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К   Ю Б И Л Е Ю   ВУ З А

В читальном зале учебной литера-
туры оформлена выставка фотографий 
и документов «Студент ИЭИ‑ИГЭУ: 
портрет на фоне десятилетий». С 
первого документа (Приказа ВСНХ 
от 1930 г. о реорганизации ИВПИ и 
создании института энергетики как 
самостоятельного вуза) до последней 
фотографии (первокурсников 2010 г., 
держащих в руках символический 
ключ Знаний) прослеживается образ 
студента‑энергета: его интересы, увле-
чения, участие в общественной жизни 
вуза на протяжении 80 лет.

Кто же они – первые студенты ин-
ститута энергетики? Отчасти это были 
студенты механического факультета 
ИВПИ, который готовил специалистов 
по тепловому хозяйству. На выстав-
ке представлена подлинная фотография 
выпускников 1932 г. Их всего 15. Перед 
нами взрослые, состоявшиеся мужчины, 
с большим жизненным опытом: кто‑то 
из них побывал на фронте, кто‑то перед 
поступлением работал и закончил раб-
фак. Примечательна в этом плане судьба 
Рудольфа Нейланда. Он родился в 1902 г. 
в Прибалтике в семье рабочего. До нача-
ла первой мировой войны мальчик успел 
закончить начальную школу, а дальше… 
Рудольф работал разносчиком газет, па-
стухом, погонщиком скота, кучером и 
ломовым извозчиком, пока в 1919 г. в 17 
лет не ушел добровольцем в Красную 
Армию. После демобилизации он закан-
чивает курсы инструкторов кочегаров, 
затем инструкторов машинистов и всту-
пает в коммунистическую партию. В 
1929 г. Нейланда как представителя ком-
партии назначают уполномоченным по 
Ивановской Промышленной области по 
обучению рабочих теплосилового хозяй-
ства.  В сентябре 1931 г. в возрасте 29 лет 
Рудольф поступает на I курс ИЭИ.

Нелегкая доля выпала студентам во-
енных лет. Часть из них ушла на фронт, 
оставшиеся совмещали учебу с работой 
в тылу. Они принимали участие в соо-
ружении оборонительных укреплений, 
бомбоубежищ, водоемов, ремонте дорог, 
производили очистку аэродрома, раз-
грузку железнодорожных составов… 24 
студентки II и III курсов ИЭИ ушли до-
бровольцами в РККА. С 1 декабря 1941 г. 
сандружинницам был предоставлен от-
пуск до 1 сентября 1942 г. Девушки на-
ходились на казарменном положении, и 
им пришлось сменить туфельки на кир-

зовые сапоги, пальтишки – на шинели и 
ватные фуфайки, модные шапочки – на 
беретки со звездой. Бывшие студентки 
занимались разгрузкой раненых из сани-
тарных поездов на вокзале и отправляли 
их в госпитали. Поезда прибывали один 
за другим. Сандружинницы принимали в 
сутки до 6 тыс. раненых. 

Период с 1946 по 1967 гг. в исто-
рии вуза – годы «энергии роста». И это 
действительно так. В эти годы активи-
зируется участие студентов в научно‑
исследовательской работе, особенно 
старших курсов. В конце сороковых годов 
в институте создается студенческое на-
учное общество (СНО). Студент‑энергет 
50‑х – 60‑х – какой он? Что особенное 
было в его судьбе? С осени 1952 г. сту-
денты стали систематически выезжать на 
сельскохозяйственные работы. С 1956 г. 
крупные студенческие отряды регулярно 
отправляются на целину. В 1957 – 1958 гг. 
силами общественности института, сту-
дентов был построен стадион, в 1965 г. – 
сформирован первый отряд «Энергия». 
Студенты ИЭИ ставили опоры линий 
электропередачи и тянули провода в Ар-
хангельской, Вологодской, Ярославской, 
Костромской и Ивановской областях. В 
70 – 80‑е годы студенты‑энергетики рабо-
тали в Якутии, Казахстане, Красноярске.

Энергеты умели не только трудиться, 
но и весело отдыхать, и сохранившие-
ся фотографии – тому подтверждение. 
Культурно‑массовая работа была сосре-
доточена вокруг клуба «Электрон». Рабо-
тали студия поэзии, коллективы бального 
и народного танца, драматический театр, 
ансамбль баянистов, СТЭМ, на каждом 
факультете имелись по 2 – 3 ВИА.

