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Холодный март не очень-то весна...
Но в этот день всё сдвинется по фазе:
Душа опять проснется, влюблена,
Потянется к цветам и пышной фразе...
О милых женщин щебеты синиц!
Мы все нули без вашего коварства,
Капризов, слёз...
А с вами - без границ
Ликует жизнь и расцветают царства.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАРУБЕЖНАЯ
ФИЛОЛОГИЯ: ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ»: НАУЧНЫЕ
КЛАСТЕРЫ ИГПИ – ИВГУ

8 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. В НАШЕМ
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАРУБЕЖНАЯ
ФИЛОЛОГИЯ: ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ», ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ ИВАНОВСКИХ ВУЗОВ. ОРГАНИЗАТОРОМ
КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПИЛА
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ИВГУ.

Ранее, в 2015–2016 гг., кафедрой английской филологии были организованы
два международных научных симпозиума «Перевод в меняющемся мире». В
2017 г. состоялась всероссийская научная
конференция «Лингвистические вызовы
XXI в.». По результатам проведенных конференций опубликованы три сборника
материалов в московском издательстве
«Азбуковник».
В программу конференции «Зарубежная филология: истоки, развитие, перспективы» вошли пленарные доклады
известных российских ученых: проф. К.Я.
Авербуха (Москва), проф. В.Т. Малыгина
(Владимир), проф. Н.В. Юдиной (Владимир), доц. Л.Н. Луньковой (Москва),
проф. Ф.И. Карташковой (Иваново), доц.
А.А. Прохоровой (Иваново), доц. С.А. Маник (Иваново), доц. Е.А. Вансяцкой (Иваново).
В ходе конференции была организована работа нескольких круглых столов:
«Ивановская лексикографическая школа: традиции и инновации», «Фонетика
речи», «Семантические, прагмалингвистические и лингвогендерологические
исследования», «Дискурсивные практики. Учебный и бытовой дискурс», «Зарубежная литература. Межкультурная
коммуникация», «Актуальные проблемы
перевода». В работе круглых столов активное участие приняли молодые исследователи, аспиранты, магистранты из вузов Иванова, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Ярославля.
Следует подчеркнуть, что научные
кластеры и сообщества нашего университета зарождались постепенно, начиная
с середины 50-х гг. XX в.
Одним из видных исследователей и
профессоров Ивановского государственного педагогического института им. Д.А.
Фурманова (ИГПИ, ныне ИвГУ) является
Соломон Давидович Кацнельсон (1907–
1985), советский лингвист, доктор филологических наук. Огромное значение
имеют его труды по скандинавистике,
германистике, сравнительно-историческому языкознанию, лингвистической
типологии, философии языка, истории
языкознания. В ряде работ С.Д. Кацнельсона высказаны новаторские для своего
времени идеи, сыгравшие роль в развитии семантической и грамматической типологии. В течение трёх лет он работал в
ИГПИ.
Вместе с С.Д. Кацнельсоном в ИГПИ
работала Любовь Лазаревна Иофик
(1915–1974). Ее перу принадлежат такие
труды, как «Хрестоматия о теоретической
грамматике английского языка», «Слож-

ные предложения в новоанглийском
языке».
Одним из последователей и аспирантов С.Д. Кацнельсона стал Борис Мефодьевич Балин (1924–1987). В центре
внимания возглавляемого Б.М. Балиным научного направления находилась
«аспектуальность» и ее составляющие
– вид, способы действия, предельность/
непредельность. Он и его ученики внесли большой вклад в развитие аспектологии, описали условия аспектологического контекста разных языков. Под его
руководством Н.А. Торопова защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук
«Локальные уточнители при немецких
глаголах движения как фактор формирования значений эквивалентных видовым», выполненную в ИГПИ. В работах
Н.А. Тороповой нашло применение понятие пресуппозиции, проводился пресуппозиционный анализ семантики частиц немецкого языка. Особое внимание
уделялось прагматическим функциям
частиц, их воздействующему и манипулятивному потенциалу.
Н.А. Торопова внесла огромный вклад
в формирование и развитие научных
кадров кафедры немецкой филологии
и всего факультета романо-германской
филологии Ивановского педагогического института. Она также была руководителем методологического семинара по
проблемам прагмалингвистики.
Другими учениками Б.М. Балина
были Л.П. Колосова, О.Д. Гакен, Н.А. Дебова и др.
Видным деятелем и исследователем
является Александр Николаевич Портнов
(1947–2010) – советский и российский
философ, специалист в области теории
познания, антропологии, семиотики,
переводчик философских трудов, автор
более 100 научных работ по философии
сознания и языка. Он окончил факультет
иностранных языков ИГПИ по кафедре
романо-германских языков. С 1975 года
– ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры философии ИвГУ. В 1997
году защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора философских
наук по теме «Взаимосвязь языка и сознания в философии XIX–XX веков: методологический анализ основных направлений исследования». С 1991 по 2010
годы А.Н. Портнов являлся заведующим
кафедрой философии ИвГУ, подготовил 9
кандидатов и 10 докторов философских
наук.
Елена Исааковна Исенина в 1961 г. с
отличием окончила факультет иностран-

