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В Ы С Т А В К А

Л И Т Е РАТ У Р Н Ы Й   КО Н К У Р СПушкинский день в ИГЭУ
6 июня в России ежегодно отмечается Пушкинский день. 

Студенты ИГЭУ также вспоминали  великого  поэта и  уча-
ствовали в шуточном пушкинском уроке, который провели 
сотрудники библиотеки.

Темнота отворила форточку.
Чьи-то тени встали в углу.
Я сижу, согнувшись, на корточках,
Бинт прикладываю к крылу.

Хлещет кровь. Перебиты кости.
Тщетно боль унимать.
Вата, бинт и лекарства…
   Бросьте!
Не поможет. Хочу летать!

Над звездами – выше и ярче – 
Парить белопенным крылом.
Сердцем трепетным – жара жарче! – 
Согреть чье-то сердце огнем.

Взмахом крыла и неощутимо
Чьих-то губ коснуться пером.
Мимо стран, мимо гор, мимо…
За любовью!.. Проклятый слом!

Не дает взлететь. А ведь форточка
И открыта, чтобы взлететь.
НО! Слом да и быта жердочка
   Не отпустят.
При жизни – покоя смерть.

Лета-а-ать!..
Анастасия Булатова

Л И Р И Ч Е С К И Й   ОАЗ И С
Прошел почти год с того 

трагического дня, когда 
ушла из жизни Анастасия 
Булатова, бывший главный 
редактор газеты «Всегда в 
движении». И сейчас, по про-
шествии времени, все от-
четливее понимаешь, какой 
незаурядной и талантливой 
личностью была Настя. Но 
она не ушла бесследно − 
она осталась в памяти лю-
бящих ее людей и в своем 
творчестве. Работая в газете 
«Всегда в движении», Настя 
проявила себя не только как 
талантливый редактор и жур-
налист, но и как яркий само-
бытный поэт. Читаешь ее стихотворения – и мороз по коже 
− столько в них откровенного, личного! Это и неуемное 
желание жить – захватывающе, красиво, это и страстная 
потребность в любви – взаимной, это и некий внутренний 
надрыв, разочарование, когда сердце отказывается что-
то принять в жизни, не хочет смириться. Ее стихи, такие 
разные, то «кричат», то «радуются», то «иронизируют», 
распахивая настежь душу автора. 

На страницах нашей газеты мы публикуем одно из 
стихотворений Насти, наиболее ярко, на наш взгляд, от-
ражающее ее сущность. Очень хочется вырваться за рам-
ки обыденности, взлететь к звездам, найти родственную 
душу – любовь, но сломано крыло, и прерван полет!..

***Светлый мир СветЛаны Ветчаниной

Проведение мероприятия такого уров-
ня является очень почетным, так как 
за право проведения фестиваля с Тю-
менской областью боролись 4 региона. 
Участники фестиваля соревновались в 
5 номинациях: «Региональные програм-
мы», «Музыкальное направление», «Тан-
цевальное направление», «Театральное 
направление и оригинальный жанр», 
«Журналистика». Творческие номера оце-
нивало профессиональное жюри, в состав 
которого входили: Илья Резник, Андрей 
Биль, Борис Санкин, Александр Песков, 
Геннадий Дадамян, Илья Лазарев.

Ивановскую область представляла де-
легация из 6 человек: Екатерина Боброва 
(ИГЭУ, гр.  3‑52) c танцевальным номером 
«Real», Александр Антонюк (ИГЭУ, гр. 3‑31) 
с вокальным номером «Hello Dolly», Ирина 
Кулькова (ИГТА) с вокальной композици-
ей «Каюсь» и Студенческий театр им.  Си-

ликатчиков (ИГХТУ) в составе Павла 
Наумова, Владимира Зайцева и Анатолия 
Галанина с номером СТЭМ «Звонок в по-
лицию». На протяжении всего фестиваля 
организаторы заботились об участниках 
фестиваля: на время мероприятия была 
организована работа служб транспорта, 
этикета и других, отвечавших за обеспе-
чение артистов всем необходимым. Сту-
денческая весна прошла на инновацион-
ной волне: в этом году впервые проходила 
online‑трансляция. За ходом мероприятия 
наблюдали жители 163 городов России и 
49 стран.

Прошедший фестиваль собрал самые 
яркие таланты со всей России. Студенты 
энергоуниверситета достойно предста-
вили нашу область. Екатерина Боброва 
стала лауреатом 3‑й степени в номинации 
«Фристайл» (соло) и лауреатом премии 
Президента РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 
Александр Антонюк получил специаль-
ный приз жюри за творческий поиск. 

Гран‑при фестиваля получила Тю-
менская область, I место − Кемеровская 
область, II место − Челябинская область, 
III место − Самарская область. 

Мы поздравляем наших ребят с твор-
ческими достижениями и надеемся, 
что в следующем Юбилейном фести-
вале «Российская студенческая весна» 
таланты ИГЭУ в очередной раз пораду-
ют свой родной вуз.

Анна Рубцова

С 15 по 19 мая 2011 года в городе Тюмени прошел XIX Всероссийский фе-
стиваль «Российская студенческая весна», в котором приняло участие 
более 2 тысяч студентов из 21 региона страны.

Таланты ИГЭУ в Тюмени!

