Всегда в движении № 1 – 2 (108)
Я согласна с теми, кто считает, что вуз – не аудитории и лаборатории, а в первую очередь – люди, которые здесь работают
и учатся. Среди множества даровитых коллег можно разглядеть
цветоводов, рукодельниц, тех, кто «болен» туризмом или фотографией. Увлеченные люди создают и сохраняют духовный мир
энергоуниверситета.
Сегодня речь пойдет о тех, кому свыше дано отражать в стихах и прозе все, что волнует: события, явления природы, свои
отношения с миром. Идея альманаха, который выпущен ИГЭУ
к юбилею ИВПИ, а также работа с авторами принадлежат составителю сборника, поэту, доценту
кафедры ВЭТФ С. В. Шилову. Год назад, на
Татьянин день, в Гумцентре состоялся литературный вечер, на котором
преподаватели, сотрудники и студенты вуза читали друг другу
свои стихи, а в итоге пришли к
выводу, что их хватит на целую книгу.
Так, перед вами оказался
литературнопоэтический альманах
«Единый круг: Первый
шаг». По образному выражению С. В. Шилова,
«здесь души тех, кто
рядом с вами ходит»: в
альманах вошли 46 авторов, любителей выразительного
русского
языка и патриотов родного вуза. Подобной книги
еще не было! В творческий
круг вошли и те, без кого немыслима культура Ивановского края (К. Бальмонт, М. Дудин), и
поэты, известные лишь в пределах
вуза (от работавших в прошлом веке
до нынешних студентов).
Открывают альманах добрые слова приветствий ректора С. В. Тарарыкина и выпускника нашего вуза, главы г. Иванова А. Г. Фомина. В книге 5 разделов: «Смерти нет»,
«Говорят ветераны», «Длинный путь», «Истоки» и «У нас в гостях». Их объединяют в поэтический венок стихотворные предисловия С. В. Шилова.
Очень важно, чтобы молодежь ознакомилась с творчеством
мэтров нашего вуза. Открывают альманах воспоминания профессора, Почетного гражданина г. Иванова В. М. Черкасского
«Река моей юности». Он родился в начале прошлого века и,
прожив почти век, прекрасно владел словом, душевно писал о
своей малой родине. Также ушли из жизни (но не из нашей памяти!) интеллигенты прошлого века Л. А. Бровкин, В. Н. Волков,
Г. И. Рыбакова. Их стихи и дневниковые мысли самобытны, интересны.
Доктор наук, профессор Л. А. Бровкин, награжденный медалями «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть», знал
жизнь непонаслышке:
Я работал грузчиком на торфе.
Транспортера монотонный скрежет...
Он чарует посильней, чем вздор фей:
Мысль в мозгу проносится все реже.
Г. И. Рыбакова, многие стихи которой стали популярными
романсами в соавторстве с А. А. Никольским, писала, что «не
прерывается в вечном движении времени нить». Ее строки о
дневниках В. Н. Волкова:
Давным-давно написана страница,
О сокровенных мыслях говорит.
Душа к душе тропу торит,
Из одиночества пытается пробиться.
«Говорят ветераны» – часть альманаха, начавшаяся стихами фронтовика, выпускника ИЭИ, Почетного энергетика России
В. В. Антипина. Наша нестареющая гвардия с полным правом
говорит: «Сменив винтовки на лопаты, мы снова строили страну» (В. В. Антипин), «У тебя позади путь нелегкий, но честный, по
нему ты шагаешь с открытой душой» (В. А. Сергеев). Осмысливая пережитое, произносятся иными покаянные строки.
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А. Н. Королев:
А я?! Всем басням доверял
И был удобным членом свиты.
Все то, что нужно, одобрял,
Хоть и далек был от элиты.
С. К. Морозова:
И в душах наших нынче что-то
Скопились грязь и нечистоты,
Вот если бы душа навек
Была такой, как первый снег.
Н. А. Васильева:
Хоть знаю я уже давно:
«Большое видится на расстояньи»,
Хотелось бы мне всё равно,
Чтоб нас еще при жизни признавали.
Стихи и афоризмы авторов, работающих в ИГЭУ в наши дни, помещены в разделе «Длинный путь». У них,
живущих в век новых скоростей, и
настрой другой: «Мой голос, тихо
выводящий в стихах премудрую
мораль…» (С. А. Матвеева).
А. А. Алексинский:
Ах, как хочется жить!
Просто жить и дышать.
Просто жить и любить,
И с молитвой вставать!
А. А. Демин:
Судьбою было суждено
Нам обсуждать до хрипоты
Лихие версты спорных лет,
Задать вопрос, искать ответ.
Д. Л. Шукуров:
И мы себя узнали постепенно –
Сумрачно больных, многоименных,
Соединившихся навечно…
А. А. Бойков:
Кто рожден был пресмыкаться, тот
Вдруг, смеясь, покусывает звезды,
Сотни душ в тугой свивая жгут…
Есть и афоризмы А. Ю. Токова на все времена, советы
Ю. Д. Кузина: «Ищи в себе запасы сил, неси их людям».
Молодые поэты представлены в рубрике «Истоки». Многие
авторы уже печатались или были представлены на поэтических
конкурсах. Молодежь, как водится, категорична: «Да не ряди
слова в шелка: / Скажи, как скажется» (И. Шамонтьев); «Бреду на
восемнадцатом году / И от тоски мне хочется заплакать» (П. Быковский); «Одна, наедине с толпой / В потоках шумных размышляю» (О. Козлова); «Так жалко, что счастье и зыбко и ложно, / Все
в жизни неправильно, глупо и сложно. / Несправедливые, злые
каноны, / И подлые миром правят законы» (Е. Кутумова).
В разделе книги «У нас в гостях» помещены стихи маститых
поэтов, являющихся для многих пишущих маяком: К. Бальмонта, А. Барковой, Л. Таганова, В. Жукова…
Итог первого выпуска литературно-поэтического альманаха
«Единый круг» подвел его составитель С. В. Шилов:
Конца – не будет. Вечное начало
Всего, что было и наступит впредь,
В изданьи этом будет тихо греть
Сердца и души. Это уж немало!
Мы, члены редакционной коллегии, готовы принять критику
о несовершенстве рифм, поэтического строя наших коллег, но
одно несомненно – открытость и искренность авторов. О том же
пишет рецензент альманаха, канд. филол. наук, доцент кафедры теории литературы ХХ века ИвГУ И. В. Синохина, которая
считает, что наша книга вносит реальный вклад в культурную
жизнь региона. Это значит, что, обнажая культурный, духовный,
нравственный срез «энергетовского» бытия, мы на верном пути.
Спасибо ректорату за поддержку творческих идей, редактору
издательства «Иваново» Т. Н. Бавыкиной за бережное и строгое
отношение к художественным текстам.
Альманах назван «Первый шаг», но уже есть задел и на
второй творческий сборник. Присоединяйтесь, пусть «Единый круг» будет еще шире!

