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В 1930 году на базе инженерно-
механического факультета Иваново-
Вознесенского политехнического ин-
ститута (ИВПИ) был создан Ивановский 
энергетический институт. На сегодняшний 
день ИГЭУ является одним из крупнейших 
образовательных, научных и производ-
ственных центров России в области энер-
гетики.

В актовом зале университета состоя-
лось торжественное заседание, посвящен-
ное юбилею. Ректор ИГЭУ С.В. Тарарыкин 
обратился к собравшимся с приветствен-
ной речью, сразу же настроив публику на 
непринужденное, дружеское общение.

От имени губернатора и правитель-
ства Ивановской области вуз поздравила 
помощник губернатора О.А. Хасбулатова. 
«Ваш вуз – ведущее учебное заведение 
Ивановского региона, – отметила она. – 
Мы гордимся результатами вашего вуза, 
он действительно играет большую роль 
в подготовке кадров для всей энергетики 
России… Есть такая уверенность, что здесь 
куются не только специалисты, но и насто-
ящие патриоты и граждане своей страны».

Поздравили вуз со славной датой вы-
пускники ИЭИ депутат Ивановской област-
ной думы И.В. Светушков и глава админи-
страции г.  Иваново А.А. Хохлов, а также 
председатель Ивановской городской думы 
А.С. Кузьмичев, заместитель начальника 
департамента образования Ивановской об-
ласти В.Ф. Лазарев, председатель Иванов-
ской областной организации профсоюза 
работников народного образования и нау-
ки РФ Н.Н. Москалева.

Искренние поздравления и пожелания 
дальнейшего успешного развития и про-
цветания принял университет от пред-
ставителей российских предприятий 
топливно-энергетического комплекса (сре-
ди них немало наших выпускников); рек-
торов ивановских вузов, представителей 
энергетических вузов Москвы и Казани.

Слова благодарности и признательности 
за многолетний самоотверженный труд на 
благо вуза прозвучали в честь наших слав-
ных ветеранов, пришедших на праздник.

Многие преподаватели и сотрудни-
ки университета были награждены По-
четными грамотами и Благодарностями 

министерства образования и науки РФ, 
правительства Ивановской области и пред-
приятий энергетической отрасли – партне-
ров вуза.

Почетного звания «Почетный работ-
ник высшего профессионального обра-
зования» были удостоены проректор по 
организационно-административной ра-
боте Д.В. Тупицын и доцент кафедры БЖД 
А.Г. Горбунов.

Медалью ПАО «Россети» награждены 
доцент кафедры ЭСПиДЭ В.М. Лапшин, заве-
дующий кафедрой ЭС А.Ю. Мурзин и прорек-
тор по ресурсному обеспечению В.П. Голов.

От имени Председателя Правления ФСК 
ЕЭС Андрея Мурова были вручены награ-
ды профессорско-преподавательскому  со-
ставу ИГЭУ. Ректор университета С.В. Тара-
рыкин награжден Нагрудным знаком «За 
вклад в развитие Федеральной сетевой 
компании» 2-й степени.

Приятно отметить, что наград были 
удостоены не только маститые ученые 
ИГЭУ, но и молодые научные сотрудники и 
аспиранты.

Продолжение на стр.  2

Виват, Энерго!

ЮБИЛЕЙ

Накануне своего профессионального праздника – Дня энергетика–
Ивановский энергоуниверситет отметил 85-летний юбилей.
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Ценным подарком для университе-
та стало решение руководства ФСК ЕЭС, 
Холдинга МРСК и Интер РАО (Ивановские 
ПГУ и Костромская ГРЭС) оказать мате-
риальную помощь вузу на общую сумму 
1,7 млн руб. для завершения работ по стро-
ительству нового учебно-лабораторного 
корпуса. Ивановская компания 
«Нейрософт», основной костяк 
коллектива которой составляют 
наши выпускники, подарила вузу 
медицинский прибор – компьютер-
ный комплекс «НС-психотест» для 
психофизиологического тестиро-
вания. Аппарат будет использован 
в санатории-профилактории ИГЭУ 
для профилактики и охраны здо-
ровья студентов и сотрудников 
вуза.

Поздравления именитых гостей 
перемежались яркими творчески-
ми номерами, подготовленными 
студенческим культурным цен-
тром. В зале царила теплая, друже-
ская атмосфера, и в этом немалая заслуга 
наших замечательных ведущих – Марии 
Трефиловой и Александра Антонюка.

Во время торжественного заседания 
профессор кафедры истории и филосо-
фии Г.А. Будник представила вниманию 
собравшихся юбилейное издание «ИГЭУ: 
всегда в развитии» (1918 – 2015  гг.). Она 
рассказала, что при работе над книгой 
использовались не только материалы 
предыдущих изданий, – с новых подходов 
изучались исторические и современные 
документы, периодическая печать, со-
бирались воспоминания ветеранов вуза. 
Впервые была предпринята попытка на-
писания новейшей истории ИГЭУ. Автор-
ский коллектив надеется, что это издание 
может стать одним из элементов консо-
лидации преподавателей, выпускников и 
студентов вуза.

