
Воспитание красотой 
Поддерживать культуру, творчество - давняя и устойчивая традиция химтеха 

в первичках 

2009 год объявлен в об
ласти Годом культуры не без 
веского на то основания: 
земля наша - неисчерпае
мый источник вдохновения 
для талантливых людей. До
статочно назвать всемирно 
известных чудодеев из Па
леха, Холуя, левитановские 
картины, навеянные красо
тами Плеса, полотна брать 
ев Чернецовых, воспеваю
щих родной им Лух. А сколь
ко писателей, поэтов, музы
кантов, рассказчиков, пев
цов на нашей малой родине! 
Не счесть, потому что они 
есть в каждом районе, горо
де, крошечном селении. 

Вспоминая годы своей мо
лодости, я как наяву вижу пе
ред собой коллектив вокально-
инструментального ансамбля 
«Серенада», дававший концерт 
комсомольскому активу города 
Пучежа. Восторгу, помнится, не 
было предела. Навсегда за
помнилась чудесная пара - ру
ководитель ансамбля, студент 
Ивановского химико-техноло
гического института Александр 
Ким и солистка - его юная жена 
Татьяна. Концерт длился до
поздна, а потом заводная Таня 
Ким увлекла нас в задорный, 
всех объединяющий танец лет
ка-енка, только что входивший 
тогда в моду. 

Позднее в стенах химтеха 
возник другой ансамбль - трио 
«Меридиан», - ставший извест
ным уже всей стране и до сих 
пор радующий нас своим искус
ством. А недавно мне попала в 
руки замечательная книга «РЕ
ГИНА. Театр нашей молодости» 
Андрея Афанасьева - тоже вы
пускника этого вуза, и я с удив
лением узнала, что неистовая 
Р.М.Гринберг, создатель уни
кального в стране молодежно
го театра, в самые трудные вре
мена своей творческой жизни 
приходила именно в химико-
технологический институт. 

Когда нам не хватало 
кислорода, 

Глоток свободы нам 
дарил театр! 

Это строки из нового сти
хотворного сборника «Шатер 
откровений» Феликса Грека, в 

С ветеранским активом вуза. 

прошлом доцента ИХТИ. А кан
дидат технических наук Г.А.Ува
рова известна в литературном 
мире как поэт Галина Стоянце-
ва. И мне захотелось понять, в 
чем культурный феномен это
го вуза, - и за этим я пришла в 
Ивановский химико-техноло
гический университет. 

На мой вопрос «Как пройти 
к музею университета?» охран
ник не только подробно пояс
нил, но выразил готовность 
проводить. Подходя к искомо
му месту, остановилась: при
влекли внимание стенды с ря
дами фотопортретов. Захоте
лось узнать, кто же эти люди, 
которыми так гордятся в вузе. 
День был серый, в коридоре 
стоял полумрак. Но проходя
щая мимо улыбчивая сотруд
ница нажала на кнопку выклю
чателя. Вспыхнул яркий свет, и 
я увидела лица тех, кого назы
вают золотым фондом универ
ситета. 

Профессор Василий Ивано
вич Минаев. Он стоял у исто
ков создания специальных ка
федр органического факульте
та, был учителем и наставни
ком будущих профессоров 
ИХТИ... 

Доктор химических наук 
профессор Николай Петро
вич Каняев в годы войны осу
ществил синтез сульфазола. 
Смонтированная в институте 
полупромышленная установ
ка производила в сутки до 
500 граммов ценнейшего ле
карства... 

Невозможно рассказать о 
всех, кого с благодарностью 
вспоминают в университете. 

Их очень, очень много, как и 
тех, кто делами своими синте
зирует охвативший меня дух 
почтения к вузу. 

Конференц-зал, где распо
лагаются музейные экспона
ты, поразил изысканностью 
оформления: ничего лишнего и 
строгая соподчиненность ве
щей. Главенствует, царствует 
здесь Книжный шкаф - огром
ный, упирающийся островер
хими украшениями из дере
вянной резьбы в полукруг 
ниши, словно в небосвод. 
Ясно, что красавец этот очень 
почтенного возраста, но с ка
кой любовью отреставрирован 
и как под стать ему остальная 
мебель. На музейных стендах 
экспонатов немного, но каж
дый на вес золота, и о каждом 
из них много может рассказать 
главная вдохновительница 
всего музейного дела в уни
верситете М.Н.Таланова. 

Вот, например, многоува
жаемому шкафу более ста лет. 
Сотворен он немецкими 
умельцами и принадлежал не
когда Рижскому политехниче
скому институту, который пос
ле Октябрьской революции 
при активном содействии 
М.В.Фрунзе перекочевал в 
Иваново-Вознесенск, став 
первым открытым здесь вузом. 
Много хозяев видел на своем 
веку шкаф: он постарел, подур
нел и сторонился любопытных 
глаз. Но когда в университете 
затеяли оборудование конфе
ренц-зала с музеем, о старин
ном шкафе вспомнили. Нашел
ся и золотых рук мастер, су
мевший возродить его к новой 

В.И.Журов и его шкаф. 

