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подписание  документа

встреча    с губернатором 

Студенческий профком     информирует

с днем победы!
69 лет отделяют нас от того весеннего дня 
− мая 1945 года, когда был подписал акт о 
безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии и была подведена главная черта 
под самой кровопролитной войной в истории 
человечества.

Память о прошедшей войне неподвластна време-
ни. День Победы является самым светлым, самым ра-
достным и в тоже время самым печальным праздни-
ком. Народы России и братских стран склоняют голо-
вы в память о павших и в благодарность живым участ-
никам этой войны, которые своей жизнью и тяжким 
ратным трудом обеспечили Великую Победу. Вечная 
память павшим и Вечная слава Вам, мужественным 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Огромное внимание к этой исторической дате объ-
ясняется тем, что наша Победа спасла мир от фашиз-
ма. Мы защищали одну нашу общую Родину и разгро-
мили грозного врага, одержали одну Победу на всех. 
Фронт и тыл были едины. Победа ковалась в тылу.

Эта Победа досталась нам дорогой ценой. Общие 
прямые людские потери страны за все годы Великой 
Отечественной войны оцениваются почти в 27 милли-
онов человек, в том числе потери Вооруженных Сил 
более 8 миллионов человек.

Большие потери понес и наш край. За годы войны 
Алтай направил на фронт 600 тысяч человек, практи-
чески все работоспособное население мужчин. Из них 
250 тысяч человек погибли на полях сражений или 
пропали без вести. За годы войны на Алтае была сфор-
мирована 41 дивизия и одна добровольная бригада. 
Все они прошли славный боевой путь, среди которых 
82692 воина были награждены орденами и медаля-
ми, 338 человек удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза и 64 человека стали Кавалерами 
Ордена Славы.

В связи с мобилизацией на поля сражений препо-
давателей, вузы ослабли и только после Победы соз-
дались благоприятные условия для укрепления учеб-
ных заведений за счет вернувшихся домой фронтови-
ков. После окончания войны в нашем университете в 
разное время работало около 300 преподавателей и 
сотрудников − участников войны, внесших большой 
вклад в дело подготовки инженерных кадров и раз-
витие университета, передавая свой богатейший жиз-
ненный багаж молодому поколению.

Поздравляем коллектив университета с Днем По-
беды, желаем здоровья, семейного благополучия, 
бодрости и твердости духа, мира и уверенности в за-
втрашнем дне.

Ректорат,
Совет ветеранов университета.

В Алтайском государственном 
техническом университете 
прошло подписание 
трехстороннего Соглашения. 

Документ о сотрудничестве 
подписали ректор АлтГТУ Алек-
сандр Ситников, начальник Глав-
ного управления строительства, 
транспорта, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Ста-
нислав Набоко и руководитель 
государственной инспекции Алтай-
ского края Александр Урбах. 

Александр Ситников, ректор 
АлтГТУ: «Это не первое наше вза-
имодействие, подписанию согла-
шения предшествовала большая 
работа. Повсеместное развитие в 
Алтайском крае строительства и 
появление новых дорожных техно-
логий требует активного взаимо-
действия органов государственной 
власти и высшей школы. Только на 
сегодняшний день мы определили 
около 60 образовательных про-
грамм по подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации 
специалистов, занятых в сферах 
строительства, транспорта обслу-
живания дорожного хозяйства и 
т.д. В настоящее время мы ведем 
работу, связанную с определени-
ем основных проблемных точек, 
для того, чтобы использовать наши 
научные силы и решать уже прак-
тические задачи для отраслей ЖКХ, 
строительства». 

Станислав Набоко отметил 
важность подготовки не только 
молодых специалистов, но и сво-
евременной переподготовки уже 
имеющихся сотрудников: «Взаи-

модействие системы высшего про-
фессионального образования и ор-
ганов региональной исполнитель-
ной власти, которое закреплено в 
Соглашении, будет способствовать 
формированию системы обучения 
специалистов для решения кон-
кретных задач стоящих сегодня».