Официальная часть юбилейного тор-
жества продолжилась на открытии Га-
лереи ректоров ИГЭУ в холле 3-го этажа 
корпуса «Б», а завершилась спортивным 
праздником. 

Кафедра физического воспитания под-
готовила оригинальные показательные 
номера. Как сказал заведующий кафедрой  

Ю.А. Гильмутдинов: «Постарались пока-
зать все, что умеем». Кроме того, состоя-
лось награждение лучших спортсменов 
ИГЭУ.

Энергоуниверситет по праву считает-
ся самым спортивным среди ивановских 
вузов, и не только. Как отметила прорек-

тор КГЭУ И.В. Жукова, во всех спартакиа-
дах энергетических вузов России всегда 
побеждает Ивановский энергетический 
университет.

В завершение празднования юбилея 
ректор ИГЭУ Сергей Вячеславович Та-
рарыкин дал интервью студенческому 
телевидению, в котором кратко подвел 
итоги работы вуза и сделал позитивный 

прогноз на будущее: «Каждый юбилей 
мы подводим какие-то итоги, и каждый 
юбилей ценен по-своему. В этом году мы 
подводим итоги реализации програм-
мы стратегического развития вуза и в 
определенной степени итоги реализа-
ции программы развития деятельности 

студенческих объединений. Это 
определенный этап, еще одна сту-
пень в нашем развитии…

Я думаю, что вот эта истори-
ческая ось, которая сегодня была 
обозначена…, позволяет прогно-
зировать определенный резуль-
тат на ближайшее пятилетие. 
Вуз уверенно стоит на ногах, у 
нас непло хая финансовая устой-
чивость. У нас замечательные 
студенты, у нас относительно мо-
лодой состав преподавателей,… 
замечательные партнеры в энер-
гетической отрасли. Очень много 
выпускников университета стали 
нашими лучшими партнерами. 

Значит, живут вузовские традиции, живет 
наша вузовская аура, живет наша энерге-
тическая семья.

Можно прогнозировать, что будущее 
вуза будет счастливым, что развитие бу-
дет устойчивым, несмотря на все трудно-
сти».

Любовь Попова
Фото Сергея Государева

Виват, Энерго!
ЮБИЛЕЙ

Дорогие наши читатели!
От всей души поздравляем вас с наступающим 

2016 годом и Рождеством! 
Год уходящий был непростым для всех нас, но тем 

ценнее опыт, достижения и победы, которые он при-
нес. И как всегда, свершения года уходящего не только 
открывают новые перспективы, но и ставят новые, 
порой более сложные и интересные задачи. Многое из 
задуманного сделано, но немало предстоит сделать и 
в новом году, чтобы наш родной университет продолжил динамично 
развиваться в соответствии со своим девизом «Всегда в движении».

В наступающем году хочется пожелать вам всего самого хорошего: финансо-
вой стабильности, приятных открытий, полезных знакомств, успеха в начина-
ниях, больших возможностей и уверенности в своих силах. Любви и счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть грядущий год несет мудрость, 
взаимоуважение и понимание. Удачи вам в новом году!

Редакция газеты «Всегда в движении»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Продолжение. Начало на стр.  2
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наши студенты хорошо пони-
мали своих сверстников. Неко-
торые из ребят отметили, что с 
каждым «круглым столом» им 
становится все легче общаться 
с гостями на немецком языке. На 
одной из встреч кроме студен-
тов и магистрантов ИГЭУ при-
сутствовали также студентки 
ШФ ИвГУ, которые тоже хотели 
попрактиковаться в языке.

Обе встречи прошли в теп-
лой, дружеской обстановке, 
после которых были сделаны 
совместные фотографии. Безу-
словно, эти мероприятия запом-
нятся нашим студентам надолго, 
мотивировав их к дальнейшему 
и более глубокому изучению не-
мецкого языка.

Доцент кафедры ИЯ
Г.В. Модина

Говорить по-немецки – одно удовольствие!

На ярмарку прибыли предста-
вители более 40 предприятий-
работодателей из различных 
регионов нашей страны, в том 
числе ОАО «Проектмашприбор», 
ПАО «МРСК Центра», ПАО «Лен-
энерго», филиал ОАО «ОГК-2» – 
Сургутская ГРЭС-1, ОАО «ОДК-
ГТ» г.  Рыбинск и другие. 

Работодатели выступили с 
презентациями своих предпри-
ятий, рассказали об условиях 
трудоустройства и уровне зара-
ботной платы молодых специалистов, 
лично пообщались со студентами, от-
ветив на их вопросы. 

В этом году ПАО «Ленэнерго» отби-
рает будущих энергетиков на работу и 
летнюю практику в стройотряд. Для 
студентов это не только возможность 
пообщаться с профессионалами, но и 
заработать. 

