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Семейное древо Михаила Коровина
Составление родословной превратилось для пятикурсника Михаи-

ла Коровина и его родных в общее дело, объединившее большую семью. 
О том, как изучение истории рода стало важной частью его жизни, Ми-
хаил рассказал нашему корреспонденту.

В далекие военные годы де-
ревенский паренек с Ярослав-
щины, пылко влюбленный в 

географию, приехал учиться в 
Московский государственный 
университет. Но судьба рас-
порядилась по-своему. Тяготы 
военного времени вынудили 
его прервать учебу и устро-
иться на работу грузчиком на 
одном из военных объектов. 
География так и осталась меч-
той. Реальность же оказалась 
такова, что пришлось окон-
чить Московский институт 
стали и сплавов (МИСиС). 

Окончание института с 
отличием в 1947  г., защита 
в 1950  г. кандидатской дис-
сертации в ученом совете 
МИСиСа , а затем в 1970  г. – док-
торской диссертации в том же 
совете – вот основные вехи на 
пути становления выдающе-
гося ученого-теплотехника, 
создателя «печной» школы в 
Ивановском энергетическом 
институте. С 1968  г. и до кон-
ца жизни Леонид Александро-
вич заведовал кафедрой газо-
печной теплотехники. 

Научная деятельность про-
фессора Л.А. Бровкина была 
связана с математическим и 
физическим моделированием 
процессов тепло-и массообме-

на в установках промышлен-
ной теплоэнергетики. Им соз-
дан целый ряд новых методов 
решения задач теплопроводно-
сти с нелинейными краевыми 
условиями, переменными те-
плофизическими свойствами 
и фазовыми превращениями. 
Результаты научных исследо-
ваний представлены в более 
чем 350 публикациях и 20 ав-
торских свидетельствах на 
изобретения.

Леонид Александрович 
был награжден знаком «Изо-
бретатель СССР», медалями 
«За доблестный труд» и «За 
трудовую доблесть». Под 
его руководством защищено 
13 кандидатских и 1 доктор-
ская диссертация. Созданное 
им студенческое конструктор-
ское бюро выполнило более 
120 опытно-конструкторских 
разработок, внедренных на 
предприятиях г.  Иваново и 
других городов России.

Леонид Александрович был 
УЧИТЕЛЕМ в самом высоком 
смысле этого слова – ученым-
педагогом и воспитателем не 
по профессиональной при-
надлежности, а по состоянию 
души. Он был настоящим – без 
тени фальши и лицемерия, что 
притягивало людей. Неисся-
каемый источник идей, твор-
чества и энергии – таким он 
остался в нашей памяти. 

Мы, «птенцы гнезда Бровки-
на», храним в своих сердцах ис-
кру Вашего большого сердца. 
Мы вспоминаем Вас, Учитель, в 
мгновения радости потому, что 
наши достижения – это Ваша 
заслуга. Мы вспоминаем Вас, 
Учитель, в минуты отчаяния 
потому, что хотим попросить у 
Вас совета. Мы вспоминаем Вас 
в тяжелый час потому, что, ка-
жется, мы снова не сдали Вам 
экзамен.
Коллектив кафедры ЭТГ

Памяти УЧИТЕЛЯ
2 июня исполнилось 90 лет со дня рождения Лео-

нида Александровича Бровкина, профессора кафедры 
газопечной теплотехники ИЭИ (в настоящее время 
кафедра энергетики теплотехнологий и газоснаб-
жения).

Сто лет назад началась Пер-
вая мировая война. И, конечно, 
одна из самых трагических стра-
ниц истории нашла отражение в 
литературе тех лет.

Как события войны восприни-
мались российским обществом 
в разные ее периоды? Какова 
была жизнь людей в годы вой-
ны – на фронте, в тылу, на окку-
пированных территориях?

16 мая студенты ИГЭУ смогли 
ответить на эти вопросы, при-
няв участие в круглом столе на 
тему «Первая мировая война в 
литературе и искусстве». Встре-
ча прошла под руководством за-
ведующей отделом библиотеки 
ИГЭУ Е.Б. Смирновой. Инициа-
тором ее проведения стало сту-
денческое научное историческое 
общество «КЛИО».

Ребятам было предложено 
прочесть по одному литератур-
ному произведению, в котором 
события разворачиваются в годы 
Первой мировой, затем расска-
зать о периоде войны, описан-
ном в книге, поделиться своими 
впечатлениями о прочитанном.