«Несмотря на то, что государ-
ственная инспекция осуществляет 
контроль в области строительства, 
ЖКХ, я думаю, что данное Соглаше-
ние придаст новое содержание, бо-
лее глубокий импульс в нашей ра-
боте, и я надеюсь, что это серьезно 
повлияет на развитие тех отраслей, 
где мы – органы исполнительной 
власти − осуществляем свои полно-
мочия», − считает Александр Урбах. 

Добавим, документ был принят 
в рамках исполнения Указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной 
экономической политике», а также 
реализации Распоряжения Прави-
тельства РФ от 11 ноября 2013 года 
№ 2077-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по подготовке, профессиональ-

ной переподготовке и повышению 
квалификации кадров органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и орга-
низаций жилищно-коммунального 
комплекса на 2013-2015 годы». 

В первую очередь документ 
регламентирует отношения, каса-
ющиеся сотрудничества в области 
подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов в области 
строительства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства. Также соглашение опре-
деляет условия выполнения науч-
но-исследовательских работ, про-
ведения совместных консалтинго-
вых мероприятий по вопросам тех-
нического, энергетического, эко-
номического аудита и внедрения 
научных разработок, организации 
стажировок специалистов на базе 
успешных предприятий. Стороны 
будут организовывать совместные 
научно-практические семинары и 
образовательные проекты. 

Наталья ЮРиНа

Встреча проходила в формате 
конструктивного диалога, перед 
началом которого губернатор 
проинформировал присутству-
ющих о том, чем жил край по-
следние восемь лет, что удалось 
сделать для наращивания про-
мышленного потенциала, в сфере 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, рассказал о 
перспективных проектах ближай-
шего будущего. «Сегодня, − ска-
зал он, − Алтайский край – это 

регион, обеспечивающий продо-
вольственную безопасность стра-
ны, занимающий первые позиции 
в рейтингах, характеризующих 
развитие разных отраслей эконо-
мики и социальной сферы».

Также Александр Богданович 
отметил ведущую роль техни-
ческого университета в соци-
ально-экономическом развитии 
региона и подтвердил свою за-
интересованность в дальнейшем 
продвижении инновационных 

проектов ученых вуза, расшире-
нии его потенциальных возмож-
ностей в подготовке высококва-
лифицированных кадров, в том 
числе и для оборонной промыш-
ленности. 

Затем политехники обсудили 
с губернатором вопросы, каса-
ющиеся возможности трудоу-
стройства будущих инженеров на 
производстве и в бурно развива-
ющемся на Алтае туристическом 
бизнесе. Поинтересовались тем, 
как администрация края решает 
проблемы закрепления молодых 
кадров в регионе и обеспечения 
их жильем. Состоялся заинтере-

сованный диалог о строительстве 
в Алтайском крае новых социаль-
но-культурных и спортивных объ-
ектов, о разработке перспектив-
ных туристических маршрутов и 
многом, многом другом.

В заключение встречи Алек-
сандр Богданович вручил награ-
ды Алтайского края профессорам 
Гурьеву А. М., Харламову И. В.,  
Поксеваткину М. И., подполков-
нику Александру Шпаку, студент-
кам А. Вершининой, гр. ЭУН-91, 
Е. Лысенко, гр. ТОП-91, Ю. Дрож-
жиной, ПИЭ-91, за работу, имею-
щую социальную значимость для 
региона.

РК-01 −лучшая 
академическая группа 
Стартовал II тур конкурса «Лучшая 
академическая группа АлтГТУ-2014». 
9 команд-участниц представили свои 

группы, приняли участие в интеллекту-
альном этапе, квест-игре. В рамках про-
ведения конкурса представители групп 
выполнили восемь социально-направлен-
ных добрых дел, результаты которых они 
продемонстрировали в формате видео во 
время подведения итогов по следующим 
направлениям: донорство, уборка террито-
рии социально-значимых объектов, работа 
с ветеранами АлтГТУ, с ветеранами ВОВ, 
с детскими домами, помощь бездомным 
животным, помощь больным детям, про-
фориентационная работа со школьниками.

По результатам четырех этапов с уче-
том входного рейтинга лучшей академиче-
ской группой АлтГТУ-2014 признана РК-01, 
ФСКиТ. Поздравляем!