Прошедшую ярмарку вакансий 
прокомментировал директор Центра 
производственной подготовки, трудо-
устройства и распределения молодых 
специалистов Леонид Иванович Тимо-
шин:

«Мы полностью перешли на новую 

Ярмарка вакансий выпускников
2 – 3 декабря в ИГЭУ проходила ярмарка вакансий, основной целью 

которой является организация практики студентов и последующее 
трудо устройство выпускников.

форму обучения: выпуск бакалавров и 
магистров. Так как не стало предди-
пломной практики, ранее проводимой 
в январе и феврале для специалистов, 
вместо привычного предварительно-
го распределения было решено про-
вести ярмарку вакансий. Необходимо 
было увидеть, как предприятия от-
кликнутся на наше предложение в 
условиях экономического кризиса. От-
радно, что откликнулись не только 
организации, которые традиционно 
присутствуют на наших распределени-
ях. Есть и приехавшие впервые. Мы по-
няли, что спрос на выпускников ИГЭУ по-
прежнему достаточно высок. Надеем ся, 

что весенняя ярмарка вакансий в марте 
пройдет с большим успехом». 

Таким образом, у сегодняшнего сту-
дента ИГЭУ есть возможность 
выбрать работодателя и пре-
красные условия для раннего 
старта. 

Большой вклад в подготовку 
и проведение мероприятия внес-
ли сотрудники и волонтеры сту-
денческого центра «Карьера».

PR-менеджеры центра «Карьера» ИГЭУ 
Анастасия Кочунова и
Юлия Тарасова (2-56)

Фото Сергея Государева

В ноябре прошли две встречи студентов ИГЭУ с гостями из Германии, прибывшими в 
наш вуз для участия в Международной студенческой олимпиаде по электротехнике имени 
А.Ф. Дьякова и VI Международной молодёжной научно-технической конференции «Электро-
энергетика глазами молодёжи – 2015».

За круглым столом собралась 
молодежь из двух стран, и, ко-
нечно, каждый хотел задать во-
прос о том, что его волновало.

Наши гости, студенты Тех-
нического университета Дарм-
штадта, живо интересовались, 
как живут их сверстники из Ива-
нова, чем увлекаются в свобод-
ное время, во сколько лет женят-
ся; они делились впечатлениями 
от нашей страны, рассказывали 
об учебе и отношении к мигран-
там в Германии и многом другом. 
Энергеты, в свою очередь, спра-
шивали ребят из Дармштадта – 
легко ли найти работу после 

окончания вуза в Германии, в 
каких странах они успели по-
бывать; какую музыку сейчас 
слушает немецкая молодёжь, 

увлекается ли футболом.
Несмотря на то, что многие 

впервые слышали живую речь 
носителей немецкого языка, 
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Студенчества пора – 
К О Н К У Р С

Три последние недели ноября прошли в нашем городе под знаком юно-
сти и красоты. Представители 39  (!) регионов России приехали в Ивано-
во, чтобы принять участие в IX Всероссийском конкурсе красоты, грации 
и творчества «Мисс Студенчество России – 2015» и I  Всероссийском кон-
курсе творчества и спорта «Мистер Студенчество России». И в центре 
праздничного действа по праву оказался ИГЭУ.

вокзалах и в аэропор-
ту, знакомились, бра-
ли первые коммен-
тарии, помогали. А в 
стенах ИГЭУ уже шла 
подготовка торже-
ственного открытия 
проектов.

20 ноября в чи-
тальном зале нашей 

библиотеки ректор ИГЭУ С.В. Та-
рарыкин и «Мисс Студенчество 
России – 2014» Анастасия Баран-
ник дали старт конкурсам, от-
метив, что в Год литературы та-
кое начало обязательно станет 
залогом успешной работы.

21 ноября конкурсанты пере-
местились в Ивановскую филар-
монию, где весь день под руко-
водством главного режиссера 

проектов Дмитрия Больша-
кова до совершенства отта-
чивали творческие номера.

Одновременно руково-
дитель модельного агент-
ства «Деловая женщина», 
член Национальной ака-
демии индустрии моды 
Светлана Ра зина  вела под-
готовку дефиле. Кра-
савицам предстояло 
продемонс т рировать 
на сцене коллекцию 
«Ивановские ситцы», 
выполненную извест-
ным художником-
модельером Ириной 
Корневой под руко-
водством мэтра отече-
ственной моды Вячесла-
ва Зайцева. Насыщенная 
программа второго кон-

курсного дня завершилась 
на площадке Спортивно-
оздоровительного ком-
плекса «ENERGY» в форма-
те фитнес-вечера.

Следующий конкурс-
ный день ребята начали 

со сдачи норм ГТО, 
причем не только 
участники конкур-
сов, но их кураторы 
и даже волонтеры.

