастись, не оставив вра-
гу ни людей, ни оружия! За этот 
героический поступок Анатолий 
Дмитриевич Елизарьев был на-
граждён орденом Боевого Крас-
ного Знамени.

Войну он закончил в Румы-
нии и вернулся домой только в 
1946 году кавалером четырёх ор-
денов: он был удостоен ордена 
Боевого Красного Знамени, трёх 
орденов Отечественной войны, 
а также семи медалей «За бое-
вые заслуги».

Все долгие годы войны его 
согревала любовь Евгении Фё-
доровны Елизарьевой, которая 
мысленно всегда была рядом с 

ним, достойно преодолевая все 
трудности, выпавшие на женс-
кую долю.

Они прожили счастливую 
жизнь. Счастливую, потому что 
любили друг друга. Анатолий 
Дмитриевич, вернувшись с фрон-
та, поступил в институт и успешно 
его закончил. В общей сложнос-
ти он проработал на производс-
тве 51 год. Супруги Елизарьевы 
воспитали замечательную дочь 
Ларису Анатольевну, которая и 
рассказала мне эту героическую 
историю.

Я с трепетом пишу об этом 
человеке. Хочется, чтобы таких 
людей помнили: мы просто не 
имеем права забывать великий 
подвиг военного поколения.

Анастасия Прушковская, 252 гр.

О герое моего детства

й

Великая Отечественная 
война оставила свой суровый, 
скорбный след в жизни каж-
дой советской семьи. С 1991 
года Советского Cоюза, кото-
рый победил фашизм, боль-
ше не существует (так распо-
рядилась история), но осозна-
ние того, что та великая побе-
да была одержана благодаря 
единству многонационально-
го советского народа, живёт 
в каждом из тех, кто воевал 
плечом к плечу: русских, каза-
хах, белорусах и представите-
лях других национальностей, 
и в их потомках тоже. Живёт 
оно и в нас, россиянах, и в том 
числе и совсем молодых. Моя 
однокурсница Екатерина Ива-
нова рассказала мне о жизни 
своего прадедушки, прошед-
шего войну.

Иван Николаевич Иванов – 
старший сержант, дважды на-

граждён орденом Красной Звез-
ды. Иван Николаевич до войны 
работал на Сахалине. В армии 
отслужил с 1936 по 1939 год, по-
том работал шофёром. С начала 
войны вновь был призван в ар-
мию. На фронт попал в 43-м. Про-
шагал дорогами войны до побед-
ного мая 1945-го. В одном из его 
наградных листов, который бе-
режно хранят в семье, говорит-
ся следующее: «Товарищ Ива-
нов за время боёв с немецкими 
оккупантами показал себя воле-
вым (дисциплинированным), тех-
нически грамотным командиром. 
Своевременно и аккуратно обес-
печивает доставку горюче-сма-
зочных материалов бригаде. Не-
смотря на трудности пути и дли-
тельные марши, работает без ус-
тали. За время боевых действий 
перевёз с нефтебаз и складов, а 
также раздал подразделениям 
более 600 тонн горючего, причем 

имеет большую экономию. Его от-
деление всегда в срок выполняет 
поставленную задачу в обеспече-
нии бригады необходимыми ма-
териалами».

«Вот таким был мой прадед, 
– продолжила Катя свой рассказ. 
– С моей прабабушкой он позна-
комился в Новосибирске. В на-
стоящее время ей уже 88 лет, она 
1924 года рождения. Вместе они 
переехали в Хабаровск. Праде-
душка работал в системе «Втор-
чермета». В 1955 его отправили 
главным инженером «Вторчер-
мета» в Улан-Удэ, где он прора-
ботал по 1975 год. Его трудовая 
деятельность тоже была отмече-
на различными наградами».

Катя рассказывала о своём 
прадеде с гордостью. И она име-
ла на это право: его фронтовая 
и послевоенная жизнь – при-
мер самоотверженного служе-
ния Родине.

Анастасия Фефелова, 111 г.