Следуя хронологии событий, 
студенты группы 1-5 начали со 
стихотворений Н.С. Гумилева. В 
них отразилось восприятие рос-
сийским обществом известия о 
начале войны, патриотический 
подъем.

Гумилев участвовал в бое-
вых действиях на территории 
Пруссии (северный участок Вос-
точного фронта), в самой гуще 
событий. С его «Записок кава-
лериста» студенты начали раз-
говор о прозе тех лет.

Следом участники кругло-
го стола обратились к роману 
А.Н. Толстого «Хождение по 
мукам». Толстой был военным 
корреспондентом, находился 
на территории Галиции (южный 
участок фронта). В своем рома-
не он дает оценку боевым дей-
ствиям, рассматривает причины 
отступления русской армии. По-
казывает, как кризис российской 
власти и Первая мировая война 
привели к революции 1917  г. На 

фронте Первой мировой сража-
ется один из главных героев ро-
мана Толстого – Иван Телегин, 
попадает в плен и совершает 
побег.

В автобиографической «По-
вести о жизни» К.Г. Паустовского 
перед нами боль, грязь войны. 
Писатель знал об этом не пона-
слышке, он тоже был участником 
войны, работал в санитарном по-
езде. Герои Паустовского вызы-
вают, по признанию участников 
круглого стола, уважение своим 
мужеством и стойкостью. 

Несколько участников выбра-
ли для представления рассказы 
о войне М.М. Зощенко. Сражаясь 
под Сморгонью (Беларусь), пи-
сатель оказался в гуще крова-
вых событий, пережил газовую 
атаку. Герои рассказов Зощен-
ко – казалось бы, обычные люди. 
Но каждый день под градом пуль 
они героически идут в атаку.

Завершил блок художествен-
ной прозы  анализ рассказов 
М. Слонимского, передающих 
всю тяжесть военного быта. 

Студенты ознакомились 
не только с художественной 
литературой, но и воспомина-
ниями военных лет. Среди книг, 
которые относятся скорее к 
документальной, нежели к ху-
дожественной литературе – ро-
ман С. Семанова «Брусилов» и 
воспоминания первой русской 
женщины-офицера М. Бочкаре-
вой «Яшка». Также первокурс-
ники выступили с рассказами об 
авиации, новых видах вооруже-
ния Первой мировой, рассказали 
о военачальниках, георгиевских 
кавалерах (Н. Юденич, П. Вран-
гель, М. Алексеев).

В литературных произведе-
ниях, над которыми размышля-
ли студенты, показаны различ-
ные аспекты великой трагедии. 
Все эти произведения отража-
ют восприятие войны русским 
народом, позволяют и сегодня 
ощутить «нерв времени». Это 
эмоциональный отклик разных 
кругов российского общества на 
события тех лет.

Первая мировая война
в литературе и искусстве

АТЛАНТЫ  ИЭИ  –  ИГЭУ

Инженер кафедры ОИиК А.Г. Горюнова

К РУ ГЛ Ы Й  СТОЛ

–  Как началось для вас исследование ро-
дословной?

–  Несколько лет назад мама нашла в 
Интернете программу «Myheritage», кото-
рая позволяет построить генеалогическое 
древо, и начала вносить в неё то, что было 
ей известно. Она попросила меня помочь 
разобраться с программой. Я начал помо-
гать и в процессе так увлекся, что теперь 
общение с кем-либо из нашей многочис-
ленной семьи не обходится без вопросов, 
касающихся семейной родословной. Таким 
образом, на сегодняшний день в наше ге-
неалогическое древо входит 433 человека 
из 119 семей.

–  Кто из родственников помогает в сбо-
ре информации?

–  Попытки создать семейное дерево 
предпринимали несколько членов семьи и 
не раз. Но на бумаге это сделать непросто, 
особенно если семья большая. Когда мама 
нашла программу, она очень обрадовалась 
новой возможности записать уже извест-
ные сведения. Поэтому первыми помощни-
ками были мама, бабушка и два ее брата. 
Когда же удалось разместить собранную 
информацию на семейном сайте, то по-
мощниками автоматически стали все, кто 
был приглашен присоединиться. Одному 
мне сейчас уже не справиться.