Самым потря-
сающим моментом 
этого дня была 
встреча конкур-
сантов с детьми 
из Фурмановского 
детского дома и 
Ивановского дет-
ского дома «Раду-
га» в рамках акции 
«Подари радость 
детям». Каждая из 
участниц стала ку-
ратором для одно-
го из воспитанников детских 
домов. Вместе они отправились 
на экскурсию по энергоунивер-
ситету и прошли увлекатель-
ный квест, подготовленный 
студентами-энергетами. Бур-
ный восторг у детей вызвал 
полномасштабный тренажер 
блока АЭС, также им очень по-
нравилось в библиотеке ИГЭУ. 
В финале акции дети получили 

Одержав победу в конкурсе 
программ развития деятельно-
сти студенческих объединений, 
наш университет получил по-
четное право стать в этом году 
региональным организатором 
конкурсов «Мисс» и «Мистер 
Студенчество».

Ивановскую область и город 
Иваново представляли студен-
ты ИГЭУ – Ксения Шуракова 

(4-3А) и Никита Малышев (1-43), 
а также студент ИвГУ Юрий Ши-
лов.

Конкурсная неделя была не-
вероятно насыщенной. Волон-
теры, кураторы, пресс-служба 
встречали прибывающих на 

подарки, которые участницы и 
участники специально привезли 
в Иваново из родных регионов.

Попрощавшись со своими 
подопечными, конкурсанты от-
правились на встречу с Уполно-
моченным по правам студентов 
в РФ Артёмом Хромовым. Он 
рассказал о разработке обще-
российского стандарта питания 
в студенческих столовых, про-
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Студенчества пора – очей очарованье!
К О Н К У Р С

Ректор ИГЭУ Сергей Тарары-
кин: «Меня радовала прекрасная 
атмосфера конкурса. Наш вуз – 
один из немногих в регионе может 
обеспечить мероприятие такого 
уровня. Это наше обычное состоя-
ние – участие в масштабных фе-
деральных проектах».

Артём Хромов: «Очень здорово, что сту-
денты интересуются своими правами и об-
разовательной политикой. Надеюсь, что в 
дальнейшем наша молодежь будет участво-
вать в образовательной деятельности, по-
может изменить судьбы учащихся в лучшую 
сторону, и я, в свою очередь, тоже буду де-
лать все возможное для этого».

Елена Муценко (психолог Фурмановского дет-
ского дома) и Ирина Сергеева (заместитель ди-
ректора Ивановского детского дома «Радуга»): «Мы 
рады, что ребят впервые пригласили в энергоуни-
верситет. Благодаря этому они будут стремиться 
к получению высшего образования. Это совершенно 
другой уровень жизненной активности, проект бу-
дущей жизни, к которой нужно стремиться».

грамме оплаты обучения, обра-
зовательных кредитах и многом 
другом. Студенты буквально 
засыпали его вопросами, касаю-
щимися качества образования, 
студенческих карт, льгот, сти-
пендиального фонда, сокраще-
ния бюджетных мест в вузах и 
др.

Артем вошел в состав жюри 
творческого конкурса, который 
начался 23 ноября в зале филар-
монии. Вместе с ним лучших в 
этой номинации определяли: 
театральный режиссер, артист 
Николай Скорик, певец Андрей 
Билль, «Мисс Россия – 2013» 
Эльмира Абдразакова, заслу-
женная артистка России Ольга 
Раскатова, проректор ИГЭУ Та-
тьяна Котлова, председатель 
АСО России  Виталий Скомо-
рохов, PR-менеджер компании 
«Билайн» Ксения Сонина, 
бренд-менеджер компании 
«Русское радио. Иваново» 
Елена Почивалова, дирек-
тор модельного агентства 
«Деловая женщина» Светла-
на Разина, директор Центра 
профессионального макия-
жа «PUDRA» Елена Винер 
и «Мисс Студенчество Рос-
сии – 2014» Анастасия Ба-
ранник.

Участники показывали 
жюри и зрителям свои твор-
ческие номера и видеовизит-
ки. Кроме того, в рамках про-
ведения Года литературы в 
России девушки представи-
ли образы литературных ге-
роинь, а юноши поделились 
своим видением «идеальной 
семьи».

Участницы получили свои 
первые награды в номинациях 
«Мисс Стиль», «Мисс Грация» 

и «Мисс Творчество», а юноши 
были удостоены индивиду-
альных титулов. Наш Никита 
Малышев стал «Мистером Ори-
гинальность», а Юрий Шилов – 
«Мистером Зрительских Симпа-
тий».

24 ноября весь день прошел 
на площадке Ивановского 
музыкального театра – кон-
курсанты готовились к фи-
нальному шоу. 25 ноября полу-
торатысячный театральный 
зал пестрел баннерами и пла-
катами. Группы поддержки, 
«вооруженные» флагами, ву-
вузелами, плакатами, изо всех 
сил старались «докричаться» 
до участников, готовящихся к 
шоу за кулисами. 

