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В ИГХТУ прошла презентация историко-фактологического издания «События. Факты. Люди. 
От химфака ИВПИ к ИГХТУ» (авторы – О.И. Койфман, М.Н. Таланова, Т.И. Устинова). 
100 страниц сборника вобрали в себя 100 различных событий истории химического вуза

Дело в том, что в ИГЭУ базируется науч-
ный центр по изучению наследия Соловьева. 
Уже двадцать лет работает исследовательский 
семинар, объединяющий специалистов из 
разных стран мира, выходит авторитетный 
научный журнал.

Спрашиваю доктора философских наук 
профессора Михаила Максимова, руководителя 
Соловьевского семинара: 

– Неужели за двадцать лет еще не все 
изучено?

– Нет, что вы. Платона и Аристотеля больше 
двух тысяч лет исследуют. И Соловьев неис-
черпаем. Как и любой значимый философ (их 
не так много). 

Автор бюста – народный художник России, 
академик Академии художеств Валерий Евдоки-
мов. К многочисленным титулам скульптора (в 
этом году ему исполнилось 80 лет) добавилось 
и еще одно: почетный профессор Ивановского 
энергетического университета.

Бюст Владимира Соловьева выполнен реа-
листично, портретно. Едва заметная морщина на 
лбу проявляет постоянный мыслительный про-
цесс, интеллектуальную напряженность фило-
софа. Взгляд направлен поверх зрителя – в нем 
тоже мысль, одухотворенность, устремленность 
вовне. Весь облик спокойный, но не холодный.

– В какой момент жизни здесь изображен 
философ? 

– В сорок лет он писал, что чувствует себя 
абсолютным стариком. Конечно, скульптор 
изобразил Соловьева совсем в другом состоя-
нии, – рассказывает Михаил Максимов. – Здесь 
ему лет тридцать, когда он жил мечтой о 
всеединстве, о соединении всех христианских 
конфессий. 

Памятник Владимиру Соловьеву мог поя-
виться в советской России сразу после револю-
ции. Нарком Луначарский подготовил перечень 
значимых деятелей культуры, достойных уве-
ковечения. Но с персоной Соловьева не согла-
сился Ленин. «После этого имя философа было 

вычеркнуто на десятилетия из отечественной 
культуры, – говорит профессор Максимов. –  
Примечательно, что бюст Соловьева открыт в 
университете, который по-прежнему носит имя 
Владимира Ленина. Здесь произошла их своео-
бразная встреча». 

– Можете в нескольких словах сформули-
ровать, в чем значимость Владимира Соло-
вьева? Он ведь по-прежнему малоизвестен 
широкой публике.

– Важна его идея всеединства. Она идет еще 
от античных философов, но Соловьев сумел ее 
глубоко продумать, обосновать и объяснить 
доходчиво. Всеединство, которое идеально 
существует и реализовано в Боге, возможно и в 
действительности. Соловьев призывал к един-
ству общества, всех его социальных слоев, всех 
народов. Разве это не актуально сегодня?

Еще одно важное понятие для Соловьева – 
богочеловечество. Нужно не бежать от мира, а 
идти в мир, в жизнь, руководствуясь незыбле-
мыми истинами. Только совместная активная 
богочеловеческая деятельность может привести 
к преображению мира. 

Культура Серебряного века глубоко 
восприняла учение Соловьева. Есть прямые 
последователи: Александр Блок, Вячеслав Ива-
нов... Максимилиан Волошин записал в своем 
дневнике, что начал по-настоящему жить толь-
ко после того, как прочитал Соловьева. Этот 
философ важен и для социально-философской 
мысли, и для культуры – в самом широком 
понимании этого слова.

 В ноябре в ИГЭУ состоялась Междуна-
родная научная конференция «В.С. Соловьев и 
его наследие в современном мире: к 165-летию 
со дня рождения В.С. Соловьева и 20-летию 
деятельности Межрегионального научно-об-
разовательного центра исследований наследия 
В.С. Соловьева – Соловьевского семинара». 
В конференции приняли участие философы, 
литературоведы и культурологи, представля-
ющие 12 регионов России, а также зарубежные 
страны – Беларусь, Польшу, Францию. 

