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9 мая — День Великой Победы — один из глав-
ных праздников нашей страны, всеми люби-
мый, самый трагичный и скорбный, самый тро-
гательный, прекрасный и светлый!

День Победы — это символ гордости за тех, кто 
отстоял свободу и  независимость нашей стра-
ны, символ решимости, воли русского народа, 
символ достоинства России!
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от 
нас эта дата. Но мы помним, какой ценой доста-
лась нашим дедам эта великая Победа.
День Победы — как он был от Вас далек…
Наверное, в каждом городе около Вечного огня 
в  этот день собираются те, кто пришел воз-
ложить цветы, вспомнить наших защитников 
и  героев, минуту помолчать и  в  который раз 
сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мир-
ную жизнь, за наших детей и внуков, за их сча-
стье!
Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…
В этот день, 9 мая, мы поздравляем ветеранов, 
защитников Отечества, отстоявших право на-
родов мира быть свободными.
Вряд ли найдется семья, которой не коснулась 
война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, муж.
Мы рассказываем из поколения в поколение об 
их светлом подвиге, чтим память.
Есть память, которой не будет конца, вот поэто-
му мы в  светлый праздник Победы проникно-
венно кланяемся великим тем годам. Время не 
властно придать их забвению. Эхо войны до сих 
пор не затихает в  людских душах, потому что 
у времени есть своя память — история.
7 мая 2018 года в университете состоялся празд-
ничный концерт «Мы будем помнить!» в честь 
73-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В  программе прозвучали песни во-
енных лет в исполнении солисток ТО «Молодые 
голоса» (руков. Пономаренко С. А.) Шагинян 
Мэри и  Бадьиной Наталии, танцевальные кол-

лективы «ОЛИМП» (руков. Соколова М. А.) 
и  «Родники» (руков. Герасименко Л. Ч.) проде-
монстрировали присутствующим свои патрио-
тические хореографические выступления.
По традиции, в  завершении праздничного ме-
роприятия, сотрудники и  студенты вместе 
с  ветеранами Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла возложили цветы к памят-
никам «Ветеранам Великой Отечественной во-
йны и труженикам тыла» и «Ополченцы — до-
бровольцы, бывшие сотрудники университета», 
которые расположены на территории РГАЗУ.
Праздник продолжился на кафедре философии 
и  истории, где звучали воспоминания ветера-
нов, стихи и  песни военных лет, которые под 
аккомпанемент фортепиано трепетно и душев-
но исполняли преподаватели и гости универси-
тета.

***
Жди меня, и я вернусь
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,—
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Константин Симонов

***
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

9 МАЯ — ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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О тебе мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти — четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твой негасимой любви.

Алексей Сурков

***
ПОМНИТЕ
День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: — Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту

Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена… А если неженатый,
То девчонка — лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днем — невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.
Мир пришел как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля…
В вешний вечер, в птичьи голоса,

Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывет моя Земля.
И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: летчик или врач.
Педагог, студент или сверловщица…
Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и справедливы?
Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей.
На тряпье, на пустенькие книжки,
На раздоры, где не прав никто,
На танцульки праздные, страстишки,
Господи, да мало ли на что!
И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа,
наверно, в каждом,
Вспомнить вдруг о чем-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.
И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный день!
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Эдуард Асадов

Редколлегия
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Кафедра экономики РГАЗУ приняла участие 
в «Дне науки и искусства» лицея города Балаши-
хи. Школьники лицея  — наши потенциальные 
абитуриенты. Они уже участвовали в  студенче-
ской конференции нашего университета «Вы-
дающийся вклад единственного отечественного 
лауреата Нобелевской премии по экономике  — 
КАНТОРОВИЧА Л.В. в развитие науки и эконо-
мики». С приветственным словом к школьникам 
обратился Комаров В. В., рассказавший о  досто-
инствах и  преимуществах поступления и  учёбы 
в РГАЗУ.
Для школьников старших классов была прочита-
на лекция по «Мировой экономике», вызвавшая 
живой интерес. Было задано много вопросов: об 
эффективности экономики и развитии её в таких 
инновационных странах, как Сингапур, Израиль, 
Швейцария; о  роли и  значении, преимуществах 
и  недостатках Транснациональных Корпораций, 
таких, в  частности, как «Макдональдс» и  «Кока-
Кола».
Интереснейший блок выступлений был представ-

