
17 апреля в читальном зале ИГЭУ состоялась студенческая научная конференция
"История страны в истории семьи", организованная кафедрой отечественной исто-
рии и культуры. 

Участие в конференции приняли первокурсники почти всех факультетов и специально-
стей. Конкурс, как это принято, оценивало жюри, состоящее из ветеранов Великой отечес-
твенной войны, бывших преподавателей ИЭИ, и ныне работающих преподавателей кафе-
дры истории: О.И. Хохуновой, лауреата премии "Триумф – 2008", А. А. Точигина, ветерана
войны и труда, Р. А. Кукиной, доцента ИГЭУ, Т. А. Абакшиной, председателя Совета ветера-
нов ИГЭУ, доцента кафедры Т. В. Королёвой, профессоров С.П. Бобровой и Г. А. Будник.

Конференция "История страны в истории  семьи" – это заключительная часть работы
студентов I курсов над своими родословными. Представленные на ней студенческие докла-
ды – полноценные научные сообщения, базирующиеся на анализе студентами историчес-
ких источников, которыми являются не только документы семейных архивов, но и устные
рассказы очевидцев, помогающие реконструировать детали событий и атмосферу давно
ушедших дней. Выступления были подкреплены фотографиями и слайд-шоу. 

Все выступления получились интересными и эмоциональными. I место, по мнению жю-
ри, заняла Олеся Рыбакова (1-3) (тема: "Как распад СССР отразился на моей семье"). II ме-
сто жюри присудило Ольге Киселёвой (1-46), раскрывшей тему: "Жизнь моей семьи в пери-
од Великой Отечественной войны на оккупированных территориях". III место заслужил
Александр Кокоулин (1-34), выступивший с докладом на тему: " Мой дед – участник штур-
ма Берлина, заключённый ГУЛАГа и ветеран социалистического труда". Екатерина Марья-
нова (1-7) представила часть своей работы в стихотворной форме, что, конечно, не оста-
лось без внимания: Екатерина получила приз зрительских симпатий. Специальный приз от
Совета ветеранов ИГЭУ получила Дарья Чаленко (1-47) за составление родословных вете-
ранов ВОВ, сотрудников ИЭИ. Остальные участники конкурса были награждены почётны-
ми грамотами и памятными призами.

Изучая историю своей семьи, студенты обращаются к основным этапам, событиям и яв-
лениям истории России XX в., переосмысливают их, а некоторые узнают заново. Первые
пятилетки, коллективизация и индустриализация, Великая Отечественная война, хрущев-
ская "оттепель", перестройка и т. д. – все это так или иначе отразилось в судьбах родных и
близких молодому человеку людей. События истории "приближаются" к ним, перестают
быть абстрактными понятиями. Выполнение задания по ономастике и поиск однофамиль-
цев способствуют совершенствованию навыков работы со справочной литературой.

Работа над историей семьи помогает сохранению  исторической  памяти. Ведь
историю творит сам народ, то есть мы с вами. 

Наталья Маркелова и Ольга Серкова, студенты гр. 2-56
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24 марта – 24 апреля в библиотеке ИГЭУ прошла
юбилейная выставка творческих работ доцента ка-
федры ТАМ Ларисы Ивановны Птухи. На экспози-
ции была представлена лишь малая часть лоскут-
ных творений автора. По словам Ларисы Ивановны,
инициатива в ее проведении полностью исходила
от работников библиотеки, сама же она "светиться"
не хотела, собиралась обойтись лишь публикация-
ми в журналах по лоскутному шитью. А пришлось.
Слишком уж талантливая личность. Вот и мы по-
здравляем Ларису Ивановну с юбилеем и хотим по-
ведать о ее даре творить уникальные вещи из ткани.
Талант
Кто бы мог подумать, глядя на работы Ларисы

Ивановны Птухи, что они изготовлены руками непрофес-
сионального в лоскутном деле мастера. Но это действи-
тельно так, ведь их автор имеет полностью техническое
образование: г-жа Птуха окончила авиационный техни-
кум в Ташкенте, станкоинструментальный институт в
Москве, обучалась в аспирантуре Мосстанкина, защити-
ла диссертацию и с 1977 г. работает в ИГЭУ. На мой во-
прос о том, что же подтолкнуло ее заняться этим творче-
ством, она ответила, что всему виной сложившиеся
обстоятельства. Так в 2001 г. в жизни нашего юбиляра
появилось интереснейшее хобби.
Как все начиналось
А начиналось все с организованных Евгенией Бори-

совной Жарычевой курсов по изготовлению изделий из ко-
жи, батика и даже гобелена. После их закрытия Лариса
Ивановна решила попробовать себя в лоскутном творчес-
тве и создала первую работу под названием "Змея", кото-
рую все желающие могли увидеть на выставке в ИГЭУ.
Благодаря ей Ларису Ивановну приняли в клуб "Лоскутная
мозаика", где она состоит уже 7 лет. За эти годы юбиляр
совершенно потеряла счет своим творениям, потому что
накопилось их немало. Большая часть, конечно, была по-
дарена родственникам и друзьям, какие-то работы украси-
ли домашний интерьер автора, часть до сих пор находит-
ся в числе выставочных экспонатов в Москве и даже за
границей, некоторые творения были проданы.