«Таким был мой прадед»

н
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Мой папа, Василий Фро-
лович Жирков, родился в 1911 
году в селе Уварово Уваровско-
го района Тамбовской области. 
После окончания учительско-
го института он стал препода-
вателем истории, а затем и ди-
ректором школы в родном селе 
(ныне город Уварово). В первые 
же дни войны он был призван в 
армию и по окончании военно-
го училища ушёл на фронт. В 
1980 году в уваровской район-
ной газете «Заря коммунизма» 
были опубликованы воспомина-
ния о тех днях одного из бывших 
фронтовиков.

«Эшелон уходил из Тамбо-
ва. Василия Фроловича прово-
жала мать. «Вася, береги себя. 
Зря-то под пули не лезь», – пла-
ча, проговорила Меланья Еме-
льяновна. Он обнял её и тихо от-
ветил, прощаясь: «Мама, война 
ведь. Всех не убережёшь. А за 

чужими спинами я прятаться не 
буду». Он не прятался за чужи-
ми спинами, наш первый учи-
тель. В тяжёлых боях на Курской 
дуге офицер Советской Армии 
Жирков Василий Фролович пал 
смертью храбрых. Ему было тог-
да немногим более 30 лет. В од-
ном из последних писем с фрон-
та он писал, обращаясь к своей 
трёхлетней дочурке: «Мы сно-
ва уходим в бой громить нена-
вистного врага. Сейчас ты ещё 
маленькая, ездишь на лошадке 
и играешь в куклы. Но пройдут 
годы, ты будешь выбирать путь 
в жизни. Помни, что к этой сол-
нечной поре ваше поколение 
пришло через борьбу и страда-
ния отцов. Расти верной комму-
низму и будь счастлива».

Мы остаёмся вдвоём с ма-
мой. Мама работает в район-

ной газете. Я хожу в детский 
сад. Иногда, естественно, бо-
лею и тогда остаюсь дома, одна. 
До сих пор помню это ощуще-
ние страха, что кто-то прячется 
под кроватью, кто-то открыва-
ет дверь, входит. Плачу, приго-
варивая: «Не убивай меня…» То 
же чувство страха, когда мама 
уходила в лес, чтобы набрать 
хворост для отопления (отопле-
ние, конечно же, печное, элект-
ричества нет). Меня она остав-
ляла на печи, зажигала коптюш-
ку (так называли у нас некое по-
добие керосиновой лампы, толь-
ко без стекла). Сижу на печи 
в маленьком, едва освещён-
ном пространстве, а вокруг –
и на печи, и во всей квартире –
темнота. Страшно… А мама в 
этих своих походах за топли-
вом «рвала нервы» – а вдруг 

коптюшка перевернётся и заго-
рится всё вокруг…

Есть нечего. Однажды маме 
предложили какой-то продукто-
вый талон, она пришла со мной 
посоветоваться, что взять: не-
много муки или жмыха, больше, 
чем муки. Я: «Ну конечно, жмых». 
Счастье было неописуемое – же-
вать этот жмых! Ходили по по-
лям, собирали промёрзший кар-
тофель, какие-то коренья…

Хлеб получали по карто-
чкам, очень скудный паёк, за 
которым простаивали в очере-
дях. Отлично помню (лучше бы 
не помнить) эти очереди. Споры, 
ругань, драки… И вот однажды я 
потеряла хлебные карточки. Это 
был ужас! Как сказать маме? 
Что делать дальше? Чем питать-
ся? Не помню, как вышли из по-
ложения, но помню, что весной, 
когда сошёл снег, эти карточки 
обнаружились в палисаднике. 
Но уже было поздно, карточную 
систему отменили.

В 1944 году я пошла в шко-
лу. Букварей было несколько на 
класс. В школе холодно, в клас-
сах зимой сидели в верхней 
одежде, в шапках, в варежках. 
Иногда занятия отменяли из-за 
холода в школе.

Детство холодное, голо-
дное…

Э.В. Киселёва, 
доцент кафедры ПМ

Воспоминания об отце и военном детстве

О Великой Отечествен-
ной войне я знаю не только из 
«Истории Отечества», но и из 
рассказов моих близких.

Защитить Родину, своих 
родных, – вот о чём думал мой 
дед, когда прибавил себе два 
года и в 17 лет ушёл на фронт. 
Про то, как воевал, он расска-
зывать не любил, объясняя это 
нам тем, что мы всё равно не 
сможем понять. Но о несколь-
ких историях, которые он в своё 
время рассказал моей маме, я 
всё-таки попытаюсь написать.