жизни, - Валерий Иванович 
Журов. Его называли в вузе 
«профессором столярного 
дела». Шестьдесят лет своей 
жизни отдал он коллективу. Он 
делал декорации для институт
ских концертов, всю жизнь иг
рал в духовом оркестре. Сре
ди выполненных им изделий 
есть вещи поистине уникаль
ные, но вершиной его мастер
ства является реставрация 
Книжного шкафа: он воссоздал 
утерянные детали фигурок и 
деревянной резьбы, отремон
тировал старинные механизмы 
замков ко всем шести створ-

остается бесследным. Кто-то, 
увлеченный историческим рас
сказом, на все студенческие 
годы проторит дорожку в му
зей. Другие обязательно обра
дуются, что есть в университе
те клуб, где можно раскрыть 
все свои таланты: ведь в нем 
тринадцать разного направле
ния объединений! 

- Студентам нашим, конеч
но же, есть где развивать и со
вершенствовать свои способ
ности, - убеждена Г.Е.Кривцо
ва, руководитель ветеранской 
организации вуза. - Тому спо
собствует и известный всему 
городу Шереметев-центр - со
средоточие культуры и духов
ности. - И воспитательный 
процесс Гертруда Ефимовна 
объясняет весьма просто: - Мы 
все - ректорат, профком, музей, 
студенческий клуб, ветеран
ская организация - в одной 
крепкой упряжке. У одного че
ловека возникает умная свежая 
идея - другой моментально 
подхватит. Понимаем друг дру
га с полуслова. 

Иллюстрациями к сказанно
му могут служить хотя бы вот 
эти, некоторые из многих, при
меры. 

Поддерживать культуру, 
творчество - давняя и устойчи

••• Все идет на службу духовного воспитания. 
Многое делает в этом направлении и ветеранская 

организация, а которой более четырехсот человек. 
И молодежь многих знает лично. Видит на встречах, 

где ветераны не только с удовольствием смотрят 
поставленные для них студенческие концерты, но и 
сами нередко участвуют в них: поют, читают стихи. 

••• 
кам, вернул старому дереву 
внешний блеск, а шкафу в це
лом - прежнее достоинство. 

Конференц-зал - место, где 
незазорно принять людей са
мого высокого ранга. Но не о 
них прежде всего думал ны
нешний ректор университета 
Оскар Иосифович Койфман, 
когда еще все было только в 
планах. О молодежи, о ее буду
щем думал. Ежегодно с каждой 
группой первокурсников ве
дется здесь неторопливая бе
седа. Ректор или его ближай
шие помощники, преподавате
ли, сотрудники говорят о жиз
ни, о прошлом университета, 
его настоящем. Знакомство не 

вая традиция вуза. Как бывший 
ректор Р.П.Смирнов, так и ны
нешний - О.И.Койфман - в про
шлом яркие артисты студен
ческой сцены. Некоторые вы
пускники вуза избирают твор
ческие профессии - работают 
на радио, телевидении, руково
дят художественными коллек
тивами. Почти все они - быв
шие артисты студенческого 
клуба ИГХТУ, которому в про
шлом году исполнилось 20 лет. 
Руководит им со дня основания 
заслуженный работник культу
ры РФ И.В.Сметанина. А ка
мерный хор духовной музыки 
под управлением Е.Н.Боброва 
- почетного профессора уни

верситета, руководителя Ше
реметев-центра, неоднократ
но был лауреатом всероссий
ских и международных конкур
сов. Надо непременно упомя
нуть и ежемесячно устраивае
мые в Шереметев-центре вы
ставки художественного твор
чества взрослых и детей, пре
зентации книг. Все идет на 
службу духовного воспитания. 

Многое делает в этом на
правлении и ветеранская орга
низация, в которой более четы
рехсот человек. И молодежь 
многих знает лично. Видит на 
встречах, где ветераны не толь
ко с удовольствием смотрят 
поставленные для них студен
ческие концерты, но и сами не
редко участвуют в них: поют, 
читают стихи. Проводятся 
«уроки памяти», в которых 
участвуют ветераны Великой 
Отечественной войны профес
сор А.К.Кривцов, бывший до
цент вуза Д.З.Рехтер. К юбиля
рам с цветами и подарками со
трудники и студенты приходят 
домой. Встречи эти бывают 
особенно теплыми и запоми
нающимися. 

Результатом одной из них 
явилось издание здесь, в уни
верситете, сборника стихов 
ветерана Великой Отечествен
ной войны Л.Я.Кудрина «Музы 
- не молчали!». Эту книгу в ка
честве подарка Леониду Яков
левичу преподнесли в день его 
95-летия. Можно себе пред
ставить, как дорог он был авто
ру. Неоценимо значение этого 
благородного коллективного 
поступка химтеховцев и для 
общего дела воспитания моло
дежи. 

Мне рассказывали, что, ког
да вуниверситете торжествен
но, при большом стечении на
рода, чествовали по случаю 
60-летия Победы ветеранов 
войны и труда, один из студен
тов, выступая с приветствен
ной речью, преклонил перед 
ними колена. Сценарием праз
дника этого предусмотрено не 
было. Но никто и не удивился 
случившемуся, только у многих 
повлажнели глаза. 

Настоящие чувства, так же 
как и добрые традиции, на пу
стом месте не рождаются. 

Юлия КУСТОВА 


