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С 12 по 18 августа на базе Сибирского федераль-
ного университета (г. Красноярск) проходила Меж-
дународная научная конференция «Аналитические 
функции многих комплексных переменных».

Вести из мира
математики

Информационным поводом к написанию материала ста-
ло издание очередной книги доцента кафедры ВЭТФ ИГЭУ 
Сергея Валентиновича Шилова...

В последнее время мы часто писали 
о программе «Большое чтение» – ини-
циативе Национального фонда искусств 
США, призванной оживить роль чтения 
художественной литературы в культуре, 
привлечь внимание широкой публики к 
великим произведениям мировой литера-
туры. В 2006 г. Россия гармонично влилась 
в данный процесс, а вместе с ней и Ива-
новская область. Вполне естественно, что 
столь продвинутый вуз, как ИГЭУ, также 
не мог оставить без внимания программу 
«Большое чтение» (см. уже вышедшие в 
свет статьи о мероприятиях, посвященных 
Харпер Ли, Марине Цветаевой, Николаю 
Гоголю, и грядущие материалы об Алек-
сандре Солженицыне, под чьим именем 
идет год 2009-й). 

В 2008 г. в рамках программы «Боль-
шое чтение» особое внимание уделялось 
нашей землячке Марине Цветаевой: было 
проведено огромное количество меропри-
ятий и конкурсов самого разного уровня. 
То, что Цветаева – самодостаточный поэт, 
символ Серебряного века русской литера-
туры, остается востребованной и сегод-
ня, доказало поистине рекордное число 
участников: несколько десятков тысяч че-
ловек из 26 муниципальных образований 
Ивановской области (а их всего 27!!!). В 
библиотеки городских и районных школ 
закуплено более 20 тыс. экз. книг Марины 
Цветаевой.

Но книга, о которой расскажу я Вам 
сегодня, в своем роде уникальна.

Во-первых, книга появилась на свет в 
результате областного конкурса, органи-
зованного по инициативе Правительства 
и Департамента культуры и культурного 
наследия Ивановской области «Продол-
жим строку Цветаевой». Главной идеей 
поэтического конкурса, как вы, возможно, 
помните, был выбор наилучших произве-
дений, которые начинались бы с первой 
строки какого-либо стихотворения ука-
занного классика. Победителем конкурса 
в номинации «Профессиональные поэты» 
и стал доцент ИГЭУ С. В. Шилов.

Во-вторых, удивительно и радостно не 
только то, что строка Цветаевой не оборвалась в 1941 г., полу-
чив продолжение в творчестве наших современников, но и то, 

МИГ ТВОРЕНИЯ

Моим стихам, написанным так рано,
За много тысяч лет
До нынешнего времени...
В туманах, –
Дано будить рассвет.
Моим стихам дано будить стихии 
И звёзды зажигать. 
Оценок – хороши они, плохи ли – 
Нам стоит избегать.

В моих стихах рычание лавины
И океана вздох.
Их слушал Бог над водною равниной
И выдержать не смог.

И создал – МИР...

В начале было – СЛОВО. 
Нет! – сочетанье слов. 
Поэзия – движения основа, – 
Прорвавшись из оков, 
Душою погрузилась в безусловность, 
Создав 
 поток
  веков...
Таков...
Был сотворенья миг.

Сергей Шилов,
Иваново, 14 сентября 2008 г.

***
Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
– Нечитанным стихам! –

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Марина Цветаева,
Коктебель, 13 мая 1913

Миг  творения  велик  во  все  времена
Vita brevis, ars longa (лат. Жизнь коротка, искусство вечно)

НОВАЯ  КНИГА КОНФЕРЕНЦИЯ

что организаторы конкурса не оставили попытки местных ав-
торов бесплодными. В частности, за помощь в издании книги 
С. В. Шилов объявляет огромную искреннюю благодарность 

начальнику Департамента культуры и 
культурного наследия Ивановской области 
Т. Б. Котловой, заместителю начальника 
Э. А. Гуревичу, специалисту Департамен-
та Е. А. Шароновой, а также председателю 
Областной писательской администрации 
Ю. В. Орлову и др. Кроме того, автор выра-
жает признательность предпринимателю 
из г. Вичуги Г. В. Бушуеву – за финанси-
рование книги, работникам издательства 
«Иваново» – за подготовку материала к 
печати, С. В. Тарарыкину и коллегам с ка-
федры ВТЭФ – за душевное тепло, понима-
ние и поддержку всех начинаний, а также 
сотрудникам Гумцентра ИГЭУ – за посто-
янную организационную помощь.