Простой рядовой железно-
дорожной Кёнигсбергской бри-
гады имени Александра Невско-
го, служил в пехоте, ходил в раз-
ведку, не боялся никакой рабо-
ты. В основном возводил пере-
правы через местность, где тан-

ки пройти не могли. Но не вез-
де получалось. Бывало, брёвна 
увязали в болоте и танки вмес-
те с ними. В таких случаях сол-
даты бригады вставали в болот-
ную хлябь, клали себе на спины 
брёвна, по которым танки дви-
гались дальше.

К сожалению, на этом ис-
пытания войны не кончались, 
были среди них и те, что рвали 
сердце. По дороге в Будапешт 
дедушка принял участие в ос-
вобождении небольшой дере-
веньки. В одном из домов в за-
ложниках у немцев оказалось 
несколько ребятишек. Осво-
бодив детей (взрослых в селе 
уже не было), солдаты вынуж-
дены были оставить их и идти 
дальше. Однако обстоятельс-
тва сложились так, что спустя 

несколько часов они вернулись 
в ту деревню. Зрелище было 
кошмарным. Видимо, в дерев-
не ещё оставались немцы, и 
после того, как наши ушли, они 
решили уничтожить беззащит-
ных детей: правые ноги и руки 
нескольких из них они привяза-
ли к одним берёзам, а левые – к 
другим. Когда палачи отпустили 
деревья, детей буквально разо-
рвало пополам.

 Боль, страх, ненависть, 
кровь – всё это было на вой-
не… В тылу же люди трудились 
не покладая рук: всё – на фронт, 
всё – солдатам, всё – для по-
беды. Во время войны моя ба-
бушка работала в типографии 
наборщицей, каждую смену 
набирала текст для ежеднев-
ной брошюры. Жили в посёлке 

бедно, всё уходило на фронт. 
Не было денег на обувь, и ба-
бушка на работу ходила боси-
ком. Она помнит, как один раз 
на Новый год начальство пода-
рило ей пару конфет — для нас 
это мелочь, а тогда подобный 
подарок вызвал слёзы…

Не было ничего, кроме бес-
конечных трудностей. Лошадей 
отдали на фронт, землю пахали 
на коровах, или же в плуг впря-
гались люди. В бабушкиной се-
мье была одна корова, которая 
вот-вот должна была отелить-
ся, поэтому всю землю летом 
бабушка перекапывала одна, 
а это был совсем не малень-
кий участок.

Людей в посёлке было мало, 
в основном женщины. Бабушка 
вспоминала, как работников ти-
пографии посылали копать зем-
лю под электростанцию.

Он ушёл на фронт в  семнадцать лет
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(Продолжение. Начало 
см. в №№ 9 (94), 10 (95), 13 (98), 
5 (103) «ВС»).

Последние этапы пути 
оказались довольно трудны-
ми для участников велопро-
бега. Вот что рассказал о них 
корреспонденту «ВС» Анаста-
сии Прушковской руководи-
тель группы, доцент кафед-
ры СМАЭ Борис Порфирье-
вич Величко.

– Переночевав в одном из 
домов, утром, перевернув ве-
лосипеды вверх колесами, ос-
матриваем ходовую часть (это 
делалось каждый день на про-
тяжении всего пробега: кто за-
меняет порванные спицы, кто 
смазывает цепь, кто регули-
рует переключатель, раскру-
чивая заднее колесо, провер-
ка тормозов – в обязательном 
порядке). Все хмурые, неразго-
ворчивые, все под впечатлени-
ем вчерашнего дня, все мысли 
о погибшем мальчике и об уле-
тевшем в Новосибирск Анато-
лии Ивановиче. Вдруг подъез-
жает  уазик, из него выходит вы-
сокий красивый русый парень, 

