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УНИВЕРСИТЕТА

Поздравляем победителя конкурса!
Мария ИВАНЕНКО, студентка инженерно-строительного факультета ВоГУ, победила в финале областного конкурса «Студент года». И хотя у
нее были достойные соперники из вузов региона, таких как ВГМХА, ВИБ,
МУБиНТ и ЧГУ, она уверенно обошла их в «Визитке», интеллектуальном
конкурсе и видеопрезентации.
Для меня, как члена жюри вузовского этапа конкурса, успех Марии неудивителен. Зная
ее с первого курса, хотел бы отметить у студентки стремление к знаниям, хорошие организаторские способности, профессиональное исполнение песен и танцев. Она командир ССО
«Спас-Каменный», постоянный автор газеты «Политехник». Маша на все находит время, все
успевает и всегда откликается на проблемы своих товарищей. Поэтому на сцене и в зале
видим большую группу ее поддержки.
Поздравляем Марию Иваненко с победой и желаем ей успеха, реализации в профессиональной и общественной жизни, новых свершений и побед!
Владимир ЛИПОВЕЦКИЙ.

13 января – День российской печати / 25 января – День российского студенчества

Наш общий праздник
Как можно эти события соединить? Начнем издалека. В 1755
году императрица Елизавета подписала указ о создании первого в
России университета – Московского. Креативная идея принадлежала друзьям Михаилу Ломоносову и графу Шувалову. Дата была
памятная – в этот день почитали святую Татиану, которая с тех
пор и считается покровительницей студенчества.
В университете стали выпускать
дважды в неделю первую неправительственную газету «Московские ведомости», а затем и литературный журнал
«Полезное увеселение». Перенял эти
традиции и Вологодский университет.
7 марта 1979 года, когда он еще был политехническим институтом, вышел первый номер многотиражной газеты «Политехник». С тех пор все интересные
мероприятия, которые проходили в вузе,
отражались в нашей прессе. Первый
редактор газеты В.Н. Ехалова вспоминает эти дни:
– Экстренно провели расширенное деканское совещание у ректора,
целиком посвященное обсуждению
плана первого номера газеты – чему
там быть непременно, и последующей
тематике.
– Газета – орган ректората
(парткома и профкома, конечно), –
сказал ректор А.Н. Шичков. – Она не может быть только студенческой. Я не
имею возможности побеседовать с

каждым преподавателем и студентом, их у нас несколько тысяч, но хочу,
чтобы все знали, как живет вуз, куда
мы идем, к чему стремимся, как развиваемся. Газета должна всех нас объединить.
Нынешний редактор газеты
«Политехник» В.В. Липовецкий подтверждает:
– Многолетние традиции издания
нами выдерживаются. Страницы газеты всегда сообщают читателям о
содержательной жизни вуза. Наши
рубрики: «Студенты о практике»,
«Конкурсы, олимпиады», «Думаем,
размышляем», «Научные кружки»,
«Выставки, вернисажи», «Литературная страница», «Новое в науке и
технике», «Экология рядом»,
«Спортивные новости», «Свободное
время» и другие, как в калейдоскопе,
показывают активность студентов и
преподавателей. Многие авторы становятся постоянными, понимая, что
мало провести мероприятие, нужно

еще сделать так, чтобы о нем узнали
другие. Для кого-то это послужит хорошим примером, кого-то заинтересует тематика, и так будет пополняться коллектив участников.
Найти материалы для восьми полос многотиражки все же полдела, дальше их нужно отредактировать, сделать
макет, сверстать на компьютере, вычитать корректором и отпечатать тираж на
типографской технике – ризографе. А
дальше разнести газеты по нескольким
учебным зданиям вуза, общежитиям,
кабинетам, деканатам, кафедрам...
В практике редакции также выпуск
коллективных сборников стихов и прозы. Так, уже вышло четыре издания литературного альманаха «Алконост»,
куда вошли лучшие статьи и стихотворения наших авторов. Работа продолжается, стараемся вовремя информировать читателей обо всем, что происходит в вузе.
Алла КАЗАНЦЕВА, сотрудник
редакции газеты «Политехник».

2

Благотворительность

География добрых дел
Елка в воскресной школе
Воскресная школа при Кафедральном соборе ежегодно проводит праздник Рождества для детейинвалидов. Силами ее учащихся организуется спектакль. В этом году гостям показали сказку «Двенадцать месяцев».
Священник отец Николай рассказал ребятам об истории праздника
Рождества Христова, поздравил всех с
великой датой. Затем с интересом дети
смотрели спектакль, а потом эстафету
приняли Дед Мороз и Снегурочка. Они
развлекали и веселили гостей, окончив
встречу вручением подарков. Отметим,
что к сладким подаркам, привезенным

работниками Детского фонда, добавились мягкие игрушки от сотрудников
Вологодского государственного университета. Средства для них много лет
собирает старший преподаватель кафедры высшей математики Людмила
Юрьевна Чекулаева. Благодарим наших
коллег и всех устроителей елки!
Фото Игоря ВОРОНИНА.