НАШ ЮБИЛЯР

Татьяна Абакшина, нач. Гумцентра ИГЭУ

Геннадию Васильевичу Попову – 60 лет!

18 февраля исполнилось 60 лет
заведующему кафедрой безопасности жизнедеятельности, доктору
технических наук, профессору Геннадию Васильевичу Попову! Этот
человек является талантливым преподавателем и прекрасным руководителем, которого уважают и ценят
студенты, преподаватели и работники энергопредприятий.
За сорокалетний стаж работы в
ИЭИ – ИГЭУ, пройдя путь от ассистента
до заведующего кафедрой, Геннадий
Васильевич продолжает оставаться
в прекрасной научной форме. Сегодня наряду с кафедрой он возглавляет
Центр по проектированию и повышению надёжности электрооборудования
(ЦППНЭ), является членом диссертационного совета ИГЭУ Д212.064.02 по
специальности «Системы автоматизации проектирования (электротехника,
энергетика)». Под его руководством
защищены 2 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
Несколько лет назад Г. В. Попов заслуженно получил награду «Почетный
работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».
В прошлом он руководил разработкой
отраслевой системы автоматизированного проектирования трансформаторов, внедренной на ряде предприятий бывшего СССР. Являлся
одним из основных разработчиков
проектной САПР электрических машин, нашедшей широкое применение в

вузах страны. По результатам научноисследовательской деятельности награжден медалями ВДНХ. Является
лауреатом премий Министерства высшего образования СССР (1986 г.) и Центрального правления ВНТО (1989 г.) за
лучшие научные работы, завершенные
в высших учебных заведениях.
Именно под его руководством и при
активном участии в ИГЭУ открыта новая специальность «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». Он является членом учебно-методического
совета «Техносферная безопасность».
Под его руководством в нашем вузе открыты испытательная лаборатория и
центр по сертификации работ по охране труда, прошедшие аккредитацию в
Минтруде РФ.
Широко известно, что научная и педагогическая деятельность Геннадия
Васильевича связана с разработкой
и внедрением современных информационных технологий в энергетике и
высшей школе. Он автор 300 научных
работ, в том числе множества учебных пособий и монографий, к тому же
уделяет огромное внимание работе со
студентами. В процессе руководства
научно-исследовательской
работой
совместно с учащимися ИГЭУ изданы
пособия, опубликованы статьи в центральной печати, многие студенческие
разработки награждены дипломами
победителей Всероссийских олимпиад и конкурсов.
На протяжении всего периода рабо-

ты в ИГЭУ Геннадий Васильевич активно занимается хоздоговорной деятельностью. Разработанные программные
комплексы «Диагностика+», «Аттестация», «Ключ», «Реанимация» и другие
внедрены и успешно используются на
многих предприятиях и в учебных заведениях России, Казахстана и других
стран СНГ.
Коллективы кафедры и ЦППНЭ,
ученики, коллеги и друзья поздравляют Геннадия Васильевича с юбилеем, желают здоровья, счастья и
новых творческих успехов!

