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На выставке были представ-
лены документы, фотографии, 
боевые и трудовые награды, 
личные вещи Антипиных, ко-
торые позволяют проследить 
весь жизненный путь двух 
энергетиков и любящих друг 
друга людей.

Отец – Вениамин Василье-
вич Антипин родился в 1922  г., 
в июне 1941-го ушел добро-
вольцем на фронт, был тяжело 
ранен. С лета 1942  г. служил 
следователем в органах проку-
ратуры – боролся с бандитами 
на внутреннем фронте.

1 сентября 1946  г. Вениамин 
Васильевич стал студентом 
ИЭИ и в 1952  г. получил диплом 

инженера-теплоэнергетика. 
Вся последующая трудовая 
жизнь Вениамина Васильевича 
была связана с отечественной 
энергетикой. Он работал на 
инженерных и руководящих 
должностях в Ивэнерго, глав-
ным инженером Архэнерго. Бу-
дучи заместителем управляю-
щего Ивэнерго, В. В. Антипин 
много сделал для укрепления 
материальной базы родного 
вуза.

Сын – Александр Вениа-
минович Антипин пошел по 
стопам своего отца. Закончив с 
серебряной медалью среднюю 
школу №  22 в Иванове, он по-
ступил на ТЭФ ИЭИ на ту же 

специальность, что и отец. По-
сле окончания вуза в 1969  г. 
Александр Вениаминович на-
чал свой трудовой путь масте-
ром службы ремонта в Ивэнер-
го. Через год вернулся в ИЭИ и 
более 40 лет жизни отдал род-
ному вузу. А. В. Антипин про-
шел путь от ассистента до за-
ведующего кафедрой паровых 
и газовых турбин. Одновремен-
но он закончил аспирантуру в 
МЭИ и защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. В 
1982  г. Александр Вениамино-
вич был избран деканом ТЭФ и 
находился в этой должности до 
последних дней жизни.

Среди экспонатов на вы-
ставке представлено его фунда-
ментальное учебное пособие по 
гидрогазодинамике, изданное 
посмертно, а также рукопись, 
над которой Александр Вениа-
минович работал в последние 
месяцы своей жизни. С книгой 
посетителей выставки познако-
мила соавтор – Т. Е. Созинова, 
доцент кафедры ТОТ, замести-
тель декана ТЭФ.

На выставке художник 
Е. В. Родионова воссоздала ат-
мосферу рабочего кабинета и 
домашнего уюта, окружавших 
отца и сына Антипиных. Здесь 
собрано то, что было им до-
рого, чем они были увлечены: 
старинный мраморный пись-
менный прибор со львом, энци-
клопедии, словари, уникальные 
фарфоровые чашки, привезен-

ные дедом из Порт-Артура, до-
военные грампластинки, ноты, 
семейный альбом и даже кол-
лекция галстуков, в которых 
«щеголял» в вузе профессор 
Антипин, и многое другое.

Выставка открылась бла-
годаря сестре Александра 
Вениаминовича – Ирине Ве-
ниаминовне Антипиной, кото-
рая бережно хранит память о 
любимом брате и трогательно 
заботится об отце. Вениамину 
Васильевичу 88 лет! Он продол-
жает писать стихи. За послед-
ние годы вышло 5 поэтических 
сборников, 4 из них – при под-
держке ИГЭУ, презентации их 
проходили в музее нашего вуза. 
В экспозиции можно увидеть 
рукописный альбом с зарисов-
ками, первое стихотворение в 
который Вениамин Васильевич 
записал 27 июля 1946  г.

В музее звучали стихи Вени-
амина Васильевича, любимые 
песни Антипиных, трогатель-
ные слова благодарности сына 
отцу в видеозаписи с одного из 
семейных вечеров. На выставку 
пришли люди, близкие семье 
Антипиных: родственники, 
друзья, коллеги. Они подолгу 
задерживались около витрин, 
говоря о том, что память об 
этих замечательных людях – 
отце и сыне – будет жить в сте-
нах вуза и в их сердцах .