ных языков ИГПИ, работала ассистентом
на кафедре английского языка. В 1964 г.
она поступила в очную аспирантуру по
специальности «Психология речи» в НИИ
психологии АНН ССР (г. Москва), которую закончила с защитой диссертации
на соискание ученой степени кандидата
психологических наук в 1967 г. Е.И. Исенина выдвинула идею, что в школе ученик развивается как неповторимая индивидуальность, как представитель своей
культуры и представитель человеческого
пода Homo Sapiens.
В настоящее время на кафедре английской филологии ИвГУ работают кандидаты и доктора филологических наук,
доценты и профессора, имеющие высокую квалификацию. На факультете романо-германской филологии успешно функционируют несколько научных школ:
Ивановская лексикографическая школа
(руководитель – д.ф.н., проф. О.М. Карпова), Научно-образовательный центр «Лаборатория коммуникативного поведения
человека» (руководитель – д.ф.н., проф.
Ф.И. Карташкова), Ивановская фонетическая школа (руководитель – д.ф.н., проф.
Г.М. Вишневская).
Ивановская лексикографическая школа (далее ИЛШ) зародилась в ИвГУ в 1991
г. на кафедре английской филологии.
Под руководством О.М. Карповой развивается крупное научное направление
«Актуальные проблемы теоретической
и прикладной лексикографии». Тематика исследований, осуществляемых студентами, аспирантами, докторантами
и магистрами, обширна: теория лексикографии, писательская лексикография,
терминология и терминография, учебная, историческая, культурологическая
лексикография и т.д.
Членами ИЛШ опубликовано большое количество коллективных монографий (Кембридж, 2007–2015), сборников
тезисов и материалов конференций
(Иваново, 1995–2017), рецензий на словари (Великобритания, Россия).
Членами ИЛШ (к.ф.н., доц. Е.А. Шилова, к.ф.н., доц. С.А. Маник, д.ф.н., проф.
О.А. Ужова, к.ф.н., доц. К.М. Денисов и
др.) также организован ряд авторитетных
международных семинаров, конференций и симпозиумов:
10 международных лексикографических школ-семинаров с участием отечественных и зарубежных ученых (Иваново,
ИвГУ, 1995–2013 гг.). Опубликовано 10 томов тезисов (Иваново, ИвГУ) и 5 сборников материалов конференций (Cambridge
Scholars Publishing, Кембридж);
международный семинар «Словари

культурного наследия» (Флоренция, Италия) с участием представителей 23 научных и образовательных учреждений из 7
стран (России, Италии, Великобритании,
Беларуси, Польши, Финляндии, США).
Опубликованы тезисы докладов участников (Иваново–Флоренция).
НОЦ «Лаборатория коммуникативного поведения человека» под руководством проф. Ф.И. Карташковой занимается исследованием проблем речевого
и невербального общения в коммуникативно-прагматическом, семиотико-культурологическом и гендерном аспектах на
основе анализа текстов и видеорядов английского, немецкого и русского языков.
В работе центра принимают участие декан факультета РГФ, д.ф.н. Григорян А.А.,
зав. кафедрой германской и романской
филологии, д.ф.н. Миловская Н.Д., д.ф.н.,
проф. Бабаева Р.И., к.ф.н., доц. Москалева С.И., к.ф.н., доц. Филатова Е.А. и др.
Результаты исследований центра
включены в образовательный процесс в
имеющиеся и вновь разрабатываемые
курсы дисциплин для студентов факультета романо-германской филологии,
активно используются при выполнении
курсовых и дипломных (бакалаврских,
магистерских) научных работ, аспирантских исследований, в написании учебных
пособий для студентов факультета РГФ.
Руководителем Ивановской фонетической школы является д.ф.н., проф.
Г.М. Вишневская. Эта школа работает на
факультете с 1975 г. В рамках научной деятельности школы были опубликованы
более 15 выпусков межвузовских научных трудов, изданы более 500 научных
трудов (статей, учебных пособий, методических рекомендаций) по актуальным
проблемам теории языковых контактов,
билингвизма, интерференции, стилистики, прагмалингвистики, лингвистики текста, интонологии. Члены фонетической
школы принимают активное участие в
международных, межвузовских, региональных, внутривузовских конференциях; сотрудничают с научными коллективами вузов России (г. Владимир, ВлГУ; г.
Ярославль, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского; г.
Москва, МПГУ и др.).
Оргкомитет конференции «Зарубежная филология: истоки, развитие,
перспективы» получил высокую оценку
специалистов. По итогам конференции
планируется издание сборника материалов.
Член оргкомитета конференции,
к. ф. н., доцент кафедры английской
филологии Е. М. Григорьева
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ЧЕМ БОГАТЫ

НАГРАДЫ ЧЛЕНАМ
ЦЕНТРА НЕМЕЦКОГО
ПРАВА ИВГУ
В ДЕКАБРЕ 2017 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНО
РАБОТАЮЩЕМУ МЕЖВУЗОВСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ЦЕНТРУ НЕМЕЦКОГО ПРАВА НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ИВГУ.

6 февраля 2018 г. в торжественной
обстановке в актовом зале университета во время открытия научной конференции «Научно-исследовательская
деятельность в классическом университете», д-р хим. наук, профессор, первый проректор – проректор по научной
работе и международным отношениям
Светлана Александровна Сырбу вручила членам Центра университетские
почетные грамоты за активную научную работу по изучению немецкого законодательства и юридической доктрины ФРГ:
• Ивану Юрьевичу Карлявину, канд.
юрид. наук, доценту, зав. кафедрой
гражданского права ИвГУ;
• Ольге Владимировне Кузьминой,
канд. юрид. наук, доценту, зав. кафедрой уголовного права и процесса, декану юридического факультета ИвГУ;
• Евгению Леонидовичу Поцелуеву, канд. истор. наук, доценту, зав. кафедрой теории и истории государства
и права, основателю и руководителю
Центра немецкого права, координатору
международных связей и мобильности
В НАЧАЛЕ 2018 Г. В ЕЖЕГОДНИКЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ВРЕМЕНИ
БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА
ОЧЕРЕДНАЯ БОЛЬШАЯ
СТАТЬЯ ДОЦЕНТА Е.Л.
ПОЦЕЛУЕВА (ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИВГУ),
ПОСВЯЩЕННАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 1917 Г. (С.
70–102).