Достижения и награды 
Лариса Ивановна каждые 2 года принимает участие

во Всероссийском фестивале по лоскутному шитью.
Благодаря своим конкурсным работам Лариса Ивановна

стала лауреатом прошлого подобного мероприятия и
дипломантом недавно прошедшего, где она представи-
ла на суд жюри красочное панно с изображением ярких
шариков. Это конкурсное творение явилось заставкой
на московской части фестиваля: на основе работы был
сделан буклет столичной выставки, и она вошла в ката-
лог. Работы мастера неоднократно печатались в различ-
ных спецжурналах, одна из них под названием "Исток"
даже вошла в "Антологию по лоскутному шитью России". 
Процесс создания шедевров 
Как и всех творческих людей, Ларису Ивановну часто

одолевает желание создать что-нибудь красивое. И при
первом внутреннем позыве она начинает тщательно вы-
нашивать свою будущую работу: обдумывает цвета, тка-
ни, само изображение на панно. Бывает, в результате по-
лучается и вовсе не то, что предполагала, приступая к
работе, ведь, поменяв один лоскуток, приходится пере-
делывать и все остальное. В основном в своих работах
Лариса Ивановна использует натуральные ситцевые
ткани, поскольку они очень "добрые", мягкие и из них
легко можно сделать уютную вещь. Хотя, глядя на не-
давно прошедшие фестивали по лоскутному шитью, все
стараются использовать шелк и лен. По словам Ларисы
Ивановны, это не столько эстетическая сторона пробле-
мы, сколько практическая: ситец при всем своем велико-
лепии очень нестойкая и быстро изнашивающаяся ткань
по сравнению с бархатом, шерстью и синтетикой.
Планы на будущее 
В последнее время Лариса Ивановна помимо изго-

товления панно стала заниматься еще и созданием
одежды в том же неповторимом стиле лоскутного шитья.
Подтверждением тому явилась замечательная жилетка,
которая была надета на ней во время нашей беседы.
Помимо того у нее существует голубая мечта – в ближай-
шем будущем изготовить себе модный пиджак. 

Хочется еще раз поздравить Ларису Ивановну с
юбилеем и пожелать ей творческих успехов. А в том,
что все получится, мы ни капельки не сомневаемся! 

Восхищенная талантом инженера
Екатерина Марьянова

ЮБИЛЯР

Мир из лоскутков

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Всем давно известно, что ИГЭУ славится высоким качеством образования. А
наши студенты считаются наиболее способными и перспективными. Но мало ко-
му известно, что среди них ещё есть очень весёлые и творческие ребята. Конеч-
но же, в первую очередь речь идёт о команде Студенческого Театра Эстрадных
Миниатюр (СТЭМ). Их задорный смех и остроумные шутки сопровождают нас
уже много лет и не дают заскучать даже в нелегкие  студенческие будни. Их кон-
церты всегда воспринимаются, как настоящий праздник и проходят на "ура"! Их
тепло встречают не только в стенах родного вуза и концертных залах Иванова,
но и в других городах, куда их часто приглашают. Эти ребята подают пример не
только в том, как совмещать учебу и творчество, но и как нужно отдыхать на "5+".
А разве не это волнует каждого студента, особенно сейчас, когда до лета оста-
ются считанные деньки?

Экзамены закончатся, а впереди нас ждет заслуженный отдых. Это время
всегда хочется провести не только весело, но и с пользой. В этом студентам с ра-
достью помогает спортивно-оздоровительный лагерь университета, располо-
женный на Рубском озере. Тот, кто хоть раз там побывал, безусловно скажет, что
"Рубское" – это целая жизнь! Путевки в лагерь разбираются уже в апреле. Ла-
герь – это не только возможность восстановиться после напряженного учебного
года и сессии, но и реальный шанс найти новых друзей, улучшить свою физиче-
скую форму и просто искупаться в одном из красивейших озер Ивановской обла-
сти. Утренние пробежки, задорные танцы девушек отделения аэробики, вечер-
ние дискотеки и ночные посиделки у костра – время здесь летит незаметно! Каж-
дый найдет занятие по душе: теннис, футбол, волейбол, баскетбол, катание на
лодках и катамаранах. И даже любители экстремальных видов спорта не будут
скучать: у них всегда есть возможность сыграть футбол с отделением пауэрлиф-
тинга.  Для некоторых отдых на Рубском озере стал уже традицией. И даже за-
кончив университет, многие его выпускники каждое лето приезжают сюда пови-
дать своих друзей, преподавателей, да и просто вспомнить счастливые студен-
ческие годы. Ведь никто не умеет отдыхать и веселиться так, как делают это сту-
денты ИГЭУ!

Ирина Амелина и Марина Дормидонтова,
студентки гр. 3-56

В Год семьи изучаем ее историю!
ОТДЫХ СТУДЕНТОВ ИГЭУ

КрЕаТиВнЫй ОтДыХ