Волонтеры – детям
В Вологодское отделение Российского детского фонда пришли малыши из многодетных семей.
Дед Мороз и Снегурочка занимали их музыкой, танцами, веселыми играми, а потом вручили подарки, присланные и привезенные волонтерами из разных городов России.
Активисты, неравнодушные люди,
бросили клич «ВКонтакте» и попросили выполнить желание каждого ребенка. Детский фонд знает все многодетные семьи. Милитина Ивановна Кукушкина, председатель фонда, опросила
родителей и выяснила, что хотели бы
получить их дети от Деда Мороза в подарок. Звучали пожелания: конструктор «Лего», кукла Барби, фигурные
коньки, детская библия, строительная
машина...
Волонтеры постарались выпол-

нить все пожелания, так что Дед Мороз
только успевал открывать свой красный
мешок и вручать каждому долгожданный подарок. От Детского фонда добавили сладкие подарки и мягкие игрушки. Кстати, в коллекции игрушек были и
те, которые каждый год покупает педагог ВоГУ Л.Ю. Чекулаева на собранные
среди сотрудников деньги. Спасибо
организаторам и участникам благотворительной акции! Желаем всем здоровья и творческого настроения!
Фото Аллы КАЗАНЦЕВОЙ.

Подарки из Москвы
Воспитанники Шекснинского детского дома украшали помещения к Новому году. В душе ребят поселились приятные ожидания, надежда, что Дед Мороз не
забудет заехать и порадовать подарками, тем более что
они не прятали своих пожеланий, а сказали помощникам дедушки, о чем каждый из них мечтает. Вот и
приехал к ним с поздравлениями представитель российского телевизионного канала Муз-ТВ Николай
ПОПОВ – выпускник нашего университета.
Коля окончил экономический факультет. Нам он позже рассказал, что
молодежь канала несколько лет радует
детей из подмосковных детских домов –
приезжает туда с подарками перед Новым годом. Как-то Николай предложил
сотрудникам проявить внимание к ребятам из Вологодской области. По рекомендации Детского фонда познакомился с директором Шекснинского детского дома, узнал, что там есть музыкально одаренные ребята и им нужен
синтезатор. К тому же молодежь канала решила сделать именные подарки.
Коля узнал заранее, что особенно бы
порадовало школьников. Кому-то захотелось объемную флэшку, чтобы записывать музыку, у кого-то предел меч-

таний управляемая модель автомобиля, у девочек – большая нарядная
кукла.
Сотрудники Муз-ТВ организовали
символическую елку, на которой вместо игрушек висели пожелания детей.
Каждый, кто хотел принять участие в
благотворительной акции, выбрал себе
ребенка и постарался осуществить его
мечту. Николай взял на себя покупку
синтезатора и доставку подарков. Как
ребята довольны вниманием, мы видим
на фото.
Спрашиваю у Николая, помогает
ли ему полученная профессия экономиста в работе на телевидении?
– Конечно, ведь мы постоянно

планируем новые проекты, – говорит
он, – а они, как известно, приобретут
реальные черты, только когда будут
финансово просчитаны. Здесь-то и
нужны знания, которые дали наши педагоги. С благодарностью вспоминаю
преподавателей и студенческие годы,
давшие осознание важности экономических законов.
– Спасибо, Коля, тебе и твоим союзникам за создание праздничного настроения детям! Успехов вам!
Алла КАЗАНЦЕВА.
Фото Николая ПОПОВА.
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Вузовская жизнь

Праздники провели вместе!
Профсоюзная организация ВоГУ традиционно провожала уходящий год рядом культурно-массовых мероприятий. В конце декабря прошла киноакция «Елки-1914» с концертом перед началом
сеанса и розыгрышем призов, состоялся и новогодний вечер для
работников университета в кафе «А’жур» с поздравительным
выступлением ректора ВоГУ Л.И. Соколова.
Для детей преподавателей и сотрудников вуза были приготовлены
сладкие подарки и в дни школьных каникул организованы культпоходы в театры на новогодние представления.
Впервые дети членов профсоюза приняли участие в спектаклях Дома актера
и «Теремка».
27-28 декабря Дед Мороз и Снегурочка со сказочными персонажами
приходили в гости к детям работников
вуза с поздравлениями и подарками.
Некоторые малыши целый год ждали
олененка Афоню и приготовили ему
рисунки и поделки.
В Новый год 10 января кафедра
физического воспитания, при финансовой поддержке профкома, пригласила к
себе девчонок и мальчишек, а также
их родителей на спортивный
праздник «Муравейник», где их ожидали спортивные конкурсы и испытания,
красочное представление артистов.
В мероприятии приняло участие
более ста детей работников ВоГУ. Огромное спасибо коллективу кафедры
физвоспитания и ответственной за мероприятие И.В. Королевой за хороший