юридического факультета ИвГУ, члену
Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований;
• Ольге Владимировне Соколовой,
канд. юрид. наук, доценту, доценту кафедры уголовного права и процесса
ИвГУ, заместителю декана юридического факультета ИвГУ;
• Павлу Александровичу Чистякову,
студенту 4 курса очной формы обучения юридического факультета ИвГУ.
Почетных грамот нашего вуза были
удостоены также канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории права
и государства юридического факультета
Санкт-Петербургского филиала НИУ –
Высшая школа экономики Михаил Валерьевич Антонов, канд. юрид. наук,
доцент, доцент кафедры гражданского
права ИвГУ Елена Владимировна Тресцова и лучшая выпускница юридического факультета ИвГУ (бакалавриат)
2017 г., в настоящее время – студентка 1
курса магистратуры «Социальное государство: проблемы теории и юридической практики» юридического факультета ИвГУ Диана Тажидиновна Алиева.
За эффективное обучение преподавателей юридического факультета
немецкому языку и работе в качестве
переводчиков во время проведения научных конференций почетными грамотами были отмечены и два преподавателя кафедры германской и романской

филологии факультета романо-германской филологии: д-р филол. наук, профессор, профессор Раиса Ивановна Бабаева и канд. филол. наук, доцент Инна
Владимировна Кокурина.
В ответном слове от имени членов
Центра немецкого права Е.Л. Поцелуев поблагодарил ректора университета
за помощь и поддержку всех научных
и учебных проектов, связанных с Германией, и в особенности с партнером
ИвГУ – Университетом Пассау. В его выступлении прозвучали также слова признательности бывшему проректору по
науке, д-ру ист. наук, проф. Дмитрию
Игоревичу Полывянному и нынешнему проректору Светлане Александровне Сырбу, а также советнику ректора,
д-ру хим. наук, профессору Надежде
Васильевне Усольцевой, которая, будучи проректором по международным
отношениям, помогала словом и делом
формированию и развитию Центра немецкого права. Е.Л. Поцелуев отметил
важную роль преподавателей немецкого языка, которые на курсах повышения квалификации «Деловой немецкий
язык» помогали членам Центра совершенствовать свои знания в этой сфере,
способствовали коммуникации профессуры ФРГ с участниками международных научных конференций на юридическом факультете ИвГУ.

НОВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ДОЦЕНТА

Е. ПОЦЕЛУЕВА В ФРГ И США

Хагена (Potseluev Evgeny. Strafrechtliche
Politik der provisorischen Regierung
Russlands im Jahr 1917 // Jahrbuch
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ВЫСТАВКИ

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ:
ВЕЧНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ

6 ФЕВРАЛЯ В 13:30 В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 1-ГО КОРПУСА ИВГУ ОТКРЫЛАСЬ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА КЛИМОХИНА «ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ» – УЖЕ
ТРЕТЬЯ ЕГО ЭКСПОЗИЦИЯ В РАМКАХ МНОГОЛЕТНЕГО СОВМЕСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА ИВГУ И ИВАНОВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ «СВЕТ РОССИИ» И ВТОРАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ.

Открывавшая выставку первый
проректор – проректор по научной
работе и международным отношениям С.А. Сырбу указала на значимость
просветительской составляющей проекта и поделилась личными впечатлениями от знакомства с данной экспозицией, подчеркнув, в частности,
умение художника передавать глубинные свойства характера в портретном жанре.
Председатель Ивановского отделения СХР Г.А. Воронова (чьим заместителем и является А.В. Климохин)
в своем выступлении отметила, что
о таланте, вкусе, работоспособности,
человеческой и профессиональной
надежности Александра Витальевича
можно говорить очень долго. Будучи
романтиком и лириком по сути, он в
то же время настолько разнопланов,
что при необходимости может набрать работ для тематической экспозиции буквально за один день.
Уникальна его техника, гибко приспосабливающаяся к конкретному жанру
и замыслу; художник всегда находится в поиске, в движении, что видно и в
данной коллекции его работ.
Наш известный искусствовед Е.А.
Толстопятова (очень много сделавшая и продолжающая делать для реализации всего проекта) в своем, как
всегда, глубоком и проникновенном
выступлении назвала А.В. Климохина
одним из самых значимых современВ ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 1-ГО
КОРПУСА ИВГУ ОТКРЫТА
ВЫСТАВКА К 50-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО ПОЭТА И РОКМУЗЫКАНТА, ВЫПУСКНИКА
ИВГУ АЛЕКСАНДРА НЕПОМНЯЩЕГО (1968–2007).

К 50-ЛЕТИЮ
АЛЕКСАНДРА
НЕПОМНЯЩЕГО

Разносторонняя и противоречивая
личность, Непомнящий являлся одной
из знаковых фигур в отечественной
контркультуре, до конца жизни оставаясь принципиальным нонконформистом (его называли «антисистемным бардом»). Он избегал контактов
с шоу-бизнесом, категорично отвергал
коммерциализацию
рок-искусства,
порой бывал далек от политкорректности, а его «достоевское» почвенничество нередко служило основанием
для обвинений в национализме и экстремизме. Быть может, поэтому для

ных художников региона. Он умеет
работать в любом жанре – но важен
не сам жанр, а способность творца
вложить в него свою душу и воплотить художественную философию, что
и отличает произведения А.В. Климохина. Представленная экспозиция –
прекрасное тому подтверждение.
Женский портрет – один из самых
старинных и востребованных жанров
мирового искусства, имеющий богатейшую историю, но сейчас не очень
популярный у самих художников, в
том числе даже по материальным
причинам: это классический «заказной» жанр, а заказывают картины, как
известно, в зависимости от многих вещей. Но Александр Климохин плодотворно и не по заказу давно работает в
этом жанре, создавая неповторимые
и разные образы наших современниц, всякий раз находя своеобразные
композиционные и цветовые решения, манеру в зависимости от характера модели. В результате на холстах
художника появляются традиционные
композиции и необычная фантастическая среда, сюжетные портреты и
редкие в современном изображении
женщины элементы парадности. Авторская интерпретация разных женских характеров оставляет в них загадочность, тайну и целомудрие. Также
в экспозиции представлены детские
портреты и цветочные натюрморты.
радио и телевидения он был, что называется, «неформат», однако благодаря
региональным изданиям, фестивалю
«Оскольская лира», полуподпольному
тиражированию альбомов и Интернету прочно вошел в число выдающихся
деятелей отечественной контркультуры. А.А. Никитин называет его творчество «лирической публицистикой. Ведь
даже в самых лирических его песнях
чувствуется «нерв эпохи»», но в то же
время «публицистичность переплетается с экзистенциальностью». Д. И.
Иванов отмечает, что в поэзии Непомнящего «поднимаются вечные вопросы
и предпринимается попытка решения
проблем человеческого бытия в эпоху
духовного кризиса». Творчество рано
ушедшего рок-барда оказывается близко не только тем, чья молодость совпала с «лихими девяностыми», трагическим выражением которых оно стало,
но и людям разных поколений.
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IN MEMORIAM
23 ЯНВАРЯ 2018 Г. В ВОЗРАСТЕ 68 ЛЕТ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ТРЕНЕР РОССИИ, ПОЧЕТНЫЙ
РАБОТНИК СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РФ АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВИЧ ДОРОШЕНКО.

АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВИЧ
ДОРОШЕНКО (1949–2018)
вая, обновлены спортивные площадки и
многое другое. Сейчас каждое лето на базе
СОЛ «Рубское озеро» проходят учебную
практику студенты-биологи, тренируются
сборные команды ИвГУ, отдыхают студенты,
преподаватели и сотрудники. Мы, сотрудАлександр Лукьянович Дорошенко родился 28 ноября 1949 года в Донецкой области, УССР.
После окончания школы пошел работать
на Таганрогский завод кузнечно-прессового оборудования слесарем-жестянщиком.
Однажды товарищ пригласил его на тренировку по самбо в Таганрогский радиотехнический институт. Не стоит и говорить,
что тренировки сразу увлекли его. Сначала
он занимался в группе под руководством
студентов старших курсов, а уже через несколько месяцев достигнутые им результаты
позволили перевести его в более сильную
группу, которую тренировал мастер спорта
Никифоров Виталий Андреевич. Начался
путь становления настоящего самбиста. На
следующий год он поступил в институт. А
спустя еще два года, в 1969, Александр Лукьянович уже сам готовил сборную команду
института по самбо. Через год команда под
его руководством выиграла первенство вузов Ростовской области.
После окончания радиотехнического института в 1972 г. Дорошенко А.Л. полностью
перешел на спортивную работу. Он стал
заниматься не только проведением тренировок, но и организацией соревнований,
учебно-тренировочных сборов, судейских
семинаров. Благодаря его работе самбо в
Таганроге вышло на совершенно новый уровень, чему свидетельствовали проведение
Первенства России по юниорам, а также
учебно-тренировочный сбор к Первенству
СССР. Появился и первый подготовленный
им мастер спорта – Шуман Валентин.
На протяжении всей своей трудовой деятельности Дорошенко А.Л. не переставал
самосовершенствоваться, учиться новому.
Сам он говорил, что искусству подготовки
самбистов учился у Рублевского Василия
Ефимовича, высоко ценил за поддержку
и учебу Астахова Альберта Михайловича,
Ионова Федора Николаевича, Борисочкина
Юрия Федоровича. Стремление быть профессионалом в своем деле подтолкнуло его
поступить в Государственный центральный
институт физической культуры г. Москва, который он успешно окончил в 1978 г., получив
специальность «Преподаватель физической
культуры и спорта».
В 1979 году Александр Лукьянович переехал в Иваново. С 1979 по 1980 работал
в ДЮСШ Ивановского облспорткомитета
тренером по самбо. В 1980 перешел работать в Ивановский химико-технологический
институт (в настоящее время – Ивановский
государственный химико-технологический
университет), где по его инициативе был
оборудован специализированный зал борьбы, функционирующий и по сей день. В

стенах этого зала было подготовлено множество спортсменов высокого класса – мастеров спорта, победителей и призеров
всероссийских и международных соревнований, проводились соревнования городского, областного и всероссийского значения. Сейчас здесь тренируются спортсмены
специализированной
детско-юношеской
школы олимпийского резерва под руководством старшего тренера Изместьева Валерия Петровича.
С 1980 г. Дорошенко А.Л. возглавил
Ивановскую областную федерацию самбо.
Позднее он был удостоен звания «Почетный
президент Ивановской областной федерации сабо».
В трудные 90-е годы наряду со своими
коллегами по спорту он принимал участие в
проведении ряда мероприятий для восстановления студенческого самбо в Иваново.
Так, например, провели Чемпионат России
среди мужчин и женщин, всероссийские
турниры.
В 2001 г. Александр Лукьянович перешел
работать в Ивановский государственный
университет, где возглавил кафедру физической культуры. С этого момента началось активное развитие борьбы самбо в ИвГУ – был
открыт специализированный зал, появились
сильные спортсмены, среди которых кандидаты в мастера спорта Половинкин Михаил,
Епифанов Алексей, Карпанов Иван, мастера
спорта Салова Юлия, Кручинина Ксения.
Чуть позже в 2003 г. по его инициативе
при детско-юношеской спортивной школе № 1 г.Иваново было открыто отделение
самбо, где начала свою тренерскую деятельность и я – Кумирова (в то время – Кручинина) Ксения Александровна.
Александр Лукьянович никогда не останавливался на достигнутом. Вероятно,
именно благодаря этому своему качеству в
2008 г. в Костроме он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Педагогические условия формирования валеологической компетентности у студентов вуза».
Для многих сотрудников и студентов университета имя Дорошенко А.Л. неразрывно
связано со спортивно-оздоровительным
лагерем «Рубское озеро». Многие годы он
являлся директором лагеря. Те, кто давно
ездит в лагерь, помнят, что до прихода Александра Лукьяновича база «Рубское озеро»
была в плачевном состоянии. За годы его
работы были построены новые домики для
студентов и преподавателей, новая столо-

