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5–12 ноября во ФлоренцИИ 
под эГИдой Итальянско-
Го Фонда ромуальдо дель 
бьянко И некоммерческо-
Го портала Life Beyond 
Tourism состоялся 12 меж-
дународный студенческИй 
семИнар «LinguocuLTuraL 
space of The ciTy wiTh 
speciaL reference To 
worLd famous peopLe and 
fLorenTine handicrafTs».

Семинар организован проф. О.М. Кар-
повой (руководитель проекта) и доц. Е.М. 
Григорьевой (координатор проекта). 

В этом году в работе семинара при-
няли участие представители нашего вуза, 
Российского государственного универси-
тета нефти и газа имени И.М. Губкина, Ка-
занского (Приволжского) федерального 
университета, университета Вильнюса.

От нашего университета в семинаре 
приняли участие студентки факультета 
романо-германской филологии Екатери-
на Банникова, Арина Киселева, Ольга Си-
роткина, а также студент экономического 
факультета Сергей Смирнов.

В рамках данного проекта студенты 
работают над составлением словаря, 
концепция которого основана на прин-
ципе «гений места», т.е. описании выда-
ющихся деятелей культуры, литературы, 
искусства, науки, жизнь и творчество ко-
торых неразрывно связаны с Флоренци-
ей. Разрабатываемый словарь является 
справочником ассоциативного типа и 
предназначен для гидов и туристов. По-
добный справочник предоставляет поль-
зователю возможность познакомиться 
не только с выдающимися художниками, 
писателями, музыкантами, учеными, но 
и с известными достопримечательностя-
ми Флоренции, определенным образом 
связанными с героями словарных статей.

На церемонии открытия семинара 
выступили президент фонда Паоло Дель 
Бьянко, Генеральный секретарь фонда 
Симоне Джиометти, которые познако-
мили участников с деятельностью фон-
да и культурно-образовательными про-
граммами, которые реализуются при его 
поддержке. О.М. Карпова рассказала об 
истории проекта и полученных резуль-
татах. Команды участников выступили с 
презентациями своих городов, вузов, вы-
бранных для исследования персоналий. 

Далее были сформированы две сме-

шанные группы студентов. Участники 
продолжили исследовать выбранные 
персоналии: они посетили места, свя-
занные с жизнью и деятельностью этих 
людей. Путем использования различных 
мультимедийных технологий студента-
ми были разработаны новые маршруты, 
а также интерактивные карты. Следует 
подчеркнуть значимость некоторых от-
крытий, сделанных ребятами, поскольку 
некоторые сведения отсутствуют в книгах 
или других источниках. Нельзя не отме-
тить и бесценный опыт, опыт взаимодей-
ствия и кооперации, который приобрели 
студенты, работая в смешанных коман-
дах. Подобная организация работы спло-
тила студентов ради одной общей цели, 
сделала их ближе. 

В этом году проект расширил свои 
границы. Помимо работы над создани-
ем словарных статей для справочника, 
участники проекта активно вовлекаются в 
процессы сохранения культурного насле-
дия своих регионов, продвижения своих 
культурных территорий. Это является од-
ним из направлений деятельности фон-
да и реализуется посредством портала 
Life Beyond Tourism, функционирование 
которого нацелено на развитие диалога 
культур и развитие туризма «культур-
ных ценностей». Туризм предстает как 
инструмент, способствующим развитию 
общения и обмену знаниями между 
представителями различных культур. Это 
становится возможным благодаря осоз-
нанию своей культурной и социальной 
ответственности со стороны компаний и 
специалистов, работающих на конкрет-
ной территории.

Для участников семинара были орга-
низованы специальные занятия по про-
блемам сохранения культурного насле-
дия своего региона. Во время проведения 
занятий участники проекта получили 
возможность поработать в смешанных 

группах и поразмышлять над вопросами 
построения межкультурного диалога и 
коммуникации. Следует подчеркнуть вы-
сокий уровень лекций, которые вызвали 
живой интерес, поскольку они связаны с 
важной проблемой сохранения культур-
ного наследия. В дальнейшем в стенах 
нашего университета планируется разра-
ботать и внедрить в учебную программу 
особый спецкурс по туризму и сохране-
нию культурного наследия для студентов. 

Немаловажным событием семинара 
этого года стало посещение лекции Ко-
зимо Бургасси, научного сотрудника на-
ционального исследовательского центра 
Флоренции. Козимо выступил с познава-
тельной лекцией об истории итальянско-
го языка и итальянской лексикографии.

Большой интерес у участников вы-
звало посещение кабинета Вюссо, одной 
из старейших библиотек во Флоренции, 
где хранятся редкие издания книг и жур-
налов. Профессор Лаура Дезидери вы-
ступила с презентацией, посвященной 
знаменитым русским деятелям 19 века, 
когда-либо посещавшим кабинет Вюссо 
во время своего пребывания во Флорен-
ции.

Во Флорентийском университете 
была организована встреча с профес-
сором Марчелло Гардзанити и группой 
итальянских студентов, изучающих рус-
ский язык как иностранный. Отрадно от-
метить, что Флорентийский университет 
выступил с инициативой подписания до-
говора о сотрудничестве с Ивановским 
государственным университетом по ор-
ганизации студенческого обмена между 
двумя вузами. 

В рамках семинара участники так-
же посетили несколько флорентийских 
организаций, деятельность которых на-
правлена на сохранение культурного 
наследия Италии. Студенты побывали в 
старинной аптеке Флоренции, букини-

стической лавке, а также в мастерской по 
росписи посуды.

В заключительный день проекта 
участники представили финальные пре-
зентации, который получили высокую 
оценку присутствующих. По возвраще-
нии в свои города студенты будут дора-
батывать словарные статьи, после чего 
будет составлен и опубликован восьмой 
выпуск словаря.

Фонду Ромуальдо Дель Бьянко одо-
брил заявку нашего вуза на проведение 
XIII международного семинара студенче-
ской интеграции в 2018 г. 

Следует особо подчеркнуть, что да-
леко не все проекты проходят столь 
длительную апробацию. Предложен-
ный профессором Ольгой Михайловной 
Карповой проект словаря не случайно 
привлек к участию столько новых уни-
верситетов. Ее авторитет как известного 
лексикографа позволил создать уникаль-
ный справочный ресурс для культурных 
гидов и туристов.

 Проект прошел солидную апробацию 
на многих международных конферен-
циях (Heritage Lexicography as Supporting 
Tool for ICOMOS, Флоренция, 12–14 июля, 
2014; XI Международная конференция 
Национального общества прикладной 
лингвистики «Языки и культуры в совре-
менном мире», Париж, 2–7 июня, 2014; 
LATEUM Conference, Москва, 1– 2 октя-
бря, 2015; международная конференция 
«Перевод в меняющемся мире», Ивано-
во, 6–7 февраля 2016).