лен на презентации проектов, подготовленных 
самостоятельно лицеистами. Им было предо-
ставлено право свободного выбора темы. Особо 
можно было выделить проект ученика 8г класса 
Глеба Потапова о «Финансовых пирамидах». Он 
представил серьёзную аналитическую работу 
с выводами и предложениями и, что очень важно, 
с  конкретными рекомендациями по избежанию 
попадания в ловушки финансовых пирамид.
Ко дню празднования Великой Победы — 9 мая 
в лицее осуществлёны поклассные проекты «Бес-
смертный полк. Расскажи о своём герое». В каж-
дом классе учащиеся рассказывали и  представ-
ляли на экранах своих дедов и прадедов, родных 
и близких, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. По окончании презентации мы 
все вместе почтили погибших и  умерших мину-
той молчания.
Праздник науки в лицее удался на славу, а у наше-
го университета появилось ещё больше потенци-
альных абитуриентов.

В. В. Комаров,
профессор кафедры экономики

«ДЕНЬ НАУКИ И ИСКУССТВА» В ЛИЦЕЕ

Для повышения эффективности образовательно-
го процесса преподаватели университета активно 
используют интерактивные формы обучения. 
Опыт, накопленный за время осуществления дис-
танционной формы образования, позволяет при-
менить их как для студентов, обучающихся на 
основной базе, так и для студентов, обучающихся 
с применением дистанционных образовательных 
технологий. Наибольшее распространение на ка-
федре управления ИКМИТ получили открытые 
защиты курсовых работ, круглые столы, конфе-
ренции.
При этом студенты получают не только знания 
по изучаемым курсам, но и навыки самопрезен-
тации, умения выстраивать деловые коммуни-
кации, формулировать предложения, отстаивать 
свою позицию, аргументировать решения.
Круглые столы — это один из самых популярных 
форматов проведения научно-практических ме-
роприятий. По сути, круглый стол представляет 
собой площадку для дискуссии ограниченного 

количества человек.
Цель круглого стола — предоставить участникам 
возможность высказать свою точку зрения на об-
суждаемую проблему, а в дальнейшем — сформу-
лировать либо общее мнение, либо четко разгра-
ничить разные позиции сторон.
Круглый стол позволяет студентам сформиро-
вать навыки формулировки целей и  решения 
проблем, самообразования и использования ин-
формационных ресурсов, навыки социального 
взаимодействия.
Основную часть круглого стола по любой тема-
тике составляет дискуссия. Дискуссия (от лат. 
discussio  — исследование, рассмотрение)  — это 
всестороннее обсуждение спорного вопроса 
в  публичном собрании, в  частной беседе, споре. 
Другими словами, дискуссия заключается в кол-
лективном обсуждении какого-либо вопроса, 
проблемы или сопоставлении информации, идей, 
мнений, предложений. Цели проведения дискус-
сии могут быть очень разнообразными: обучение, 

тренинг, диагностика, преобразование, измене-
ние установок, стимулирование творчества и др.
При организации дискуссии в учебном процессе 
обычно ставятся сразу несколько учебных целей, 
как чисто познавательных, так и коммуникатив-
ных. При этом цели дискуссии, конечно, тесно 
связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит 
большой объем информации, в  результате дис-
куссии могут быть достигнуты только такие цели, 
как сбор и  упорядочение информации, поиск 
альтернатив, их теоретическая интерпретация 
и методологическое обоснование. Если тема дис-
куссии узкая, то дискуссия может закончиться 
принятием решения.
Во время дискуссии студенты имеют возмож-
ность либо дополнять друг друга, либо высказы-
вать противоположное мнение. В первом случае 
формируется диалог, а во втором дискуссия при-
обретает характер спора. Как правило, в дискус-
сии присутствуют оба эти элемента, что повыша-
ет интерес к проблеме.

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА КАФЕДРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИКМИТ
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Эффективность проведения дискуссии зависит 
от таких факторов, как:
•	 информированность и  компетентность сту-

дентов группы по предложенной проблеме;
•	 семантическое однообразие: все термины, 

понятия должны быть одинаково поняты, 
что достигается выбором темы в рамках из-
учения учебной дисциплины;

•	 мотивация участников;
•	 умение преподавателя проводить дискуссию.

В апреле на кафедре управления ИКМИТ состоя-
лись два мероприятия в рамках образовательного 
процесса для студентов заочной формы обучения:
Круглый стол на тему «Актуальные проблемы 
регионального управления» для студентов на-
правления подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление» и  круглый стол на тему 
«Методы принятия управленческих решений для 
повышения эффективности деятельности ком-
мерческого предприятия» для студентов направ-
ления подготовки «Менеджмент».
В ходе круглого стола по региональному управле-
нию обсуждались следующие вопросы:

1. Направления и  проблемы развития совре-
менной теории и методологии региональной 
экономики.