ники кафедры физической культуры, знаем,
каким трудом это достигалось.
Вклад Дорошенко А.Л. в развитие спорта огромен. Именно благодаря его усилиям
и поддержке ректора ИвГУ профессора Егорова Владимира Николаевича на базе Ивановского государственного университета
был открыт Институт физической культуры и
спорта. В 2018 г. из стен ИФКиС выйдут первые выпускники, обучающиеся по направлению «Спортивная тренировка в избранном
виде спорта».
Уже совсем скоро в этом году планируется открытие спортивного комплекса ИвГУ,
значительная заслуга в строительстве которого также принадлежит Александру Лукьяновичу. Вуз по праву может гордиться таким
спорткомплексом – большой игровой зал с
трибунами на 350 человек, зал гимнастики,
просторные раздевалки, восстановительный центр и многое другое. Всё это создает
условия для проведения тренировок сборных команд и организации соревнований
на самых различных уровнях. На настоящий
момент ни один вуз в области не обладает
подобной базой.
Заслуги Александра Лукьяновича можно перечислять очень долго. Он по праву
мог гордиться и своими учениками, среди
которых чемпион мира, чемпион Панамериканских игр, чемпион России и победитель
Кубка России Клейман Ярослав, призер юниорского Европейского первенства Акопян
Денис, призер Кубка России по самбо, чемпионка студенческого чемпионата страны
Кручинина Ксения.
Дорошенко А.Л. был награжден медалью «За освоение целинных и залежных
земель», почетным знаком федерального
агентства по физической культуре и спорту
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и почетным знаком ЦС СДСО
«Буревестник». Неоднократно награждался
почетными грамотами Министерства образования, Госкомспорта России и СССР. Имел
благодарности Министерства по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан, областной и городской администрации, Ивгордумы и ИГО
ВПП «Единая Россия». Являлся судьей меж-

дународной категории экстра-класса по самбо. В составе международной комиссии FIAS
много лет занимался подготовкой и проведением международных соревнований,
первенств, кубков и чемпионатов мира и
Европы по самбо. Заслуженный тренер России по самбо. За большой вклад и активное
участие в развитии самбо награжден серебряным орденом FIAS. Был председателем
регионального отделения общероссийской
общественной организации «Российский
студенческий спортивный союз», членом
исполкома ООО «Российский студенческий
союз».
Несмотря на столь активную общественную жизнь, Александр Лукьянович был прекрасным семьянином. Вместе с женой Людмилой он воспитал двоих замечательных
сыновей, которыми можно только гордиться. Очень любил своих внуков. Его всегда
окружали друзья, и сам он всегда был преданным другом.
В нем всегда поражал неиссякаемый
оптимизм, энергичность, решительность.
Он всегда верил в то, что делает. Он верил
в людей и умел заставить людей поверить
в самих себя. Был требователен к себе и к
окружающим. Не умел жить в полсердца и
работать вполсилы, всегда только с полной
отдачей. Был требователен к себе и к окружающим. Он мог ругать своих подчиненных,
как говорится, не подбирая слов, но при
этом проявлял о них самую настоящую заботу, всегда был внимателен к их проблемам и
никогда не жаловался на свои. А поэтому со
стороны всегда казалось, что всё ему дается
легко и просто. Нет, это не так. Очень многое
он делал не благодаря, а вопреки. Именно
поэтому всегда добивался поставленной
цели. Таким я его запомню навсегда – своего
тренера Александра Лукьяновича Дорошенко.
Доцент кафедры физической
культуры Кумирова К.А.
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IN MEMORIAM

НАЗАРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ:
ФИЛОСОФ, ПЕДАГОГ, ИНТЕЛЛИГЕНТ
ВЕЧЕРОМ 6 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО УЧЕНОГО, ОТЦА,
ПЕДАГОГА И УНИКАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССОРА ШУЙСКОГО ФИЛИАЛА ИВГУ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА НАЗАРОВА.

2012 ГОД. ПРОФЕССОР ШПГУ
1969 ГОД. АСПИРАНТ МГУ ИМ.
М.В. ЛОМОНОСОВА

1968 ГОД. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ИЭИ ИМ. В.И. ЛЕНИНА

1963 ГОД. ВЫПУСКНИК ИГПИ

Трудно по достоинству оценить путь
своего учителя тогда, когда ты сам стоишь
лишь в начале пути, но ещё труднее не
сказать ни единого слова о том человеке,
который помог тебе выбрать этот путь.
При мысли о Юрии Николаевиче перед
нами неизбежно возникает образ человека-друга, на протяжении всей своей жизни боровшегося с человеческой глупостью, лицемерием и безразличием. Сама
личная и научная жизнь этого незаурядного ученого помогает приоткрыть тайну
появления на небосклоне отечественной
науки феномена философа, педагога и
интеллигента в одном лице.
Родился Назаров Юрий Николаевич
23 февраля 1941 года в маленьком провинциальном городке Гаврилов Посад,
находящемся в самом сердце древней
Ростово-Суздальской земли, носящей
имя Владимирское Ополье. Семья Юрия
Николаевича происходила из крестьян
прихода Николаевской церкви села Жадинского Суздальского уезда Владимирской губернии. На протяжении всей своей жизни Юрий Николаевич вспоминал
тяжелый и изнурительный крестьянский
труд своей матери, знакомство с которым
навсегда определило его профессиональный и жизненный путь.
Окончив в 1958 году Гаврилово-Посадскую среднюю школу с серебряной медалью, он, по стопам своей сестры и брата,
поступает в ИГПИ им. Д.А. Фурманова на
специальность «учитель русского языка
и литературы», с дополнительной специальностью «история». Обучение в институте давалось Юрию Николаевичу легко,
учился он блестяще и уже в 1962 году получил самую престижную среди советского студенчества Ленинскую стипендию.
Однокурсниками Юрия Николаевича
были такие замечательные впоследствии
ученые, как доктор педагогических наук,
профессор Тамара Николаевна Волкова,
доктор филологических наук, профессор
Таганов Леонид Николаевич, кандидат
философских наук, доцент Плесский Борис Васильевич – и др. До конца своих
дней он поддерживал с ними теплые,
дружеские отношения, внимательно следил за их профессиональными успехами,
помогал в сложных жизненных ситуациях.
После завершения обучения в вузе, в