Участники семинара выражают благо-
дарность президенту фонда Ромуальдо 
Дель Бьянко Паоло Дель Бьянко, ректору 
ИвГУ Владимиру Николаевичу Егорову, 
Ольге Михайловне Карповой, руководи-
телю проекта. Студенты очень рады тому, 
что ректор нашего вуза поддерживает их 
участие в проекте не только финансово, 
но и как эксперт фонда, стремясь к упро-
чению и расширению межкультурного 
диалога в это непростое время, когда 
многие народы разобщены. В.Н. Егоров 
и О.М. Карпова как международные экс-
перты фонда в течение года проводят 
огромную работу в области обсуждения 
новых инициатив и проектов по даль-
нейшему сотрудничеству и привлечению 
наших студентов к участию в различных 
мероприятиях фонда. 

Созданный проект вносит вклад в из-
учение итальянской культуры и способ-
ствует межкультурной и межличностной 
интеграции, что делает его особенно 
важным и ценным в настоящее время. 
Разрабатываемый словарь помогает по-
новому описать культурное пространство 
Флоренции, привлекая в город новых ту-
ристов.

 Е.М. Григорьева, доцент 
кафедры английской филологии,
кандидат филологических наук,

координатор проекта

Xii международный 
семИнар студенческой 
ИнтеГрацИИ
«LinguocuLturaL Space of the city with 
SpeciaL reference to worLd famouS 
peopLe and fLorentine handicraftS»
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арИна кИселева. 5–12 но-
ября я приняла участие в семинаре 
«Linguocultural Space of the City with 
Special Reference to World Famous People 
and Florentine Handicrafts» при под-
держке Fondazione Romualdo del Bainco, 
Instituto Internazionale Life Beyond Tourism 
в одном из замечательных городов Ита-
лии, Флоренции. Это была неделя инте-
ресных лекций, занимательных занятий, 
экскурсий, исследований, а главное – это 
была неделя познания самой Флорен-
ции, ее ценностей, культуры, истории. 
Я очень рада, что мне удалось посетить 
этот восхитительный город, место, в 

котором всё проникнуто эпохой Возрож-
дения. В городе огромное количество 
достопримечательностей, которые нуж-
но знать каждому: площадь Синьории, 
Дворец Питти, Палаццо Веккио, самый 
старый городской мост – Понте Веккио, 
Собор Санта Мария-дель-Фьори, Галерея 
Уффици, древнейшая библиотека Меди-
чи, Палаццо Строцци и многие другие. О 
красоте этого города, безусловно, мож-
но говорить вечно. Флоренцию нужно 
увидеть своими глазами, прочувствовать 
всю ее красоту и силу притяжения.

ольГа сИроткИна. Этой осе-

нью мне выпала замечательная возмож-
ность посетить международный семинар 
студенческой интеграции, который про-
ходил в начале ноября во Флоренции. В 
программу семинара входили лекции, 
посещение кабинета Вюссо, универси-
тета Флоренции, а также интерактивные 
занятия по туризму. 

Лично на меня наибольшее впечатле-
ние произвела секция «Vo per Botteghe», 
которая познакомила нас с традицион-
ными ремеслами Флоренции, позволила 
проникнуться атмосферой производства 
и заглянуть в его потаенные уголки. За-
помнилось также и посещение кабинета 
Вюссо, в котором мы обнаружили изда-
ния российских журналов прошлых ве-
ков. Лекция профессора Лауры Дезиде-
ри, проведенная в стенах этого кабинета, 
читалась на итальянском языке и, конеч-
но же, переводилась на английский. Но 
для тех студентов РГФ, кто изучает ита-
льянский, это была еще и возможность 
послушать живую итальянскую речь. Сто-
ит отметить и посещение университета 
Флоренции. Было интересно окунуться, 
пусть и на короткий промежуток време-
ни, в атмосферу жизни итальянских сту-
дентов в стенах университета. Говоря о 
лекциях, организованных фондом, я бы в 
первую очередь хотела отметить «Travel 
for Dialogue». Лекция состояла из двух 
частей, и в конце каждой из них были 
проведены интерактивные занятия, при 
помощи которых удалось добиться наи-
большей вовлеченности слушателей.

Мне очень понравился семинар и 

организованные мероприятия. Я очень 
рада, что в нашем университете есть та-
кие программы, которые помогают сту-
дентам увидеть мир, познакомиться с 
новой культурой и узнать для себя что-то 
новое.

екатерИна баннИкова. По-
ездка во Флоренцию в ноябре подобна 
сказке: уезжали мы из холодной и снеж-
ной страны, а прилетели в солнечную и 
дружелюбную. Однако уехали мы туда не 
за солнцем и отдыхом. Посещение лек-
ций Life Beyond Tourism было большей 
частью нашей программы; мы получили 
уникальную возможность узнать больше 
о понятии «slow tourism», узнать о культу-
ре, искусстве Флоренции. Новая инициа-
тива «Vo per Botteghe» позволила нам 
познакомиться с работой флорентийских 
ремесленников и пройти по непроторен-
ным туристическим дорожкам. Я считаю 
очень важным то, что фонд Ромуальдо 
Дель Бьянко дает студентам возмож-
ность углубиться в культуру и историю 
посещаемой страны, понять ценность и 
приоритетность развития межкультур-
ного диалога между государствами и их 
жителями. Также нельзя не отметить по-
сещение Библиотеки Медичи и галереи 
Уффици, где мы по-настоящему окуну-
лись в историю Италии эпохи Возрожде-
ния. Невероятная атмосфера Флоренции 
поглотила меня, а семинары и лекции 
оставили в памяти много впечатлений и 
дали пищу для размышлений. Надеюсь 
вскоре вернуться туда снова.

моноГраФИИ

1. Кузьмина О. В., Поцелуев Е. Л. Юридический 
факультет ИвГУ: история и современное состо-
яние.
2. Органические и гибридные наноматериалы: 
получение и перспективы применения. Под 
ред. В. Ф. Разумова и М. В. Клюева. 
3. В. Ф. Разумов. Фотоника коллоидных кванто-
вых точек. Под ред. М. В. Клюева.

учебные пособИя

1. Звонников В. И, Малыгин А. А. Педагогические 
измерения: шкалирование результатов.

матерИалы конФеренцИИ

1. Журналистика прошлого и настоящего: реги-
ональный и страноведческий аспекты. Отв. ре-
дактор С. Л. Страшнов.

