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ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕМ А Г И СТ РА Л Ь

О спортивных и здоровых!
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5 апреля в библиотеке ИГЭУ прошла конференция 
студентов  ТЭФ  «БОЛЬШАЯ  РАЗНИЦА:  Апрельские 
игры  разума». Ее общей тематикой стало изучение ра-
боты мозга не только величайших умов человечества, но 
и простых смертных. Участники пришли к выводу, что сту-
дент – это сочетание Изобретательности, Глубокомыслия, 
Энергии и Упорства (так расшифровали привычное назва-
ние вуза – ИГЭУ).

C  5  по  9  апреля  в  Санкт-Петербургском  государ-
ственном  университете  информационных  техноло-
гий,  механики  и  оптики  прошла  Всероссийская  сту-
денческая олимпиада по прикладной механике. ИГЭУ 
представляла команда в составе студенток группы 3-33: 
Светланы Белухиной, Виктории Шейкиной, Елены Сапуно-
вой и их научного руководителя, ассистента кафедры ТиПМ 
Аркадия Круглова. Девушки не только показали достойные 
знания предмета, но и привезли в родной вуз заслуженное 
II место по ЦФО. Поздравляем!

В  рамках  сотрудничества  в  области  высшего  об-
разования  и  двусторонней  президентской  комиссии 
Медведева – Обамы с 6 по 10 апреля в ИГЭУ находил-
ся господин Беверли Блуа, доктор философии в обла-
сти  образования,  декан  по  учебной  работе  (колледж 
Стерлинг,  Северная  Вирджиния,  США). Цель визита – 
развитие контактов с российскими партнерами в области 
образования, технологий, гостиничного бизнеса и бухгал-
терского дела; установление возможных долгосрочных 
отношений между российскими и американскими вузами. 
Во время визита состоялись встречи Доктора Блуа с ад-

министрацией, деканами, заведующими кафедрами ИГЭУ, 
представителями ИГХТУ, энергетического, машинострои-
тельного колледжей, бизнесменами г. Иваново. В результа-
те переговоров все стороны выразили заинтересованность 
в сотрудничестве с колледжем Стерлинг. Планируется под-
писание договора.

10  апреля  состоялся  День  открытых  дверей  элек-
тромеханического  факультета. В программе дня были: 
встреча абитуриентов и их родителей с руководством вуза, 
факультета и членами приемной комиссии; ознакомление 
с новыми правилами приема; сообщения о направлениях и 
специальностях ЭМФ; экскурсии по кафедрам и лаборато-
риям факультета.

14  апреля  в  ИГЭУ  состоялась  публичная  лекция 
на  тему:  «Сознание,  мозг,  искусственный  интеллект» 
Д. И. Дубровского, профессора Института философии 
РАН (г. Москва).

21  апреля  в  ИГЭУ  прошла  региональная  научно-
техническая  конференция  студентов  и  аспирантов. 
Выступления участников проходили по секциям, органи-
зованным конкретными кафедрами вуза. Всего насчитыва-
лось 38 направлений. О результатах данного мероприятия 
читайте в следующем номере. 

22 – 23  апреля  в  ИГЭУ  проходило  распределение 
молодых специалистов, оканчивающих вуз в 2010 г.

С 21 по 30 апреля в ИГЭУ проходила открытая олим-
пиада по технической термодинамике: предварительно 
зарегистрировавшись, каждый желающий в любое удобное 
для себя время мог принять участие в олимпиаде. 
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Заходите, пишите, звоните!

О проекте
Чтобы точнее выразить сущность 

данного проекта, стоит пояснить сам 
термин «культурное гнездо». В обиход 
его ввел известный российский лите-
ратуровед и историк XIX в. Н. К. Пик-
санов: «Культурным гнездом называть 
нужно не механическую совокупность 
культурных явлений и деятелей, но 
тесное единение их между собой, неко-
торое органическое слияние...» Другой 
важной приметой являются уже не его 
устроители, а питомцы: «гнездо» не 
мыслится без коллективной деятельно-
сти, без воспитания старшими коллега-
ми младших и передачи им каких-либо 
общих идей, научных разработок и т.п. 