В-третьих, книга С. В. Шилова «Одна 
строка» с более чем 80 стихотворения-
ми определенно впечатлила жюри своим 
смысловым содержанием. Вполне возмож-
но, и Вы не только не пожалеете времени, 
потраченного на чтение представленной 
книги, но и получите от этого настоящее 
удовольствие. 

В-четвертых, для автора это неболь-
шое юбилейное издание – пятое! И это – 
без подсчета общих сборников, альмана-
хов, своеобразных поэтических «солянок» 
и публикаций в прессе, которые регулярно 
появляются на суд широкой общественно-
сти. Как говорит сам С. В. Шилов, писать 
стихи для него стало так же естественно, 
как дышать… Персональных сборников 
стихотворений у С. В. Шилова несколько: 
«Давайте познакомимся» (2004), «Россия 
золотая» (2005), «Родная семья» (2005), 
«Старый блокнот» (2007). Основную мас-
су из них можно найти в свободном рас-
пространении, а некоторые – только для 
избранного круга. 

В-пятых, Вы одними из первых узнаё-
те о выходе новой книги, поскольку пре-
зентация ее планируется на октябрь (как 
раз к дню рождения Марины Ивановны – 
26 сентября (8 октября)). Но презентация – 
тема следующих репортажей.

Советую и Вам получить глоток све-
жего воздуха, иное понимание цветаев-
ских строк, новый взгляд на мир глаза-

ми поэта-современника.
Анастасия Булатова

Это сравнительно молодая наука, уже имеющая 
многочисленные приложения: в теории сигналов, при 
расчете атомных реакторов, в других разделах матема-
тики и даже биологии (генетике). Конференция собра-
ла около 50 участников из разных стран мира (Россия, 
Франция, Италия, Китай, Турция, Узбекистан). Нашу 
страну представляли две научные школы – московская и 
красноярская. Особенно хотелось бы отметить участие 
ведущих ученых Москвы (Е. М. Чирки, А. Г. Сергеева из 
Института им. Стеклова) и Красноярска (А. М. Кытмано-
ва, А. К. Циха, В. М. Трутнева).

В работе конференции принимал участие Борис Сер-
геевич Зиновьев, доцент кафедры высшей математики 
ИГЭУ, кстати, родом из Красноярска. Тема его доклада, 
который, как и остальные, читался на английском язы-
ке: «Ортогональные и замкнутые системы голоморфных 
(аналитических) функций в кратно-круговых областях по 
допустимым мерам». 

В результате плодотворной работы цель конферен-
ции – обмен научным опытом – успешно достигнута. Ин-
тересной получилась и культурная программа. Во время 
экскурсии по красивейшему городу Красноярску гости 
посетили караульную гору с часовней (изображена на 
купюре 10 рублей), побывали в месте высадки казаков 
при освоении Сибири под предводительством атамана 
Андрея Дубенского. Проехав по коммунальному мосту 
через остров Спорта им. Ивана Ярыгина (см. купюру) до 
Слизневского спуска, гости конференции смогли насла-
диться незабываемым пейзажем: могучий Енисей и его 
обрывистые берега. Оттуда же открывался прекрасный 
вид на Дивногорск и далее – Дивногорскую ГЭС (снова 
см. купюру). Были также в фан-парке «Бобровый лог», 
поднимались на фуникулере на сопку, откуда видны 
гора Токмак и знаменитые Красноярские Столбы.

17 августа, в последний день конференции, и прои-
зошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, что по меркам 
сибирских степей, вовсе недалеко…

Сергей Зиновьев

Студентов-энергетов давно не удивить встречей с ино-
странцами: международные конкурсы, конференции, прие-
мы делегаций… 2009-й год не стал исключением. Навалив-
шуюся после долгого лета рутину сентября скрасил приезд 
профессора из солнечной Сербии и дружной компании не-
мецких студентов. 

