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Вместе с тем прошедший год позво-
лил преподавателям кафедры, которые 
многие вопросы изучения истории ре-
шают совместно с библиотекой, музеем, 
гуманитарным центром ИГЭУ, активи-
зировать свою деятельность, апробиро-
вать новые образовательные подходы и 
воспитательные практики.

На протяжении многих лет в энерго
университете практикуются «круглые 
столы», встречи с интересными людьми, 
в библиотеке − выставки 
книг по актуальным во-
просам истории, фотовы-
ставки, в музее – выставки 
документов и материалов 
об известных ученых и 
кафедрах нашего вуза, а 
также лучших студенче-
ских родословных.

Год истории открыл-
ся концертом оркестра 
русских народных ин-
струментов Ивановской 
Государственной филар-
монии под управлени-
ем К. Лебедева «Русская 
фантазия», а завершился 
Декадой истории в ИГЭУ. Между этими 
двумя событиями, кроме традиционных 
мероприятий, появились и новые.

Прежде всего, это медиапроект «Вы-
дающиеся люди российской истории». 
Наши знания об известных людях стра-
ны далеки от понимания их роли и значе-
ния в жизни современного общества. На 
плазменных панелях был продемонстри-
рован цикл электронных презентаций 
об известных российских политиках, 
экономистах, полководцах, обществен-
ных деятелях. Новые знания не только 
расширили кругозор студентов, но и спо-
собствовали формированию патриотиз-
ма, чувства гордости за свою Родину.

В целях пропаганды исторических 
знаний, привлечения пользователей 

корпоративной сети Интер-
нет к участию в мероприя-
тиях Года истории активно 
использовался сайт ИГЭУ: был создан 
тематический раздел, на котором опе-
ративно размещалась информация исто-
рического содержания. В газете «Всегда 
в движении» была введена специальная 
рубрика. 

Впервые в отчетном году среди студен-
тов и преподавателей был проведен кон-

курс фотографий «Памятники истории и 
культуры Ивановской области». Первое 
место жюри во главе с С.В. Государевым 
присудило инженеру кафедры атомных 
электростанций Н.А. Разореновой. 

2012 год был «урожайным» на публи-
кации преподавателей кафедры ОИиК. 
Оригинальные инновационные учебные 
пособия подготовили доценты О.Е. Бого-
родская и Т.В. Королева. В ходе проведен-
ных презентаций они получили высокую 
оценку коллег и студентов.

Крупным событием стала городская 
олимпиада по истории среди студентов 
технических вузов города Иванова, впер-
вые проводимая в стенах нашего вуза. В 
ней приняли участие студенты ИГХТУ, 
ИГАСУ, ИГТА и ИГЭУ. 

Год  российской  истории:
	 	 подводя	итоги

«Лучшее, что мы получаем от истории – 
это энтузиазм, который она вызывает»

И. Гете
Преподаватели кафедры отечественной истории и 

культуры ИГЭУ на лекциях и практических занятиях мно-
го внимания уделяют формированию интеллектуально-
нравственных качеств личности студентов. Они помогают 
им разобраться в причинно-следственных связях и законо-
мерностях исторического процесса, создать представление 
о месте России в мире. 

Студенческое научное историческое общество «Клио»
в Музее археологии ИвГУ

Интерес студентов к истории при-
вел к созданию студенческого науч-
ного исторического общества «Клио» 
(руководитель – Татьяна Капустина, 
гр.  23.). Студенты – народ любознатель-
ный и активный. Только в первом семе-
стре 2012/2013 учебного года молодые 
люди посетили музей археологии ИвГУ, 

Ивановский областной госу-
дарственный архив, где позна-
комились с подлинными истори-
ческими реликвиями, провели 
мастеркласс для начинающих 
исследователей и заседания 
дискуссионного клуба, приняли 
участие в проведении виртуаль-
ных викторин, подготовленных 
кафедрой ОИиК и библиотекой 
вуза. Радует, что по сравнению 
с началом 2012 года количество 
участников интернетвикторин 
и конкурсов растет.

Живой интерес вызвали бесе-
ды для курсантов военной кафе-
дры и УВЦ, посвященные Дням 

воинской славы России и событиям Оте-
чественной войны 1812 года (8 тем), про-
веденные сотрудниками библиотеки.

2012 год закончился, но интерес к 
истории остался. Известный русский 
историк, большой патриот В.О. Ключев-
ский в своё время писал: «Знание свое-
го прошлого… – не только потребность 
мыслящего ума, но и существенное усло-
вие сознательной и корректной деятель-
ности». Ведь лишь с пониманием про-
шлого приходит уважение и любовь к 
своей Родине и своему народу, желание 
добросовестно отдавать свой долг перед 
Отечеством, защищая его, добиваясь его 
процветания.

Г.А. Будник,
зав.  кафедрой ОИиК 

Победители межвузовской олимпиады по истории
(октябрь 2012 г.)

Конференция была организована 
Соловьёвским семинаром, в ней при-
няли участие философы, историки и 
культурологи из Иванова, Москвы, 
Владимира, Костромы, Шуи.