Ряды конкурсного жюри 
пополнили «Мисс Мира – 2013 
на коляске» Ксения Безуглова, 

«Миссис Москва – 2013» Кристи-
на Колганова, эксперт по стилю 
Александр Белов, ректор ИГЭУ 
Сергей Тарарыкин, начальник 

Департамента молодёжной по-
литики и спорта Ивановской 
области Антон Лопатин, а так-
же председатель Российского 
Союза Молодёжи Павел Крас-
норуцкий. Церемонию вели 
спикер «Русского Радио» Макс 
Орлов и «Мисс Студенчество 

России – 2013», «Королева Вес-
на – 2014» Маргарита Паркина.

В начале шоу участницы 
конкурса «Мисс Студенчество» 
представили тематическое де-
филе «Национальный костюм», 
участники проекта «Мистер 
Студенчество» появились на 
сцене, одетые в деловом стиле. 
После дефиле всех присутству-
ющих приветствовал депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Валерий 
Иванов и представители жюри.

Литерат у рно-творческие 
концертные блоки в исполне-
нии конкурсантов чередова-

лись видеосюжетами, повеству-
ющими зрителям о насыщенных 
конкурсных днях.

После напряженного обсуж-

дения жюри объявило имена 
победителей. Титулы «Мисс» 
и «Мистер Студенчество Рос-
сии» увезли в свои регионы 
Дарья Каденкова (город Мо-
сква) и Дмитрий Прядун (Са-
ратовская область). Но Ива-
новская область все равно 
не осталась без внимания – 
наша Ксения Шуракова ста-
ла «Вице Мисс Студенчество 
России».

Конкурс прошел на вы-
соте. И помимо фейерверка 
положительных эмоций, 

гордости за наш вуз и край, 
мы получили еще и бесценный 
опыт организации мероприя-
тий такого масштаба. Команда 
региональных организаторов, 
включая ответственную ад-
министрацию и решительную 
исполнительную дирекцию, 
прекрасных волонтеров, замеча-
тельных кураторов, стойких ви-
део-, фото- и просто корреспон-
дентов, а также всегда готовых 
к труду и обороне студентов, со-
трудников и преподавателей на-
шего вуза, сумела доказать, что 
ИГЭУ по силам самые смелые 
проекты!

Зам.  директора
библиотеки ИГЭУ

М.Н. Трефилова
Фото В. Васильева
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ласти. Поддержку меропри-
ятию оказала Ивановская 
областная организация проф 
союза работников народного 
образования и науки РФ.

Честь энергоуниверсите-
та выпало защищать Рома-
ну Ступенкову (1-36). Рома 
великолепно танцует степ. 
Неудивительно, что на кон-
курсе он завоевал победу в 
номинации «Самый талант-
ливый», немного уступив по 
баллам победителю.

Рома рассказал нам о кон-
курсе:

Я участвовал в областном 
конкурсе «Первокурсник 2015», 
на котором мне вручили гра-
моту за победу в номинации 
«Самый талантливый», одна-

ко первокурсником года я всё 
же не стал. Нужно было не 
только продемонстрировать 
свои таланты, но и визит-
ку – рассказ об участнике от 
старшекурсников вуза. Увы, 
ролик, который мне сделали 
ребята из СТВ-студии, по тех-
ническим причинам не удалось 
показать до конца.

Победу в конкурсе одержал 
Сергей Лопаткин из ИВГПУ, 
который показывал фокусы – 
друзья из вуза представили 
его зажигательным танцем.

Самый эффектный номер – 
танцевальный – был, на мой 
взгляд, у Екатерины Трофим-
киной из ШФ ИвГУ. Потрясаю-
ще читала стихи Татьяна 
Зайцева из ИГХТУ.

Мне очень понравилась 
обстановка в актовом зале 
ИВГПУ. Столько болельщиков! 
Жаль, что группа поддержки 
из нашего вуза была совсем 
маленькая. 

Это был мой первый кон-
курс талантов. Я очень вол-
новался, но, несмотря на это, 
всё прошло хорошо и принесло 
море эмоций.

Пожелаем Роме новых 
успехов, а энергетам – ак-
тивнее поддерживать на-
ших талантливых ребят, 
ведь ИГЭУ – не только самый 
талантливый, но и самый 
дружный вуз нашего города, 
не так ли?

Дарья Зарубина
Фото пресс-центра ИГПУ

К успеху – step-by-step!
Областной конкурс «Первокурсник 2015» прошел 2 декабря в актовом зале Тек-

стильного института ИВГПУ.

Но жюри, среди которого были и члены 
педагогического отряда Q7, и создатель 
программы адаптации Дарья Тихомолова, 
и спонсоры конкурса, и победители про-
шлого ЛАГа, справилось со своей задачей 
на «отлично»! А потому к финалу концерта 
ведущие уже знали названия команд, за-
нявших призовые места. Под барабанную 
дробь, которую отбивали кураторы своими 
ладонями и сердцами (ведь каждый волно-
вался за свою группу), ИГЭУ узнал имена 
своих героев.

