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8 апреля в рамках програм-
мы «Ты − часть души моей, мой 
город» состоялась творческая 
встреча  с  представителем 
редакции  Ивановского  об-
ластного исторического жур-
нала «Наша Родина − Иваново-
Вознесенск»  Ларисой 
Шубиной,  а  также  препода-
вателями  нашего  вуза,  чьи 
статьи были опубликованы в 
журнале.  Читальный  зал  на-
учной литературы был полон: 
послушать  об  уникальном 
ивановском издании пришли 
и преподаватели, и сотрудни-
ки, и студенты ИВГУ.

Ивановский  областной 
исторический  журнал  был 
основан журналистом и крае-
ведом Михаилом Владимиро-
вичем  Смирновым,  который 
в 2006  г. покинул пост редак-
тора «Рабочего края» и обра-
тился  к  делу,  которое  всегда 
его  привлекало  –  к  истории. 
Биолог  по  образованию,  Ми-
хаил  Смирнов  очень  любит 
историю и, как говорит Лари-
са Шубина, сам себя называет 
археологом.  Первый  номер 
журнала был выпущен 7 июля 
2006  г.  Примечательно,  что 
первые номера издания были 
выпущены  на  личные  сред-
ства  Михаила  Владимирови-
ча.  С  сентября  того  же  года 
журнал  находится  под  по-
печительством  губернатора 
Ивановской области Михаила 
Меня. 

Объемный красочный жур-
нал  с  разнообразной  истори-
ческой  тематикой  и  богатей-
шим иллюстративным рядом 
сразу  привлек  к  себе  внима-
ние научно-педагогической и 
культурной среды Иванова и 
Ивановской области. Михаил 
Смирнов, можно сказать, при-
ступил  к  реализации  своего 
проекта:  появилась  возмож-
ность  рассказать  ивановцам 
об  истории  родного  края,  об 
интересных людях Иванова, о 
жизни города в разные исто-

рические  эпохи,  даже  о  бы-
товых  сторонах  жизни  про-
шлого и позапрошлого веков; 

показать редкие фотографии 
земляков,  зданий,  докумен-
тов,  памятников.  Редакция 
журнала  находит  уникаль-
ные изображения, старинные 
фотографии, использует фон-
ды  архивов  и  музеев.  Сами 
ивановцы  приносят  в  редак-
цию  свои  семейные  коллек-
ции фотографий. 

Журнал  быстро  завоевал 
популярность  не  только  у 
специалистов,  но  и  у  про-
стого  читателя.  Он  обладает 
особенной  энергетикой.  Сто-
ит взять его в руки, открыть 
первые  страницы  –  и  невоз-
можно  оторваться,  читаешь 
с  интересом  и  удивлением, 
узнавая  много  нового,  нео-
бычного.  Благодаря журналу 
многие  люди  разного  воз-
раста  стали  интересоваться 
историей  Ивановского  края, 
своими  корнями,  глубоко  за-
думались  о  будущем.  «Самое 
интересное  издание,  имею-
щее  хоть  какое  отношение 
к  литературе  –  «Наша  Роди-
на  –  Иваново-Вознесенск», 
…для  знакомства  с  собы-
тиями  и  интереснейшими 

людьми  родного  прошлого  и 
настоящего  очень  рекомен-
дую»,−  написал  неизвестный 

читатель на форуме e-city.su.
В  журнале  публикуются 

научно-популярные,  иссле-
довательские  и  публицисти-
ческие статьи по истории го-
рода  Иваново  и  Ивановской 
области,  неопубликованные 
мемуары  и  эпистолярное  на-
следие. Заведующая отделом 
художественной  литературы 
библиотеки нашего вуза Еле-
на  Смирнова  увлекательно,  с 
яркими примерами рассказа-
ла  о  публикациях  журнала, 
особо  отметив  необычность 
и  богатство  тематической 
рубрикации.  Елену  слушали 
завороженно:  у  ребят  горе-
ли  глаза,  им  непременно  хо-
телось  подержать  журнал  в 
руках,  полистать  его,  посмо-
треть  замечательные  фото-
графии и иллюстрации.

В  2006 – 2007  гг.  журнал 
печатался  ежемесячно,  но  в 
2008  г.  начались  проблемы  с 
финансированием,  и  вышел 
только один спецвыпуск. 

В этом же году представи-
тели  научно-педагогической 
и культурной среды, а также 
творческих  союзов  области 

обратились  с  ОТКРЫТЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ  к  губернатору 
с  просьбой  возобновить  фи-
нансирование издания в пол-
ном объеме: «...Журнал нужен 
жителям  Иванова…  Можно 

сказать,  журнал  стал  прооб-
разом энциклопедии Иванов-
ского края».