Юлия Лазуткина –  
лучший преподаватель
Подведены итоги конкурса «Лучший 

преподаватель глазами студентов». В кон-
курсе участвовали: 

- Свистула Андрей Евгеньевич (кафедра 
ДВС)

- Мухопад Константин Алексеевич (ка-
федра ТМиММ)

- Думчев Константин Юрьевич (кафедра 
«Менеджмент»)

- Антюфеева Елена Васильевна (кафе-
дра «Реклама и культорология»)

- Осипова Марина Александровна  (ка-
федра ОФИГиГ)

 - Гельфанд Елена Михайловна (кафедра 
высшей математики)

- Лазуткина Юлия Сергеевна (кафедра 
ХтиИЭ)

- Бутыгин Виктор Борисович (кафедра 
МТиО)

- Колупаев Дмитрий Владимирович (ка-
федра политологии)

После проведения интернет-голосова-
ния на сайте вуза, анкетирования в студен-
ческих группах и подсчета результатов был 
определен победитель. Лучшим препода-
вателем, по мнению студентов, стала Ла-
зуткина Юлия Сергеевна (кафедра ХтиИЭ).

Лидер вуза 
12 июля в УПЦ «Крона» (с. Бобровка) 
состоится специализированный заезд 
«Лидер вуза». 
Стоимость проживания, питания и об-

учения 1200 руб. (домик), 950 руб. (веран-
да). Участников ждет интересная вечерняя 
программа, стимул к действию, полезные 
знакомства. Мы ждем студентов, которые 
владеют творческими навыками и таланта-
ми и хотели бы поделиться ими с другими. 
Мы, в свою очередь, поможем вам реали-
зовать свои идеи. Получить подробную ин-
формацию и оплатить своё участие можно 
в профкоме студентов (ауд. 429ГК), на сай-
те http://alstu-profcom.ru

Клещи атакуют
Дорогие студенты! Предлагаем 
вам застраховаться от клещевого 
энцефалита (СК «ВТБ страхование»). 
Стоимость страхового полиса для 
взрослого – 280 рублей, для группы 
от 10 человек – 250 рублей.
Наличие страхового полиса − гаран-

тия того, что при укусе клеща вы получите 
своевременную профилактическую дозу 
препарата, нейтрализующего вирус (про-
тивоклещевого человеческого иммуногло-
булина), на территории Сибирского феде-
рального округа. Для людей, не имеющих 
полисов, стоимость профилактического 
укола будет стоить от 7000 рублей и более. 
Обращаться в ауд. 427, 429 г.к. (Юлия Ни-
колаевна).

Александр Карлин 
встретился с политехниками

Накануне Дня Победы состоялась встреча Губернатора 
Алтайского края Александра Богдановича Карлина со студентами, 
преподавателями, сотрудниками технического университета. 

соглашение о сотрудничестве

а. б. карлин и а.и. шпак.

http://alstu-profcom.ru


2
стр. № 4 / май 2014 г.

Мы рассказываем из поколенья 
в поколенье об их светлом подвиге, 
чтим память, благодарим за нашу мир-
ную жизнь, за наших детей и внуков, за 
их счастье! К сожалению, наших доро-
гих ветеранов с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше. Сегодня 
мы вспомним ветеранов Великой От-
ечественной войны, тех, кого с нами 
нет, тех, кто оставил героический след 
не только на полях брани, но и в жизни 
нашего университета.

андрей иванович Мягков д.э.н., 
профессор. Его не с нами 19 лет, но 
память о нём жива в сердцах тех, кто 
работал с ним, учился, кто под его ру-
ководством писал диссертации, и кто 
просто общался с этим неординарным 
человеком. Он покорял своим обая-
нием, интеллектом, профессионализ-
мом, колоссальной силой воли, уме-
нием отстоять своё мнение.