Коллективы кафедры БЖД
и ЦППНЭ ИГЭУ

Презенетация

26 февраля в читальном зале научной литературы библиотеки ИГЭУ (А-330) состоялась официальная презентация литературнопоэтического альманаха «Единый круг».
Мероприятие могли посетить все желающие.
Чтение собственных стихов, обсуждение возможности создания следующего номера альманаха –
для людей заинтересованных всё это было весьма интересно.
Редакция взяла на себя смелость поинтересоваться мнением гостей и читателей.
Ирина Баева, зам. директора библиотеки
ИГЭУ: «В едином мире мы живем, но мало знаем друг о друге» – слова, явившиеся эпиграфом
к альманаху, как нельзя лучше отражают цель
его выпуска. Каждый день мы встречаемся в
коридорах и аудиториях вуза, едем на работу
и учебу в одном троллейбусе, сидим за одним
столом в столовой, но что мы знаем друг о друге?! В лучшем случае, кого как зовут, кто где и
кем работает... Благодаря альманаху на многих
преподавателей и студентов университета
я посмотрела другими глазами. Оказывается,
спорт, философия, атомная энергетика, системы управления и различных технологий –
всё это прекрасно сочетается с поэзией, да
ещё как сочетается!
Отмечу еще один положительный момент:
то, что в «Единый круг» собраны люди разных
поколений. На страницах сборника мне приятно
было встретить «старых» знакомых: В. М. Черкасского, Г. И. Рыбакову, А. М. Демина, С. В. Шилова, А. А. Бойкова, которые были гостями наших «Литературных гостиных». С неменьшим
удовольствием я познакомилась с творчеством
молодых поэтов.
Как библиотекарь-профессионал скажу, что
альманах будет интересен широкому кругу читателей: здесь прекрасно уживаются проза с
поэзией, юмор и философские размышления. Читатель любого возраста найдет произведение
для себя: о природе и погоде, войне и подвиге,
дружбе и неразделенной любви… Для юных ценителей поэзии, взявших в руки альманах, это
могут быть минуты, а то и часы знакомства
не только с людьми, составившими гордость
и историю вуза, но и со своими талантливыми
ровесниками. Читателей старшего поколения
книга ненадолго вернет в молодость, доставит приятные минуты воспоминаний, да и, уверена, им будет интересно творчество нынешних студентов-энергетиков. Очень жаль, что в
библиотеку вуза не поступил ни один экземпляр
альманаха!..
Думаю, альманах «Единый круг» – книга, которую ждали. Ждали, может быть, неосознанно.
Но в таком вузе, как наш, богатом на умных и
талантливых людей, такая книга не могла не
появиться. Выпуск, названный «Первый шаг», не
оказался первым блином, который – «комом».
Ю. А. Митькин, д–р техн. наук, профессор
кафедры ВЭТФ: «Большой неожиданностью
для меня явилось то, что в нашем техническом
вузе столько талантливых людей, обладающих
поэтическим даром. Мне понравились все произведения альманаха. Большое впечатление произвели стихи В. В. Антипина о войне и ветеранах, поэтические воспоминания и размышления
В. М. Черкасского. Стихи С. В. Шилова, которые
органично соединяют разделы альманаха, способствуют их лучшему восприятию.
В книге представлены литературные произведения людей разного возраста – от ветеранов до студентов, а их тематика отражает
преемственность поколений».
А. Ю. Мягков, зав. кафедрой социологии:
«С большим и даже несколько неожиданным
интересом я ознакомился с первым номером
литературно-поэтического альманаха «Единый круг». Безусловно, я и ранее понимал, что
гуманитарная составляющая в нашем университете находится на весьма высоком уровне и
является одним из значимых приоритетов руководства вуза. Несмотря на это, я был приятно
поражен разносторонностью преподавателей,
сотрудников и студентов, представителей
различных поколений, взглядов, жизненных философий, сходных лишь в любви к родному слову
и размышлениям.
А. И. Шевченко, начальник Службы безопасности ИГЭУ: «Широкий всесторонний охват
творческой аудитории. Альманах очень впечатлил: есть стихи, есть проза, есть молодежное
творчество, есть ветераны – и живые, и те,
кто ушел из жизни (не забыты люди, столько
сделавшие для вуза!)
Такому хорошему начинанию хотелось бы пожелать достойного продолжения».
Татьяна Корюкина, студент гр. 5-25 ИГЭУ:
«Узнала много нового о своих одногруппниках.
Оказывается, среди технарей много романтиков! Некоторые просто поражают глубиной
своей мысли и душевностью… Альманах раскрывает и темы давно прошедших лет, что
тоже хорошо: это наша история, которую каждый образованный человек обязан знать. А когда это еще и изложено в поэтических строчках,
невозможно остаться равнодушным».
Очень хотелось бы, чтобы в этот единый
круг вошло как можно больше людей мыслящих и
чувствующих, стремящихся к гармонии и совершенству. Этот первый и, безусловно, удачный
опыт найдет достойное продолжение и развитие.