Напомним, что конкурс на лучшую ака-
демическую группу состоял из трех этапов. 
Первый этап – знакомство с командами. 
Нужно было сделать фотографию своей 
группы, после чего голосованием выбирали 
лучшее фото.

Второй этап оказался самым интригую-
щим. Каждый куратор подготовил для сво-
ей группы настоящий детективный квест с 

похищением, уликами и загадками, которые 
первокурсники должны были разгадать 
как можно быстрее, ведь каждая секунда на 
счету!

Дополнительный этап – историческая 
викторина. В этом году наш вуз отмечает 
юбилей – 85 лет самому энергичному уни-
верситету! К этой дате и был приурочен 
дополнительный этап, материалы для под-
готовки и вопросы к которому составляли 
сами кураторы. Победители викторины 
заработали дополнительные баллы, чем 
помогли своим командам на финале ЛАГа – 
третьем этапе конкурса. Итак, какая же 
группа лучше всего справилась с испыта-
ниями?

Команда «SKITTLES» (1-52) получила 
приз кураторских симпатий за лучшую 
фотографию, а «Иллюминаты» (1-41) – наи-
большее количество очков во втором этапе, 
пройдя квест быстрее других команд.

Стильные, успешные
и безумно веселые!

Финал конкурса на «Лучшую академическую группу» (ЛАГ) получил-
ся зрелищным и надолго запомнится зрителям. Команды боролись за 
побе ду самоотверженно, заставляя жюри мучительно выбирать сре-
ди групп лучшую. 

Шесть участников пред-
ставили на сцене шесть ву-
зов города и области – ИГЭУ, 
ИвГУ, ШФ ИвГУ, ИВГПУ, ИГ-
СХА и ИГХТУ. Организато-
рами конкурса выступили 
Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов ву-
зов Ивановской области и 
Студенческий координаци-
онный совет Ивановской об-

Третье место завоевала команда «Сти-
ляги» (1-13 и 1-14). Если бы была номинация 
«Лучшие костюмы» или «Самая яркая ко-
манда», ребята с легкостью получили бы и 
ее!

Команда с оптимистичным названием 
«Успешная группа» (1-35) заняла второе ме-
сто и покорила сердца членов жюри. Ребята 
очаровали зал актерским мастерством и от-
личным чувством юмора.

Ну, а первое место и звание лучшей ака-
демической группы вырвала у соперников 
команда «Crazy student» (1-3).

Все победители и призеры получили 
призы от спонсоров конкурса.

Финал ЛАГа стал завершающим этапом 
программы адаптации первокурсников 
ИГЭУ PowerQ. Остается только вспоминать 
кураторские часы, проведенные в друже-
ской атмосфере, часы подготовки к конкур-
су и сам концерт.

Яна Абдуллаева (1-58тз)
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Л И Т Е РАТ У Р Н А Я   С Т РА Н И Ч К А

Более 80 издательств представили 
ивановцам и гостям города свою про-
дукцию. В Ивановской государственной 
филармонии, а также вузах и библиоте-
ках города прошли встречи с поэтами и 
прозаиками.

Одной из площадок ярмарки стала и 
библиотека нашего университета. 4 де-

кабря в читальном зале научной лите-
ратуры российский писатель Алексей 
Николаевич Варламов презентовал но-
вую книгу «Мысленный волк», принес-
шую автору звание лауреата премии 
«Студенческий Букер-2015».

Стоит напомнить, что А.Н. Варламов 
не только успешный писатель, отмечен-
ный литературными премиями «Анти-
букер», «Большая книга» и других. 
Варламов – доктор филологических 
наук, исследователь истории русской 
литературы XX века. Он активно ра-
ботает с молодежью, теперь не только 
как главный редактор журнала «Лите-
ратурная учёба», профессор МГУ, но и 
как ректор Литературного института 
им. Горького.

Неудивительно, что Алексей Никола-
евич легко нашел нужную тональность 
в общении с молодежной аудиторией. 
Читатели активно задавали вопросы о 
том, как он относится к их любимым пи-
сателям, какие книги рекомендовал бы 
к прочтению. «Молодежи стоит читать 
фантастику, – отметил писатель. – В ней 
есть динамика, сюжет». Но пытливому 
читателю Варламов посоветовал также 
прочесть и шедевры мировой литерату-
ры: «Игру в бисер» Германа Гессе, «Сто 
лет одиночества» Габриэля Гарсиа Мар-
кеса и др. Из книг современных авторов 
упомянул «Ботинки, полные горячей 
водкой» Захара Прилепина.

Из собственных произведений Варла-
мов назвал наиболее подходящими для 
молодежи роман «Лох», повесть «Здрав-

ствуй, князь!» и «Рождение». Говоря о 
своих книгах из серии «ЖЗЛ», писатель 
заметил, что удовольствие от такой 
литературы получат только те, кому 
интересен человек, о котором написана 
книга, и его эпоха.