–  Что представляет собой ваша «генеа-
логическая» сеть? На базе какого ресурса 
она создана?

–  Наш семейный сайт размещен на 
www.myheritage.com. Сайт позволяет раз-
местить на нем бесплатно семейные дере-
вья, если в них не более 250 участников. 
Так как наша семья почти сразу превысила 
это количество, то в этом году мы приняли 
решение опубликовать наше семейное де-
рево на 2 года и оплатили установленный 
взнос.

Функционал программы и сайта позво-
ляют получать наглядную статистику о 
семье в целом, создавать отчеты, хроноло-
гии жизни. Особенно зрелищно выглядят 
семейные графики «Предков», «Близких 
родственников», «Потомков», которые 
программа и сайт создают автоматически 
исходя из занесенных данных.

–  Удалось ли в процессе выстраивания 
древа найти «потерянные» ветви семьи, 
восстановить утраченные родственные 
связи?

Когда все имеющиеся сведения были 
внесены, то сразу стало видно, кого и из ка-
кой ветви нужно искать. Если есть малень-
кая зацепка, я пытаюсь связаться с этими 
людьми, объясняю, кто я, почему звоню 
или пишу, прошу прислать адрес своей 
электронной почты, чтобы с семейного 
сайта выслать приглашение. Несколько 
человек я нашел в различных социальных 
сетях. Кто-то уже принял приглашение и 
даже начал редактировать данные своих 
близких, размещать свежие фотографии. 
Поскольку наша семья дружная, при встре-
чах всегда вспоминают то одного, то дру-
гого родного человека… Даже если мы ни 
разу не встречались, я не могу сказать, что 
связь утрачена. Скорее, просто встреча еще 
не состоялась в силу разных объективных 
причин. У меня вообще мечта собрать всю 
родню на передаче «Жди меня» и, наконец, 
со всеми познакомиться. Вы только пред-
ставьте, сколько будет радости у родных, 
некоторые из которых только слышали 
друг о друге, но не виделись!

–  Чем сейчас является для вашей семьи 
этот проект?

–  Никак не ожидал, что создание се-
мейного сайта станет для меня не только 
познавательным, но и еще крепче свя-
жет с семьей. Я много узнал о жизни моих 
родственников и, безусловно, испытал 
огромную радость от того, что сумел со-
брать всех в одно дерево. Ведь семья – это 
защита и поддержка в любой жизненной 
ситуации.

Только составив родословное древо, 
мы заметили некоторые особен-
ности, например, таланты, 
передающиеся по наслед-
ству. Мужчины ветви 
Росляковых умеют 
работать с де-
ревом, они 
были плот-
н и к а м и , 
делали ме-
бель, рез-
ные карти-

ны. У мужчин другой ветви, Николаевых, 
большая любовь к автомобилям, технике 
и спорту. Третья семейная ветвь, Блохи-
ных – это землепашцы и рачительные хо-
зяева. В одной из ветвей передавались от 
отца к сыну умение и любовь к обработке 
металлов. Все мужчины этой ветви были 
кузнецами или ювелирами. 

Самое главное в семье – это взаимопо-
нимание и крепкие связи. В настоящее 
время появилось много молодых членов 
нашей большой семьи, но, к сожалению, 
о наших современниках мы знаем мень-
ше, чем о предках. Причин этому, на мой 
взгляд, несколько: отсутствие интереса 
к истории рода, нежелание старшего по-
коления рассказать о своих корнях, тер-
риториальная отдаленность, недостаток 
средств на поездку к родным, отсутствие 
связи – адреса, номера телефона. 

–  Намерены ли вы продолжать эту ра-
боту и как? По-прежнему опрашивая род-
ственников или обращаясь в архивы и си-
стемы поиска?

–  Недавно мы были приглашены в го-
сти к моей троюродной сестре, которая 
была волонтером на Олимпиаде в Сочи. 
Мы обязательно напишем об услышанном 
на семейном сайте в разделе новостей. Как 
видите, в основном новая информация 
появляется при личном общении. Было 
бы очень интересно получить более де-
тальную информацию о своих предках из 
архивных данных. Но, к сожалению, это 
путь не очень доступный из-за приличной 
стоимости поиска даже одного человека. 
Пока острой необходимости в таких све-
дениях нет. Мне важнее сейчас найти род-
ных своего поколения, что существенно 
проще благодаря Интернету.

Дарья Зарубина