праздник и отличное настроение.
В зимние каникулы (4-5 января) для
работников и членов их семей был организован экскурсионный тур. В течение
двух дней группа посетила достопримечательности Ростова Великого (на фото)

и Переславля-Залесского, участвовала
в трех мастер-классах – по росписи на
эмали в музее финифти, деревянного
снеговика и изготовлению символа года
овечки в Луковой слободе. Интересно
было побывать в Ростовском кремле,
где снимался фильм «Иван Васильевич

меняет профессию» и своими глазами
увидеть известные зрителям места. Посещение Дома Берендея (на фото) оставило массу позитива и положительных эмоций. Даже взрослые, окунувшись в детство, с удовольствием принимали участие в
играх и соревнованиях, организованных жителями Берендеева царства.
Туристы побывали
с экскурсией в Никольском женском и
Варницком мужском монастырях,
где участвовали в
трапезе. Поездка
удалась!
Хочется сказать спасибо работникам подразделений пединститута, которые присоединились к нашим мероприятиям. Надеемся, что в дальнейшем количество участников будет только увеличиваться. Удачи в Новом году!
Елена СЕРОВА,
главный бухгалтер профкома.

Победа на всероссийском уровне!
В рамках Всероссийской студенческой олимпиады в Пермском национальном исследовательском политехническом университете прошел III тур смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».
Для участия в этом туре вузы всех
регионов России представили дипломные проекты, которые заняли первые
места по результатам II регионального
тура смотра. На конкурс от ВоГУ были
направлены три работы выпускников
кафедры «Автомобильные дороги».
Дипломами за первое место награждены: в номинации «Строительство транспортных сооружений на
автомобильных дорогах» проект Надежды Волковой «Строительство мос-

та через р. Содема в обход г. Вологды»;
в номинации «Ремонт и содержание
транспортных сооружений на дорогах» проект Сергея Данилова «Ремонт
моста через реку Паденьга на автомобильной магистрали М-8 «Холмогоры»; в номинации «Производство работ по капитальному ремонту и реконструкции» проект Андрея Власова
«Реконструкция моста через реку Лая».
Благодарственным письмом отмечен научный руководитель этих вы-

пускников к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные дороги» И.Н. Старишко.
Отметим, что дипломные проекты, выполненные под его руководством, завоевывают первые места в III всероссийском туре олимпиады четвертый год
подряд. Поздравляем студентов и их
научного руководителя с победой и
желаем успешной творческой работы!
С. МЯСНИКОВА, к.т.н., доцент,
ответственная за НИРС кафедры
«Автомобильные дороги».

На базе Казанского национального исследовательского технологического университета и учебно-методического объединения вузов Российской Федерации по образованию в области лесного комплекса состоялся всероссийский смотр-конкурс выпускных квалификационных работ студентов и
учебно-методических и научных работ преподавателей в области лесного дела. В нем приняли участие преподаватели и студенты кафедры теории и проектирования машин и механизмов.
Коллектив авторов (А.М. Копейкин, Р.В. Дерягин) получил второе место за разработку учебного пособия «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств»;
дипломная работа Марины Окатовой стала третьей в номинации «Технология и организация технической эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования лесного комплекса» (науч. рук. Н.А. Борисов); Ксения

Попова тоже третья в номинации «Модернизация технологических машин и оборудования лесного комплекса» (науч.
рук. С.М. Щекин). Победители, занявшие призовые места,
награждены дипломами. Коллектив нашего университета
наградили грамотой проректора по УМР за активное участие.
В. РАКОВ, доцент кафедры БЖД и ПЭ.
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Олимпиады, конкурсы