1963 году, его призывают в советскую армию. Служит Юрий Николаевич во второй
гвардейской мотострелковой Таманской
ордена Октябрьской Революции Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени М. И. Калинина. Окончив курсы подготовки офицерского состава, из армии он
демобилизуется в звании лейтенанта и
приступает к долгожданной преподавательской работе.
Начало педагогической карьеры Юрия
Николаевича связано с городом Иваново,
а точнее с Ивановским энергетическим
институтом им. В.И. Ленина, в котором
он работал на кафедре марксистско-ленинской философии и научного коммунизма. О периоде преподавания в ИЭИ
у Юрия Николаевича остались самые теплые воспоминания, именно в это время
сформировался первый круг его друзейучеников, именно тогда он твердо решил
связать свою научную жизнь с философией. Для реализации своей мечты в 1969
году он поступает в очную аспирантуру
философского факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, занимается у выдающихся
ученых своего времени.
Говоря о «московском» этапе жизни
Юрия Николаевича, нельзя не вспомнить
о его научном руководителе – кандидате философских наук, профессоре Илье
Александровиче Хлябиче, исследователе
феномена научно-технической революции. Именно он посоветовал Юрию Николаевичу разработать критический подход
к теории второй промышленной революции Социал-демократической партии Германии. Итогом кропотливой работы явилась представленная в 1971 году к защите
диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему:
«Научно-техническая революция и современный реформизм (Критика теории второй промышленной революции СДПГ)».
В указанной диссертации Юрий Николаевич ставит задачу обобщить имеющиеся
в марксистской литературе взгляды на
современную научно-техническую революцию и с марксистско-ленинских позиций вскрыть порочность реформистской
концепции второй промышленной революции, претендующей на роль «социальной теории XX века». Данное научное исследование явилось большим шагом для
осмысления революции как важнейшего
социально-политического феномена. На
его базе сформировались основные социально-философские взгляды Юрия Николаевича, нашедшие свое отражение в
последующих научных работах.
Следующей ключевой работой Юрия
Николаевича является теоретический

очерк и учебно-методические материалы
к спецкурсу под общим названием: «Русское мировоззрение: мифология, идеология, философия», опубликованный в 1999
году в г. Шуя. Данная работа по теории
и истории культуры вводит в научный и
учебно-методологический оборот новую
концепцию мировоззрения, применяя ее
для анализа русского национального мировоззрения как целостного культурноисторического образования, существующего на протяжении тысячелетий. Решая
проблему осмысления мировоззрения в
контексте культуры и русского мировоззрения как некого целого, указанная работа содержит в себе многочисленные
выдержки из трудов выдающихся представителей зарубежной и отечественной
мысли. Данное исследование адресовано широчайшему кругу читателей, каждый из которых найдёт в нём ценнейшую
информацию по культурологии, истории
философии и истории русской культуры.
Исследование проблематики социальных революций невозможно без изучения вопроса о разуме как движущей революционной силы и людях, использующих
его в качестве основного инструмента технико-экономических, духовно-идеологических и политических преобразований
– интеллигентов. Именно поэтому в 2002
году Юрий Николаевич вместе со своим
коллегой, кандидатом исторических наук
Владимиром Владимировичем Возиловым издают монографию «Философия
интеллигенции: Разум как революционная сила истории». Данная монография
посвящена философско-историческому
анализу интеллигенции как разумной
движущей силы материального и духовного производства. Рассматриваемая
книга послужила существенной вехой в
деле общетеоретического описания интеллигенции как культурно-исторического явления.
Итогом многолетней работы Юрия
Николаевича по исследованию феномена социальной революции стала подготовленная к 2006 году диссертация на
соискание ученой степени доктора философских наук на тему: «Революция как
предмет социально-философского исследования» и одноименная монография
(Шуя, 2006). Юрием Николаевичем была
разработана концепция революции как
всеобъемлющего общественного (социального) переворота, обеспечивающего
восходящее движение человека от одной
ступени развития к другой. Революция
рассматривается им как объективный результат субъективно-групповой деятельности людей, стремящихся реализовать
свои материально-экономические и духовно-идеологические интересы политическими средствами. В работе дается
системный анализ трех основных частей
социальной революции: материальнопроизводственного,
духовно-идеологического и политико-управленческого
переворотов. Одним из аспектов предла-

гаемой Юрием Николаевичем теории революции является рассмотрение интеллигенции как субъекта преобразований
в основных сферах общественной жизни.
Изучая основные положения данной монографии, неизбежно приходишь к выводу о том, что цель построения целостной
системы философского представления о
социальной революции достигнута, заложена серьезная теоретико-методологическая база для дальнейших исследований
в этой области философского знания.
Помимо серьезной научной работы,
Юрий Николаевич активно занимался и
преподавательской деятельностью. Он с
присущим ему азартом читал интересные
лекции, работал над тематикой практических занятий, был блестящим оратором
и наставником. Студенты любили Юрия
Николаевича, нередко приходили к нему
домой, просили интересную книгу или
просто жизненный совет. Он никогда никому не отказывал, был обходителен и отзывчив с людьми. Наверное, поэтому, как
это страшно ни звучит, студенты на его
последних лекциях в декабре 2017 года
провожали его из аудитории аплодисментами в благодарность за мастерски
преподнесенный материал.
Юрий Николаевич подготовил ряд молодых ученых, своих аспирантов. Прежде
всего, это его любимый ученик – кандидат философских наук Евгений Владимирович Большаков, с которым они трудились над диссертацией: «Соотношение
морали и права в истории общественной мысли: этико-философский анализ».
Очень признателен Юрию Николаевичу
кандидат философских наук Илья Дмитриевич Назаров, подготовивший под его
руководством диссертацию «Категория
правосудия в истории общественной мысли». Много работал Юрий Николаевич с
аспирантами Евгением Владимировичем
Федотовым и Кириллом Алексеевичем
Мигушовым. С Кириллом Алексеевичем
он трудился над диссертацией: «Моральное и правовое как факторы социальной
регуляции: этико-философский анализ»,
так и не закончив работу над ней по причине своей неожиданной кончины.
Юрий Николаевич Назаров завершил
свой жизненный путь не дряхлым, всеми забытым стариком, а удивительно
бодрым, жизнерадостным, спортивным
человеком. В его последний день к нему
приходил его аспирант, навещала дочь,
хотели пригласить на встречу однокурсники.
9 января 2018 года мы простились с
Юрием Николаевичем Назаровым, он
был похоронен вблизи своего любимого
места, на высоком берегу реки Теза в черте старинного русского города Шуя. Вечная память, дорогой учитель!
© И.Д. Назаров, 2018
Назаров Илья Дмитриевич – кандидат философских наук, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический
университет», e-mail: Nazarov_37@mail.
ru.
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ЖИЗНЬ

У НАС КИПИТ!
21 ЯНВАРЯ В ИВАНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ЗИМНИЙ «ДЕНЬ
АБИТУРИЕНТА ИВГУ».