Нужно отметить, что в общении с иностранными гостями 
не было ни одной скучной или формальной минуты. Только 
живое общение, нескончаемый поток вопросов и ответов. А вы 
знаете, какие песни поют в Сербии на свадьбах? Что едят наши 
немецкие коллеги на завтрак? Кто за какой футбольный клуб 
болеет? Помимо бытовых особенностей, конечно же, были за-
тронуты и более серьезные сферы.

Гость из Сербии – доктор философских наук, профессор 
Никола Кайтез. Он приехал в ИГЭУ для участия в знаменитом 
Соловьевском семинаре. Сам г-н Кайтез – преподаватель фило-
софии в Педагогическом университете в городе Новисат (кста-
ти, втором по величине в Сербии), поэтому ему было интересно 
пообщаться с коллегами из ИГЭУ, поделиться своим опытом и 
знаниями. Больше всего студентов поразили его довольно бе-
глый русский язык и истинное увлечение русской философией. 
Никола признался нам по секрету, что центральное место в его 
научной работе занимает исследование трудов Бердяева и Со-
ловьева, и даже его докторская диссертация посвящена этой 
теме. Что касается его собственной жизненной позиции, то ее 
он сформулировал кратко, но очень ёмко: «Философия помо-
гает сделать человека лучше и выбрать свой путь в жизни» и 
«Философия – это жизнь, а жизнь –это философия».

Очень интересно было из первых уст узнать об отношении 
к проблеме в Косово, о тяжелых последствиях гражданской во-

йны в Сербии, о неприятии за-
падных ценностей. Трудности, 
которые пережила их страна, 
научили сербскую молодежь ис-
тинному патриотизму. Именно 
поэтому они крайне негативно 
относятся ко всему западному и, 
в частности, американскому. И 
было очень приятно услышать, 
что Россия для сербов – «стар-
ший брат», у которого можно и 
нужно искать защиту, опору и 
поддержку. 

По мнению Николы Кайтеза, «... конформизм – это совре-
менный тоталитаризм. Материальные ценности, несомненно, 
важны, однако нельзя, чтобы в жизни ничего больше не оста-
лось». Даже в нашей стране люди в погоне за «золотым тель-
цом» все меньше и меньше думают о культурных ценностях. 
Никола отметил, что в его первый приезд в Россию 20 лет назад, 
было гораздо больше читающих людей. Большинство молодых 
русских специалистов стремятся уехать из страны, в то время 
как в Сербии это совсем не распространено. И при том, что 
сербский крупный и средний бизнес не особенно развит, каж-
дый старается создать свое частное дело в родной стране.

Буквально через пару дней состоялась встреча с немец-
кими студентами. Глобальные проблемы в этот раз не затраги-
вались: энергетам было интереснее узнать, как живут и учатся 
в Германии. В отличие от большинства наших студентов, ре-
бята в Германии гораздо самостоятельнее: стараются совме-

щать работу и учебу и почти не зависят от родителей. С другой 
стороны, условия работы и проживания в общежитии у нас с 
европейским не сравнить. Ехидные ухмылки вызвал рассказ на 
тему: «Как немецкий студент в нашей общаге обживался». То, 
к чему мы давно притерпелись и даже полюбили, повергло нем-
цев в легкий шок. 

Общение происходило сразу на нескольких языках. Русские 
внезапно обнаружили множество пробелов в немецкой лексике, 
немцы попытались собрать крупицы познаний в русском языке, 
и в итоге выручил более или менее сносный английский с обеих 
сторон.

Общение не ограничилось официальной встречей в присут-
ствии преподавателей, и ближе к вечеру энергеты отправились 
знакомить иностранных гостей с русской кухней и достоприме-
чательностями Иванова.

Итак, обе встречи оставили 
только приятные воспомина-
ния. Благо, знакомится с дру-
гой культурой и новыми людь-
ми всегда интересно. ИГЭУ 
действительно любит прини-
мать у себя зарубежных гостей 
и делает это достойно. Остается 
открытым только один вопрос: 
«А мы-то к ним когда?..»

Полина Глухова и
Юлия Борисова

Фото М. Милославского

Место  встречи  –  ИГЭУ!
МАГИСТ РА ЛЬ