Рождественский фестиваль
В свежем номере «Политехника» достаточно много новогодних репортажей. Но в этом году праздник изменился благодаря деятелям Вологодской митрополии. В начале января в городе прошел российский фестиваль «Рождественские огни», в котором состязались более тысячи участников из пятидесяти городов страны – от Калининграда до Владивостока.
Перед зрителями выступали чтецы
и поэты, исполнители на различных музыкальных инструментах, оркестры и
театры, ансамбли и дуэты. Присутствующие, а их было в зале ДК ПЗ и Детском музыкальном театре немало, отмечали высокий уровень исполнения.
Радует, что блеснули своими талантами
выпускники, студенты и преподаватели
ВоГУ, в основном музыкальных направлений. Фестиваль сдружил участников со всех уголков страны и порадовал их вологодским гостеприимством.
7 и 8 января после церковной службы в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Покрова на Торгу митро-

полит Вологодский и Кирилловский
Игнатий вручил каждому прихожанину рождественский сладкий подарок. В
их глазах была радость, многие благодарили владыку за внимание. Хотя митрополит возглавил Вологодскую кафедру в июне прошлого года, за этот небольшой период он сумел совершить
большие преобразования. Благодаря
его стараниям в Вологде появилась Духовная семинария, восстанавливаются
храмы, проводятся масштабные просветительские мероприятия.
Некоторые преподаватели и студенты университета, общавшиеся с
митрополитом Игнатием, отмечают его

Победили в соревновании
Каждый год кафедра иностранных языков для технических
направлений проводит разнообразные мероприятия, в которых
студенты с удовольствием пробуют свои творческие силы. В прошедшем семестре преподаватели кафедры организовали внутривузовскую олимпиаду по деловому английскому языку и конкурс
перевода общенаучного текста.
Олимпиада проходила второй раз.
Студенты подготовили интересные красочные презентации на заданную тему
и успешно защитили их. Каждый участник был достоин победы, и жюри пришлось внимательно оценивать выступления. Для победы ребятам не только
необходимо было показать грамотность речи и разнообразие словарного
запаса, но и проявить творческий подход и оригинальность при представлении своей презентации. Приятно отметить, что многие не растерялись во время обсуждения дискуссионных вопросов и уверенно отстаивали свои проекты. В этом году первое место присудили сразу двум участникам – Константи-

ну Горелову (СП-11) и Екатерине Переломовой (ЭФМ-21), второе место решили не присуждать, а диплом за третье место получила Яна Егорова
(БИ-21). Организаторы олимпиады благодарят за участие Елену Романову
(ЭП-21), Екатерину Жирову (ЭПМ-11),
Андрея Коновалова (ЭМ-11), Ксению
Нифанову (ЭФМ-11), Артема Молодцова (ЭФК-12), Дмитрия Кузьмичева
(ЭФМ-11) и Анну Ильину (ИТ-21), чьи
презентации были по-своему интересны и ценны.
Вторым мероприятием, прошедшим на кафедре, был конкурс перевода
общенаучного текста. Организаторы
отметили рекордную явку студентов.

эрудицию, открытость и поддержку
многих начинаний. Пожелаем владыке
и его соратникам успехов в реализации
планов!
Владимир ЛИПОВЕЦКИЙ.
120 человек соревновались в переводе
с английского, немецкого и французского языков. На всю работу студентам
дали 60 минут, а тексты, как отметили
участники, нелегкие. За отведенное время надо было не только успеть передать
текст по-русски и не допустить ошибок,
но и изложить его красивым литературным языком. В итоге в номинации
«Английский язык» второе место получили – Евгений Чуфранов (ЭС-31),
Станислав Буланов (СУ-11) и Яна Егорова (БИ-21), третье место у Дианы
Токач (ЭПИ-21) и Даниила Коротаева
(СХ-21), на первое место не вышел ни
один участник. В номинации «Немецкий язык» места распределились следующим образом: первое у Алексея Лисова (МАХ-21), второе у Александра
Владимирова (СУ-21), третий – Артем
Чучин (МТ-21), а в номинации «Французский язык» третье место получила
Екатерина Молева (МА-31). Кафедра
иностранных языков поздравляет победителей конкурса и выражает благодарность всем участникам.
И. ОСТРОУМОВА,
ответственная за НИРС.