С докладами выступили проф. 
М.А. Маслин – зав. кафедрой истории 
русской философии МГУ им. М.В. Ломо-
носова, доц. А.П. Козырев – зам.  декана 
философского факультета МГУ, канд. 
ист. наук М.А. Колеров – президент из-
дательского дома «Регнум».

В своём докладе «Русское зарубе-
жье: пореволюционные идейные те-
чения» проф. М.А. Маслин подчеркнул, 
что главной, объединяющей идеей рус-
ской эмиграции «первой волны» – рус-
ских беженцев, осевших как в европей-
ских странах, так и на Востоке, – была 
идея сохранения русской культуры, 
уверенность в том, что духовный путь 
России и её философская культура не 
будут преданы забвению, несмотря ни 
на какие исторические катаклизмы. 

В докладе доц. А.П. Козырева «На 
реках Вавилонских. Покаяние и опыт 
собирания русской культуры в изгна-
нии» дана характеристика полити-
ческой и идеологической ситуации в 
Советской России, подчёркнуто, что 
философия, ставшая в России в начале 
ХХ века заметной политической си-
лой, воспринималась большевистским 
правительством в качестве реального 
оппонента и препятствия революци-
онным преобразованиям. Власть по-
нимала, что необходимо избавиться от 
этой силы – выслать представителей 
именно этой политической филосо-
фии. Докладчиком дана характеристи-
ка деятельности философских и богос-
ловских центров русского зарубежья. 

В докладе канд. ист. наук М.А. Коле-
рова «Белые и подсоветские: когда со
стоялась “встреча в Берлине” Струве 
и Бердяева?» раскрыт драматический 

диалог видных деятелей русской ин-
теллектуальной элиты, оказавшейся в 
разных идейных лагерях русской эми-
грации. Встреча П. Струве и Н. Бердяе-
ва в Берлине в 1923  г. характеризуется 
как попытка примирения во внутриве-
ховской традиции.

Значительным событием конфе-
ренции, привлекшим особое внимание 
преподавателей вузов региона, библи-
отекарей и книголюбов города Ивано-
ва, стали презентации книг.

Огромный интерес участников кон-
ференции вызвала выставка книжных 
серий Модеста Колерова. Представляя 
свои издания, президент издатель-
ского дома «Регнум» охарактеризовал 
основные направления деятельности 
издательства и книжные серии «Рус-
ский Сборник: исследования по исто-
рии России», «SELECTA» и др.

На презентации выступили доц. 
А.П. Козырев, проф. М.В. Максимов, от-
метившие существенную роль изда-
тельской деятельности М. Колерова в 
научной жизни современной России, её 
значение для развития исследований в 
области истории русской философии и 
культуры.

Все участники конференции полу-
чили книжные подарки от издатель-
ства «Регнум», а представителям би-
блиотек города Иванова были вручены 
Модестом Колеровым столь весомые 
книжные дары, что их перемещение из 
энергоуниверситета в соответствую-
щие библиотеки продолжалось на про-
тяжении всей последующей недели.

Ярким событием презентационной 
части конференции стало знакомство 
её участников с последним номером 
журнала «Сокрάт», представленным 
его гл. редактором Алексеем Козыре-
вым.

Журнал выходит по инициа-
тиве и при участии Московско

Петербургского философского клуба. 
В состав его редакционного совета вхо-
дят А.А. Гусейнов, А.В. Захаров, А.В. Ло-
гинов, В.В. Миронов, А.М. Руткевич, 
Ю.Н. Солонин. Появление философско-
го журнала неакадемического фор-
мата, как отметил А.П. Козырев, стало 
ответом на возрастающий интерес к 
философскому осмыслению культур-
ных событий прошлого и современно-
сти, явлений общественной и полити-
ческой жизни. 

Участникам конференции была так-
же представлена монография Е.П. Ра-
щевской – костромской исследова-
тельницы, кандидата культурологии, 
доцента Костромского государствен-
ного технологического университета: 
«Космогонический миф Даниила Ан-
дреева и культура Серебряного века». 
(Кострома, 2012. 157  с.). 

К конференции было приурочено от-
крытие в университетской библиоте-

ке книжной выставки «Философский 
пароход», подготовленной работника-
ми библиотеки и кафедрой философии 
ИГЭУ. На ней представлены издания 
сочинений философов и писателей 
русского зарубежья, словари, справоч-
ники, библиографические указатели, а 
также статьи и книги современных ис-
следователей истории русской фило-
софии.

Михаил Максимов, профессор,
руководитель

Соловьёвского семинара
Фото Сергея Государева

О СУДЬБАХ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
В ХХ ВЕКЕ
(к 90-летию «Философского парохода»)

В конце прошлого года в ИГЭУ прошла научная конференция «Философ-
ский пароход» и судьбы русской философии в ХХ веке», посвященная 90-
летию высылки философов-идеалистов из Советской России.

КОНФЕРЕНЦИЯ