научные журналы

1. Вестник ИвГУ, 2017, вып. 3. Серия «Гуманитар-
ные науки». Гл. редактор серии А. А. Григорян.

методИческая  лИтература

1. Очеретовый А. С. Инструментальные про-
граммы для разработки баз данных (для на-
правления «Прикладная информатика в эконо-
мике»).
2. Очеретовый А. С. Интегрированная среда 
программирования Microsoft Visual Studio (для 
направления «Прикладная информатика в эко-
номике»).
3. Очеретовый А. С. Разработка дистрибутивов 
программных приложений (для направления 
«Прикладная информатика в экономике»).
4. Беляев Е. В., Жафярова Ф. С. Экономика и 
организация предприятия (для направления 
09.03.03).
5. Беляев Е. В., Жафяров Р. Ш. Информацион-

ные системы и технологии (для направления 
09.03.03).
6. Гурьева О. Ю. Экономика и социология труда.
7. Гурьева О. Ю. Экономика организации.

этИ ИзданИя можно найтИ
по адресам: 

http//www.ivanovo.ac.ru;
http//lib.ivanovo.ac.ru

спИсок лИтературы, выпущенной 
Издательством ИвГу И переданной 
в электронную бИблИотеку ИвГу на 23.11.2017

семИнар ГлазамИ 
еГо участнИков
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КЕМ БОГАТЫ

2017 Год боГат на юбИлейные 
даты преподавателей-хИмИ-
ков. 22 ноября свой 65-летнИй 
юбИлей отмечает заслужен-
ный работнИк высшей шко-
лы россИйской ФедерацИИ, 
проФессор каФедры орГанИ-
ческой И ФИзИческой хИмИИ, 
доктор хИмИческИх наук, про-
Фессор, член-корреспондент 
россИйской Инженерной 
академИИ мИхаИл васИльевИч 
клюев.
В Ивановский государственный уни-

верситет Михаил Васильевич пришел 
в 1975 г., окончив Ивановский хими-
ко-технологический институт, на долж-
ность младшего научного сотрудника 
научно-исследовательского сектора. 
Через год он был направлен в целевую 
аспирантуру Института химической фи-
зики АН СССР (филиал в г. Черноголовка) 
в лабораторию металлокомплексного 
катализа. Научным руководителем Ми-
хаила Васильевича стал доктор химиче-
ских наук, профессор М.Л. Хидекель.

Окончив аспирантуру в 1979 г. и 
успешно защитив кандидатскую дис-
сертацию по специальности 02.00.03 
– Органическая химия на тему «Гидро-
генизационное аминирование кар-
бонильных соединений», М.В. Клю-
ев вернулся в ИвГУ и стал работать 
ассистентом, а затем доцентом кафе-
дры органической и биологической 
химии. Продолжая заниматься наукой, 
к середине 1980-х годов Михаил Васи-
льевич с учениками создал коллекцию 
катализаторов гидрогенизационного 
аминирования карбонильных соеди-
нений, ставшую основой его доктор-
ской диссертации на тему «Каталити-
ческий синтез аминов гидрированием 
и гидроаминированием», работу над 
которой он завершил в докторантуре 
химического факультета Московского 
государственного университета под ру-
ководством доктора химических наук, 
профессора Э.А. Караханова. После 
успешной защиты диссертации в Ин-
ституте нефти и газа им. И.М. Губкина 
в 1991 г. М.В. Клюев работал доцентом, 
профессором, а с 1995 года – заведую-
щим кафедрой органической и биоло-
гической химии ИвГУ (которая впослед-
ствии стала кафедрой органической и 
физической химии ИвГУ). 

На протяжении всей своей деятель-
ности Михаилу Васильевичу удается 
гармонично совмещать преподава-
тельскую, научную и административ-
ную работу. В 1990-е годы Михаил 

Васильевич был заместителем дирек-
тора Ивановского научного технологи-
ческого парка, возглавлял Ивановский 
научный центр. В 1995 г. М.В. Клюев 
был избран членом-корреспондентом 
Российской инженерной академии. Он 
трижды становился Соросовским про-
фессором (1995–96 гг., 1999 г., 2000 г.). 
Приобретенные на гранты Соросовской 
образовательной программы компью-
терная техника и программное обеспе-
чение позволили развивать на кафедре 
работы по применению квантово-хи-
мических расчетов для установления 
взаимосвязи между строением соеди-
нений и их реакционной способностью.

В течение пятнадцати лет (2000–
2015) Михаил Васильевич работал де-
каном биолого-химического факультета 
ИвГУ. Под его чутким и внимательным 
руководством на факультете много вре-
мени уделялось совершенствованию 
учебного процесса, воспитательной и 
профориентационной работе. Биохим 
стал первым (и остался пока единствен-
ным в ИвГУ) факультетом, где в 2003 г. 
была введена балльно-рейтинговая си-
стема оценки достижений студентов, 
которая успешно применяется до сих 
пор. Работая деканом, Михаил Васи-
льевич прекрасно знал проблемы каж-
дой кафедры, каждого преподавателя и 
сотрудника, пользовался заслуженным 
авторитетом как мудрый руководитель 
у коллег и студентов. 

Благодаря стараниям М.В. Клюева 
с 2000 г. на биолого-химическом фа-
культете совместно с Институтом про-
блем химической физики РАН (ИПХФ 
РАН) успешно реализуется программа, 
направленная на привлечение талант-
ливой молодежи к научной деятель-
ности. В 2005 г. совместным приказом 
директора ИПХФ РАН академика С.М. 
Алдошина и ректора Ивановского го-
сударственного университета (ИвГУ) 
профессора В.Н. Егорова был создан 
научно-образовательный центр (НОЦ) 
«УНК «Химическая физика»» для об-
учения студентов старших курсов ИвГУ 
и аспирантов, который возглавил Ми-
хаил Васильевич. В рамках НОЦ более 
50 студентов биолого-химического фа-
культета ИвГУ прошли завершающий 
этап обучения в ИПХФ РАН и остались 
там работать, защитив в дальнейшем 
кандидатские диссертации. Каждый год 
в ИвГУ в рамках фестиваля «Молодая 
наука в классическом университете» 
проходит межвузовская конференция 

студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Актуальные проблемы химиче-
ской физики». Студентам предоставля-
ется возможность не только выступить 
с докладами, но и поучиться у ведущих 
ученых ИПХФ РАН, приезжающих с ин-
тересными и познавательными лекци-
ями о последних научных достижениях 
в области химии. Совместно с ИПХФ 
РАН проведено шесть Всероссийских 
школ-конференций молодых ученых 
«Органические и гибридные нанома-
териалы» на базе спортивно-оздоро-
вительного лагеря «Рубское озеро». 
Совместно с ИГХТУ раз в два года про-
водится Всероссийская молодежная 
школа-конференция «Квантово-хими-
ческие расчеты и реакционная способ-
ность органических и неорганических 
молекул». На этих конференциях Ми-
хаил Васильевич является сопредседа-
телем организационных комитетов, и 
именно на его плечи, как правило, ло-
жится львиная доля организационной 
работы. 