В клубах вуза
Кафедра иностранных языков обычно празднует Рождество и Новый год в рамках клуба интернациональной
дружбы «Меридиан». Этот год не стал исключением. Участники встречи организовали новогодний спектакль на английском языке по мотивам русской народной сказки «Волк
и семеро козлят» («Goat and Seven Kids»).
Ребята стилизовали сказку под современность, добавив забавные диалоги и шутки. Они продумали все до мелочей: нарисовали декорации, подобрали
музыкальное сопровождение и придумали костюмы. Забавное слайд-шоу в
конце спектакля вызвало у всех улыбки.
Сюрпризом стали интересные и

смешные конкурсы, в которых
ребята проверили не только знание иностранного языка гостей, но и их фантазию, актерское мастерство. Зрители с
удовольствием принимали участие во
всех конкурсах и остались довольны. Все
участники получили сладкие подарки.
Весь вечер царила атмосфера ве-

селья. Мы приглашаем всех желающих
принять участие в работе и мероприятиях клуба. Впереди еще много интересных праздников, игр и конкурсов.
Т. МАРКАРЬЯН, руководитель
клуба «Меридиан».
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Вузовская жизнь

Встреча в спорткорпусе
Детский новогодний спортивный праздник «Муравейник»
традиционно прошел в вузе в конце новогодних каникул. Его
провела кафедра физвоспитания совместно с профкомом ВоГУ.
Сказочное представление по мотивам «Бременских музыкантов», концерт с участием цирковой студии «Фраппе», разнообразные конкурсы со
спортивным уклоном составили программу праздника. Детишки охотно участвовали во всех конкурсах, получая в награду сладкие призы, водили хоровод
вокруг елки, рассказывали стихи Деду Морозу и Снегурочке, а мамы, папы,
дедушки и бабушки с радостью их фотографировали. Словом, преподаватели
кафедры постарались на славу, чтобы создать гостям хорошее настроение.
Все участники с удовольствием будут вспоминать наряженную красивую
елку, подарки, конкурсы, сказочных героев, артистов и подаренные ими веселье и радость.
Андрей ГУБАРЕВ, председатель спортклуба «Политехник».

Сюрпризы Нового года
В 8-ом корпусе ВоГУ на проспекте Победы, 37 (четвертый этаж) на естественно-географическом факультете вас встретит креативная новогодняя ель. Кто ее автор? Нина Анатольевна Копосова, заведующая химической лабораторией.
Она захотела помочь студентам в новогоднем оформлении факультета, и ей в голову
пришла замечательная идея: несколько штативов образуют ствол и ветви «ели», а колбы,
наполненные растворами разных цветов, будут выглядеть как яркие новогодние шарики.
Пара капель фенолфталеина в щелочи даст насыщенный фиолетовый, медный купорос –
голубой, а соли железа, никеля и калия дополнят палитру желтым, зеленым и оранжевым
цветом. Оставалось только добавить «снег» – вату и пару гирлянд. Праздничное настроение
наполнит сердца тех, кто посмотрит на это неповторимое дерево.
Даниил РОГОЗИН, студент 3-го курса естественно-географического факультета.

Из странствий возвратясь

Евротур. Вологодская версия
Этот тур не имеет ничего общего с популярным фильмом, просто в начале этого года в Словакии
прошла смена зимнего горнолыжного лагеря «Лесаночка-2015». Путешествие началось длинной дорогой до лагеря. На нашем пути встретились Ярославль, Переславль-Залесский, Москва, Калининград, Польша. Дорога не обошлась без происшествий – у одной группы заменили самолет, кто-то
потерял паспорт. Ну, это нормально.
Проехав Польшу, а это 800 километров, мы оказались в Словакии, которая
встретила нас таким сильным снегопадом, которого, по словам местных жителей, не было уже десять лет. В итоге,
до отеля мы добрались лишь ночью,
разместились и легли спать. А на следующий день началось европейское приключение!
Программа была очень насыщенной: шопинг, аквапарк и, конечно же,
то, ради чего все ехали в Словакию –
катание с горы. Большинство детей и несколько воспитателей были в этом деле
новичками, поэтому с ними работали
инструкторы-словаки, очень добродушные ребята. На мой взгляд, они сделали невозможное – научили кататься
абсолютно всех так, что во время спуска, который занимает целых десять минут, каждый уверенно стоял на ногах и
не падал. По вечерам проходила развлекательная программа, за которую отвечал выпускник юридического факуль-

тета ВоГУ Александр
Николаев. Дети с удовольствием участвовали
в его конкурсах, смех не
умолкал ни на минуту.
Организовала эту
поездку компания «Славяне – Тур». Примечательно, что ее директор
– выпускник электроэнергетического факультета А.А. Громов, а в педагогическом составе
лагеря были в основном
окончившие ВоГУ. Наша
делегация отвечала за
жизнь и здоровье детей. Мы помогали
заполнить их досуг, следили за дисциплиной. Несмотря на то, что пробыли в
лагере всего шесть дней, успели сильно друг к другу привязаться. Прощание
было очень трогательным и не обошлось без слез.
В заключение хочется сказать: ува-

жаемые студенты, будьте активны и легки на подъем, занимайтесь полезными
вещами, работайте не только ради себя.
Тогда ваша жизнь будет интересной, и
всегда найдете, что вспомнить и рассказать другим.
Михаил ПОПОВ,
председатель студсовета вуза.
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Литературная
страница
На новогодней встрече в
клубе «Объектив» при областной научной библиотеке его
руководитель – журналист
Н.Б. ТРОФИМОВА предложила написать экспромт, выбрав строчку из классики. Профессор, доктор физико-математических наук, педагог университета В.А. ГОРБУНОВ
написал удачный вариант,
вдохновившись строками из
Александра Блока.