Отвечая на вопрос о начале своего 
творческого пути, писатель признался, 
что сначала хотел стать астрономом или 
физиком-ядерщиком. Потом заинтере-
совался химией, но устроил небольшой 
взрыв, экспериментируя с домашней 
аптечкой, – и о химии пришлось забыть. 
Писатели в то время казались совет-
ским ребятам едва ли не небожителями. 
Только позднее Варламов осознал ис-
тинность фразы Герцена о писателях: 
«Мы не врачи, мы боль», и понял, что ли-
тература – это способ самотерапии.

Наши сотрудники не удержались от 
вопроса о том, как смотрит ректор Лит-
института на проблемы образования. 
Варламов ответил, что, по его мнению, 
главной проблемой нашего образова-
ния является то, что в нулевые годы оно 
сильно дегуманизировалось. Был взят 
курс на стандартизацию. А творчество 
и стандарт плохо совместимы. Писатель 
выразил надежду, что кризис приведет 
к выходу на первый план духовного на-
чала.

Разговор о духовном вызвал вопрос 
об отношении писателя к религии. «О 
Христе я узнал из рок-оперы «Иисус 
Христос – суперзвезда», – рассказал 
Варламов. – Впервые познакомился с 
Евангелием, читая роман Достоевского 
«Преступление и наказание»». В уни-
верситете начал общаться с верующи-
ми ребятами – и понял, что они вовсе не 
«темные», а напротив, умные, интерес-
ные люди. Свой путь к вере, по призна-
нию писателя, он пытался осмыслить и 
в прозе. В 2013 году был отмечен Патри-
аршей литературной премией.

В завершение встречи состоялась 
автограф-сессия.

Реализуя проект «Живая книга», 
наша библиотека прочно зарекомендо-
вала себя как отличная площадка для 
проведения встреч с творческими людь-
ми. Надеемся, что сотрудничество двух 
книг «Живой» и «Умной» продолжится 
и в следующем году и подарит нашему 
городу и университету много интерес-
ных встреч.

Встречи с известными российскими писателями и издателями 
прошли в нашем городе 4 – 5 декабря в рамках VII книжной выставки-
ярмарки «Умная книга».

День Чехова прошел 9 декабря в читальном 
зале научной литературы ИГЭУ. На празднике 
были подведены итоги нескольких литера-
турных проектов, организованных библиоте-
кой и редакцией газеты в 2015 году.

Победители конкурса буктрейлеров «Гайка 
№9» и викторины «Читаем классику» были назва-
ны в предыдущем номере газеты. Тайной остава-
лись результаты самого крупного проекта – кон-
курса поэзии и малой прозы «Проба пера».

В номинации «Великой Победе посвящается» 
победу одержала Яна Белокурова (1-51). Дипломом 
в номинации «Фантастика» был отмечен Андрей 
Петрунин (2-35). Специально для Алены Рожковой 
(2-45) жюри решило ввести номинацию «Поэзия 
для детей». Лучшим в номинации «Публицисти-
ка» стал Александр Сафронов (1-4М), а лидером 
поэтической номинации – Анастасия Железнова 
(1-1). Жюри приняло решение отметить специаль-
ными призами Яну Галицкую из Магнитогорска, 
доцента кафедры МиМ Юлию Грубову, Екатерину 
Кувенёву (2-52) и Анастасию Потягину (1-9).

Тексты победителей и призеров будут опубли-
кованы на сайте библиотеки, а самые яркие поэ-
тические работы появятся на страницах нашей 
газеты. Подборку открывает лирическое стихот-
ворение Анастасии Железновой (1-1):

Ты знаешь, мам,
Он где-то там
Не спит холодными ночами.
И не спасает пара грамм.
А мне бы, мам,
К его плечам
Прильнуть плечами.

Послушай, мам,
Он где-то там,
А я рыдать не перестану.
Ни проводам, ни поездам
Не передать моей печали.

Ты знаешь, мам,
То здесь, то там
Душа усталая, шальная.
Я ей с пути сойти не дам.
Уж лучше попаду в капкан,
Построенный его руками.

Поверь мне, мам,
Так трудно нам
Считать часы и расстоянья,
Холодным чаем по утрам
Лечить рубцы душевных ран,
Загадывая лишь одно желанье.

Ты знаешь, мам,
Он где-то там,
А мне лететь к нему навстречу.
К его рукам, плечам, губам,
Переводя вечер на вечность.

Ты знаешь, мам…

Полосу подготовила Дарья Зарубина

Книга умная, живая Проба пера
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«Я помню чудное мгновенье…»
Эта пушкинская строка стала темой бала ИГЭУ, который состоялся 15 декабря. 