Михаил Васильевич входит в состав 
редколлегии журналов «Известия ву-
зов. Химия и химическая технология», 
«Вестник Ивановского государственно-
го университета», а также ряда других 
периодических изданий. Он является 
членом диссертационного совета в 
Ивановском государственном химико-
технологическом университете, членом 
Ученого совета биолого-химического 
факультета ИвГУ, членом методической 
комиссии по химии, руководителем об-
разовательной программы по направ-
лению подготовки 04.03.01 Химия (Ме-
дицинская и фармацевтическая химия).

За достижения в науке и образова-
нии Михаил Васильевич награжден 
Дипломом АН СССР за лучшую научную 
работу, Знаком «Изобретатель СССР», 
двумя бронзовыми медалями ВДНХ, 
Почетными грамотами Министерств 
образования СССР и РСФСР, премией 
имени академика А. И. Мальцева и др., 
удостоен званий «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Феде-
рации» (2005 г.) и «Почетный работ-
ник образования Ивановской области» 
(2010 г.). 

Его ученики в разные годы являлись 
стипендиатами Президента РФ (2005 
г., 2011 г.) и Правительства РФ (2007 г.), 
победителями программы «УМНИК» 
(2009 г., 2015 г.).

Область основных научных инте-
ресов Михаила Васильевича весьма 

широка и разнообразна: каталитиче-
ские реакции органического синтеза; 
квантово-химические расчеты и реак-
ционная способность органических со-
единений, органические и гибридные 
наноматериалы и их каталитические 
свойства. При этом он всегда открыт 
для новых знаний и направлений, воз-
никающих в науке.

Михаил Васильевич Клюев – автор 
и соавтор более 600 работ, среди кото-
рых 35 книг (монографии, главы в кол-
лективных монографиях, курсы лекций, 
учебные пособия), 15 научных обзоров, 
25 изобретений, статьи в ведущих от-
ечественных и зарубежных научных 
журналах. Им подготовлены 23 канди-
дата и 4 доктора наук.

Имея такой багаж опыта и достиже-
ний, Михаил Васильевич определенно 
является авторитетом в научном со-
обществе: его часто приглашают для 
оппонирования кандидатских и док-
торских диссертаций, к нему на стажи-
ровку приезжают молодые специали-
сты.

Обладая обширными знаниями в 
разных областях, Михаил Васильевич 
в жизни приятный собеседник, может 
рассказать интересную историю или 
актуальный анекдот. Энергичный, до-
брожелательный, мудрый и дально-
видный, он всегда полон новых идей и 
планов. 

Дорогой Михаил Васильевич! При-
мите наши поздравления с юбилеем и 
пожелания крепкого здоровья, испол-
нения желаний, прекрасных событий, 
пусть жизнь открывает перед Вами но-
вые горизонты!!!

Коллектив кафедры органической 
и физической химии

Поздравляем
 с юбилеем! «Что МожЕт быть ЧЕстнЕЕ и 

блаГороднЕЕ, КаК уЧить дру-
Гих тоМу, Что саМ наилуЧ-
шиМ образоМ знаЕшь...»

(М. Квинтилиан)



На биолого-химическом 
факультете при изучении дис-
циплины «Биоэтика» рассма-
тривается много вопросов, 
связанных с этическими про-
блемами в отношении живот-
ных. Одна из них – проблема 
бездомных животных. Чтобы 
слова о гуманном отношении 
к ним не расходились с делом, 
мы со студентами-биолога-
ми традиционно в середине 
осеннего семестра организу-
ем экскурсию в частное учреж-
дение по защите домашних 
животных «ЗОО 37». Приятно 
отметить, что в этом учебном 
году (26 октября 2017 года) в 
данном мероприятии приня-
ли участие не только бакалав-
ры, обучающиеся на 4 курсе 
по дисциплине «Биоэтика», но 
и магистранты, уже побывав-
шие в приюте в прошлом году. 
Поддержал поездку и посто-
янный ее участник – ведущий 
инженер кафедры общей био-
логии и физиологии А.В. Сева-
стьянов.

Мы собрали газеты, тря-
пье, необходимые для ухода 
за животными; студенты на 
собственные средства закупи-
ли и привезли для животных 
продукты питания. Работники 
приюта с радостью встретили 
ребят и организовали для них 
экскурсию, во время которой 
была возможность глаза в 
глаза пообщаться с бывшими 
бездомными собаками и кош-
ками. 

В этом учебном году по 
итогам поездки в приют «ЗОО 
37» в рамках дисциплины 
«Биоэтика» мною было пред-
ложено студентам написать 
эссе «Мое отношение к бездо-
мным животным». Выдержки 

из размышлений студентов 4 
курса биолого-химического 
факультета приведены ниже.

«Глядя на животных в прию-
те, тяжело сдерживать слезы, 
но все же приют – это лучше, 
чем улица. Когда мы приехали 
в “ЗОО 37”, в глаза бросилось 
то, как собачки обрадовались 
нашему прибытию. Видно сра-
зу, что у них всегда есть еда. 
При нас они даже не притро-
нулись к полным до краев ми-
скам. Увидев это, я поняла, что 
этим животным нужен хозяин, 
нужны любовь и ласка, и тог-
да они станут по-настоящему 
счастливыми» (Данилина Ве-
роника).

«К сожалению, не каждому 
животному выпадает счастье 
прожить с любимым хозяином 
интересную и долгую жизнь. 
Иногда из-за равнодушия лю-
дей многие питомцы остаются 
бездомными. Бездомные жи-
вотные вызывают у меня чув-
ство жалости и сострадания. 
На мой взгляд, помогать таким 
животным – это наша обязан-
ность» (Скорлупкин Дмитрий).

 «Какая же тоска сжимала 
наши сердца – и сколько слез 
было пролито за время не-
долгого нахождения в стенах 
приюта! Те, кто хоть когда-ни-
будь смотрел в глаза бездо-
мной собаке или кошке, хоро-
шо знают, сколько в них боли 
и печали. Эти животные пони-
мают, что страдают безвинно, 
и беспрекословно принимают 
свою судьбу, потому что так 
однажды решил их хозяин, ко-
торый приручил и предал…» 
(Александрова Юлия).