Черный вечер,
Белый снег.
Я иду и снег идет,
Мы идем со снегом.
В эту белую пургу
Мне мой путь неведом.

***
Белый снег, белый путь,
Белые одежды,
Что же ты наделал, снег?
Ты лишил надежды!
***
Белый путь, тяжелый путь,
Дальняя дорога.
Это вам не как-нибудь.
Это все от Бога.

Галина СОРОКИНА – ветеран нашего университета. В ее поэтических сборниках можно найти стихотворения на любое время
года.

Долгожданная зима
Заметелилась, завьюжилась зима,
Разгулялась широко и от души,
Распахнула снеговые закрома,
Закружилась в белокипенной тиши.

Потому что очень скоро на постой
К нам из северных краев придет Мороз.

Будет посохом своим греметь-стучать,
Будет пальмы ледяные разводить
Ах, колдунья, ах, веселая краса,
И в деревьях будет по ночам трещать,
Ты раздуй снега, алмазно заискрись, И по селам-городам ходить-бродить.
Словно белая большая стрекоза,
Над поселками метелью пронесись. Пусть метели будут, вьюги, снегопад,
И морозами наполнена сума,
Все укрой на время шубой снеговой, И пускай они вовсю стучат-трещат,
И укрой не понарошку, а всерьез,
Ты явилась долгожданная зима.

А это стихотворение постоянного автора газеты «Политехник»
Владимира МОРКОВИНА, начальника службы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Посвящение январю
Зима, тебя как время года
Воспела русская душа…
Одета в белое природа –
Картина очень хороша!

Замерзли реки и озера:
Грядет ледовый карнавал…
Какие на стекле узоры
Художник-маг нарисовал!

Покрыты снегом сосны, ели
И кудри дремлющих берез…
Не слышно соловьиной трели –
В Крещенье лишь звенит мороз!

Под Солнцем, вставшим над полями,
В лучах искрится свежий снег…
И вечно занятый делами
Творит гимн жизни человек!

В зимний холод – каждый молод!
Эх, тройка! Пронеслась она и по Вологде! Дед Мороз привез подарки, ощущение настоящей зимы! Приятно нам весеннее ласковое солнышко, ягодное изобилие летом, желтая
грустинка осенью, зима же радует бодрым морозцем, чистым
белым покрывалом земли, кудрявыми от инея и снега ветками, травинками, кружевными узорами на стекле. Не перестаем удивляться изобретательности зимы – еловые лапы гнутся
под тяжестью снега, а в отдельности каждая снежинка восхищает легкостью, выверенностью геометрических линий.
Смотрю в окно, на высокое «райское» дерево, на его верхушке остались мелкие красные яблоки. Вдруг
веселая стайка снегирей почтила его
своим вниманием. Красногрудые
«мальчики» и бежевые «девочки»,
присев на ветки около яблочек, ловко
стали склевывать мякоть. Успела только через тюль щелкнуть фотоаппаратом.
Бывает, погода и не располагает
к созерцательности. Заметет, запуржит! Хорошо, если ночью. В тепле

квартиры особенно чувствуешь
уличный неуют. Но зато утром – тишина, нетронутые снега, как будто
заново пишется страница жизни, и
хочется также чисто прожить наступающий день.
Середина зимы – новогодние
праздники! Все реже люди сидят ночь
за столом. Удаль, жажда приключений
выводят их на улицу, – там самодельный фейерверк, стрельба. Радость выплескивается во дворы и площади города. Самые восторженные идут и едут в

центр к высокой большой елке, где музыка, яркие огоньки иллюминации,
улыбчивые лица, а потом красивый,
громкий, настоящий салют – зиме,
бодрости, свежести! И хоть это бывает
раз в году, с нетерпением ждем зимнего веселья!
Алла КАЗАНЦЕВА.
Фото автора.
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В библиотеке ВоГУ