Величественное фойе Ивановского музыкального театра, затененные ниши, мрамор 
лестниц и сверкание люстр. Трепет, восторг, вихрь чувств, жемчужная россыпь не-
забываемых, чудных мгновений.

На один вечер 
элегантные дамы 
и блестящие кава-
леры забыли о том, 
что они – студен-
ты ХХI века, и по-
зволили музыке и 
поэзии перенести 
себя на два века 
назад.

Вдох. Выдох. 
Даже те, кто уже не 
раз «хаживал» на 
балы, волнуются, 
как в первый раз. Выдох. Вдох. 
Фанфары. Начали!

Рука об руку танцевальные 
пары поднимаются по лестни-
це в зал и открывают бал тор-
жественным полонезом. Все 
дамы в изысканных платьях: в 
стиле ампир, с завышенной та-
лией – в духе начала XIX века, 
или пышных, с корсетом – из 
его середины. Перчатки, веера, 
высокие причёски – и востор-
женный взгляд, обращённый 
к своему кавалеру. Джентльме-
ны не уступают дамам – бело-
снежные сорочки и перчатки, 
строгие фраки, парадные мун-
диры. Шейный платок под цвет 
платья Прекрасной Дамы.

Благородство полонеза, по-
рывистость вальса, нежность 
алемана, причудливый рису-
нок шакона, игривость поль-
ки, веселая бравада мазурки! 
Кажется, дамы и кавалеры 
парят над полом, едва касаясь 
ковра! Очарованные музыкой, 
они готовы разделить свой 
восторг с гостями бала – выби-

рают новых партнеров из зала, 
чтобы уже через мгновение за-
кружить в вальсе или повести 
легкими шагами шуточной 
польки.

Незримый гений бала пре-
вращает робких юношей в 
поэтов, а в руки отвергнутого 

кавалера вкладывает дуэль-
ный пистолет – и вот он уже 
не студент-энергет, а бретер 
из высшего света, готовый 
стреляться с соперником из-
за дамы. Дрожат в руках вее-
ра – прекрасные дебютантки 
вспоминают строки любимых 
поэтов. Красавец-поручик – ар-
тист Ивановского музыкально-
го театра Сергей Захаров – пле-
няет сердца гостей романсом. 
Печальную историю Ларисы 
Огудаловой рассказывают в 
танце артисты балета театра.

Но смолкают звуки, в зале 
воцаряется тишина – насту-
пает время объявить лучших 
танцоров вечера.

Спецприз от Ивановского 
музыкального театра достался 
Алине Черновой (2-15) и Егору 
Ситникову (2-25). Спецприз «За 
преданность делу» хореогра-
фы бала супруги Золотухины 
вручают Анне Папиной и Алек-
сандру Корнееву (2-25). Луч-
ший поэтический женский об-
раз сумела создать Анастасия 

Смирнова (2-5), а мужской – 
Олег Бровентьев (4-3). «Самой 
одухотворенной парой» были 
признаны Ольга Верзилина 
(3-43) и Андрей Войнов (3-41), 
«Самой обаятельной парой» – 
Татьяна Копылова (1-3) и Ни-
кита Быков (1-41). Лучший 

женский и мужской 
образ эпохи созда-
ли Наталья Ефано-
ва и Эмиль Гасанов 
(2-41). В номинации 
«Лучшая танцеваль-
ная пара» победили 
Анастасия Любим-
цева и Евгений Ко-
ротов (1-1), а приза 
зрительских симпа-
тий были удостоены 
Ирина Молодцова(1-
26) и Иван Мясни-
ков (2-28).

Степан Сафонов (3-30) стал 
победителем конкурса эссе «Я 
помню чудное мгновенье…».

Роман Глинки на стихи Пуш-
кина завершает торжествен-
ную часть. Аплодисменты не 
смолкают, вторя ритму по-
следней танцевальной забавы 
этого бала – галопа «Улитка»! 
Наступает пора проститься, 
но лишь на год. И каждый с на-
деждой и трепетом ждет ново-
го года.

Анна Папина
(куратор бала):
Организация бала – штука 

сложная, но очень интересная. 
Бессонные ночи, сутки напро-
лет в университете, подго-
товка афиш, пригласительных 
билетов, грамот, документов… 

Да-да, это все ради 
бала! Ощущать себя 
на месте организа-
тора было приятно 
и одновременно бо-
язно, ведь это боль-
шая ответствен-
ность! Бал, на мой 
взгляд, получился 
шикарным! В этом 
году нас вдохнов-
ляли своими идея-
ми замечательные 
артисты Ирина 

Александровна и Владимир Вла-
димирович Золотухины! Зем-
ной поклон этим прекрасным 
и творческим людям! Спасибо 
большое и ребятам, которые 
прошли непростой путь подго-
товки и достойно выступили! 
Очень хочется, чтобы прекрас-
ная традиция проведения бала-
ещё долгие годы жила в нашем 
университете!

Мария Тюрина
Фото  Надежды Кудрявцевой