«Хочу сказать, что до без-
умия люблю животных <…> Я 
считаю, что надо учить детей 

любить животных, показывать 
это на своем примере, обра-
щаться к животному, как к чле-
ну семьи, самому маленькому 
и беззащитному» (Чистякова 
Валерия).

 «В приюте “ЗОО 37” мне 
довелось недавно побывать. 
Еще за стенами здания я ус-
лышала громкий и жалобный 
лай, который вызвал прилив 
сострадания к бедным жи-
вотным, по разному стечению 
обстоятельств лишенных всех 
прелестей жизни с любящими 
хозяевами. Проходя по узким 
коридорам между вольерами 
и глядя в грустные глаза собак, 
наблюдая за веселой игрой 
котят, гладя кошек, которые 
с радостью прыгали на руки 
в поисках ласки, я не могла 
сдержать эмоций. В голове 
была только одна мысль – как 
же жаль, что нет возможности 
всех вас забрать!» (Соколова 
Елена).

«Нам провели экскурсию 
по приюту, и хочу сказать, что 
я не пожалела о том, что по-
ехала туда. Никогда раньше я 
не была в подобных местах, 
но понимала, что нахождение 
там будет нелегким. Мне даже 
сейчас, спустя две недели по-
сле поездки, хочется плакать. 
Как это было тяжело… Даже 
почти невыносимо. Особен-
но видеть собак. Приветство-
вали они нас громким лаем. 
Но, когда мы проходили мимо 
них, сердце у всех у нас сжи-
малось. Какие же у них глаза… 
Это не передать словами. Гла-
за, полные надежды, грусти и 
боли…» (Кузнецова Виктория).

«Самое главное, каждый 
человек должен помнить 
слова из сказки “Маленький 

принц”: “Мы в ответе за тех, 
кого приручили” – эта фраза 
должна быть в мыслях каждо-
го, кто хочет взять себе живот-
ное, каждого, кто хочет быть 
достойным звания человека. 
Если все люди будут следовать 
этим словам, понимать свою 
ответственность, то проблема 
бездомных животных будет 
решена…» (Бурцева Яна).

В своих эссе многие ребя-
та вспоминали, как они сами 
приютили бездомного котенка 
или щенка, полюбили и вырас-
тили их. Можно сказать точно, 
что пребывание в стенах при-
юта не оставило равнодуш-
ным ни одного из них. На этот 
раз во время экскурсии в при-
ют одна из студенток выбрала 
себе щенка, чтобы забрать его 
домой! 

Делясь впечатлениями 
от поездки в приют, студен-
ты оформили и разместили 
в 4 корпусе ИвГУ небольшую 
стенгазету с призывом протя-
нуть руку помощи животным.

В прошлом учебном году, 
подводя итог экскурсии в «ЗОО 
37», мы призывали студентов 
принять эстафету биоэтики 
и добра и поддержать дан-
ную традицию. С гордостью 
за наших биологов отвечаю: 
«Эстафета добра принята», – 
и уверена, традиция заботы 
о животных, нуждающихся в 
помощи, будет продолжена на 
биолого-химическом факуль-
тете и в дальнейшем!

доцент кафедры 
безопасности 

жизнедеятельности и 
общемедицинских знаний,

канд. биол. наук
н.К. Кормилицына

ТО, О ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
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Эстафета биоЭтики и добра
– люди забыли эту истину, – 
сказал лис, – но ты не забы-
вай: ты навсегда в ответе за 
всех, кого приручил…

антуан де сент-Экзюпери
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Можно с уверенностью сказать, 
что праздник удался на славу. В этом 
году за подготовку концерта отвечал 
Ивановский государственный химико-
технологический университет, а вот за 
торжественное открытие праздника, за 
выставку и проведение мастер-класса 
(первая часть мероприятия) отвечал 
Ивановский государственный универ-
ситет, в частности заместитель дека-
на факультета подготовки иностран-
ных специалистов Мельникова Арина 
Юрьевна и президент Ассоциации ино-
странных студентов Кукубу Авимаель 
Жафе (Конго). Помимо того, что сту-
денты ИвГУ должны были участвовать 
в организации и проведении выставки 
и мастер-класса, им нужно было высту-
пить ещё и с концертными номерами.

Нужно отметить, что подготовка вы-
ставки – процесс очень трудоемкий, 
требующий много сил и времени, поэ-
тому Арина Юрьевна и Кукубу Авимаель 
Жафе благодарят тех ребят, которые, 
несмотря на все трудности и погодные 
условия, оказали помощь в установке и 
демонтаже выставочных стендов. Это 
Муанга Жельмар Сандей, Зоба Байна 
Шарель Ледриш, Диоп Амат, Гай Мор, 
Мананга Лойк Вивьэн Венар, Миланду 
Зита Рали, Алиун Бадара Фалл. Боль-
шое спасибо ребятам за их отзывчи-
вость и качественную работу!

Как обычно, в выставке националь-
ных культур участвовали иностранные 
студенты из разных вузов г. Иваново. 
Так, от ИГЭУ свою страну представили 
ребята из Кот,д, Ивуара, от ИГХТУ – из 
Анголы и Китая, от ИГСХА – из Тад-
жикистана и Киргизии. А вот от ИвГУ 
в выставке участвовало наибольшее 
количество стран (7): Сенегал, Конго, 
Туркменистан, Узбекистан, Монголия, 
Вьетнам, Босния и Герцеговина. Как 
всегда, была представлена и Россия 
(филиал ИвГУ в г. Шуе). 

Можно представить, какой груз от-
ветственности лег на плечи наших ре-
бят, ведь нужно было ярко и колорит-
но представить культуру своей страны: 
показать предметы одежды, быта, 
связанные с теми или иными тради-
циями и обычаями, блюда националь-

ной кухни и многое другое. Нашим 
ребятам это удалось в полной мере, 
так как невозможно перечислить всего 
того изобилия, которое было на их сто-
лах. Помимо красочных ковров, яркой 
одежды, украшений, музыкальных ин-
струментов, игрушек и прочего, каждая 
из наших стран-участниц приготовила 
большое количество вкусных угоще-
ний. Например, ребята из Туркмениста-
на, Узбекистана и Сенегала порадовали 
гостей своими вариантами националь-
ного плова, которые, конечно же, су-
щественно различались, но все были 
превосходными. Студенты из Вьетнама 
впечатлили присутствующих своими 
интересными роллами, печеньем из ри-
совых хлопьев, экзотическими остры-
ми соусами. Монгольские студентки 
также приготовили пикантные блюда: 
cухой творог разных видов, сладости и 
другие блюда. Впервые за долгие годы 
в выставке участвовали студентки из 
Боснии и Герцеговины, которые также 
всех удивили своим сербским пирогом 
(питой), творогом и уштипцицами. Ну а 
конголезцы приготовили пончики, ко-
торыми щедро угостили всех гостей. В 
этой связи хотим выразить особенную 
благодарность тем студентам, которые 