В 2010 году после длитель-
ного перерыва выпуск журна-
ла  «Наша  Родина  −  Иваново-
Вознесенск»  продолжился. 
Был  запланирован  ежеквар-
тальный  выпуск  издания  с 
двумя  новыми  приложения-
ми  −  журналами  «Иван»  и 
«Ваня».  «Иван»  –  журнал  о 
культуре и творческих людях 
нашего города.  «Наш журнал 
для…  тех,  кто  по  старой  ин-
теллигентской  «привычке» 
считает, что есть вещи более 
важные, чем лунка для голь-
фа  и  поездка  на  Канары,  что 
еще не все в этом мире можно 
купить,  а  молчание  не  всег-
да – знак согласия», − утверж-
дает сама редакция. «Ваня» − 
издание для молодых, умных 
и талантливых, «желающих в 
этой  жизни  чего-то  достичь, 
проявить свои способности и 
дары».

Кроме  журнала  с  прило-
жениями  издательский  дом 
«Наша  Родина»  выпускает  и 
книги.  В  2010  г.  к  65-летию 

В этом году городу Иваново исполняется 140 лет. К этой круглой дате библио-
тека энергоуниверситета подготовила множество мероприятий.

В С Т Р Е Ч А

«На земле, мне близкой и любимой, эту жизнь
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Победы  он  выпустил  кни-
гу  Ирины  Мирной  «Отцы  и 
дети  Сталинграда»,  которая 
посвящена  памяти  иванов-
ских  солдат,  погибших  в  Го-
родищенском  районе  Ста-
линградской  области.  В  том 
же  году  была  издана  новая 
книга известного коллекцио-
нера  В. Барсукова  «Иваново-
Вознесенск  −  Иваново.  Исто-
рия  в  открытках.  Советский 
период».  В  ней  представле-
ны  репродукции  открыток 
с  видами  города  за  период  с 
1939 по 1962 годы. Эта книга 
является  логическим  про-
должением  предыдущей  – 
«Иваново-Вознесенск.  Исто-
рия  в  открытках».  В  2011  г. 
вышла  в  свет  книга  «Тее 
ково?» о Тейкове и тейковцах. 
Ее авторы – Михаил Смирнов 
и Сергей Кузьмин во  вступи-
тельном слове поясняют свой 
замысел  –  показать нрав,  ха-
рактер  жителей  провинци-
ального города. Планируется 
выпуск  интересных  книг  и 
новое  приложение  к  журна-
лу – «Иван Иваныч» для чита-
телей старшего возраста.

На  наш  вопрос  о  дальней-
шей  судьбе  журнала  Лариса 
Шубина  ответила:  «Когда 
будет  новый  выпуск  журна-
ла  –  неизвестно.  У  нас  очень 
обширный  круг  авторов,  ко-
торые  приходят  со  своими 
идеями  и  материалами.  Ин-
тересных событий и материа-
лов  для журнала  множество. 
Их  хватит  на  долгие-долгие 
годы.  И  сам  главный  редак-
тор  –  человек  очень  увле-
ченный:  просто  кладезь  раз-
личных  идей!  Проблема  –  в 
финансировании.  Но  журнал 
наш будет жить,  будет  выхо-
дить, для этого прилагаются 
все усилия». 

Приятно  отметить,  что 
среди  авторов  этого  замеча-
тельного издания есть и наши 
преподаватели. На страницах 
журнала в разные годы были 
напечатаны  статьи  Г. А. Буд-
ник, О. Е. Богородской, А. М. Дё-
мина, А. С. Cироткина, а также 

бывшего  редактора  газеты 
ИГЭУ А. Булатовой.

Елена  Смирнова  в  своем 
обзоре  кратко  рассказала  о 
публикациях  присутствую-
щих  на  встрече  авторов.  Это 
статьи  Галины  Анатольевны 
Будник «Помнившие родство» 
(Как  в  Иванове  боролись  с 
«космополитами  безродны-
ми»)  и  «Человек  «штучный» 
(памяти  Евгения  Павловича 
Иванова – гражданина, интел-
лигента,  музыканта);  Алек-
сея  Сергеевича  Сироткина 
«Крестный  отец  ивановских 
ТЭЦ»;  Александра  Матвееви-
ча Демина «Гришка, кажи!» и 
«Приход посреди России». Все 
эти  статьи  тематически  раз-
ные,  по-своему  интересные, 
но  всех  их  объединяет  пре-
данность и любовь к родному 
краю, сердечная боль за него 
и желание что-то изменить к 
лучшему. Всем, кому интерес-
ны  публикации,  найдут  их  в 
читальном  зале  научной  ли-
тературы библиотеки нашего 
вуза.