старший лейтенант, пилотка 
под погоном, интересуется, кто 
мы, куда, откуда. Завязывает-
ся дружеская беседа. Конечно, 
он приехал не вдруг. Село пог-
раничное. О появлении чужих 
людей наверняка уже вечером 
сообщили на заставу. Во время 
беседы он спрашивает: «Ребя-
та, а чего вы не идёте в столо-
вую? Через двадцать минут она 
закроется». Говорим, что у нас 
нет денег, так как вчера отдали 
все деньги товарищу, он улетел 
в Новосибирск, там у него по-
гиб сын. Говорит: «Нет денег? 
Так я вам дам». И вытаскивает 
из кармана гимнастёрки две со-
тни. Мы были ошарашены. Зна-
комы всего полчаса, а он вот так 
просто отдаёт деньги незнако-
мым людям. Я говорю: «Спаси-
бо, назовите свой адрес, фами-
лию. Деньги у нас есть, но мы 
до них доберёмся только через 
три дня. Мы вам их пришлём». 
Говорит, что не надо ничего по-
сылать. Убеждаю: «Как не надо? 
Отдашь жене». Отвечает: «Да 
зачем мне деньги, я холостой». 
Вот они, русские люди, вот оно, 

бескорыстие, вот оно, благо-
родство. В какой Америке это 
услышишь? Я говорю: «Тогда я 
не могу принять их, извини, по-
жалуйста». Старший лейтенант 
называет себя, воинскую часть, 
я даю ему все свои адреса, теле-
фоны. Называю наш Сибстрин. 
После этого он вытаскивает еще 
две сотни и даёт нам четыреста 
рублей. После велопробега уже 
из Новосибирска я выслал де-
ньги по указанному адресу, но 
они через полмесяца вернулись 
с пометкой: «Адресат выбыл». 
Куда? Воинская часть. Ник-
то не скажет. Пришлось потра-
тить много сил и времени, вез-
де объяснять, почему мне нуж-
на эта часть, и уже через воен-
комат удалось найти адрес этого 
парня. Где он сейчас? Как сло-
жилась его судьба?

– Вы говорили, что перед 
Могочей потеряли пятерых 
американцев. Что значит по-
терять, а потом найти? Как это 
произошло?

– Я уже говорил, что амери-
канцы – большие индивидуалис-
ты. Им не свойственно при чу-

жих поломках останавливаться 
и помогать кому-то. Кроме того, 
велосипеды с двадцать одной 
передачей позволяют заезжать 
на любую гору, чего мы не мог-
ли. В селе Ксеньевская, где мы 
остановились на ночлег, мест-
ная молодёжь устроила вече-
ром около нашего лагеря тусов-
ку. Познакомились, рассказали, 
откуда и куда едем, им, конеч-
но, было очень интересно, но мы 
просили дать нам поспать, ведь 
завтра опять тяжёлый день. Но 
поспать толком так и не удалось, 
всю ночь слышали шум, визг, 
рёв мотоциклов. Кстати, по этой 
причине мы не любили останав-
ливаться около сёл, уезжали от 
них подальше.

Утром второго августа, не-
выспавшиеся, тронулись в путь. 
Узкая грунтовая дорога идёт по 
сопкам, американцы всё время 
уходят вперед (преимущество 
их велосипедов), мы всё время 
их догоняем. Тут вдруг ломается 
трещотка у Бадма-горбы, наше-
го буддиста. Серьёзная полом-
ка, задержка примерно на пол-
часа. Пока идёт ремонт, ребята 

К т о  э т и  с м е л ь ч а к и ? !К т о  э т и  с м е л ь ч а к и ? !
О легендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – Владивосток (18 июля – 31 августа 1991 года)О легендарном велопробеге Новосибирск (Сибстрин) – Владивосток (18 июля – 31 августа 1991 года)

Каждый из нас был в теат-
ре, не раз восхищался игрой ак-
теров и, не замечая времени, 
вливался в жизнь на сцене, как 
будто в свою. А кто-нибудь хо-
тел примерить на себя образы 
великих людей, ловить восхи-
щённые взгляды зрителей, на-
слаждаться шквалом аплодис-
ментов?..

Мне хотелось! И, наверное, 
поэтому я и оказалась в твор-
ческом коллективе театральной 
студии «Пилигрим», после чего 
моя жизнь преобразилась. Она 
стала необычной и захватыва-
ющей. Мы много работали над 
собой, нам давали мастер-клас-
сы преподаватели театрального 
училища, мы тщательно готови-
лись к выступлениям и выступа-
ли на различных сценических 
площадках. Всё это было очень 
интересно. И в первую очередь 
благодаря Татьяне Александ-
ровне Небыковой, руководите-
лю театральной студии. Говорят, 

творческие люди неординарны, 
это про наш коллектив!