Студенты принимали активное 
участие и в политической жизни стра-
ны: выходили на демонстрации 1 мая и 
7 ноября, участвовали в политических 

акциях за сохранение мира на Земле. 
В 1992  г. меняется и статус вуза: те-
перь это технический университет. У 
студентов появились новые возмож-
ности: они участвуют в работе студии 
студенческого телевидения, получают 
звания офицеров войск связи, пройдя 
обучение в учебно‑военном центре. 
Проявить свои творческие способно-
сти можно в клубе «Электрон», пока-
зать спортивные достижения в секци-
ях кафедры физвоспитания, активно 
отдохнуть в СОЛ «Рубское озеро».

Приходите и убедитесь сами, 
как менялся образ и жизнь студента 
нашего вуза в течение прошедших 
десятилетий .

Не менее интересная выставка от-
крыта на абонементе научной лите-

ратуры (А‑18) – «Вузовская наука в годы 
Великой Отечественной войны». Период 
войны наложил особый отпечаток на на-
учную деятельность коллектива вуза. 
Выполнялись работы по искусственной 
сушке торфа, защите бойлеров от корро-
зии, по переводу заводских двигателей 
внутреннего сгорания на газогенератор-
ное топливо и др. Коллектив кафедры 
ТВН изучал картину блуждающих токов 
в г. Иваново; были даны рекомендации по 
защите подземных сооружений от корро-
зии. На кафедре теплофикации и гидроэ-
нергетики коллективом преподавателей 
и студентов были изготовлены и установ-
лены в колхозах области гидротурбины 
малой мощности взамен неэкономичных 
водяных колес. На теплотехнических 
кафедрах проводились исследования в 
области теплообмена при кипении рас-
творов в большом объеме, изучалось 
влияние колебаний воздуха и газов во 
всасывающей и выхлопной системах на 
работу насосов двигателей внутреннего 
сгорания. В трудных условиях военного 
времени была защищена одна доктор-
ская диссертация (В. Ю. Ломоносовым) и 
14 кандидатских. 

Мы приглашаем вас, уважаемые чи-
татели, познакомиться с этими докумен-
тами: подержать в руках, перелистать 
труды военного времени, посмотреть 
технические журналы военных лет, где 
печатались статьи наших преподавате-
лей, фотографии и документы.

Приходите, посмотрите и испытайте 
гордость за свой вуз!

Ирина Баева

В 2010 году, юбилейном для университета, библиотека разработала програм-
му «ИЭИ‑ИГЭУ: 80 лет в движении», в рамках которой в течение года проходи-
ли праздничные мероприятия. Хочу обратить ваше внимание на две уникальные 
выставки, действующие в торжественные дни.

«Это наша с тобой биография...»
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ОПРОС

Вот уже год, как с нами нет Александра 
Вениаминовича Антипина. И сейчас, по про-
шествии времени, все отчетливее вырисо-
вывается масштаб личностиэтого яркого и 
незаурядного человека, талантливого уче-
ного и педагога, эрудита, внимательного и 
требовательного руководителя.

Еще в юности, связав свою жизнь с энер-
гетикой, все свои силы и талант он отдал 
родному теплоэнергетическому факультету. 
В 1970 г. Александр Вениаминович начал 
свою трудовую карьеру в нашем университе-
те в качестве ассистента кафедры паровых 
и газовых турбин и прошел путь до заведу-
ющего этой кафедрой. В 1982 г. он возгла-
вил теплоэнергетический факультет и почти 
30 лет был бессменным деканом.

Под его руководством ТЭФ динамично 
развивался и реформировался: были откры-
ты новые высокотехнологичные специально-
сти, воссоздана кафедра паровых и газовых 
турбин, создан факультетский вычислитель-
ный центр, лаборатория «Газовой динамики», 
полномасштабный тренажер котла для прак-
тической подготовки студентов и персонала 
электростанций. Материальная база факуль-
тета приняла современный вид. По инициа-
тиве и при активной поддержке Александра 
Вениаминовича в 1995 г. в ИГЭУ был органи-
зован институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров в энергетике, откры-
ты две рабочие специальности.

Несмотря на большую загруженность ра-
ботой, в общении с коллегами и студентами 
Александр Вениаминович всегда был прост, 
отзывчив и внимателен. Несколько поколе-
ний выпускников ТЭФ с теплотой и благо-
дарностью вспоминают его как прекрасного 
педагога и человека.

Научная деятельность Александра Ве-

ниаминовича, результатом которой стало 
издание большого количества научных и ме-
тодических трудов, является несомненным 
примером для его коллег. Недавно вышла в 
свет его последняя книга – фундаменталь-
ные труды по гидрогазодинамике, которая 
была нужна для обеспечения учебного про-
цесса по восстановленной им специально-
сти «Паровые и газовые турбины».