2. Соотношение материальных и  средовых 
факторов в  современном региональном раз-
витии.

3. Роль сетей и сетевых конфигураций в процес-
се регионального развития стран евразийско-
го экономического пространства.

4. Институты регионального инфраструктур-
ного развития и обустройства территории.

5. Институты саморазвития территорий разно-
го уровня.

6. Инструментарий и методы прогнозирования 
регионального развития.

7. Современная государственная региональная 
политика.

Круглый стол по методам принятия управленче-
ских решений включал следующие темы для об-
суждения:

1. Управление инновационным развитием про-
изводственных систем.

2. Анализ эффективности системы управления 
на примере акционерного общества.

3. Аттестация как важный элемент оценки эф-
фективности использования персонала.

4. Управленческие решения по привлечению 
инвестиций для малого бизнеса.

5. Анализ экономического состояния организа-
ции и перспективы развития.

6. Принятие управленческих решений по повы-
шению эффективности нематериальной мо-
тивации персонала как современного метода 
в системе управления.

7. Контроллинг как целеориентированное 
управление предприятием.

Особенностью использования дистанционных 
образовательных технологий является возмож-
ность общения со студентами он-лайн, что по-
зволяет в  он-лайн режиме обсудить вопросы, 

предлагаемые для круглого стола, посмотреть 
иллюстративный материал. Такая форма комму-
никаций при подготовке докладов и презентаций 
снижает время на обсуждение при принятии ре-
шения, так как современные мобильные устрой-
ства позволяют быстро обмениваться информа-
цией, решать проблемы.
После проведения круглого стола обычно отво-
дится несколько минут для обмена мнениями по 
результатам проведенного мероприятия.
Докладчики и  участники отметили большую 
пользу таких мероприятий, которая состоит 
в том, что современному менеджеру помимо зна-
ний в  области управления необходимы умения 
выстраивать эффективные коммуникации, при-
влекать и удерживать внимание аудитории, фор-
мировать навыки воздействия и взаимодействия.
Но жизнь не стоит на месте и преподаватели со-
вместно со студентами находятся в  постоянном 
поиске новых форм и  методов коммуникаций, 
способствующих повышению эффективности 
и качества образовательного процесса.

Л. Е. Кораблина

Из жизни факультета
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27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

Общероссийский день библиотек, отмечаемый 
в нашей стране ежегодно 27 мая, по праву явля-
ется и профессиональным праздником россий-
ских библиотекарей — днем библиотекаря. Этот 
профессиональный праздник установлен Ука-
зом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 
1995 года «Об установлении общероссийского 
дня библиотек».

В УКАЗЕ СООБЩАЕТСЯ:
«Учитывая большой вклад российских библи-
отек в развитие отечественного просвещения, 
науки и культуры и необходимость дальнейшего 
повышения их роли в жизни общества, поста-
новляю:
1. Установить общероссийский День библиотек 

и отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко 
дню основания в 1795 году первой государ-
ственной общедоступной библиотеки России 
— Императорской публичной библиотеки, 
ныне Российской национальной библиотеки. 

2. Правительству Российской Федерации, ор-
ганам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного 
самоуправления рекомендовать проведение 
в рамках Дня библиотек мероприятий, на-
правленных на повышение роли книги в соци-
ально-политической и историко-культурной 
жизни населения Российской Федерации, а 
также на решение проблем, связанных с раз-
витием библиотек». 

Считается, что самая первая библиотека на Руси 
была основана Ярославом Мудрым в 1037 году 
при Софийском соборе в Киеве, а, как уже гово-
рилось выше, первая государственная общедо-
ступная библиотека была открыта в 1795 году в 
Санкт-Петербурге. В Москве первая бесплатная 
публичная библиотека открылась в 1862 году.
После установления в стране советской власти, в 
1918 году вышел декрет Совета народных комис-
саров «Об охране библиотек и книгохранилищ 
РСФСР», положивший начало национализации 
библиотек. Реквизиции подлежали домашние 
библиотеки объемом свыше 500 книг. Идеологом 
книжной национализации была Н.К. Крупская.
В советское время библиотеки пользовались 
большой «популярностью», поскольку только 
там можно было найти новые издания (и вообще 
самый широкий перечень изданий), необходи-
мую информацию для студентов и школьников, 
книги для чтения…
В современной России функционируют более 