Самой яркой из всех поста-
новок, на мой взгляд, был спек-
такль «А зори здесь тихие» по 
повести Бориса Васильева. О 
нём мне и хотелось бы вам рас-
сказать.

Это драматическое и од-
новременно героическое про-
изведение. Пяти девушкам-зе-
нитчицам в дни Великой Оте-
чественной войны приходит-
ся защищать родину, свой дом 
от фашистов. Воссоздать кар-
тину жизни военного времени, 
переродиться в другого чело-
века, со своей жизнью и судь-
бой, перевоплотиться так, что-
бы никто не укорил тебя в неис-
кренности, было задачей не из 
простых. Но у нас получилось! 
За час на сцене мы побывали в 
прифронтовом лесу, возле Мур-
манской дороги, прошли непро-
ходимые болота, ждали, надея-
лись, любили.

Пока идёт спектакль, зри-
телей не замечаешь и границ 
сцены не видишь. Всё происхо-
дит с тобой, не с кем-то и ког-
да-то, а с тобой и сейчас. Пере-
стрелка с немцами – жизнь на 
волоске, рядом смерть товари-
щей, леденящий душу страх и 
страстное желание жить…

…Занавес закрывается. 
Печальный мотив «Молит-
вы» выводит из полузабытья, 
на глаза наворачиваются слё-
зы. Состояние потерянности и 
опустошённости. К реальнос-
ти возвращают аплодисмен-
ты. Они звучат всё громче. 
Зрители аплодируют от всей 
души, да ещё и стоя! Что мо-
жет быть большим признани-
ем для артиста!

Премьера спектакля со-
стоялась в мае прошлого года. 
Вскоре мы покажем его вновь. 
С нетерпением ждём встречи 
с нашим зрителем. Думаю, мы 
его не разочаруем. 

Олеся Мурашко, 191м гр.

"А зори здесь тихие""А зори здесь тихие"Трактор в колхозе был, но топ-
лива не было. Осенью по ночам 
она с другими женщинами скир-
довала пшеницу, а утром и днём 
старухи обмолачивали её. Брать 
себе ничего было нельзя, не име-
ли права.

Голод был ужасный, по но-
чам люди из деревни ходили на 
поле, разрывали норки грызу-
нов и доставали ничтожные зёр-
нышки пшеницы, чтобы накор-
мить детей.

Но вот по радио объявили, 
что война закончилась. Радость 
была неописуемой! Люди бежа-
ли по улицам с криками «Ура!», 
со слезами на глазах.

Война закончилась, но оста-
вила свой страшный отпечаток, 
который не сотрут века. Столь-
ко мучений перенесли люди 
ради победы, ради того, чтобы 
мы жили в мире. Наша жизнь 
– их заслуга: тех, кто не был 
сломлен, выстоял и победил в 
той войне.