были назначены ответственными за 
организацию выставочных столов сво-
их стран: Чубрилович Бояну (Босния и 
Герцеговина), Энхжаргал Галтхуу (Мон-
голия), Азамову Махфузу (Узбекистан), 
Кувалакову Сапаргул (Туркменистан), 
До Хоанг Лонга (Вьетнам), Адама Салл 
(Сенегал), Мбуала Беа Рут Моксиан 
(Конго). Они настоящие молодцы, так 
как постарались сделать выставку ве-
селой, красочной, сытной и незабыва-
емой.

Кроме выставки, нашим студентам 
нужно было участвовать и в мастер-
классе, во время которого каждая из 
стран должна была показать гостям 
праздника яркий и зажигательный на-
циональный танец. Особенно хотелось 
бы отметить профессиональную работу 
наших студентов, которые выступили в 
роли ведущих мастер-класса – Азамо-
вой Махфузы и Худоёрова Ходжиакба-
ра (Узбекистан). Благодаря им мастер-
класс получился жизнерадостным, 
праздничным и незабываемым для 
ребят. На празднике царила атмосфе-
ра веселья, дружбы и тепла, так как все 
присутствующие исполняли вместе с 
участниками их национальные танцы.

После выставки начался концерт, 

открывшийся вручением наград от Де-
партамента молодежной политики и 
спорта. Среди награжденных были До 
Хоанг Лонг (студент 3 курса направле-
ния «Журналистика» ИвГУ, Вьетнам) и 
Галтхуу Энхжаргал (студентка 4 курса 
направления «Журналистика» ИвГУ, 
Монголия). Далее всех гостей поздра-
вили наши студенты, которые в этом 
году участвовали в XIX Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов, про-
ходившем в городе Сочи. Ребята по-
желали всем мира, добра, успехов в 
культурной, творческой и обществен-
ной жизни.

Затем в рамках концерта наши уча-
щиеся из Конго и Монголии предста-
вили очень интересные и колоритные 
номера. Так, монгольские студентки 
Галтхуу Энхжаргал, Ганхуяг Мягмар-
жаргал и Шатар Ариунаа исполнили на-
циональный монгольский танец, а за-
тем Галтхуу Энхжаргал всех восхитила 
своим восточным танцем. Особенное 
впечатление на зрителей произвел кон-
голезский национальный танец: ребята 
самостоятельно придумали интерес-
ный и веселый сюжет, а именно исто-
рию о традициях Конго и особенностях 
ее современной культуры. Номер был 
тщательно продуман, ребята в полной 
мере продемонстрировали свои талан-
ты и артистические данные, соединив 
танец с театральной сценкой. В номере 
участвовали: Элонго Каржак Ант Март, 
Андура Фредонэльд Жид Де Тисме, Бу-
эссо Малонга Беренис, Бансимба Етоло 
Дита Ларисса, Мбуала Беа Рут Мокси-
ан, Миантсукина Андрэ Приск, Милан-
ду Нгассаки Рали Зита, Мананга Лойк 
Вивиен Вэнард (2 курс, направление 
«Филология»), Ндуниама Канга Кедрэн 
Стэв, Миантсан Гозил Амур Плэзир, 
Зоба Байина Шарель Ледриш, Мумбе-
ти Люк Джонатан, Бансимба Мекана 
Сюззана Бенита Жанели, Лубаки Комбо 
Монидэ Бланшар. Ребята отлично вы-
ступили и заслуженно получили бур-
ные овации зрителей. 

Одним словом, праздник удался и 
большую роль в нем сыграли именно 
студенты Ивановского государствен-
ного университета. Благодарим всех 
учащихся, которые со всей ответствен-
ностью подошли к организации Меж-
дународного дня студента и помогли 
сделать праздник незабываемым! Вы 
все молодцы! 

деканат факультета 
подготовки иностранных 

студентов ивГу
Мельникова а. Ю.

международный
день студента – 2017

с 23 по 26 октября 2017 Года 
Гостем Факультета матема-
тИкИ И компьютерных наук 
был Известный математИк, 
проФессор мГу Им. м.в. ломо-
носова И унИверсИтета ван-
дербИлта (сша) александр 
юрьевИч ольшанскИй.

Уважаемый проф. Ольшанский на-
шел время в своем плотном графике 
учебных обязанностей в двух универ-
ситетах и научных конференций, чтобы 
у нас прочитать лекцию для препода-
вателей, аспирантов и магистрантов на 
актуальную для нашего факультета тему 
«Наглядные изображения соотноше-
ний в группах», выступить с докладом 
на алгебраическом семинаре на тему 
«Асимптотика изопериметрических 
функций групп», а также выслушать до-
клады молодых математиков. Согласие 
проф. Ольшанского принять приглаше-
ние обусловлено тем, что логико-алге-
браическая научная школа, заложенная 
академиком А.И. Мальцевым, продол-
жает активно работать, свидетельством 
чего была недавняя защита докторской 
диссертации доцентом Д.Н. Азаровым. 

Традиция школы – вовлечение студен-
тов в научную работу, начиная с 2–3 
курсов, и это приводит к появлению 
талантливых исследователей в обла-
сти алгебры и математической логики. 
Визит проф. Ольшанского позволил, 
как говорят, «вживую» пообщаться 
молодым математикам и студентам с 
крупным ученым, услышать образцы 
высокого педагогического мастерства, 
позволяющего донести сложнейшие 
математические проблемы до слушате-
лей самых разных уровней подготовки. 
Отмечу, что визит проф. Ольшанского 
состоялся при поддержке нашего рек-
тора, проф. В.Н. Егорова, а также при 
его непосредственном участии в рабо-
те алгебраического семинара.

декан ФМиКн проф. солон б.Я.

15 октября в Ивановской 
Государственной ФИлар-
монИИ отмечался любИ-
мый мноГИмИ Иностранны-
мИ учащИмИся празднИк 
– международный день 
студента.

днИ «высокой» 
математИкИ



молодежная 
выставка 
жИвопИсИ И 
ГраФИкИ
«я есть!»

