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Питаемся духовно…
с комфортом!

«История повторяется», – мелькнула мысль в голове, когда я шел 2 де-
кабря в библиотеку ИГЭУ на открытие «реставрированного» учебного або-
немента... Вспомнилось время, когда наш поток сдал последний экзамен по 
физвоспитанию и поступил на IV курс, и сразу после этого на самой спор-
тивной кафедре вуза был сделан отличный ремонт. Смотрели мы на млад-
ших собратьев-студентов и завидовали. Теперь, когда студенческая жизнь 
позади, а учебники и методички нам больше не пригодятся, на учебном або-
нементе пришла пора больших перемен.

Начнем с конца…
Помещения библиотеки еще в октя-

бре открылись для студентов после ре-
монта, но само торжество было отложено 
до 2 декабря: надо было доработать не-
которые детали интерьера, чтобы пред-
стать во всей красе. Гости на церемонии 
открытия были очень представитель-
ные: ректор ИГЭУ Сергей Тарарыкин, 

проректор по учебной работе Владимир 
Градусов, деканы всех факультетов и, 
естественно, администрация и сотруд-
ники библиотеки. Вела мероприятие 
Ирина Баева, заместитель директора би-
блиотеки по связям с общественностью, 
сказавшая в начале несколько слов об 
истории подразделения, что придало со-
бытию значимость. Вслед за ней Татьяна 
Барцева, заведующая методическим от-
делом, внесла лирическую ноту: в стихах 
собственного сочинения она поделилась 
впечатлениями от многомесячного ре-
монта и гордостью за совершенную со-
трудниками работу. С теплыми словами 
обратился ректор ИГЭУ к сотрудникам 
подразделения и его директору Светлане 
Бородулиной, пожелав хорошего настро-
ения на работе в новом комфортабель-
ном помещении.

Пора отпусков и ремонта
Все началось в жарком июле, когда 

большая часть преподавателей и студен-
тов наслаждалась законным отдыхом. 
Сотрудники библиотеки тоже отдыха-
ли, только ОЧЕНЬ активно: занимались 
переносом 400-тысячного !) фонда учеб-
ного абонемента из родного помещения 
по всем трем этажам литературного хра-
нилища. Книги, как у известного пер-
сонажа Николая Носова, были везде: на 
полках, под полками, на лестницах, в за-
лах, в коридорах… «Транспортировали» 
своими силами, хотя помогла приемная 
комиссия, выделившая студентов в по-
мощь трудящимся. С возвращением фон-
да на место было легче: уже в учебное 
время, сентябре-октябре, книги путеше-
ствовали с этажа на этаж по живым кон-
вейерам из студентов дежурных групп. 
Огромную поддержку оказала кафедра 
физвоспитания, отправлявшая подопеч-
ных на выполнение «силовых упражне-
ний» в библиотеку. За 3 месяца сделали 
многое: новые потолки, полы, стены... К 
потолкам абонемента был особый под-
ход: коллектив решил реставрировать 
уникальные своды 1930-х годов, тогда 
как в других помещениях библиотеки 
потолки современные, навесные. Сло-
вом, 1,5 млн рублей университета были 
потрачены не зря. Есть чем порадовать 
студентов, было что продемонстриро-
вать и на церемонии открытия.

Библиотека нового века
Ключевым моментом церемонии 

стала презентация, которая началась с 
приятного – награждения. Грамота «За 
верность библиотеке ИГЭУ, книге и 
читателю» и памятный подарок нашли 

своего героя – Елену Стажкову, руково-
дителя отдела обслуживания читателей 
учебной литературой. Истинный про-
фессионал, проработавший в стенах 
библиотеки 32 года, способный с закры-
тыми глазами (экспериментально прове-
рено!) найти любую книгу фонда. Имен-
но Стажкова одной из первых освоила 
автоматизированную библиотечную ин-
формационную систему «Руслан» АРМ 
«Книговыдача», которой пользуются 
абонементы научной и учебной литера-
туры в настоящее время. Возможности 
«сказочного героя», как назвала АБИС 
«Руслан» Ирина Баева, были представ-
лены во время показательной выдачи 
книг студенту. «Студентами», по иронии 
судьбы, а точнее по иронии организато-
ров праздника, стали Сергей Тарарыкин 
и Владимир Градусов: они и получили 
читательские билеты. Ректор сам выбрал 
пару книг, которые были распознаны по 
штрих-кодам и мгновенно занесены в его 
электронный формуляр. Затем был про-
демонстрирован процесс списания книг, 
который также занял всего несколько се-
кунд. Отныне в учебном абонементе не 
будет волокиты с бумажными формуля-
рами: все книги, журналы и методички 
фонда оснащены заветными полосатыми 
наклейками.