150 тысяч библиотек, в которых работают тыся-
чи квалифицированных специалистов. Нацио-
нальные и федеральные библиотеки относятся к 
числу мировых информационных гигантов и со-
держат многомиллионные книжные собрания. 
Не менее ценны научные библиотеки отдельных 
министерств и ведомств. И, конечно же, Россий-
ский государственный аграрный заочный уни-
верситет может гордиться научной библиоте-
кой, ориентированной в своей работе на ученых 
и специалистов в области сельского хозяйства, 
а также студентов вуза. Со дня своего основа-
ния и по настоящее время библиотека прошла 
огромный путь. И  сегодня  она  идет  в  ногу  со  
временем.  Развитие компьютерных  технологий 
ставит  перед  библиотекой  задачи повышения 
информационной  культуры  пользователей и  
оказания библиотечно-информационной под-
держки образовательного и научно-исследова-
тельского процессов, в связи с этим библиотека 
оснащается современным техническим обору-
дованием и программным обеспечением.
Практика работы библиотеки показывает, что 
в эпоху интернета печатные издания все бо-
лее отходят на второй план, уступая место 
электронным аналогам. Статистика сообщает, 
что большой интерес бакалавров, магистров и 
аспирантов направлен на чтение е-учебников и 
учебных пособий в электронно-библиотечных 
системах «Agrilib», «Лань». Но несмотря на все 
это, научная библиотека остается чем-то гораздо 
большим, чем просто хранилищем книг. Здесь 
царит особая атмосфера знаний и мудрости бла-
годаря коллективу научной библиотеки!

Благодаря их многолетнему и добросовестному 
труду в научной библиотеке можно найти такие 
книги, которым нет аналогов, и никакой интер-
нет их не заменит.
Поэтому, в этот день, 27 мая, поздравления с 
профессиональным праздником принимают 
все библиотечные работники. Ведь из века в век 
библиотекарь занимал и будет занимать важное 
место в общественной жизни, так как он рабо-
тает в сфере информационной культуры. Порой 
сложно сориентироваться в огромном потоке 
издаваемой сегодня литературы, и квалифи-
цированный библиотекарь, хорошо знающий 
книжный фонд, всегда может дать совет, где най-
ти ответ на интересующий вопрос. И сегодняш-
ний праздник — это еще и признание важности 
данной профессии.

Таинственен, прекрасен и велик
Пропахший тайной мир чудесный книг,

И мало сыщется на свете человек,
Кто не входил под свод библиотек.
И стар и млад литературу подбирает.
Здесь тишина и дух особенный витает.
Средь картотек и тысячи обложек
Библиотекарь разобраться вам поможет.
Грань между нынешним и прошлым так тонка,
И мысли чьи-то к нам идут издалека.
Без книги обойтись никак нельзя,
Так с Днем библиотек вас всех, друзья!

Я. В. Чупахина, директор научной
 библиотеки ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Аванесян Рита Павловна –  заведующий ин-
формационно-библиографическим отделом, 
награждена Почетными грамотами РГАЗУ. 

Чупахина Ярина Васильевна  – директор на-
учной библиотеки ФГБОУ ВО РГАЗУ



7Жизнь Университета
№ 5 (74) Май 2018 г.

Из жизни Университета

Борисова Лидия Николаевна – заведующий 
отделом библиотечной обработки литературы 
и каталогов, Ветеран труда, награждена По-
четной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Почетными 
грамотами РГАЗУ.

Симонова Галина Ивановна – библиограф 
сектора информационных ресурсов.

Литвинова Лариса Аркадьевна – заведующий 
отделом комплектования и учета, награждена 
Почетной грамотой РГАЗУ.

Борисова Валентина Николаевна – заведую-
щий сектором учета, награждена Почетными 
грамотами РГАЗУ.

Шипунова Светлана Александровна – за-
ведующий отделом обслуживания учебной  и 
гуманитарно-просветительской литературой, 
Почетный работник РГАЗУ, награждена Почет-
ными грамотами РГАЗУ.

Смолякова Надежда Анатольевна – главный 
библиотекарь сектора по обслуживанию учеб-
ной литературой и работе с филиалами, на-
граждена Почетной грамотой РГАЗУ.

Капранова Елена Климентьевна – заведую-
щий сектором по обслуживанию социально-
экономической литературой, награждена По-
четной грамотой РГАЗУ.

Степанова Светлана Сергеевна – заведующий 
отделом обслуживания научной литературой, 
Почетный работник РГАЗУ, награждена Почет-
ными грамотами РГАЗУ.
Слесаренко Валентина Алексеевна – заведую-
щий сектором хранения научной литературы, 
Почетный работник РГАЗУ, награждена Почет-
ными грамотами РГАЗУ.