31 октября в «Юниор-классе» МБУ 
ДО «Дворец творчества» прошла еже-
годная игра на базе городского линг-
вистического лагеря «Юниор-кэмп». 
Каждый год руководители лагеря выби-
рают интересную тему для проведения 
игры, и в этом году ребятам предложи-
ли «поработать» настоящими англий-
скими детективами. Сыщиками стали 
учащиеся 3–8 классов, нам же предло-
жили побыть их наставниками, и мы с 
радостью согласились.

Наиважнейшим этапом стала подго-
товка к игре. Мы должны были подгото-

вить занятие для ребят, в ходе которого 
нам предстояло познакомиться с уче-
никами, придумать названия и девизы 
наших детективных агентств, познако-
мить ребят с Шерлоком Холмсом, Док-
тором Ватсоном и миссис Хадсон, а так-
же помочь юным детективам усвоить 
необходимую для участия в игре лекси-
ку. Мы подошли к заданию творчески, 
придумали множество игр и упражне-
ний, чтобы ребятам было учиться не 
только интересно, но и весело.

После занятия юные детективы от-
правились навстречу приключениям, 
ведь сам Шерлок Холмс просил сыщи-
ков о помощи в расследовании запутан-
ного дела о краже картины из Лондон-
ской галереи. Нам вместе с ребятами 
предстояло посетить десять станций, на 
каждой из которых нам рассказывали о 
работе детектива, а затем предлагали 
участникам игры пройти испытание, 
чтобы получить кусочек фоторобота 
преступника. Вместе с ребятами мы 
расшифровывали коды, искали «жуч-
ки» и даже своими руками попробова-
ли смастерить настоящие дротики. На 
одной из станций мы познакомились с 
настоящим экспертом-криминалистом, 
который рассказал нам о своей работе 
и продемонстрировал, как криминали-
сты ищут отпечатки на месте преступле-
ния.

Когда все испытания остались по-
зади, а фоторобот был собран, детек-
тивным агентствам предложили вычис-

лить и поймать преступника – который 
все это время находился среди нас! 
Затем ребята, уже без помощи руко-
водителей групп, должны были по ку-
сочку украденной картины отгадать ее 
название и автора. Именно это задание 
для юных сыщиков оказалось самым 
сложным. Найденную картину ребята в 
большом конверте отправили обратно 
в Лондон, а за свою работу получили 
подарки от Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона и вкуснейший обед у знамени-
той миссис Хадсон.

Что же касается нас, студентов, то 
благодаря этой детективной истории 
мы приобрели незабываемый опыт. Мы 
подготовили уроки и игры, постарались 
найти с ребятами общий язык, заинте-
ресовать их, научить работать в коман-
де. Разумеется, каждая пара «боссов», 
так называлась наша должность, стол-
кнулась с некоторыми трудностями: 
кто-то руководил группой старших ре-
бят, которых заинтересовать во всем 
происходящем было гораздо сложнее, 
кто-то должен был организовать работу 
многочисленных групп из 12–17 чело-
век. Однако мы с самого начала знали, 
что работа предстоит трудная, и были к 
ней готовы. Стоит отметить, что ребята 
встретили нас с большим радушием и 
воодушевлением, и работать с таки-
ми активными, веселыми детьми нам 
очень понравилось. Мы рады, что нам 
предоставили такую возможность!

юные Шерлоки Холмсы

совсем скоро студентов 
Факультета рГФ ИвГу ждет 
практИка в школе... чтобы 
подГотовИть нас к этому 
важнейшему ИспытанИю, 
преподавателИ предло-
жИлИ нам орГанИзовать 
урокИ для школьнИков, 
которые во время осен-
нИх канИкул продолжают 
посещать лИнГвИстИче-
скИе лаГеря И курсы.

РАЗНОЕ
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2 ноября в 13-00 в рамках 
проекта «свет россИИ» 
в чИтальном зале 1-Го 
корпуса ИвГу открылась 
молодежная выставка «я 
есть!».

По сложившейся традиции, откры-
вал экспозицию вдохновитель проекта 
ректор ИвГУ В.Н. Егоров, отметивший, 
что ценность искусства как фактора 
духовного воспитания измеряется не 
количеством пришедших посмотреть, 
а характером и глубиной воздействия 
на ум и душу. Ректор подчеркнул, что 
для классического университета, чья 
задача – выпуск в жизнь не просто 
специалистов, но всесторонне об-
разованных и гармонично развитых 
молодых людей, данный проект яв-
ляется важным и значимым, и пообе-
щал продолжение и развитие (о чем 
свидетельствует и данная выставка – 
новым партнером ИвГУ и ИСХР в про-
екте «Свет России» становится Ива-
новское художественное училище им. 
М. Малютина). Другие выступавшие 
– директор Художественного училища 
М.О. Тагунов, известные художники, 

наставники, организаторы  А.И. Вер-
бин, А.В. Климохин, Н.Г. Мизонова, 
Е.А. Толстопятова – отмечали творче-
ский потенциал молодежи, тематиче-
ское и жанровое разнообразие экспо-
нируемых работ, значимость проекта 
для культурной жизни региона (чи-
тальный зал ИвГУ – «намоленное ме-
сто» для ивановских художников, по 
их собственным словам). О высоком 
уровне выставки говорит даже вос-
хищение, вызванное демонстрацией 
автопортрета (одной из художниц), 
не вошедшего в состав экспозиции по 
стилистическим причинам.

В экспозиционном ряду представ-
лены дипломные работы студентов 
Художественного училища разных 
лет выпуска, самостоятельные про-
изведения выпускников кафедры тек-
стильного дизайна ИГПУ, опыты ху-
дожников, продолжающих обучение, 

но уже показавших собственное ви-
дение мира. Молодых волнуют обра-
зы великих художников прошлого (М. 
Цуканов, К. Новикова) и своих совре-
менников (М. Суржикова, К. Новико-
ва), античные сюжеты (Ю. Засорина), 
современная жизнь (Д. Растунина, А. 
Соловьева). Темы войны и мира трак-
туются традиционно, как в работе К. 
Грязновой «Победа», или неожидан-
но, как в серии «Цветы войны» О. Дет-
киной. Начинающие творцы ищут соб-
ственный почерк, в котором глубина 
художественного высказывания со-
четается с декоративностью цвета (Д. 
Растунина), своеобразием фактуры и 
четкостью линий (К. Новикова), лако-
низмом геометрических форм и соч-
ной живописностью (А. Соловьева). 
Обращает внимание глубина пости-
жения классических традиций в ра-
ботах М. Цуканова и М. Суржиковой. 
Стремление молодых художников 
освоить разные традиции мирового 
искусства, опыт предшественников 
и учителей и одновременный поиск 
собственной индивидуальности вы-
зывает уважение и интерес к творче-
ству поколения, входящего в само-
стоятельную жизнь в начале двадцать 
первого века. Молодежная выставка 
живописи и графики «Я есть!» орга-
нично вписывается в развитие худо-
жественно-просветительского проек-
та «Свет России».
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с 18 октября по 7 ноября 
2017 Года в чИтальном 
зале научной бИблИотекИ 
унИверсИтета проходИла 
выставка детскИх творче-
скИх работ, посвященных 
всероссИйскому Году эко-
лоГИИ. конкурс был орГа-
нИзован проФсоюзным 
комИтетом преподавате-
лей И сотруднИков ИвГу.