Екатерина Чебоксарова, 120 гр.
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отходят от дороги на три метра, 
ложатся в траву и горстями едят 
голубику. Тут её море. Потом 
начинается погоня. Часа через 
полтора подъезжаем к малень-
кой железнодорожной станции. 
Развилка. Куда ушли американ-
цы? Кого спросить? Видим, что 
в огороде на картошке рабо-
тает дядька. Спрашиваем, не 
видел ли он американцев? Го-
ворит, что какие-то в шлемах, 
цветастые, ушли влево. А уз-
нав, что нам надо в Могочу, по-
советовал идти вправо, там со-
пками через золотодобываю-
щий прииск проходит сухая до-
рога, 70 км – и Могоча. Что мы 
и сделали. А американцы, зная, 
что «русские» их всегда дого-
нят, отойдя от той станции на 
15 км, были удивлены, что нас 
нет, и, прождав полчаса, верну-
лись назад. Тот дядька показал 
им, куда ушли «русские». Аме-
риканцы, свернув на правую до-
рогу, шли за нами, отставая при-
мерно на два часа. Вот почему 
их никто не видел на станци-
ях. Прибыв в Могочу уже в тем-
ноте, все пять американцев, не 
зная, где мы, остановились на 
вокзале, голодные, раздетые. 
Случайно зашедший туда же-
лезнодорожник с истинно рус-
ским гостеприимством пригла-
сил всех к себе на дачу (там все 
дачи находятся в 200–300 мет-
рах от города). Там хорошо по-
ужинали, до глубокой ночи бе-
седовали, а утром в 6 часов хо-
зяин всех разбудил, так как ему 
нужно было идти на работу. Обо 
всём этом мы узнали, когда вер-
нулись с аэродрома. В тот день 
американцы были мрачные, не-
довольные, молчаливые, невы-
спавшиеся, у всех болели голо-
вы от выпитой на даче водки. 
Выражали недовольство, что 
«русские» их бросили. В ответ 
я сказал: «Ребята, я вас неод-
нократно просил не отрываться 
от группы, идти вместе, но вы на 
это не реагируете. Так что ру-
гайте себя сами». Кстати, с тех 
пор они перестали далеко уез-
жать. Жареный петух, как гово-
рится, клюнул.

– Вы говорили, что глав-
ным спонсором был Сибст-
рин. В чем заключалась по-
мощь?

–  По мере продвижения на 
восток наши расходы стали уве-
личиваться. Продукты питания 

там дороже, обеды в столовых 
тоже. Прикинули, что если эко-
номить, то доехать денег хва-
тит, но на обратную дорогу – 
уже нет. Я дал телеграмму Ар-
кадию Петровичу, в которой не 
просил денег, а только сообщил, 
что «начинаем испытывать де-
нежные затруднения». (О том, 
где мы находимся, как прохо-
дит велопробег, я регулярно 
через каждые два-три дня ин-
формировал его короткими те-
леграммами). Подходим к Хаба-
ровску, моста автомобильного 
через Амур нет. Только желез-
нодорожный. Переправляться 
надо на пароме. Ну что ж, на па-
роме, так на пароме, ещё даже 
интереснее. Загружаем все три 
военные машины, закатыва-
ем велосипеды, Рекс пошел гу-
лять по деревянному полу, ос-
матривать территорию, он тоже 
никогда не плавал на пароме. 
Могучая река, широкая, полно-
водная. Мы купались в Амуре в 
районе Благовещенска, но там 
река значительно уже, пример-
но как Обь, там на другом бере-
гу уже был Китай, а здесь – Ха-
баровск. Съезжаем с парома. 
Подходит начальник причала 
и говорит, что нас уже два дня 
ждет какой-то парень из Ново-
сибирска. Называет гостиницу, 
где тот остановился. Размес-
тившись во Дворце спорта, ве-
чером приходим в гостиницу и 
встречаем – кого бы вы дума-
ли? – Сережу Переведенцева, 
нашего бывшего велосипедис-
та, с которым ходили до Монго-
лии, работавшего в то время 
в отделе главного механика 
Сибстрина. Вот это была не-
ожиданность, вот это была 
встреча, радость искрен-
няя. Сережа прилетел са-
молётом, рассказал, что по 
распоряжению ректора по-
лучил в бухгалтерии двад-
цать тысяч рублей и привёз 
их нам. Что можно сказать 
после этого? Какие слова 
благодарности произносить 
в адрес Аркадия Петрови-
ча? У меня нет таких слов. 
И опять же точный расчёт. 
Обязательно будем пере-
плывать через Амур, не ми-
нуем его. У Сережи была ко-
мандировка, он очень хотел 
идти с нами, мы не возража-
ли, велосипеды есть, выби-
рай в кузове любой. В пер-

вые два-три дня Сережа очень 
отставал, хотя и был свежим, а 
команда за два месяца устав-
шая. Поэтому утром его отправ-
ляли вперёд примерно на полча-
са раньше, чтобы потом, догнав, 
идти вместе. Позже Сережа втя-
нулся и шёл нормально до Вла-
дивостока.

– Были ли в пути паде-
ния?