Прокопчук Ольга Николаевна – заведующий 
сектором информационных ресурсов, Почет-
ный работник РГАЗУ, награждена Почетными 
грамотами РГАЗУ.
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Одним из направлений внеучебной работы 
в  ИКМИТ является экокультурное развитие 
личности студентов, формирование экологиче-
ской культуры, экологического сознания.
Термин «экологическое сознание» традиционно 
означает совокупность представлений о  взаи-
мосвязях в  системе «человек-природа», о  самой 
природе, об отношении к  природе и  о  моделях 
взаимодействия человека и природы.
Основные задачи экологического образования: 
экологическое формирование личности основы-
ваются на трех составляющих:
•	 формирование адекватных экологических 

представлений;
•	 формирование отношения к природе;
•	 формирование умений и  навыков взаимо-

действия с природой.
Приведем слова академика Д. С. Лихачева: «… 
экологию нельзя ограничивать только задача-
ми сохранения природной биологической сре-
ды. Для жизни человека не менее важна среда, 
созданная культурой его предков и  им самим. 
Сохранение культурной среды  — задача не ме-
нее существенная, чем сохранение окружающей 
природы. Если природа необходима человеку 
для его биологической жизни, то культурная 
среда столь же необходима для его духовной, 
нравственной жизни, для его «духовной оседло-
сти», для его привязанности к  родным местам, 
для его нравственной самодисциплины и соци-
альности».
Вот какую схему соотношений предлагает про-
фессор Иллинойского университета Г. К. Три-
андис: «Экология формирует культуру, возни-
кающую на ее основе, в свою очередь, культура 
формирует определенный вид поведения…, все 
сказанное можно изобразить в  упрощенном 
виде следующей схемой: Экология — культура — 
социальное поведение».
Практика показывает, что результаты экокуль-
турного воспитания не достигаются моменталь-
но. Понадобятся годы осмысления, опыт взаимо-
действия с  внешним миром, прохождение пути 
познания и ошибок, прежде чем станет понятно, 
что человек и природа неразделимы. И повыше-
ние экологической культуры есть способ форми-
рования ответственного отношения к миру.

В своей работе мы отошли от шаблонных моде-
лей — проведения конференций на тему эколо-
гии, обсуждения проблематики, постановки за-
дач и путей решения.
Мы просто использовали личный пример как 
лучший способ убеждения и воспитания и раз-
били сад во внутреннем дворе нашего корпуса на 
Карбышева,2.
Сейчас у нас цветут пионы, розы, ирисы, хризан-
темы, набирает силу виноград, растут маленькие 
перчики, розово-красный салат, черная сморо-
дина.
А начиналось все с нескольких клумб, засажен-
ных цветами силами студентов, сотрудников 
и  преподавателей. К  слову сказать, студенты, 
многие из которых уже выпускники, встреча-
ясь со мной на улице, обязательно спрашивают: 
«Как там наши цветы — растут?»
Было это несколько лет назад и с тех пор каждую 
весну преподаватели, сотрудники, студенты са-
жают растения, ухаживают, пропалывают, по-
ливают, и сад радует всех обильным цветением 
и небольшим пока еще урожаем.
Нашу инициативу поддержал профсоюзный ко-
митет университета во главе с П. Ф. Аскеровым, 
подарив нам несколько фруктовых деревьев.
Традиционно, вместе с  очниками помогают 
и студенты заочного обучения, приезжающие на 
сессию.
Вот и нынешней весной после успешной защиты 
курсовых проектов ребята весело и дружно по-
ливали саженцы и  грядки, обсуждая будущий 
урожай.
Отрадно заметить, что никто ни разу не отка-
зался помочь, скорее наоборот, студенты сами 
проявляли инициативу, делились опытом ухода 
за посадками.
В чем же секрет? Ведь и земля в нашем дворе не 
самая плодородная, и поливать успеваем не всег-
да, не говоря про прополку.
Видимо в том, что доброе и заботливое отноше-
ние к  природе делает нас добрее, способствует 
лучшему пониманию процессов и  проблем во-
круг, гармонии с окружающим миром и взаимо-
пониманию друг с другом.