Как и у многих людей военного 
поколения, жизнь Андрея Ивановича 
складывалась непросто, а иной раз и 
трагично. Простой паренёк со Смолен-
щины рано познал тяготы крестьянско-
го труда, учился и работал. В 1935 году 
переехал Ленинград, учился в фабрич-
но-заводской школе и работал слеса-
рем-механиком. В 1940 году окончил 
10 класс, а в январе 1941 года был 
призван в ряды Советской Армии по 
специальному набору в Селищенскую 
школу авиационных механиков. С пер-
вых дней войны участвовал в боях в со-

ставе истребительного авиационного 
полка воздушно-десантной бригады. 
Был дважды ранен. В августе 1944 года 
гвардии старшина Мягков был демо-
билизован по ранению. И вернулся в 
Ленинград. За боевые заслуги награж-
ден двумя орденами Отечественной 
войны I степени и восемью медалями. 

Андрей Иванович никогда не роп-
тал на судьбу, поэтому мало кто знал, 
что в 22 года он потерял родителей, 
остался без руки, с тяжелыми послед-
ствиями контузии. Пенсия по инвалид-
ности была нищенская, приходилось 
продавать часть хлебной карточки. Но 
надо было жить дальше, и закаленный 
войной паренёк стал лечить свой изра-
ненный организм спортом, Это были 
первые победы в мирной жизни, счет 
которых с годами увеличивался. 

Позже была успешная карьера, 
хотя ему пришлось отказаться от юно-
шеской мечты – учёбы в кораблестро-
ительном институте на факультете 
приборостроения. Отсутствие руки 
закрывало дорогу на техническую спе-
циальность. Однако склонность к тех-
ническим решениям все рано давала о 
себе знать на протяжении всей жизни. 
Примером тому могут служить раз-
личные инженерные приспособления, 
придуманные им, одно из которых по-
зволило ему управлять автомобилем. 
Но всё это было позже. А тогда, в 1945 
году, он стал работать преподавателем 
в ремесленном училище. 

Так назывался открытый 
кураторский час, прошедший в 
Центре культуры в группе ТФ-21 
естественнонаучного факультета.

Николай Дмитриевич Ростов, д.и.н., 
профессор кафедры «Реклама и связи 
с общественностью», подполковник 
запаса, директор музея истории и ин-
новаций Алт ГТУ, приоткрыл перед 
слушателями завесу прошлого, ярко и 
эмоционально рассказал о героизме 
и мужестве не только солдат и офице-
ров, но и простого мирного населения. 
Многочисленные цитаты из дневни-
ков, мемуаров, архивных документов 
воспроизвели особую атмосферу тех 
суровых и великих событий. Никто из 
слушателей не остался равнодушным.

Не секрет, что программа подго-
товки бакалавров урезана в области 
культурно-исторической, что прино-
сит несомненный и очевидный урон 
общекультурному уровню наших сту-
дентов. В связи с этим не случайно и 
предложение, с которым руководство 
факультета социальных коммуника-
ций и туризма обратилось в совет по 
внеучебной работе Алт ГТУ. В обра-
щении говорилось о готовности ру-
ководства факультета предоставлять 
Центр культуры ФСКиТ для проведе-
ния интересных встреч с творческой 
интеллигенцией, открытых куратор-
ских часов, творческих площадок. На 
это предложение первым откликнул-
ся естественнонаучный факультет. Это 
уже второй открытый кураторский 
час, который подготовили и провели 

совместными усилиями Центр культу-
ры и ЕНФ

Организаторами совместных ме-
роприятий стали Татьяна Михайловна 
Жуковская и Ольга Витальевна Андру-
хова, директор музея Николай Дми-
триевич Ростов, директор Центра куль-
туры Евгения Павловна Цепенникова. 
Все они − люди искренне и глубоко 
любящие свою профессию, студентов, 
коллег, Отечество, знающие его исто-
рию и культуру. И они готовы передать 
эти знания молодым поколениям.

Справка. Жуковская Татьяна Ми-
хайловна, к. ф-м н., доцент кафедры 
общей физики, эксперт единого госу-
дарственного экзамена. Почетный ра-
ботник высшего профессионального 
образования РФ. 

Андрухова Ольга Витальевна, за-
меститель декана ЕНФ, к. ф-м.н, до-
цент кафедры общей физики. В 1998 
г. за успехи в научной деятельности 
присуждена именная стипендия главы 
администрации г. Барнаула Баварина 
В.Н. В 1999 г. стала победителем кон-
курса «Молодой ученый года АлтГТУ». 