Приумножаем прекрасное
Пятая выставка вышивки сотрудников университета «Канва моих сюжетов» традиционно открылась в канун новогодних праздников. Организовали ее сотрудники научной библиотеки ВоГУ
совместно с профсоюзным комитетом вуза. Вышивка – распространенный вид декоративно-прикладного искусства, имеющий многовековую историю. Секреты вышивания передавались из поколения в поколение, технические приемы постоянно развивались и совершенствовались.
В мире высоких технологий ручная вышивка не утратила своей популярности. Миллионы рукодельниц продолжают традиции увлекательного домашнего творчества, о чем свидетельствуют многочисленные специализированные сайты и форумы, мастер-классы, выставки. Переплетая на канве любовь и мечты, делясь со зрителем спокойствием и душевным теплом, современные мастерицы наполняют жизнь
делом, которое дарит им ощущение
внутренней гармонии, расширяет жизненное пространство новым общением, делает мир вокруг прекраснее, добрее и счастливее. Тысячи мелких стежков, сложенные в яркий и зримый образ, невольно рождают чувство радости, восхищения и преклонения перед
искусностью, колоссальным трудом,
терпением мастериц, заряжают позитивной энергией, вдохновляют на творчество.

Экспозиция, расположившаяся в
уютном зале справочно-информационного отдела научной библиотеки, получилась масштабной, необычайно цельной и разнообразной по художественным и техническим приемам. 24 рукодельницы из различных подразделений
вуза представили коллегам более пятидесяти вышитых картин разных жанров,
цветовых решений, техник исполнения.
Вышитые крестом вещи в старину
рассматривались как оберег, способный защитить человека и его жилище
от нечистой силы и дурного глаза. Сегодня традиция украшения дома вышивкой на христианскую тему также находит свое продолжение: вышитые бисером иконы Николая Чудотворца и Неопалимой Купины, светлые храмы Христа Спасителя и Троице-Сергиевской
лавры (Н.П. Советова, О.И. Великанова), образ Пресвятой Богородицы
(Ю.А. Мурина).
«Два ангела» (Л.М. Менькова) и
«Демоны страха» (М.В. Макарова) – два
состояния, способные окрасить чело-

веческую жизнь светом надежды или
мраком отчаяния. Образ одного из семи
богов счастья – бога ученой карьеры,
мудрости, интуиции и процветания
«Фукурокудзю» (С.Л. Боровая) – поддержка высших сил на профессиональном пути.
Создать красоту вокруг, зримо выразить любовь
и заботу о близких – истинное призвание каждой женщины. Неудивительно, что
цветы, дети и животные –
самые распространенные
направления женского
творчества. «Мечты юности» (Ю.А. Пономарева),
«Лицо» (Н.Л. Бараева),
«Любовь» (Ю.А. Мурина)
– легкие, воздушные, вызывающие романтическое настроение.
«Пион» (С.В. Припорова),
«Подсолнух»
(С.Н. Абросимова), «Мраморные
розы» (И.Ю. Остроумова),
«Тюльпаны», «Маки»
(О.Н. Спирина), «Цветы»
(Е.В. Серова) – ощущение
яркого праздника или спокойного наслаждения, возможность наполнить дом
красками лета. «Гжель»
(О.А. Ажорина), «Тепло
родного дома» (Е.В. Серова) – олицетворение гармонии, домашнего уюта и благополучия в семье.
«Признание»
(О.С. Колчина), «Родное
гнездо» (Л.А. Саломатова),
«Озорница» (Т. М. Морозова), «Детство» (Ю.А. Мурина) – еще
одна возможность уверить ребенка в
своей неизменной любви и заботе.
«Любопытный сосед» (Е.А. Бараева),
«Из жизни кота» (Н.С. Белова), «Застукали» (О.С. Колчина), «Сладкая парочка» (М.В. Макарова), «Дружба»
(Н.Н. Степанова), «Зимние игры-2014»

(Н.Г. Шуванова) – веселые картинки из жизни животных, вносящие в отношения элемент легкости, юмора, понимания и теплоты.
Ручная работа всегда индивидуальна и эксклюзивна: в нее
вложено тепло рук мастера, его
настроение, темперамент, мысли, желания. Особенно наглядно это демонстрируют представленные на выставке работы
разных авторов на повторяющийся сюжет, например: «Зимняя деревня» М.М. Бураковой и
О.И. Великановой (на фото). При, казалось бы, абсолютном внешнем сходстве
они отражают нюансы настроения: солнечную жизнерадостность зимнего дня
и рождественское волшебство почти гоголевской деревеньки. Изящная работа
«Осень» (М.В. Макарова) представляет
один из самых сложных жанров для вышивки – портрет и по праву может считаться образцом мастерства и тонкого
художественного вкуса.
Воплотить в узорный мотив красоту родной природы или особенности
колорита городов мира подвластно
только опытным мастерам: здесь действуют те же законы, что и в пейзажной
живописи. «Зимнее утро» (Н.М. Колесниченко), «Вена» (И.Ю. Остроумова) и
«Париж» (Л.М. Менькова) (на фото),
«Черногория» (М.М. Буракова) – настоящие шедевры искусства вышивки,
помогающие авторам реализовать фантазии и самые смелые замыслы.
Участники выставки еще раз подтвердили, что творчество окрыляет,
вдохновляет, наполняет жизнь новыми