В 1923 г. Н. К. Пиксанов писал: 
«Подчиняясь централистским тенден-
циям, наша историческая мысль под но-
вой русской культурой и литературой 
разумеет  только столичную, не учиты-
вая, а порой и забывая областную… В 
движениях и поворотах общерусской 
литературы мы многого не поймем, 
если не изучим областных культур-
ных гнезд». Уже к 1928 г. наметился 
путь изучения культуры различных 

регионов через изучение исторических 
«культурных гнезд». Первоначально 
задачи данного направления были кра-
еведческие, но со временем по инициа-
тиве властей или различных организа-
ций, объединяющих интеллигенцию, 
«культурные гнезда» стали очагами не 
только в изучении, но и социокультур-
ном развитии регионов. 

О встрече
2 апреля в библиотеке ИГЭУ со-

стоялась встреча представителей двух 
«культурных гнезд»: Российского 
научно-образовательного центра ис-
следований наследия В.С. Соловьёва 
(Иваново) и Межрегионального науч-
ного центра по изучению и сохране-
нию творческого наследия В. В. Роза-
нова и священника П. А. Флоренского 
(Кострома). От имени гостей высту-
пала Ирина Едошина, д-р филол. наук, 
зав. кафедрой теории и истории куль-
тур КГУ им. Н. А. Некрасова.

Официально встреча была приуро-
чена к 10-летию деятельности костром-
ского Центра. Однако свести смысл 
встречи к юбилею было бы не совсем 
верно, поскольку ею был дан старт об-

щероссийскому проекту «Культурные 
гнезда России». Как отметил профессор 
Михаил Максимов, «никогда еще ткань 
нашей культуры не была так разорвана, 
как сейчас, отчего остались лишь не-
большие, хотя и яркие очаги, объедине-
ние и сотрудничество которых может 
иметь очень серьезное значение. Цель 
проекта – объединение разрозненных 
культурных центров, обмен опытом, 
сотрудничество и совместные разра-
ботки в сфере гуманитарного знания». 

Встреча прошла интересно даже для 
людей, далеких от вопросов философии 
и культурологии! Ирина Едошина рас-
сказала о жизни и творчестве Василия 
Розанова и Павла Флоренского, кото-
рые родом именно из Костромской об-
ласти. Немногие знают, например, что 
Розанов, чьему перу принадлежит луч-
ший перевод «Метафизики» Аристоте-
ля, является еще и автором 50-томного 
собрания сочинений в письмах, а кроме 
того, человеком, чья жизнь ужасающе 
трагична: сирота почти с самого дет-
ства, погибший в 1919 г. от голода... А 
Павел Флоренский, которого весь мир 
знает, прежде всего, как богослова, был 
не только блестящим математиком, но 
и энергетиком, за веру и инакомыслие 
расстрелянным на Соловках… 

Как и всякая другая научная школа, 
Центр имеет свои издания, с которы-
ми можно было ознакомиться прямо у 
входа в зал библиотеки. Крупнейшим 
является журнал «Энтелехия», само 
название которого говорит о попытке 
органичного объединения и сотрудни-
чества очагов культуры.

Кроме того, Ирина Едошина пред-
ставила собравшимся «Розановскую 
энциклопедию» – труд 104 современ-
ных философов под руководством ре-
дактора Александра Никорюкина. Уни-
кальная особенность энциклопедии в 
том, что это не просто сухое изложение 
каких-либо понятий, биографий и фак-
тов, а частое цитирование самого Роза-
нова, что, в свою очередь, исключает 
субъективные авторские интерпрета-
ции творчества философа.

Встреча в рамках такого серьез-
ного проекта, как «Культурные 
гнезда России», прошла и приятно, и 
полезно !

Анастасия Булатова

«Культурные гнезда России» в ИГЭУ!
В начале апреля в ИГЭУ состоялась очень необычная встреча в рамках 

проекта «Культурные гнёзда России», одним из идейных вдохновителей ко-
торого стал зав. кафедрой философии, профессор Михаил Максимов.

НОВОЕ  В  ВУЗЕ

Фото С. Государева

Мир искусства:
конкурсы, выставки, концерты
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Также в номере:
«Студенческая весна – 2010»:

наши в городе (стр. 8)