Безусловно, состоявшись, как уче-
ные и педагоги, они прекрасно по-
нимают, что без общей личностной 
культуры, без обширного знания в об-
ласти искусства нет и не может быть 
интеллигента, особенно, если это «тех-
нический интеллигент». А без знания 
истории своего Отечества, в том числе 
и истории Великой Отечественной во-
йны, нет, и не может Гражданина.

Евгения ЦЕпЕННикова,  
директор Центра культуры

помним…
Рядовой козловСкий Борис Федорович, рядовой ЧайкиН василий 

яковлевич, старший сержант лаСкиН виктор алексеевич. 
Ветераны Великой Отечественной войны, прошедшие через горнило 

кровавых сражений, хлебнувшие все тяготы послевоенной жизни, 
выстояли, не сломались… 

Преподаватель, и два учебных мастера, отслужившие верой и правдой 
родному техническому университету, заслужившие по праву почет и 
уважение своих коллег. Благодарим и помним.

День  Победы

кураторский  час

помним…О тех, кто уже не придет 
никогда, помним

Праздник Великой победы – 9 мая – один из главных праздников нашей 
страны, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный. Вряд ли 
есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то 
отец, сын, муж. 

В 1946 году Андрей Иванович по-
ступил в Ленинградский государствен-
ный университет на экономический 
факультет и параллельно, экстерном, 
обучался на историческом факультете. 
После окончания университета в 1951 
году молодой преподаватель по соб-
ственному желанию поехал работать 
на Алтай, в Алтайский институт сель-
скохозяйственного машиностроения, 
ныне АлтГТУ. И с этого времени вся его 
дальнейшая жизнь была связана с тех-
ническим университетом, в котором 
он проработал без малого 40 лет.

Начиная трудовую деятельность 
преподавателем политэкономии, он 

прошёл все ступени карьерного роста. 
Более 20 лет заведовал кафедрой по-
литэкономии, защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации, избирался 
деканом заочного факультета. Боль-
шое внимание профессор Мягков уде-
лял качеству подготовки студентов и 
аспирантов и того же требовал от своих 
подчиненных. Несмотря на большую 
учебную и научную загруженность, 
он много личного времени посвящал 
общественной работе: профсоюзной, 
партийной, был членом диссертаци-
онного совета в г. Томске. Его заслуги 
перед университетом и городом были 
оценены по достоинству – три медали, 
три знака победителя соцсоревнова-
ния и 42 почетные грамоты различного 
достоинства. Дважды портрет  Андрея 
Ивановича был помещен на городскую 
Доску почета, чего удостаиваются еди-
ницы.

Все, чем занимался профессор Мяг-
ков, он делал самозабвенно, с полной 
отдачей сил и энергии, будь то работа, 
охота, рыбалка, вождение автомоби-
ля. С Андреем Ивановичем общаться 
было и сложно, и интересно, потому 
что он для себя во всем ставил слиш-
ком высокую планку. Человек широ-
чайшей эрудиции он тем не менее 
постоянно совершенствовал своё про-
фессиональное мастерство. Такому же 
отношению к делу он учил своих детей 
и коллег. И это неудивительно, ведь 
жизненное кредо Андрея Ивановича 
умещалось в одной маленькой, но ём-
кой по смыслу строке – «любую работу 
делать, как следует!» Что он и делал на 
протяжении всей своей богатой на со-
бытия жизни. 

Начало мая
Красные гвоздики, 
Как слезы тех далеких страшных лет. 
И ветеранов праведные лики, 
Особенно, которых больше нет. 
 
Когда опять подходят даты эти. 
Я почему-то чувствую вину - 
Все меньше вспоминают о Победе, 
Все больше забывают про войну. 
 
Никто из нас за это не в ответе. 
И сам с собой веду я разговор: 
Так много было войн на белом свете, 
Так много лет уже прошло с тех пор. 
 
И, как обычно, вспоминаю папу, 
Вернувшегося без обеих ног... 
Как поднимался он легко по трапу, 
Как танцевать он на протезах мог... 
 