ощущениями! Желаем нашим рукодельницам всегда оставаться преданными своему увлечению и с нетерпением
ждем следующей встречи! Выставка
продлится до 12 февраля.
Т. АРТЕМОВА,
сотрудник библиотеки.

Памяти педагога

Не забудем коллегу
В первые дни января на 91 году жизни не стало ветерана ВоГУ
Александры Яковлевны ЯКОВЛЕВОЙ. Ее трудовая деятельность началась в 1949 году после окончания Московского электромеханического
института железнодорожного транспорта на Вологодском паровозовагоноремонтном заводе, где она прошла путь от мастера до инженератехнолога.
В 1968 году А.Я. Яковлеву как высококвалифицированного специалиста пригласили на работу в Вологодский филиал СЗПИ, который впоследствии стал политехническим институтом,
а позже техническим университетом. Более сорока лет
своей жизни отдала Александра Яковлевна нашему
вузу, внеся достойный вклад в подготовку инженерных кадров. Несколько поколений выпускников специальности «Технология машиностроения» отмечали ее
требовательность, настойчивость, энергию и самоотдачу, с которой она передавала им свои теоретические
знания и богатый производственный опыт. Неудивительно, что большинство руководителей и специалистов машиностроительных предприятий нашего региона были
ее учениками.
Преподаватели и сотрудники кафедры технологии
и оборудования автоматизированных производств, где
с первого дня основания работала А.Я. Яковлева, ценили ее советы и предложения по совершенствованию
материально-технической базы, методике подготовки

специалистов. В последнее время педагог работала
ведущим инженером кафедры. Несмотря на то, что ей
было более восьмидесяти лет, она отличалась необычным трудолюбием и стремлением к освоению новых
технологий в области машиностроения, а ее добросовестное отношение к своим обязанностям было примером для молодых работников вуза.
Выйдя на пенсию, Александра Яковлевна не утратила связи с вузом. Будучи ограниченной в передвижении, она звонила коллегам, интересовалась университетской жизнью. Ее часто навещали друзья, преподаватели и сотрудники родной кафедры, члены ветеранской организации вуза. Сотрудники редакции газеты «Политехник», зная любовь педагога к чтению, часто передавали ей свежий номер издания. Председатель профкома университета В.Г. Смирнов всегда был
внимательным к ее проблемам.
Светлая память о А.Я. Яковлевой будет жить
в наших сердцах и сердцах ее многочисленных
учеников.
Б. ШКАРИН,
заведующий кафедрой ТОАП.

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Вологодский государственный университет»
на основании приказа ректора от 23.01.2015 № 07.01-35/0032 объявляет выборы

заведующего кафедрой финансов и кредита
.

Срок выдвижения кандидатур – один месяц со дня издания приказа;
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

– доцентов кафедр: английского языка (1 ставка); теории, истории музыки и музыкальных инструментов (0,8 ставки); технологии и оборудования автоматизированных производств (1 ставка); теории и
проектирования машин и механизмов (1 ставка); теоретических основ физического воспитания и спортивных дисциплин (1 ставка); физвоспитания (1 ставка); философии (0,91 ставки), экономики и менеджмента
(1 ставка).
Срок подачи заявлений – в течение месяца со дня опубликования объявления.
Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по адресу:
г. Вологда, ул. Ленина, 15, каб. 228. Телефон для справок: (8172) 72–50–33 (333).
Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Вологодский государственный университет».
Подписано в печать – 26.01.2015 г.
Время подписания номера по графику – 15.00.
Фактически – 15.00.
Редактор В.В. Липовецкий.
Корректор А.И. Казанцева.
Компьютерная верстка О.С. Першиной.

Адрес редакции: г. Вологда, ул. С. Орлова, 6, каб. 202.
Тел. 72-22-30, E-mail: ist77@mail.ru.
Отпечатано в РИО ВоГУ: г. Вологда, ул. С. Орлова, 6, каб. 202.
Электронная версия: www.vstu.edu.ru.
Газета распространяется бесплатно.
Тираж 250 экз. Заказ № 14.