Л. Е. Кораблина

НАШ САД

Из жизни факультета
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Мы продолжаем с вами, уважаемые читатели, пу-
тешествовать по культурно-историческим местам, 
связанным с различными вехами в нашей истории.
Сегодня идем в современный музей, организован-
ный как научно-просветительский комплекс, как 
пространство, где гармонично уживаются иннова-
ционные технологии и полотна живописцев начала 
20 века, где погружаешься в мир русской усадебной 
культуры и  ощущаешь красоту природы, улавли-
вая блики солнца и капли дождя, изображенные на 
полотнах.
А вместе с  тем здесь же можно в  интерактивном 
режиме понаблюдать за процессом создания кар-
тины, выбрав простым касанием монитора цвет, 
форму и кисти. 
Идея создания музея появилась у  коллекционера 
Бориса Минца еще в 2012 году. Впервые как единое 
собрание полотна были представлены в  аукци-
онном доме MacDougall’s весной 2014 года. После 
официальной презентации в Москве значительная 
часть будущей постоянной коллекции побывала 
в Иванове, Венеции и Фрайбурге. В 2015 году Му-
зей русского импрессионизма вошел в состав ICOM 
(Международный совет музеев). С самого первого 
дня существования Музей русского импрессиониз-
ма занимается специальными образовательными 
и просветительскими программами.
КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ
Картины выдающихся российских художников: 
Константина Коровина и  Валентина Серова, Ста-
нислава Жуковского и Игоря Грабаря, Константина 
Юона и  Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского 
и  Александра Герасимова,— основа постоянной 
экспозиции Музея русского импрессионизма, рас-
положившейся на –1 этаже. Постоянная экспози-
ция Музея русского импрессионизма охватывает 
значительный период времени. Самая ранняя кар-
тина «В овраге» Василия Поленова — учителя Кон-
стантина Коровина и Валентина Серова — датиро-
вана 1879 годом. Многие картины, представленные 
сегодня в наших залах, были возвращены в Россию 
из-за рубежа. Десятилетия спустя на родине снова 
оказались «Лето» Николая Богданова-Бельского 
и «Венеция» Бориса Кустодиева, обе работы Петра 
Кончаловского из музейного собрания и  «Горная 
деревня» Николая Дубовского. Учредитель Музея 
не позволил покинуть страну «Гурзуфу» Констан-
тина Коровина. Картины Игоря Грабаря, Констан-
тина Юона, Юрия Пименова, на которые сегодня 
может взглянуть каждый, раньше практически ни-
где не выставлялись.
ЗДАНИЕ МУЗЕЯ ДО РЕСТАВРАЦИИ
Здание на территории культурно-делового ком-
плекса «Большевик», где сегодня располагается 
Музей русского импрессионизма, предназначалось 
для хранения муки и сахара. Постройка 60-х годов 
XX  века заметно выделялась из общего архитек-
турного ансамбля, спроектированного французом 
Оскаром Дидио в  конце XIX  века. Исторические 
здания фабрики были возведены по заказу сыновей 
кондитера Сиу, тоже француза по происхождению. 
Место под постройку, участок на Петербургском 
шоссе, сыновья приобрели у  московской купчи-
хи. «Новое образцовое производство» создавалось 
и строилось по последнему слову техники.
Открытие состоялось в  1884 году. Фабрика была 
оснащена мощнейшими паровыми, газогенера-
торными и нефтяными двигателями. А кондитеры 

первыми в Москве узнали, что это такое — рабо-
тать при электрическом свете. Посмотреть на «не-
видаль» — искусственное освещение в цехах — со-
бирался весь город. Фабрика выпускала конфеты, 
мармелад, пастилу, пирожные, драже с  ликером, 
мороженое, пряники и варенье. После революции, 
в 1918 году, она была национализирована. В 1920-х 
годах фабрика № 3 получила название «Больше-
вик». В 60-х годах «Большевик» считался одной из 
крупнейших фабрик в Европе. Здание мукомольно-
го склада на ее территории сообщалось с соседни-
ми цехами длинными трубами, через которые под 
давлением на производство подавалась мука. Во 
время перестройки производство пришло в  упа-
док. В начале 2000-х кондитерскую фабрику было 
решено вывести за пределы Москвы. Так и здание 
хранилища муки и сахара потеряло свою основную 
функцию.
ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ

Сегодня комплекс «Большевик» сохранил не толь-
ко свое «революционное» название, но и  истори-
ческий облик. Проект по превращению бывшего 
промышленного пространства в  суперсовремен-
ный, уютный, светлый и комфортный культурно-
деловой центр вписался в  общую архитектурную 
концепцию градостроительной политики Москвы. 
А главное украшение «Большевика» — Музей рус-
ского импрессионизма.
Известные лондонские архитекторы, специалисты 
в области консервации, реставрации и реновации 
исторических зданий, авторы проекта обновления 
знаменитого лондонского вокзала King's Cross, ре-
шили сохранить цилиндрическую форму храни-
лища муки, но придать зданию будущего музея вид 
современного арт-объекта. Проект реставрации 
возглавил директор бюро John McAslan + Partners 
архитектор Эйдан Поттер (Aidan Potter). Он «зако-
вал» кирпичную постройку в блестящий перфори-
рованный металл, сделал внутренние перекрытия, 
разбив здание на пять этажей. В итоге продоволь-
ственный склад превратился в  настоящий музей-
ный комплекс. В нем с легкостью разместились три 
выставочных зала общей площадью 1 000 м2. В цо-
кольном этаже, наряду с просторной выставочной 
зоной, были выделены зоны кинотеатра, учебной 
студии, книжного магазина с музейной атрибути-
кой. На третьем этаже появились выходы на летние 
террасы, расположенные прямо на крыше музея, 
и уютное кафе.
Основным цветом в интерьерах Музея стал светло-
серый. Чистота пространства позволяет зрителю 
наслаждаться яркими картинами русских импрес-
сионистов без лишних отвлекающих факторов. 
А круговая организация выставочных залов, плав-
но переходящих с одного этажа на другой, усилива-
ет эмоциональный эффект. При входе, на 1 этаже, 

зрителя встречает гигантская видеоинсталяция 
американского художника Жана Кристофа (Jean 
Christophe).
Небольшой анонс: с  31  мая по 19  сентября Музей 
русского импрессионизма представит выставку 
«ИМПРЕССИОНИЗМ В  АВАНГАРДЕ», куда вой-
дет более 60 импрессионистических работ русских 
авангардистов из 14 государственных музеев и 17 
частных собраний. Среди них Михаил Ларионов, 
Роберт Фальк, Казимир Малевич, Алексей Явлен-
ский, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, 
Аристарх Лентулов, Александра Экстер, Надежда 
Удальцова, Антонина Софронова, Ольга Розанова 
и многие другие.
Цель выставки — показать, что российский аван-
гард начала XX  века, прославивший русское ис-
кусство на весь мир, был бы невозможен без 
импрессионизма. Представленные работы проде-
монстрируют, как влияние живописи французских 
импрессионистов и  постимпрессионистов стало 
трамплином для перехода к  ярким революцион-
ным открытиям Михаила Ларионова, Натальи 
Гончаровой, Казимира Малевича, Петра Кончалов-
ского, Роберта Фалька и многих других. Два этажа 
экспозиции приятно удивят посетителей и раскро-
ют малоизвестные аспекты творчества мастеров 
русского авангарда. Так, за натюрмортом с  неж-
ной «Сиренью» (1906 г.) Гончаровой будет трудно 
узнать позднейшие кубистические композиции, 
ставшие хрестоматийными примерами творчества 
мастера. Тонкие и лиричные пейзажные зарисовки 
Давида Бурлюка расскажут о ранних эксперимен-
тах «отца русского футуризма» в стилистике фран-
цузских импрессионистов.
Немного личных впечатлений. Добраться до 
музея можно на метро: станция «Белорусская»-
радиальная. Дальше через здание Белорусского 
вокзала войти в переход, выйти на Ленинградский 
проспект и пройти полторы остановки пешком по 
той же стороне.
Бывшую фабрику, где делали знаменитое печенье 
«Глаголики», вы вряд ли узнаете, но не пройдете 
мимо указателя и, свернув во двор, окажетесь в глу-
бине бывших фабричных корпусов — ныне офис-
ного комплекса.
Здание музея по форме напоминает алюминиевую 
банку, но впечатление меняется, как только вы во-
йдете внутрь. Комфортное пространство, вежли-
вый персонал, большие стеклянные лифты  — все 
это создает атмосферу современного музейного 
пространства, где ничто не отвлекает от встречи 
с прекрасным, где гармонично сочетаются образы 
века минувшего с технологиями века нынешнего.
На нижнем этаже размещена постоянная экспози-
ция, на верхних — выставки.
Осмотр можно начать с  постоянной экспозиции, 
неспешно проходя по залам, впитываю атмосферу. 
Потом пойти на выставку.
А в  промежутке посетить уютную кофейню на 
верхнем этаже, рядом с  выставочным простран-
ством. Здесь оборудована открытая веранда с вы-
ходом на крышу здания, и можно выпить чашечку 
ароматного кофе созерцая небо.
Хорошего лета и  новых впечатлений, уважаемые 
читатели.