Идут по телевизору парады, 
Горят в архивных фильмах города. 
Тем, кто остался, раздают награды. 
И кажется, что было так всегда. 
 
Война еще исчезнуть не готова. 
Те годы - миллионы личных драм. 
А потому, давайте вспомним снова 
Всех тех, кто подарил Победу нам. 
 
Когда гулять, на майские, поедем, 
Веселые, довольные вполне, 
Давайте скажем что-то о Победе 
И вспомним, хоть немного, о войне.

сибиряки  
в битве за Ленинград 
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Breakpoint – это площадка для эф-
фективного взаимодействия студентов 
с представителями бизнеса, органами 
государственной власти, образования 
и некоммерческого сектора. Проект 
организован на базе Национального 
исследовательского технологического 
университета «МИСиС» международной 
некоммерческой организацией AIESEC 
в России, которая полностью управля-
ется студентами и недавними выпуск-
никами. AIESEC действует в 124 странах 
мира и предоставляет молодым людям 
возможность развивать лидерские на-
выки и качества, глобальное мышление, 
толерантность. Целью форума являлось 
воспитание ответственных и самостоя-
тельных лидеров среди студентов техни-
ческих специальностей, способных в бу-
дущем влиять на позитивные изменения 
в России. В программе предусматрива-
лись серии тренингов, направленных на 
профессиональное самоопределение, 
постановку долгосрочных целей, пути их 
достижения, основы создания стартапа 
и ведения бизнеса в технической сфере 
Перед аудиторией выступали выдающи-
еся представители своей отрасли, люди, 
распоряжающиеся миллиардными ка-
питалами. Александр Филатов возглав-
ляет холдинг ArkleyCapital, Михаил Яков-
лев имеет многолетний опыт работы в 
ВымпелКом Россия, Давид Ян – предсе-
датель совета директоров и основатель 
компании ABBYY, Дмитрий Репин, гене-
ральный директор центра новых техно-
логий и технологического предпринима-
тельства DigitalOctober.

Для меня очень важными показались 
советы опытных наставников, которые 
хочется процитировать, поскольку они 
могут быть полезными и для других. 
Александр Филатов советовал следую-
щее: учите английский, будьте активны-
ми во всём, несколько лет проработайте 
в крупной компании, поймите, как она 
работает, а потом можете уже основы-
вать свой бизнес. Полезно поучиться за 
рубежом, в Америке. Один, два раза в 
год уезжай в то место, где можешь по-
думать кто ты, и зачем ты живешь. Со-
ставляй план задач на год. Поработай 
на заводе российском и иностранном. 
Увидишь разницу и поймешь, как можно 
модернизировать свое производство..

Особенно запомнились слова Миха-
ила Яковлева: «Наши мысли и усердия 
формируют внешние обстоятельства во-
круг нас. Кроме того, если вы хотите рабо-
тать в крупной компании, стать хорошим 
руководителем, то вам стоит сочетать в 
себе профессионализм и героизм, быть 
центром компетенции, и тупиком инфор-
мации».

Давид Ян озвучил четыре простых те-

зиса, которыми при желании может ру-
ководствоваться каждый: начинайте, уз-
навайте, думайте глобально, делайте ло-
кально, доводите дело до конца. Кратко 
это звучит так − хочешь чего-то добиться? 
Так встань и сделай уже что-нибудь!

Были представлены различные точки 
зрения экспертов на будущее техниче-
ской сферы и вклад молодёжи в него. 
На мой взгляд, стоит отдельно отметить 
выступление Владимира Пирожкова, 
президента мультотраслевого центра 
промышленного дизайна и инноваций 
«АСТРАРОССА ДИЗАЙН», который уча-
ствовал в создании одной из моделей 
Ferrari, придумал рисунок радиатора 
Citroen и арочный силуэт внедорожника 
Toyota: «Существуют два разных понятия 
– модернизация и инновация. Модерни-
зация – это усовершенствование. Инно-
вация – переход на совершенно новый 
уровень развития, который обеспечива-
ет качественный рывок в определённом 
направлении. Одно дело – продолжать 
развивать существующие технологии, а 
другое – поработать с чем-нибудь иным. 
Поэтому нужно заниматься инновация-
ми, создавать какие-то новые штуки, так 
как всё то, что уже существует, сделано 
более-менее хорошо».