В. В. Таланова, 
зав.  музеем ИГЭУ

Фото С. В. Государева

23  ноября  в  музее  ИГЭУ  состоялось  открытие  вы-
ставки  «Отец  и  сын»,  посвященной  династии  Антипи-
ных (энергетиков, выпускников ИЭИ). Экспозиция была 
приурочена ко дню памяти Александра Вениаминовича 
Антипина.  Подобные  мероприятия  –  дань  уважения  и 
признательности людям, внесшим большой вклад в раз-
витие вуза и воспитание студенческой молодежи.

ВЫСТАВКА

Отец  и  сын...

«Зарифмуй ПЛЕС!» – так называ-
лась акция, подготовленная группой 
4‑56 в рамках деловой игры по про-
движению 600‑летнего города на 
Волге. Студентам предложили не 
просто подобрать рифму, а сочинить 
несколько строчек об известном всем 
городе Плесе. Каждый получал за это 
маленький подарок. Стихами стенды 
заполнялись не сразу – ребята жда-
ли вдохновения. Но через некоторое 
время стало понятно, что музы в этот 
день были благосклонны к студентам, 
а их творческие порывы временами не 
знали границ.

В свои стихи все вкладывали са-
мые разные смыслы. Были эмоцио-
нальные воспоминания:

Не могу смотреть на Плес
Без сырых умильных слез
В Плесе горы, в Плесе речка – 
Обалденное местечко!

Были размышления о проблеме 
выбора:

Куда поехать с девушкой? – 
Возник большой вопрос.
Конечно, это просто – 
В прекрасный город Плес!

А большинство студентов просто 
захотели поделиться своими впечат-
лениями об увиденном городе, в кото-
ром так хочется побывать еще раз!

Где живет сегодня сказка?
Где найти чудес утес?
Каждый скажет без подсказки –
Это чудо-место – Плес!

Кстати, акция привлекла не только 
студентов, но и преподавателей ИГЭУ, 
которые тоже зарифмовали свои вос-
поминания о городе на Волге.

Как признались победительни-
цы при подведении итогов игры, 
они сами не ожидали, что акция 
приобретет столь широкий размах. 
Девушки пообещали, что это был 
не последний сюрприз, который 
они подготовили для родного вуза.

Ольга Родионова

В ноябре кафедра «Связи с обще-
ственностью, политологии, психоло-
гии и права» проводила деловую игру, 
в ходе которой студенты занимались 
«продвижением бренда» города Плес 
как туристического и культурного цен-
тра. Участники представили 6 про-
ектов. По единогласному решению 
жюри I место было присуждено ко-
манде «Подсолнухи» (гр.  4-56).

КОНКУРС

Поэты-энергеты, или Кому в ИГЭУ рифмовать хорошо
Третье ноября было для всех привычным учебным днем. Среда второй 

недели не обещала ничего, кроме лекций и семинаров. Однако на боль-
шом перерыве стало понятно – это необычный день. Этим осенним утром 
студенты открывали в себе поэтические таланты. Студенты энергоуни-
верситета вновь смогли доказать, что им по зубам не только техника, но 
и самые настоящие стихи.
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Д Е Н Ь   О Т К Р Ы Т Ы Х   Д В Е Р Е Й

Официальное начало Дня откры-
тых дверей было назначено на 09:30, но 
значительная часть старшеклассников 
собралась уже к 9 часам, и все с нетер-
пением ждали начала мероприятия. На 
втором и третьем этажах корпуса «Б» 
были размещены стенды, посвященные 
различным специальностям и направле-
ниям. Рядом с каждым из стендов стоял 
представитель факультета и давал лю-
бую информацию по каждой из специ-
альностей. Везде царило оживление, и по 
лицам школьников было видно, что они 
пришли не только узнать что-то новое о 
вузе, но и получить ответы на конкрет-
ные вопросы о поступлении и учебе. 

В начале встречи участникам меро-
приятия необходимо было зарегистри-
роваться. Оказалось, что в этот день 
университет посетили ребята не только 
из нашего города и Ивановской области, 
но и из других областей. Вот что расска-
зали о цели своего приезда двое моло-
дых людей из Плёса – Николай и Влади-
мир: «Откуда мы услышали про ИГЭУ?! 
Это очень известный в области и за ее 
пределами вуз; нам рассказывали о нём 
учителя и одноклассники. Кроме того, в 
последнее время мы активно пользуемся 
сайтом университета, следя за всеми со-
бытиями, происходящими в вузе. Если 
мы пропустим что-то важное, это может 
помешать поступлению».

