
Всегда в движении № 11 (106) 4

ЮБИЛЕЙ   ИВПИ

21 – 22 ноября ИВПИ гордо праздновал свой 
90-летний  юбилей.  Программа  мероприятия 
получилась хоть и краткой и ёмкой, но удиви-
тельно насыщенной и разноплановой.

Мы приветствуем
Начало было положено регистрацией приглашен-

ных гостей праздника, которых вежливо встречали в 
холле корпуса Б симпатичные барышни ИГЭУ. Если 
пришедшие выпускники разных лет могли свободно 
пообщаться, поделиться новостями и воспомина-
ниями, вызванными посещением родного вуза, то 
нашим барышням работы точно хватило! Женщины 
регистрировали гостей со всея Руси: Ивановско-
го региона, Костромы, Нижнего Новгорода, Рязани, 
Твери, Калуги, Воронежа, Тюмени, Чебоксар, Санкт-
Петербурга и прочих, прочих… 

Мы поздравляем
Пленарное заседание конференции «90 лет 

ИВПИ – ИЭИ – ИГЭУ» открыл ректор ИГЭУ С. В. Та-
рарыкин. Возглавлял торжественно-официальное 
мероприятие Президиум, состоявший из членов По-
печительского совета и почетныйх гостей: А. Я. Коп-
сова (ОГК-5), В. Е. Кондакова («Росэнергоатом»), 
В. Е. Касьянова (ОАО ЭЦМ), В. В. Иванова («ООО 
«Проектно-строительное предприятие «Огонёк»), 
В. Н. Нуждина (Областная Дума, ИГЭУ), В. Н. Семе-
нова (ОАО «Транснефтьсервис»), Ш. Р. Муртазалие-
ва (ОАО «Энергострой – МН»), В. А. Шаповала («ОАО 
«МОЭСК»). Практически каждый из членов Президи-
ума и приглашенных гостей нашел теплые слова в 
адрес ИГЭУ, ну а подарки дарились весьма и весьма 
впечатляющие: от статуэток до банковских чеков.

Не забыт был и коллектив вуза. Памятными ме-
далями «К 90-летию ИВПИ – ИЭИ – ИГЭУ» были 
награждены: В. И. Шапин (ТиПМ), В. А. Савельев 
(ЭСДЭ), Л. Ф. Субботина (ИЯ), С. В. Кириллов (КиГ) и 
В. В. Борисов (ОЭТ). Приветы и искренняя благодар-
ность коллективу ИГЭУ за подготовку не только на-
стоящих профессионалов, но и просто хороших лю-
дей звучали со всех уголков страны: Ленинградской и 
Кольской АЭС, «Мосэнерго» и «Электростали», др. и, 
конечно же, коллег-вузов – МЭИ, СПбПУ и проч.

Мы презентуем
Кроме торжественных медалей и грамот, при-

личествующих случаю поздравлений и подарков, 
21 ноября  в актовом зале состоялась презентация 
сразу нескольких юбилейных изданий.

Очень заинтересовала монография «Электроэнер-
гетика в экономической истории Ивановской области 
(1890-е – 2008 гг.)», на яркой обложке которой красо-
вались имена авторов: В. С. Околотина и А. С. Сирот-
кина. Книга рассказывает обо всех ключевых этапах 
развития энергетики малой родины: от начала элек-
трификации Иваново-Вознесенской губернии до дней 
сегодняшних. Исторические исследования основаны 
на уникальных архивных документах, воспоминаниях 
заслуженных энергетиков области и др.

Литературно-поэтический альманах «Единый 
круг», представленный публике Т. А. Абакшиной,   
это лишь первый опыт, первый шаг к тому, чтобы 
объединить творческих людей ИЭИ – ИГЭУ. Создана 
книга по инициативе С. В. Шилова и собрала в себе 
поэтические строки самых разных людей: от Дудина 
и Бальмонта до ветеранов, сотрудников и студентов 
ИГЭУ. Может быть, кое-где недостаточно отработана 
форма, не хватает рифм, несомненно одно: авторы, 

вошедшие в альманах, талантливы.
Альбом дружеских шаржей и рисунков студентов 

представил на суд публики В. А. Макарычев. С глян-
цевых страниц изумительного качества печати на чи-
тателя будут смотреть презабавные, знакомые лица 

преподавателей и сокурсников, выпускников вуза.
Книгу «Ю. Б. Бородулин. Фотолетопись жизни» 

презентовал В. Ю. Халтурин. В целом книга состо-
ит из нескольких разделов: «Фотолетопись жизни», 
«Воспоминания» (отзывы коллег, друзей, учеников), 
«Приложения» (материалы о семье Воронцовых-
Вельяминовых), «Список трудов». Очень интерес-
ным, хорошо смонтированным СТВ-Студией показал-
ся сюжет о Юрии Борисовиче, в который вошел не 
только рассказ его сестры, снабженный уникальными 
фотографиями из семейной коллекции, но и «живое» 
интервью этого замечательного человека. 

Мы помним
В тот же день, 21 ноября, состоялось открытие ме-

мориальной доски Ю. Б. Бородулину.
Выпускник ИЭИ 1953 г., специалист, заместитель 

главного конструктора одного из крупнейших заводов 
отрасли (1953 – 62 гг.), заведующий кафедрой элек-
трических машин и аппаратов (1962 – 70 гг.), ректор 
одного из лучших энерговузов страны – ИЭИ (1970 – 
86 гг.), доктор технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники РФ, заместитель 
министра высшего и среднего специального обра-
зования России (1986 – 91 гг.), академик Российской 
Академии естественных наук…

Однако на церемонии открытия Марина, дочь Бо-
родулина, призналась в своей короткой трогатель-
ной речи: «Тот отрезок жизни отца, который связан с 
ИЭИ, и был по-настоящему его жизнью!» 