В условиях конкурса было объявлено, 
что работы должны отражать красоту при-
роды и заботу человека об окружающем 
мире, побуждать оберегать природу от по-
требительского отношения к ней. На вы-
ставке были представлены работы, выпол-
ненные детьми и внуками преподавателей 
и сотрудников ИвГУ. Возраст участников 
варьировался от 3 до 11 лет. Основные ра-
боты, представленные на конкурс, соот-
ветствовали трем номинациям: «Рисунок», 
«Рисунок-аппликация из природных мате-
риалов» и «Поделка из природных и иных 
материалов».

В номинации «Рисунок» были представ-
лены работы в разных техниках и стилях. 
Полина Романова, 5-летняя внучка Под-
винцевой Т.Г. (математический факультет), 
крупными мазками с любовью изобразила 
бодрого и веселого котика, сумела отразить 
его настроение. Даниил Куриков, 6-летний 
сын Куриковой Н.К. (библиотека), проявил 
фантазию, нарисовал голубого бегемота 
среди необыкновенных цветов, украсил ри-
сунок ярким орнаментом. Настя Сигачёва (7 
лет, внучка Кормилицыной Н.К., биолого-хи-
мический факультет) представила воспоми-
нание о лете: обрывистый берег с деревом, 
море, яхта, парящие чайки создают ощуще-
ние прекрасного южного дня. Насыщенный 
деталями акварельный рисунок Насти Дег-
тяревой (8 лет, внучка Дегтяревой Т.Б., РГФ) 
тоже посвящен летней теме, но в средней 
полосе: на нем мы видим солнце, голубое 
небо с облаками, стаю летящих птиц, речку 
с рыбами, березы и ели, траву и цветы, гри-
бы, белочку и зайчика. Сова в изображении 
Ани Колесниковой прорисована цветными 
карандашами очень тщательно, перышко к 
перышку, чувствуется наличие профессио-
нальных навыков у 11-летнего автора (внуч-
ка Акоповой О.Б., НИИН)

Отдельно была выделена номинация 
«Рисунок-аппликация из природных ма-
териалов». Сестры Тая и Настя Сигачёвы (3 
года и 7 лет, внучки Кормилицыной Н.К.) на 
бархатной бумаге создали ряд композиций 
из засушенных цветов и листьев. На рисун-
ке-аппликации Димы Волкова (5 лет, сын 
Волковой Е.Ю., библиотека), перед нами 
предстает веселый, добрый ежик, который 
собрал много листьев разных деревьев, от-
личающихся по фактуре. В оригинальной ра-
боте Полины Романовой (5 лет, внучка Под-
винцевой Т.Г.) изображены зимний день, 
падающий снег и два снегиря, образ кото-
рых автор увидела в листочках вяза. 

В номинации «Поделка из природных и 
иных материалов» с помощью пластилина 
Даниил Куриков (6 лет, сын Куриковой Н.К.) 
очень реалистично изобразил ярко-красные 
грибы-мухоморы в начинающей желтеть 
траве, а рядом – красивые опавшие осенние 
листья. Пластилиновые волшебная рыба в 
цилиндре и бабочке и удивительная зайчи-
ха с бусами и маникюром (Алиса Капитоно-
ва, 7 лет, вн. племянница Бригадновой Л.Г., 
библиотека) создают ощущение подготовки 
к празднику. 

Любимый уголок родной природы вос-
создала из природных материалов Аня 
Бородулина (8 лет, дочь Смирновой А.И.) 
– многоплановый живой кусочек леса, где 
растут ели, покрытые лишайниками, разные 
виды мха, зреет клюква, на пеньке сидит 
птица, а на земле можно увидеть опавший 

ствол березки, желтые листочки, шишки, 
камушки! Завораживает тонкостью рабо-
ты поделка Алины Хисамовой (10 лет, пле-
мянница Бумбиной Н.В., НИИН), на которой 
глазастый паучок, выполненный из желудя 
и соломки, сплел паутинку на коре дерева 
среди осенних листьев. 

Основному замыслу выставки, посвя-
щенной году экологии в России, отвечает 
работа с элементом научного подхода, вы-
полненная братьями-близнецами Глебом 
и Кириллом Бариновыми (8 лет, сыновья 
Бариновой М.О., биолого-химический фа-
культет). Они сделали рисунки 10 основных 
видов растений и животных, требующих 
охраны в нашей области, сопроводили их 
научным текстом, оформив в виде Красной 
книги Ивановской области. Теперь ребята не 
только сами знают растения и животных из 
Красной книги, но и помогают узнать их по-
сетителям выставки.

Выставка вызвала отклик в сердцах как 
юных, так и взрослых посетителей библио-
теки, все они с большим интересом изуча-
ли представленные работы. Компетентное 
жюри в составе председателя профсоюзно-

го комитета В.А. Фаличева, зам. председате-
ля Н.К. Кормилицыной, первого проректора 
С.А. Сырбу и зав. отделом научной библио-
теки Н.К. Куриковой оценило работы и при-
шло к выводу, что они все заслуживают по-
ощрения. Профсоюзным комитетом были 
подготовлены сертификаты достижений 
и памятные подарки в виде кружек с сим-
воликой Всероссийского года ЭКОЛОГИИ, 
а также эмблемой Общероссийского Про-
фсоюза образования. 7 ноября 2017 года в 
малом читальном зале научной библиотеки 
ИвГУ состоялось торжественное вручение 
призов и сертификатов детям – участникам 
конкурса, а также их взрослым представите-
лям – работникам университета. 

Подводя итоги конкурса детских творче-
ских работ, профсоюзный комитет препода-
вателей и сотрудников ИвГУ искренне бла-
годарит всех сотрудников, чьи дети и внуки 
предоставили работы на конкурс, отмечает 
соответствие всех работ заявленной тема-
тике, разнообразие жанров и техник испол-
нения, старание и несомненный талант каж-
дого участника, желает всем дальнейших 
творческих успехов!
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