– Конечно, и не раз. Но на 
них почти не обращали внима-
ния. Из серьёзных – где-то за 
Иркутском Костя Бочкарёв упал 
на асфальт в жаркий день, ког-
да ехали в одних трусах, обод-
рал плечо, весь бок, бедро. По-
лучил сильнейший ушиб. Но па-
рень мужественный, несколь-
ко дней ехал в машине, а затем 
снова пошёл. Американец Ро-
берт, учитель русского языка, 
однажды на полном ходу пере-
вернулся вверх ногами, правда 
на грунтовой дороге, так как от-
вязавшийся шнур, которым кре-
пилась на руле сумочка для до-
кументов, намотало на спицы 
переднего колеса, и колесо рез-
ко остановилось. Но самым за-
поминающимся было падение в 
Приморском крае в районе Ус-
сурийска – массовый завал, в 
котором оказались шесть че-
ловек. Об этом стоит расска-
зать особо. 

От Хабаровска пошла хоро-
шая дорога. Скорость возрос-
ла. Выстраивались в одну ли-
нию, друг за другом на расстоя-
нии примерно метр, первый кру-
тил во всю мощь без передыш-

ки, остальные за его спиной, им 
легче. Через километр первый 
сворачивал в сторону, пропус-
кая вперед второго, и уходил в 
хвост. Второй опять крутил ки-
лометр, не переставая, после 
чего освобождал место третье-
му, и т.д. В тот день километров 
за 80 до Уссурийска после обе-
да наши ребята как-то плохо ка-
тили. Это вполне объяснимо, изо 
дня в день накапливалась уста-
лость, чувствовалось утомле-
ние, а американцы были более 
свежими, и это тоже объясни-
мо, ведь они почти все по без-
дорожью не шли, а переезжали 
на поезде до крупной станции и 
там, ожидая нас, отдыхали. Ко-
роче, группа разорвалась на две 
части, американцы и Бадма-гор-
ба уходили всё дальше и даль-
ше, а наша молодёжь отстава-
ла всё больше и больше. Шоссе 
отличное, ровное, просматрива-
ется далеко, никаких машин нет. 
Я пытался расшевелить ребят: 
«Давайте догоним, американцы 
впереди, а мы плетёмся, неудоб-
но, давайте за мной». Начинаю 
тащить их три-пять минут, снова 
отстают, притормаживаю: «Пар-
ни, что с вами? Не выспались, 
что ли? Ну раскачайтесь же». 
Повторяется то же самое. Раза 
три пытался их разогнать, ниче-
го не получается. Действительно 
ребята устали, мы, пятидесяти-
летние, были выносливее двад-
цатилетних. Решил догонять го-
ловную группу один, неудобно 
командиру быть в хвосте. А те 
оторвались уже метров на 600–

700, молотят, поперемен-
но меняясь. Одному догнать 
группу очень тяжело. Минут 
через 15 всё же догнал, при-
строился в хвост, стало легче. 
Идем здорово, лидеры меня-
ются. Вдруг раздаётся свист, 
тонкий, пронзительный. Доли 
секунды, невозможно ничего 
понять – скорость большая, 
расстояние между велосипе-
дами метр. Впереди идущий 
резко берет влево, перегора-
живая дорогу; чтобы не стол-
кнуться, мгновенно пытаюсь 
увернуться ещё левее, впра-
во нельзя, там обочина и кю-
вет. Но сила инерции броса-
ет тебя вместе с велосипе-
дом в общую кучу, ведь ноги 
привязаны к педалям (встав-
лены в туплексы).

(Продолжение следует)
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О поездке на международ-
ный фестиваль «Волшебные мос-
ты Праги и Вены» участницы тан-
цевального ансамбля «Нон-стоп» 
Юля Березина (315 гр.), Вероника 
Рябчикова и Вика Топоева (314а 
гр.) рассказывали у нас в редак-
ции буквально взахлёб: настолько 
сильными и яркими были их впе-
чатления от всего увиденного и 
услышанного в те и впрямь вол-
шебные дни.

На фестивале наш универ-
ситет представляли три творчес-
ких коллектива: танцевальный – 
«Нон-стоп», вокальный – «Пре-
миум», инструментальный – «Сиб-
стрин-бэнд» и вокалист «Мегапо-
лиса» Сергей Киселёв. В общей 
сложности – 30 человек.