В  заключение  хотелось 
бы  процитировать  замеча-
тельные слова полномочного 
представителя  Президента 
РФ  в  ЦФО  Георгия  Полтав-
ченко  о  журнале:  «…он  сде-
лан  с  искренней  любовью, 
прежде  всего,  к  своей  отчей 
земле и ее истории, к людям, 
которые  жили  в  Ивановском 
крае столетия назад, а также 
к  читателю.  Журнал  выпол-
няет  важную  миссию  −  вос-
питательную,  просветитель-
скую». 

От нашей редакции 
мы желаем уникальному 
журналу «Наша Родина − 
Иваново-Вознесенск» ско-
рейшего решения финансо-
вых вопросов, процветания, 
новых интересных творче-
ских проектов и благодар-
ных читателей.

Любовь Попова
Фото Ирины Баевой

за все благодарю»
С.  Есенин

В С Т Р Е Ч А
30 марта прошло очередное заседание Ученого совета. 

Ректору ИГЭУ С. В. Тарарыкину было вручено благодарствен-
ное письмо Главы города Иваново В. А. Сверчкова за участие 
студентов и преподавателей университета в городском бла-
готворительном марафоне «Ты нам нужен». Кроме того, на 
заседании был награжден ряд студентов и аспирантов ИГЭУ. 
Аспиранту кафедры ЭМ Д. С. Корнилову был передан Почетный 
диплом I степени XVII Международной научно-технической кон-
ференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, элек-
тротехника и энергетика», а студенту-магистранту той же кафе-
дры Б. М. Папулину – Почетный диплом II степени. Аспирантке 
кафедры АУЭС Е. С. Шагуриной был вручен диплом I степени 
Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ  
по направлению «Электроэнергетика», а аспирантке той же ка-
федры О. А. Сарбеевой – диплом I степени Всероссийской сту-
денческой олимпиады-конкурса выпускных квалификационных 
работ по направлению «Электроэнергетика».

С докладом об организации воспитательной работы в уни-
верситете выступила проректор по воспитательной работе и 
связям с общественностью Т. Б. Котлова. Также Совет заслушал 
доклад о внутривузовском конкурсе инновационных научных и 
образовательных проектов, сделанный проректором по учеб-
ной работе А. В. Гусенковым и проректором по научной работе 
В. В. Тютиковым.

В  соответствии  с Постановлением РСТ  по Ивановской 
области от 14.10.2010  г. №  304 – т/4 тариф на тепловую энер-
гию, отпускаемую котельной ГОУ ВПО ИГЭУ имени В. И. Ле-
нина, в 2011 году составит 1289,92 руб / Гкал (без НДС).

Редакция газеты «Всегда в движении» приносит свои из-
винения участнице конкурса «Мисс ИГЭУ 2011» Марии Кось-
киной, о которой мы не упомянули в статье «Мисс ИГЭУ»:  
праздник  красоты»  (март,  2011,  стр.  12).  Маша  участвова-
ла  во  всех  конкурсных  мероприятиях  и  завоевала  титул 
«Мисс Обаяние».

9 апреля в аудитории А-209 ИГЭУ прошел День открытых 
дверей ЭМФ. Познакомиться с факультетом решили 60 буду-
щих абитуриентов и их родители. После беседы с представи-
телями ЭМФ для старшеклассников была организована экскур-
сия по ведущим кафедрам ИГЭУ. 

В апреле в КГТУ прошёл всероссийский  конкурс  пись-
менных  переводов,  посвящённый  Международному  году 
химии. Основная цель конкурса – всестороннее развитие 
знаний иностранного языка и межкультурной компетенции, а 
также расширение кругозора студентов и учащихся. Конкурс 
по английскому языку проводился по трем номинациям: «Пере-
вод стихотворения с русского языка на английский», «Перевод 
технического текста с английского языка на русский», «Пере-
вод публицистического текста с английского языка на русский». 
Победителем в номинации «Перевод стихотворения с русского 
языка на английский» стал Семён Швецов, студент третьего 
курса ЭМФ ИГЭУ. Мы поздравляем Семёна с этой нелёгкой, но 
заслуженной победой!

Кафедра ИИАЯ

28  апреля  в  ИГЭУ  прошел  традиционный  День  науки. 
Студенты и аспиранты всех факультетов выступили с докла-
дами на тематических секциях. В каждой секции (а всего их ра-
ботало 38) организаторы провели конкурс, по итогам которого 
лучшие докладчики получат памятные дипломы.

Соб. инф.
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