Путешественник
Информация подготовлена по материалам сайта 
http://www.rusimp.su/ru/

МУЗЕЙ РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА

Это интересно
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
МАЙ

1 мая — Праздник Весны и Труда. (1 мая — День 
международной солидарности трудящихся 
праздновался в  Российской империи с  1890 г. 
В Российской Федерации отмечается как празд-
ник Весны и Труда с 1992 г.).
2 мая — 65 лет со дня рождения Валерия Аби-
саловича Гергиева (род. 1953 г.), российского 
дирижера
3 мая — Всемирный день свободы печати. (Уч-
реждён Генеральной конференцией ЮНЕСКО 
в 1991 г.).
3  мая  — Всемирный день Солнца. (Учреждён 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1994 г.).
3  мая  — 80 лет со дня рождения Николая Ев-
геньевича Попова (род. 1938 г.), российского ху-
дожника-иллюстратора
4 мая — 75 лет со дня рождения Михаила Ми-
хайловича Шемякина (род. 1943 г.), российского 
художника, скульптора
7 мая — День радио, праздник работников всех 
отраслей связи. (Установлен Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-х «О праздничных и памятных датах»).
7  мая  — 185 лет со дня рождения Иоганнеса 
Брамса (1833–1897), немецкого композитора
7 мая — 115 лет со дня рождения Николая Алек-
сеевича Заболоцкого (1903–1958), российского 
поэта, переводчика
8  мая  — Всемирный день Красного Креста 
и Красного Полумесяца. (Отмечается по реше-

нию Международной конференции Красного 
Креста с  1963 г. в  день рождения А. Дюнана 
(1828 г.), швейцарского общественного деятеля, 
инициатора основания этой организации).
9 мая — День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов. День 
воинской славы России. (Установлен Федераль-
ным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О  днях 
воинской славы и памятных датах России»).
12  мая  — 85 лет со дня рождения Андрея Ан-
дреевича Вознесенского (1933–2010), россий-
ского поэта
13 мая — 95 лет со дня рождения Исаака Иоси-
фовича Шварца (1923–2009), российского ком-
позитора
14 мая — 90 лет со дня рождения Софьи Леони-
довны Прокофьевой (род. 1928 г.), российской 
писательницы
15 мая — Международный день семьи. (Учреж-
дён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г.).
15 мая — 170 лет со дня рождения Виктора Ми-
хайловича Васнецова (1848–1926), русского ху-
дожника
18 мая — Международный день музеев. (Отме-
чается с  1977 г. по решению Международного 
совета музеев).
19 мая — 130 лет со дня рождения Владимира 
Михайловича Конашевича (1888–1963), россий-
ского художника-иллюстратора
22 мая — 105 лет со дня рождения Никиты Вла-
димировича Богословского (1913–2004), рос-
сийского композитора
22 мая — 205 лет со дня рождения Рихарда Ваг-
нера (1813–1883), немецкого композитора

24  мая  — День славянской письменности 
и  культуры. (Отмечается с  1986 г. в  честь сла-
вянских просветителей Кирилла и Мефодия).
26 мая — 110 лет со дня рождения Алексея Ни-
колаевича Арбузова (1908–1986), российского 
писателя, драматурга
26 мая — 80 лет со дня рождения Людмилы Сте-
фановны Петрушевской (род. 1938 г.), россий-
ской писательницы, драматурга
27  мая  — Общероссийский день библио-
тек. (Установлен Указом Президента РФ от 
27.05.1995 г. № 539 в  честь основания в  России 
Государственной общедоступной библиотеки 
27 мая 1795 г.).
27 мая — 115 лет со дня рождения Елены Алек-
сандровны Благининой (1903–1989), россий-
ской поэтессы
27  мая  — 135 лет со дня рождения Дмитрия 
Исидоровича Митрохина (1883–1973), россий-
ского художника-иллюстратора
28 мая — День пограничника (Установлен По-
становлением Совета Министров СССР от 
15.05. 1958 г. № 2116–822 и  Указом Президента 
РФ от 23.05.1994 г. № 1011 «Об установлении дня 
пограничника»).
29  мая  — Международный день миротворцев 
ООН. (Учреждён 29 мая 2002 года Генеральной 
Ассамблеей ООН).
31  мая  — День борьбы с  курением. Всемир-
ный день без табака. (Объявлен 31  мая 1988 г. 
Всемирной Организацией здравоохранения 
(ВОЗ)).

С ЮБИЛЕЕМ!
CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СОТРУДНИКОВ  
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

май:
Пашковец И.В.— специалиста УМР учебно-
организационного управления;
Кирьян М.— специалиста деканата управ-
ления и коммерции ИКМИТ;
Капранову Е.К.— зав.сектором научной би-
блиотеки;
Морозова Н.М.— электромонтера Тульско-
го института агробизнеса.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

Калейдоскоп