Изменения коснулись и читательско-
го билета. Теперь он также изначально 
имеет штрих-код, а внутри корочек на-
ходится вкладыш с идентификатором 
пользователя и паролем. Эти цифры и 
знаки помогут любому читателю прове-
рить, какая литература взята им на дом, 
осуществить электронный заказ издания 
из фонда абонемента научной литерату-
ры и попасть в «святая святых – закры-
тый раздел электронной библиотеки на 
сайте library.ispu.ru. И для этого не надо 
даже выходить из дома! Выходить при-
дется только в Интернет или локальную 
сеть университета. Кроме того, рабочее 
место с ПК для пользования электрон-
ным каталогом появилось и в самом зале 
учебного абонемента. Кстати, вкладыш с 
именем пользователя и паролем, прикре-
пленный к читательскому билету – удоб-
ное нововведение (из личного опыта: во 
время учебы 2 раза получал и столько же 
раз терял листочки со своими идентифи-
кационными данными).

Среди гостей были и усомнившиеся в 
безопасности новой системы: «А не смо-
жет ли чересчур продвинутый читатель 
удалить из своего формуляра записан-
ные на него книги и оставить их себе?» 
Это предположение сразу же опроверг 
Виктор Лукин, начальник отдела авто-
матизации и компьютеризации библио-
течных процессов: «В системе суще-
ствует 4 уровня защиты, поэтому зайти в 
нее через сеть практически невозможно. 
Кроме этого, в таблице с формулярами 
существует лог, в котором отображается, 
кто, когда и какие изменения сделал. До-
ступ к этому логу имеет только админи-
стратор с локального компьютера». В об-
щем, все пользователи как на ладони!..

Австрийский писатель Стефан Цвейг 
сказал: «Книга есть альфа и омега вся-
кого знания, начало начал каждой нау-
ки». Это особенно актуально для совре-
менного университета! Радует то, что 
хранители главного источника знаний 
ИГЭУ идут в ногу со временем, умело 
сочетают традиционную работу с лите-
ратурой и использование новых цифро-
вых технологий. А самое главное – забо-
тятся об удобстве работы студентов. Так 
что стереотипы вроде «Библиотека для 
ботанов!» уже в ближайшем будущем 
должны уйти в прошлое. Теперь это ме-
сто, где можно с комфортом поработать 
и просто провести время. Естественно, с 
пользой для ума!

Михаил Милославский

17  ноября  2009  г.  ушел  из  жизни  Александр  Вениами-
нович  Антипин.  Нелепый  случай  вырвал  из  наших  рядов 
дорогого и близкого многим нам человека. Александр Ве-
ниаминович был светлым человеком, добрым и надежным 
другом, хорошим товарищем и строгим учителем. 

Горько сознавать, что его больше не будет с нами. Вся со-
знательная жизнь Александра Вениаминовича была связана с 
отечественной энергетикой и отраслевыми вузами – ИГЭУ (ИЭИ) 
и МЭИ.

Александр Вениаминович всегда отличался тягой к знаниям. 
Окончив в 1964 г. школу № 22 г. Иваново с серебряной медалью, 
он поступил в ИЭИ и закончил его в 1969 г. Затем был период 
практической работы мастером по балансировке и облопачива-
нию роторов паровых турбин в «Ивэнерго».

В Александре Вениаминовиче рано проснулся интерес к на-
учной работе в области турбостроения, и в 1970 г. он вернулся в 
родной вуз в качестве ассистента к своим учителям Р. А. Каулю, 
Б. Э. Капеловичу и др. На своей кафедре паровых и газовых турбин А. В. Антипин прошел путь 
от ассистента до заведующего. Одновременно он закончил аспирантуру в МЭИ и защитил 
диссертацию на соискание степени кандидата технических наук на тему «Расчет динамиче-
ских напряжений в лопаточном аппарате турбин при колебаниях». До последних дней Алек-
сандр Вениаминович продолжил работать по выбранной теме – аэроупругости турбомашин.

Свою преподавательскую и научную деятельность Антипин всегда сочетал с большой 
общественной нагрузкой в коллективе факультета и всего института.

При реорганизации кафедр на ТЭФ 6 июля 1982 г. Александр Вениаминович был избран 
деканом факультета и находился он в этой должности до последних дней жизни. А это гово-
рит о его больших человеческих качествах как руководителя.

Являясь опытным и инициативным специалистом, Александр Вениаминович успешно 
передавал свои знания студентам. Если бы мы писали официальный отчет, то, наверное, от-
метили бы, что «А. В. Антипин уделял много внимания воспитанию молодежи». А в жизни это 
означает, что среди студентов он всегда пользовался заслуженным авторитетом грамотного 
педагога и справедливого человека с блестящим чувством юмора.

На посту декана в повседневной работе и общественной деятельности Александр Ве-
ниаминович всегда проявлял инициативность, деловитость и высокую требовательность к 
себе и коллегам. Под его руководством ТЭФ был полностью реорганизован: созданы вы-
числительный центр, лаборатория газовой динамики, ряд обучающих и тестирующих ком-
пьютерных разработок. И наконец, воссоздана родная кафедра паровых и газовых турбин в 
новом качестве – давнишняя цель, к которой он стремился, отдавая должное памяти своих 
наставников.