Несмотря на то, что Свет-
лана занимается в первую 
очередь портретной съем-
кой, выставка представлена 
не столько фотографиями 
людей, сколько сценами из 
жизни, наполненными эмо-
циями. Солнечные пейзажи 
заставляют невольно за-
быть о насущных делах и по-
гружают гостей выставки в 
мечты о лете. 

По словам Светы, в боль-
шинстве представленных 
работ нет «скрытых и пота-

енных» мыслей, которые она 
хочет донести до публики. 
Цель выставки заключается 
в ином: «Я люблю этот мир, 
и мне хотелось бы показать 
его людям таким, каким 
вижу я. Поэтому несколько 
лет назад я стала занимать-
ся фотографией, а выстав-
ка – часть того, что из этого 
вышло. И вышло, надеюсь, 
хорошо». :-)

Светлана любит экспе-
риментировать и ищет же-
лающих поучаствовать в ее 
экспериментах: «Огромное 
количество идей не позво-
ляют осуществить всё и сра-
зу. Да и не всегда получается 
легко найти подходящего 
человека, который желал бы 

участвовать в реализации 
новой задумки. Поэтому я 
всегда рада новым лицам».

Всех желающих увидеть 
продолжение выставки, 
реализовать вместе с ху-
дожником интересные идеи 
или просто «пофоткать-
ся» фотограф приглашает 
на свою страничку в соци-

альной сети vkontakte.ru/
lana_vetchanina или на не-

давно открывшийся блог, 
в котором Света делится 
не только новыми фото-
графиями, но и мыслями – 
lana‑vetchanina.blogspot.com.

Хочется поблагодарить 
автора за возможность по-
грузиться в яркий и безмя-
тежный мир фотографий, 
а также сообщить, что на 

большинстве представлен-
ных Светланой портретов 
изображены студенты на-
шего вуза. Многие уже с 
удивлением и радостью об-
наружили себя в рамке. Так 
что поспешите в читальный 
зал учебной литературы 
библиотеки – возможно, вас 
тоже ждет сюрприз!

Валентин Алексеев

Накануне сессии – непростого времени в жизни сту-
дентов и преподавателей – в рамках проекта развития 
творчества студентов «Зажги свою звезду» открылась 
новая выставка фотохудожницы, студентки кафедры 
социологии  ИГЭУ  Светланы  Ветчаниной.  Яркие,  напол-
ненные  светом фотографии  напомнили  всем,  что  по-
сле сдачи зачетов и экзаменов начинается настоящее 
лето! Солнце, речной берег, яркие дни и ветер в голове…

Литературное творчество 
А. С. Пушкина сопровождает 
нас на протяжении всей жизни. 
Его произведения объединяют 
людей всех возрастов, веро‑
исповеданий, национально-
стей, переводятся на десятки 
языков мира. С его сказками мы 
начинаем знакомиться, еще не 
научившись читать. Мы прак-
тически наизусть знаем многие 
произведения Пушкина и часто 
цитируем из них замечатель-

ные строки. Встречаем времена 
года словами: «Мороз и солнце! 
День чудесный!» или «Унылая 
пора, очей очарованье…». Спра-
шиваем у зеркала: «Я ль на свете 
всех милее?..», и порой, пытаясь 
поднять настроение, предлага-
ем коллегам: «Выпьем с горя, 
где же кружка?..» (шутка!)

Государственный статус 
день рождения поэта полу-
чил в 1997 году согласно Указу 
президента РФ «О 200‑летии 
со дня рождения А. С. Пушкина 
и установлении Пушкинского 
дня России». Пушкина часто 
называют основоположником 
современного русского литера-
турного языка, и, наверное, не 
случайно именно 6 июня ны-
нешнего года Президент Рос-
сии подписал Указ о ежегодном 
праздновании в этот день Дня 
русского языка. 

Студенты энергоуниверси-
тета, собравшиеся в библио-
теке 6 июня, с удовольствием 
цитировали «Евгения Онегина» 
и вспоминали героев сказок, 
определяли любимое время 
года поэта и название голов-
ного убора, который предпо-

читал носить Пушкин. Чуточку 
«заблудились в горах», где про-
водится ежегодный праздник 
Пушкинской поэзии; слегка 
ошиблись в определении коли-
чества и имен детей поэта, ху-
дожников, писавших портреты 
«солнца нашей поэзии», но по-
казали прекрасное знание сти-
хов, продолжив поэтические 
фразы, ставшие афоризмами. За 
правильные ответы студенты 
получали конфеты, по коли-

честву которых и были 
определены победите-
ли. Больше всех баллов 
(конфет) заработала 
Е. Большакова (3–11), 
второе место разделили 
Я. Собинова и К. Непеин 
(4‑38), третье – А. Кова-
лев и Д. Чебоксаров (4‑7). 

Студентам были вручены томи-
ки лирических стихов А. С. Пуш-
кина.

Прекрасным продолжением 
своеобразного литературного 
часа стала церемония награж-
дения победителей Интернет‑
викторины «Космос далекий 
и близкий» (см. статью «Vivat 
homo legens!»в газете «Всег-
да в движении», №  5, стр.  11). 
Студентам были вручены па-
мятные (шоколадные) медали 
и Сертификаты на получение 
денежной премии, сотрудни-
кам – подарочное издание кни-
ги «Семь побед в космосе».

Ирина Баева
Фото С. Государева и Л. Бондаревой