Старшеклассники, их родители и школьные учителя
смогли лично познакомиться
с каждым из 10 факультетов и
институтов ИвГУ, пообщаться с
преподавателями и студентами, которые с удовольствием
рассказали о преимуществах
своих направлений подготовки. Однако это далеко не всё,
что организаторы подготовили
для гостей! Программа мероприятия была невероятно насыщенной и интересной, каждый
участник смог найти то, что ему
по душе. Фотозона? Интерактивные выставки? Экскурсии в
музеи ИвГУ? Призовой квест?
Пожалуйста!
Так, на площадке факультета
романо-германской филологии
школьники смогли проверить
свои способности в распознавании на слух различных иностранных языков, причем не
только широко распространенных: английского, немецкого,

французского, которые изучаются в общеобразовательной
школе, – а и польского, чешского, финского, китайского, арабского и даже экзотического суахили.
На другой интерактивной
площадке для гостей ИвГУ развернулась передвижная криминалистическая лаборатория,
заведующий которой – старший
преподаватель кафедры уголовного права и процесса С.Е.
Ковалев – с огромным энтузиазмом и зрелищным наглядным
сопровождением рассказывал
о тайнах криминалистики. Все
желающие сдали свои отпечатки пальцев – теперь мы точно
знаем, что к нам планируют поступать только самые добропорядочные и законопослушные
абитуриенты!
Студенты филологического
факультета организовали выставку из фонда редких книг,
изданных еще до революции, а

радио», Д.А. Малининой, заместителем исполнительного
директора НПО «Консультант»,
Д.С. Головкиным, директором
ООО «Конструирование Бизнеса» и руководителем ЦМИТ
«Агентство Инноваций». Они
поведали старшеклассникам о
своей учебе и активной студенческой жизни в Ивановском государственном университете и,
конечно, дали напутственные
слова: «Живите, радуйтесь и не
забывайте учиться!»
По окончании собрания все
участники разошлись по интересующим их факультетам, где
деканы и заведующие кафедрами ответили на вопросы абитуриентов, рассказали о процессе обучения, внеаудиторной
жизни студентов, востребованности выбранной профессии
в будущем, раскрыли секреты
успешной сдачи ЕГЭ по общеобразовательным предметам.
Помимо одиннадцатиклассников, День абитуриента посетили и те, кому только через несколько лет предстоит выбирать
учебное заведение, что еще раз
доказывает значительный интерес школьников к Ивановскому
государственному университету.
«На мой взгляд, это самый

престижный вуз у нас в городе,
и поступить сюда – моя цель.
Сегодня я получила много новой информации и узнала, как
много студентов и выпускников
гордятся тем, что они заканчивают именно этот университет и
становятся успешными. Это отличный показатель!» – рассказала одна из участниц встречи,
которая планирует в следующем году поступать на филологический факультет ИвГУ.
Родители тоже не остались в
стороне и поделились своими
впечатлениями: «Очень дружественная была обстановка. Все
преподаватели действительно
выступили как одно целое, как
одна семья. Было очень приятно находиться на этой встрече.
Это было познавательно, интересно, здорово! Мы тут больше
двух часов и нисколько об этом
не пожалели…»
Отзывы
положительные,
а значит, старания преподавателей и администрации
университета,
студенческих
объединений и неизменных помощников-волонтеров прошли
не зря, и нынешние школьники в скором времени пополнят
ряды студентов Ивановского государственного университета!

СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ

7–8 ФЕВРАЛЯ В ИВАНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИВАНОВСКОГО
КРАЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ», ОРГАНИЗОВАННАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ
ИВГУ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
ГУМАНИТАРНЫМ ФАКУЛЬТЕТОМ ИГХТУ К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Филологический
факультет
ИвГУ на три дня стал площадкой
для дискуссий. Преподавателями
и студентами вузов, учителями
школ и гимназий, краеведами
было прочитано более 60 докладов, посвященных проблемам
изучения нашего края. Внимание выступающих, в первую очередь, было приковано к вопросам
истории края, особенностям его
культурного развития. Докладчики рассказали об особенностях
речи коренного сельского жителя
Ивановской области, о традиционных народных промыслах как
экономическом ресурсе, о вкладе
фабрикантов в развитие областной столицы и многом другом.

также демонстрировали ретротехнику, без которой когда-то
давно не представляли своей
работы журналисты.
Интеллектуальный
квест
подготовили активисты Коллегиального органа студенческого
самоуправления. По его итогам
три самых сообразительных
абитуриента получили заслуженные призы за победу.
В общем, никто в этот день
без внимания не остался!
На общем информационном
собрании в актовом зале ИвГУ
ответственный секретарь приемной комиссии М.А. Меликян рассказала абитуриентам о
тонкостях поступления на определенные
образовательные
программы, о возможностях
личностного роста студентов
и получении дополнительных
квалификаций на базе университета. Первый проректор –
проректор по научной работе
и международным отношениям С.А. Сырбу –провела блицинтервью с приглашенными
выпускниками ИвГУ разных лет
– А.Е. Кирьяновым, директором
известного ивановского центра
технического творчества «Новация», Д.С. Докучаевым, заместителем директора областной
телерадиокомпании «Ивтеле-

25 И 26 ЯНВАРЯ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В РАБОТЕ СЕМИНАРА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ 40 УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ НАШЕГО РЕГИОНА.