Кажется, преподаватели сами не до конца понимают, 
как они согласились на этот проект. Каждое 
воскресенье, с утра, они приходят в «Точку кипения» 
(ТЦ «Серебряный город») и бесплатно ведут занятия  
со старшеклассниками: русский язык, химия, биология.

«Это эмоциональный фидбэк. Когда видишь, что школьники дей-
ствительно хотят заниматься – появляется желание им помогать, –  
рассказывает доцент Ивановской медицинской академии, химик 
Константин Литов. – Когда ты получаешь зарплату, это обязывает, 
ограничивает в чем-то. Здесь же ты даешь материал так, как считаешь 
нужным. У многих репетиторов ведь только одна цель – чтобы ученики 
хорошо сдали ЕГЭ. Для меня важно еще и то, чтоб ребята, поступив в 
вуз, могли там учиться. В школе к экзамену их научат решать конкрет-
ные задачи, но если даже незначительно поменять формулировку – 
возникают проблемы. Над этим в том числе работаем на курсах».    

Филолог Елена Бабаскина – редактор научных журналов – препо-
дает на курсах русский язык. Спрашиваю и ее о причинах альтруизма. 
«Ученики, которые способны в воскресенье приехать к 11 утра – это 
очень мотивированные дети. Когда я вела подготовительные курсы в 
вузе – видела, что многих записали родители, им неинтересно.

Здесь преподаватели сами себе хозяева: свободны в выборе 
тем, методик, стиля поведения. У нас достаточно демократично: я 
специально побуждаю учеников к тому, чтоб они галдели. Потому что 
им так проще высказать свою точку зрения (они часто стесняются), 
возможно, они начнут спорить – это тоже на пользу».

Инициатор проекта – врач Наталия Антропова, она преподает 
биологию. Вот к ней-то больше всего вопросов – она профессиональ-
но занимается репетиторством. Не оставят ли бесплатные курсы без 
заработка? «Репетитор обычно требуется, когда у школьника боль-
шие пробелы в знаниях. Эти же курсы для тех, у кого есть база. Мы 
отвечаем на возникающие у ребят вопросы, точечно прорабатываем 
сложные темы».

Пока на курсы приходит около 10 человек. Занятия в основном 
нацелены на выпускников, но и десятиклассникам будут полезны. Есть 
девочка, которая приезжает специально из Фурманова.

Елена Бабаскина рассказывает: «Мы просим ребят самих выби-
рать темы для занятий. Мне вчера девочка задала вопрос в «ВКон-
такте». Мы с ней, наверное, 40 минут обсуждали, как разбирать текст. 
И она сегодня приходит, делает другое задание – и я вижу, что у нее 
получается. Значит, результат есть».

Курсы «ПредМед» проходят по воскресеньям  
в «Точке кипения» – два часа с 11:00. Дополнительную 
информацию можно найти в группе vk.com/pred_med

правительственная дюжина
На прошлой неделе опубликован приказ о назначении стипендии 
правительства Российской Федерации на текущий учебный год. 
В числе лучших студентов и аспирантов страны 12 из ивановских 
вузов: Эльвира Власова, Елена Кайгородова, Ксения Ксенофонтова, 
Григорий Гусев, Иван Скворцов обучаются в ИГХТУ; Алена Зайцева, 
Артем Кузьмин, Виктор Чериков – в ИвГМА; Дарья Кудрякова, 
Наталья Локова – в ИвГУ; Вероника Спиридонова – в ивановской 
пожарно-спасательной академии; Мария Самылкина – в ИГЭУ.
Ранее стали известны и имена стипендиатов Президента РФ. 
Ими стали Анна Бродовская и Наталья Фатеева из ИвГМА; Ольга 
Водянова, Анна Филиппова, Мария Шестова, Мария Волкова, 
Арсений Отлетов из ИГХТУ; Артем Долгачев – из ИвГУ.  

подготовительный 
альтруизм
репетиторы, которые не берут денег

Непрофильный, 
но неслучайный 

бюст в ИГЭУ
В читальном зале энергетического университета торжественно открыли 

гипсовый бюст Владимира Соловьева (1853–1900) – 
первый в России и в мире памятник философу. Казалось бы, какое 
отношение религиозный мыслитель имеет к техническому вузу?

текст: Николай Голубев
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