С 10:30 до 11:30 в актовом зале перед 
школьниками выступили представители 
ректората, деканатов, экзаменационной 
и приёмной комиссий. По давно сложив-
шейся традиции, собрание открыл рек-
тор – Сергей Вячеславович Тарарыкин. 
Он рассказал об истории нашего универ-
ситета, описал его структуру и перешел 
к вопросам, пожалуй, более всего инте-
ресовавшим публику: процесс приёма 
абитуриентов, обучение, работа военной 
кафедры, возможности международного 
обмена, распределение, а также к другим 

вопросам, столь же 
важным для будущих 
студентов. Было упо-
мянуто, что с сентября 
следующего года, если 
будет принят новый 
закон «Об образова-
нии», возможно, набор 
будет производиться 
только в бакалавриат 
и магистратуру. Так-
же ректор отметил, 

что набор на обучение в Военный центр 
в этом году прекращен, и сейчас Мини-
стерство обороны РФ решает вопрос о 
возобновлении работы УВЦ в 2011 году. 
Далее последовал рассказ о работе си-
стем РИТМ и «Абитуриент», о которых 
имели представление лишь немногие 
из присутствующих. Ирина Робертовна 
Завьялова, директор подготовительных 
курсов ИГЭУ, рассказала о том, как бу-
дут работать подготовительные курсы 
для школьников Иванова и других горо-
дов. Алексей Александрович Филатов, 
ответственный секретарь приемной ко-
миссии этого года, подробно рассказал 
о процедуре подачи документов, обо-
значив все «подводные камни». Оглашая 
список направлений подготовки специа-

листов, А. А. Филатов обратил внимание 
присутствующих на тот факт, что на 
направлении «Информатика и вычисли-
тельная техника» по профилю «Высо-
копроизводительные вычислительные 
системы на базе больших ЭВМ», по ко-
торому до сих пор готовили только ма-
гистров, с 2011 года предполагается обу-
чение бакалавров. После общей беседы в 
актовом зале были проведены экскурсии 
по кафедрам, где школьникам подробно 
рассказывали о том, с чем они встре-

тятся, выбрав 
ту или иную 
специальность, 
какие перспек-
тивы ждут их в 
выбранном деле 
и насколько по-
пулярно данное 
нап рав лен ие. 
Некоторые экс-
курсии сопро-
в о ж д а л и с ь 
ин тересными 
опытами, за-
ставл явшими 
порой вздраги-

вать от неожиданности, например, ими-
тация попадания молнии в изолятор в 
электрической установке. 

После встречи удалось побеседовать 
со школьниками об их впечатлениях о 
проведенном мероприятии. Кого-то по-
лученная информация заставила напря-
женно обдумывать, что же все-таки вы-
брать, кто-то убедился в правильности 
уже принятого решения. Однако никто 
из опрошенных не сомневался, что День 
открытых дверей – это необходимое ме-
роприятие, которое позволяет ребятам 
задолго до поступления прочувствовать 
ту обстановку, которая, быть может, 
ждет их впереди. 

Владимир Кириллов
Фото Сергея Государева

Пришел... послушал... и решил!

Под таким девизом 19 ноября в 
зале ЦКиО «Ивтекс» прошел празд-
ник, посвященный подведению 
итогов конкурса на присуждение 
денежных премий для одаренной 
молодежи «Большие надежды». 

От ИГЭУ в конкурсе в номинации 
«За успехи в интеллектуальной и на-
учной деятельности» принимали уча-
стие аспирант второго года обучения 
Станислав Таланов и аспирант перво-
го года обучения Ольга Сарбеева, в 
номинации «За успехи в организации 
общественной жизни студентов ву-

зов и ССУЗов» участвовала студентка 
V курса ФЭУ Ксения Шипова. 

В программу праздника входили 
церемония награждения одаренной 
молодежи и выступление ведущих 
творческих коллективов г. Иваново: 
студии современного танца «Возрож-
дение», балетной студии «Этуаль» и 
др. 

В результате подведения итогов 
представители ИГЭУ получили ди-
пломы за участие и специальные 
призы от спонсоров мероприятия. 

Екатерина Марьянова

Молодежь – это большие надежды!
КОНКУРС