Своё искусство на фестива-
ле являли представители разных 
поколений – школьники, студенты, 
взрослые (до 30 лет) – свыше 500 
участников. Среди них было нема-
ло соотечественников из разных 
городов России. Словом, было, на 
кого посмотреть и кому себя пока-
зать. Впечатляли оригинальные 
постановки, красочные костюмы 
и, конечно же, исполнительское 
мастерство. Было немало достой-
ных соперников. По словам И.Ф. 

Вакориной, участвовавшей в по-
ездке в качестве руководителя 
вокальной студии, её буквально 
покорили вокальные коллективы 
из Энгельса и Мытищ. И тем от-
раднее сознавать, что по оценкам 
жюри фестивалей наши коллекти-
вы – в числе призёров. Дипломов 
удостоены: II степени – вокаль-
ный квинтет «Премиум», солист 
вокальной студии «Мегаполис» 
Сергей Киселёв и оркестр «Сиб-
стрин-бэнд» (в Праге); III степени – 
в номинации «Эстрадный танец» – 

танцевальная студия «Нон-стоп» и 
«Сибстрин-бэнд» (в Вене).

Чем ещё запомнилась поезд-
ка? Многочисленными экскурсия-
ми, организованными хозяевами 
фестивалей, и мини-экскурсия-
ми, предпринятыми их любозна-
тельными участниками. Будущие 
архитекторы Веронка Рябчико-
ва и Вика Топоева отметили за-
мечательную архитектуру горо-
дов Праги, Крумлова, Вены, Ба-

дена, многообразие архитектур-
ных стилей (барокко, готика, но-
вая готика, рококо), отношение 
к истории (много музеев), ланд-
шафтный дизайн. Ребята поза-
видовали качеству жизни чехов 
и австрийцев. У них высокий уро-
вень культуры, особое отношение 
к инвалидам – для них оборудова-
ны пандусы для входа во все об-
щественные места, в транспорт. 
В столичных городах с большим 
количеством населения мало лич-
ного автотранспорта, вообще нет 

пробок на дорогах: хорошо разви-
та сеть метро, к тому же горожане 
предпочитают автомобилям вело-
сипеды. Для велосипедистов пре-
дусмотрены велодорожки, широ-
ко используется велопрокат – лю-
бой желающий может взять вело-
сипед со стоянки, оплатив стои-
мость проката банковской картой 
в находящемся тут же терминале. 
Надо сказать, что у них повсюду 
безналичный расчёт. Везде очень 
чисто – мусор горожане склады-
вают в яркие чистые сортировоч-
ные баки.

Ребята не скрывают: после 
всего увиденного очень захоте-
лось жить так же. Что для этого 
нужно? – Считают, работать над 
собой, совершенствовать себя и 
преображать нашу жизнь. Кстати, 
заграница в очередной раз пока-
зала, как важно знать иностран-
ные языки. Для европейцев вла-
дение английским, немецким – ря-
довое дело. «Если бы не языковой 
барьер, поездка была бы для нас 
ещё более содержательной», –
откровенничали ребята.

И, разумеется, участники по-
ездки очень признательны уни-
верситету, взявшему на себя 
львиную долю расходов по её оп-
лате. Кстати сказать, сибстринов-
цам студенты других вузов зави-
дуют: такой поддержки творчес-
ких коллективов во многих из них 
не знают.

Г. Павлова

Дорогие юбиляры Владимир 

Яковлевич ГУСЬКОВ – доцент 

кафедры ИСТ, Галина Иванов-

на ДУБЕНЧАК – доцент кафед-

ры ИСТ, Любовь Сергеевна 

ЕРЁМЕНКО – уборщик общежи-

тия № 1, Николай Алексеевич 

МАШКИН – завкафедрой СМСТ, 

Раиса Сафулловна САТРЕТДИ-

НОВА – завкафедрой РЯ!

Примите наши поздравления и 

искренние пожелания здоровья, 

благополучия, исполнения все-

го задуманного. Пусть в вашей 

жизни будет как можно больше 

ярких событий и незабываемых 

счастливых дней!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

Дорогие юбиляры Владимир 

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

«Волшебные мосты Праги и Вены»«Волшебные мосты Праги и Вены»