Звучали предложения, в каком, на
взгляд исследователей, направлении необходимо развивать областной центр.
Н.В. Капустин, профессор кафедры русской словесности и культурологии филологического факультета ИвГУ, отметил: «Ивановская
губерния в прошлом, Ивановская
область в настоящем – уникальное место. Задачи конференции
главным образом состоят в том,
чтобы прояснить старые, еще не
понятые проблемы, поставить
новые вопросы. Нам бы хотелось
отойти от этого юбилейного глянца и поставить какие-то действительно серьезные проблемы».

25 января семинар проходил в
конференц-зале учебного корпуса
№ 6, поэтому педагоги смогли в
ясный солнечный день с высоты
птичьего полета посмотреть на город. С приветственным словом к
участникам обратился проректор
по образованию ИвГУ А.А. Малыгин. С большим интересом учителя
выслушали выступление Алексея
Александровича о современных
подходах к оценке качества подготовки учащихся. Каждый педагог
получил в подарок учебно-методическое пособие (А.А. Малыгин,
М.Б. Челышкова. Педагогические
измерения: разработка инструментария. Иваново: Иван. гос. унт, 2016. 92 с.). О повышении квалификации учителей химии на базе
ИвГУ и программах дополнительного образования рассказала А.В.
Закорюкина – начальник Центра
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Затем выступила доцент кафедры
социологии и управления персоналом И.Н. Смирнова. Свой до-

клад Инна Николаевна построила
на основе материалов социологических исследований 2017 г., слушатели узнали много нового и
интересного о STEM-образовании
и STEM-карьере в оценках старшеклассников школ г. Иваново.
Доцент кафедры неорганической
и аналитической химии М.С. Федоров рассказал об использовании возможностей компьютерной
химии для изучения строения вещества на уроках химии. На конкретных примерах была показана
визуализация 2D и 3D-моделей
простых и сложных молекул. Завершала программу первого дня
семинара ответственный секретарь приемной комиссии ИвГУ
М.А. Меликян. Свое выступление она посвятила особенностям
приемной кампании в 2018 г. и
презентации
образовательных
программ, реализуемых на биолого-химическом факультете.
26 января семинар проходил
на базе компьютерного класса
учебного корпуса № 2. Была ор-

ганизована дискуссионная панель
по актуальным вопросам дидактики и методики преподавания химии в основной и старшей школе.
Доцентом кафедры органической
и физической химии Т.Г. Волковой
был организован тренинг «Использование ТРИЗ при выборе
темы проекта. Метод фокальных
объектов». Затем доцент М.С.
Федоров провел мастер-класс по
компьютерному моделированию
молекул.
Все участники семинара получили сертификаты о повышении
квалификации в объеме 16 академических часов.
От лица организаторов семинара и учителей химии г. Иваново
и Ивановской области выражаем
большую признательность всем
преподавателям ИвГУ, принявшим участие в этом мероприятии, за творческий подход к методической работе с коллегами и
высокий профессионализм.
Зав.кафедрой органической и
физической химии Т.П. Кустова

Ивановский университет

8

Январь-февраль 2018

ivanovo.ac.ru

НЕМНОГО ВОЛШЕБСТВА

С 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В
ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА
ПРОХОДИЛА ВЫСТАВКА «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА», НА КОТОРОЙ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ
УНИВЕРСИТЕТА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА.

Конкурс был организован профсоюзным комитетом преподавателей
и сотрудников ИвГУ. Были объявлены следующие номинации: елочная
игрушка, новогодний аксессуар, новогодняя открытка.
В конкурсе приняли участие 17 сотрудников университета, подавляющее большинство из которых являются членами профсоюза.
На фотографиях представлены работы участников. Здесь можно увидеть алмазную мозаику (работу представила О.А. Данилова), вышивку
(М.О. Баринова), рисунок акварелью
(Е.А. Иващенко), работы в технике де
купаж (О.Д. Медведкова), оригами
(Т.М. Прыгунова), квиллинг (Л.Г. Бригаднова, Н.К. Кормилицына), вязаные
работы (М.Ю. Глушкова, Л.Е. Смирнова), поделки из газетного жгута (Т.Б.
Земскова), из бисера (Е.А. Катреча),
из дерева (Е.Ю. Волкова), игрушки
из ткани (Т.В. Кузнецова), объемные
новогодние композиции (О.Б. Акопова, А.И. Смирнова, И.В. Сенюшкина),
открытки с фотоколлажем (Н.В. Бумбина), декоративное мыло и другие
разнообразные работы. Все они свидетельствуют о высоком творческом
потенциале участников.
Тщательно оформленная экспозиция создала у всех посетивших ее
праздничное новогоднее настроение:
они действительно попали в новогоднюю сказку с елкой и Дедом Морозом! Выставка вызвала отклик среди
посетителей библиотеки, они с большим интересом изучали представленные работы. Компетентное жюри
в составе председателя профсоюзного комитета В.А. Фаличева, зам.
председателя Н.К. Кормилицыной,
первого проректора С.А. Сырбу и зав.
отделом научной библиотеки Н.К. Куриковой оценило работы и пришло к
выводу, что они все заслуживают поощрения. Профсоюзным комитетом
были подготовлены сладкие подарки – конфеты с символичным названием «Вдохновение». 22 января 2018
года в малом читальном зале научной
библиотеки ИвГУ состоялось торжественное вручение призов участникам конкурса – членам профсоюза.
Подводя итоги конкурса творческих работ, профсоюзный комитет
преподавателей и сотрудников ИвГУ
искренне благодарит всех предоставивших работы на конкурс, отмечает
разнообразие жанров и техник исполнения, старание и несомненный талант каждого участника, желает всем
дальнейших творческих успехов!

СКАЗКА

СВОИМИ РУКАМИ

Профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников ИвГУ напоминает, что в феврале 2018 года стартовал
второй этап творческого конкурса на
тему «В ожидании весны!», и приглашает всех работников к участию в
нем.
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