Заслуги Александра Вениаминовича Ан-
типина были высоко оценены руководством 
института, энергетиче-
скими организациями 
и Министерством об-
разования: он награж-
ден нагрудными знака-
ми «Почетный работник 
высшего образования 
России», «За отличные 
успехи в работе» в обла-
сти высшего образова-
ния СССР, «Заслуженный 
работник ЕЭС России», а 
также Почетными гра-
мотами Федерального 
собрания и Государ-
ственной думы России, 
Федерального агентства 
по образованию.

4 ноября Алексан-
дру Вениаминови-
чу исполнилось бы 
64 года. В конце ноя-
бря в музее ИГЭУ бу-
дет открыта выставка 
памяти этого замеча-
тельного человека.

А. Е. Кочетков,
зам. декана ТЭФ

Памяти А. В. Антипина

Россия глазами студентов

Ожидание
Дни и ночи без сна я сижу у окна, 
В ожиданьи зари, с тополями.
Может, русский «авось»

не обманет меня, 
Ты вернешься весной с журавлями?

Я узнаю тебя в косяке журавлей
По молящему стону волторны,
По вальяжной походке, седой голове,
По глазам и душе непокорной.

Нет! Разлуки не будет, я верить хочу,
Что душою останешься с нами.
Я привет передам трубадуру-грачу,
Ты на зов прилетай с журавлями.

В. В. Антипин

Социологический опрос 
студентов на тему «Рус-
ская душа» проводился на 
протяжении двух недель. 
Первый вопрос, заданный 
нашим студентам, звучал 
так: «Какие прилагатель-
ные у вас ассоциируют-
ся с Россией?» По итогам 
опроса 52 % респондентов 
на вопрос «Какая она, Рос-
сия?» ответили «Родная». 
Среди самых распростра-
ненных ответов встреча-
ются и такие варианты, как 
«великая», «большая», «не-
победимая»... 

На вопрос «Какой на-
циональности вы хоте-
ли бы быть в следующей 
жизни» 86 % опрошенных 
студентов ответили: «рус-
ским» или «русской». При 
этом уточнялось, что речь 
идет скорее о состоянии 
души. Многие студенты 
говорили о том, что не 
обязательно родиться 
в нашей стране, можно 
просто чувствовать себя 
русским – и быть им.

Ответы на вопрос «Что 
отличает русского чело-
века от жителя любой 

другой страны» различа-
лись в формулировке, но 
не в содержании: «Рус-
ский человек – фанта-
зер, выдумщик, артист, 
для него духовное часто 
важнее материального… 
всем людям нужно во 
что-то верить, но русско-
му человеку вера нужна 
просто как воздух, при 
этом вера обязательно 
во что-то светлое, чудес-
ное… У русского горячее 
сердце и широкая душа; 
он «сказочник», всегда 
оригинален и изобретате-
лен». «Русская душа» для 
большинства респонден-
тов – нечто необычное и 
таинственное. Не зря на 
вопрос «считаете ли вы, 
что русские – это неорди-
нарные, возможно, даже 

немного странные лично-
сти» 92 % опрошенных от-
ветили положительно .

Многие говорят о па-
дении русского духа, об 
утрате патриотических 
чувств; народ недоволен 
политикой современных 
российских властей и 
сложной экономической 
ситуацией. Но, судя по ре-
зультатам опроса, любовь 
к своим корням молодое 
поколение не растратило 
и веру в своё будущее и 
будущее своей страны 
не потеряло. На вопрос: 
«Какая страна самая луч-
шая?» – все опрошенные 
без исключения ответили: 
«Россия!»

Валентин Алексеев

Слова «Родина», «вера», «душа» всегда вызывают 
непростые чувства у каждого человека. Кто-то востор-
гается Родиной, кто-то ее ругает. Студенты кафедры 
социологии и кафедры связей с общественностью, 
политологии, психологии и права провели социологи-
ческий опрос среди студентов, чтобы выяснить: как 
же в наши дни относится к этим понятиям молодежь?

АТ Л А Н Т Ы  И Э И  –  И Г Э У

18 – 19 ноября в Музее истории и развития ИГЭУ 
(В-105) будет проходить выставка учебных пособий 
и научных трудов преподавателей Рижского поли-
технического института и Иваново-Вознесенского 

политехнического института из фондов 
Ивановской  областной научной библиотеки. 

Знать свою историю должен каждый!
Приходите, будет интересно!