Необходимо отметить разносторонние интересы Александра Вениаминовича: он пре-
красно разбирался в отечественной и зарубежной литературе, был садоводом, опытным 
цветоводом и даже охотником.

Труд А. В. Антипина был высоко оценен руководством вуза и руководящими энергетиче-
скими организациями: он был награжден нагрудными знаками «Почетный работник высшего 
образования России», «За отличные успехи в области высшего образования СССР», знаком 
«Заслуженный работник ЕЭС России», почетными грамотами Федерального собрания и Госу-
дарственной думы РФ, Федерального агентства по образованию.

Очень жаль, что писать обо всем этом приходится в прошедшем времени. Факультет по-
нес тяжелую и невосполнимую утрату. Но память о нашем друге, коллеге и учителе останется 
в наших сердцах и душе, пока мы живы.

Имя Александра Вениаминовича Антипина навсегда войдет в историю родного вуза.

Друзья, коллеги и коллектив ТЭФ

Памяти
Александра Вениаминовича Антипина

(4 ноября 1946 г. – 17 ноября 2009 г.)

Непростой была жизнь Александра Солженицына. Один из самых сложных ее эпи-
зодов стал основой для создания «Малой» и «Большой» энциклопедий лагерной жиз-
ни – повести «Один день Ивана Денисовича» и художественно-исторического исследо-
вания «Архиппелаг ГУЛАГ». Первая из них стала предметом обсуждения на «Круглом 
столе с острыми углами», который прошел в библиотеке ИГЭУ 10 декабря.

Б И Б Л И О Т Е К А

Традиция обсуждения книг 
в рамках проекта «Большое 
чтение» живет в ИГЭУ не пер-
вый год: уже проходили шум-
ные дискуссии по роману Хар-
пер Ли «Убить пересмешника» 
и творчеству Марины Цветае-
вой. На сей раз участниками 
заседания стали первокурсни-
ки специальности «Связи с об-
щественностью» – любители с 
помощью мозгового штурма 
«покорять» сложные жизнен-
ные вопросы. Вела мероприя-
тие Елена Смирнова, зав. ху-
дожественным абонементом 
библиотеки ИГЭУ; соведущи-
ми и соорганизаторами стали 
Ирина Баева, зам. директора 
библиотеки по связям с 
общественностью, 
и Галина Буд-
ник, про-

фессор кафедры ОИиК, уже в 
который раз превращающая 
свои занятия по культуроло-
гии в оживленные споры. Кру-
глый стол почти напоминал 
школьный урок литературы, 
только вот домашняя атмосфе-
ра и «чайная пауза» в перерыве 
придали занятию необычный 
оттенок.

Фрагмент последнего 
интервью писателя  ста-
ло «бонусом» от 
организаторов . 
Через что 
д о л -

«Один день Ивана Денисовича» 
(первое название – «Щ-854. Один 

день  одного  зэка»  –  впоследствии 
изменено  ввиду  неполиткорректно-

сти) – рассказ об одном дне из жизни заклю-
чённого исправительного лагеря, русского кре-

стьянина  и  солдата  в  январе  1951 г.  Прообразом 
героя стал солдат Иван Денисович Шухов. Впервые в 

советской литературе читателям были правдиво, с огром-
ным художественным мастерством показаны сталинские ре-

прессии.  Повесть  была  опубликована  в  журнале  «Новый  мир»  в 
1962 г.  при  содействии  Александра  Твардовского;  в  дальнейшем 

издание было переведено на несколько европейских языков. В итоге в 
1970 г. автор удостоен Нобелевской премии. В те же 1970-е в СССР Алек-

сандр Солженицын был признан клеветником и врагом «…нашей замечатель-
ной действительности», а произведение – изъято из библиотек. К широкой печати 

повесть допустили только в 1989 г.

жен пройти человек, чтобы по-
настоящему осмыслить жизнь, 
сделать из нее ценные выводы 
и дать мудрые наставления 
грядущим поколениям? Глядя 
на изрытое морщинами лицо и 
грустный взгляд Солженицы-
на, понимаешь: он выдержал 
страшные удары судьбы, но 
сильная воля и мужество по-
могли ему не сломаться. Запись 
с задорным авторским испол-
нением отрывка повести также 
дала студентам представление 
о личности этого незаурядного 
человека.

В итоге был сделан глав-
ный вывод: повесть актуальна 
сегодня, будет она интересна и 
в будущем. Не должна помер-
кнуть память ни о страшных 
моментах истории, которые 
не должны повториться, ни об 
узниках, которые после всех 
испытаний остались людьми.

Михаил Милославский

Один день из жизни – на грядущие века

Лучшим выступавшим – Дарье Курестовой, Надежде Соколовой и
Анастасии Христенко – вручены книги А. Солженицына 