Ю. Б. Бородулин проводил огромную работу по 
превращению вуза в современный учебный и науч-
ный центр. Благодаря трудам Ю. Б. Бородулина воз-
главляемый им ИЭИ был назначен головным вузом 
в секции «Энергетика и электротехника» в рамках 
целевой научной программы Минвуза РСФСР. В те 
же годы ИЭИ был оснащен современным оборудова-
нием, в том числе вычислительной техникой, техни-
ческими средствами обучения и др. В течение ряда 
лет Ю. Б. Бородулин возглавлял кафедру электриче-
ских машин и аппаратов. Научные достижения его и 
руководимого им творческого коллектива обеспечили 
широкое признание Ивановской школы автоматизи-
рованного проектирования в электромеханике. Кроме 
активной научно-педагогической и административ-
ной работы Юрий Борисович осуществлял большую 
общественно-политическую работу. 

Мы на экскурсии
Далее гостей ждала экскурсия по ИГЭУ. Этот по-

ход по лабиринту коридоров, новым залам, аудитори-
ям и лабораториям для членов Попечительского со-
вета оказался не только интересной экскурсией, но и 
отчетом о расходовании выделяемых вузу средств. 

Первым пунктом назначения стала научная би-
блиотека ИГЭУ, по которой гостей провела дирек-
тор С. И. Бородулина. Она продемонстрировала все 
читальные залы, недавно отремонтированные або-
нементы, снабдив экскурсию весьма живописными 
рассказами о том, как выглядела и что представляла 
собой библиотека ранее. Очень к месту оказалась 
и книжная экспозиция «ИВПИ – ИЭИ – ИГЭУ: вехи 
истории», материалы которой познакомили с истори-
ей образования, развития и становления ИЭИ, сегод-

няшнем дне ИГЭУ. 
Далее, как сказал Данте, стопы свои гости напра-

вили в сторону кафедры физвоспитания. Вид краси-
вых светлых залов, оборудованных по последнему 
слову техники и спортивных приспособлений, вкупе 
с рассказом заведующего кафедрой Ю. В. Гильмут-
динова о спортивных достижениях и победах наших 
студентов и на городском, и на мировом уровнях, 
очень (!) впечатлил.

Первой из осмотренных научных центров оказа-
лась лаборатория металлорежущих станков и автома-
тизации производства кафедры ТАМ. В лаборатории 
электрических машин гостям устроили демонстрацию 
работы генератора сети. Профессиональный интерес 
и определенное уважение гости изъявили к лаборато-
рии автоматизированного электропривода, которая, 

хоть и открылась недавно, но уже вовсю работает. 
Полномасштабный тренажер блока АЭС каждый раз 
при входе поражает сложностью системы, даже ве-
личием, внушаемым за всю отрасль энергетики.

Одним из центральных событий всего юбилея 
было открытие нового музея ИВПИ – ИЭИ – ИГЭУ. 
За традиционной красной ленточкой гостей ждали 
роскошно отремонтированный зал, со знанием дела 
оформленные стенды (не только история вуза, но и 
всей энергетики области), красивая фотовыставка 
и др. Особый чисто человеческий интерес вызвали 
у людей альбомы с фотографиями выпусков разных 
лет, где каждый мог найти себя, сокурсников, люби-
мых учителей.

Мы веселимся
Но всему свое время… И если нашлось на юби-

лее место ностальгии или грусти, получился и весе-
лый праздничный концерт в ЦКиО «ИВТЕКС». 

Основным моментом были, конечно, поздравле-
ния и подарки от представителей: городских и об-
ластных властей, различных ГРЭС и АЭС, промыш-
ленных предприятий и профсоюзов, Совета ректоров 
ивановских вузов. Все сказанное не пересказать, 
всех награжденных не назвать, а подарки – не пере-
числить… Скажу лишь, что на столе С. В. Тарары-
кина в конце концов оказалась солидная стопочка 

поздравительных писем и приветственных адресов, 
гора подарков увеличилась, а настроение зала в те-
чение вечера продолжало расти.

Тому немало способствовали и творческие подар-
ки известных ивановских коллективов танцевальной 
группы ЦКиО «ИВТЕКС», балетной студии «Этуаль», 
группы «А+Б», танцевальной сборной ИГЭУ, а также 
номера отдельных вокальных исполнителей – Лукаса 
Джулиуса, Татьяны Варниковой и др. Вторая часть 
концерта состояла из выступлений камерного орке-
стра под руководством В. Л. Шадрина и трио «Мери-
диан».

Ну, а к вечеру этого долгого дня, наполненного 
смехом и толикой грусти, официальными поздравле-
ниями и приватными беседами, банкетный зал сто-
ловой корп. В торжественно распахнул свои двери. 
Гостей ждал праздничный ужин.

22 ноября гости могли посетить родные факуль-
теты и кафедры ИГЭУ, а также замечательно подго-
товленный спортивный праздник.

С юбилеем поздравляла
Анастасия Булатова,

Фото Михаила Милославского и
Сергея Государева

«Энергоинститут – это целая жизнь!»