Отмечу высокий уровень организа-
ции форума. Всего за два месяца шесть 
студентов из разных городов России 
− члены организации AIESEC − смогли 
привлечь более 500 студентов и более 
50 представителей российских и между-
народных компаний– лидеров техниче-
ской и энергетической отрасли, органов 
государственной власти, образователь-
ных учреждений, некоммерческих орга-
низаций и независимых экспертов.

На форуме я обрел новых друзей, по-
лучил полезную информацию и мощный 
заряд энергии для реализации своих це-
лей. В переводе с английского Breakpoint 
– точка перелома. Этот форум для меня 
как раз и стал своеобразной точкой пере-
лома, помог лучше понять себя. Он пере-
вернул мои представления об успешном 
человеке. Что делать теперь? – вопрос от-
крытый. Но чтобы достичь значимых успе-
хов, нужно круто изменить свою жизнь 
уже в ближайшем будущем. Обращаясь 
к студентам, хочу сказать: ваш звёздный 
час не настанет без каждодневного труда, 
без веры в идею. Нужно поверить в свои 
силы, продолжать развиваться дальше, 
меняя себя и своё окружение к лучшему. 
Я убеждён, что кардинальный перелом 
в инновационной сфере способны осу-
ществить только специалисты-технари. 
Успешный, уверенный в себе человек 
должен ориентироваться на следующий 
постулат: «То, чего я не могу достичь се-
годня, я смогу завтра».

Гуманитарный факультет принял 
участие в Международном 
туристском форуме «VISIT 
ALTAI». Преподаватели и 
студенты активно работали на 
различных площадках форума, 
а студенты представили свои 
доклады на научно-практической 
конференции.

На выставке «АлтайТур. АлтайКу-
рорт» гуманитарный факультет развер-
нул свой стенд, на котором представ-
лены основные направления его дея-
тельности: учебная, научно-исследова-
тельская работа, практики и стажиров-
ки студентов, внеучебная работа.

По результатам проведенного кон-
курса наш университет стал лучшим ву-
зом в области подготовки кадров для 
туриндустрии Алтайского края. Благо-
даря взаимодействию с Управлением 
по туризму администрации Алтайского 
края, органами муниципальной власти, 
Алтайской региональной ассоциацией 
туризма, гостиницами, турфирмами, 
санаториями и другими заинтересо-
ванными субъектами нашему универ-

На годовщину музея собрались пре-
подаватели, студенты, сотрудники, вы-
пускники вуза, гости. Звучит вальс из 
кинофильма «Мой нежный и ласковый 
зверь», и на экране мелькают кадры, 
рассказывающие о еще маленькой, но 
уже истории создания будущего «му-
зейного царства».

В своём приветственном слове Ни-
колай Дмитриевич отметил, что глав-
ный итог этого года в том, что удалось 
состояться как научно-просветитель-
скому учреждению. «Сегодня музей 
– это душа университета», − подчер-
кнул директор. Затем он ознакомил 
присутствующих с новыми проекта-
ми, которые планируется запустить 
в ближайшей перспективе. Показал 
сайт музея, его богатейшие разделы 
по разным направлениям истории 
вуза, и посоветовал всем почаще туда 
заходить, дополняя новыми фактами, 
воспоминаниями, фотографиями.

На экране электронная версия 
ретроспективы зала будущего – то, 
каким должен быть зал инновацион-
ных достижений, со сменной экспо-
зицией; зала военной экспозиции с 
вертикальными витринами, на кото-
рых будут размещены фотографии, 
начиная с 1942 года, модели автобро-
нетанковой техники, созданные рука-
ми наших выпускников, и экспонаты, 
рассказывающие об истории военной 
кафедры вуза; мемориальный каби-
нет Василия Григорьевича Радченко 
– все эскизы показаны в разных про-
екциях, цвете.

Ректор А. А. Ситников поздравил 
присутствующих с этим значимым для 
вуза событием, тем более что случилось 

оно в Год культуры в России и большую 
роль в образовании правительство от-
водит как раз учреждениям культуры. 
«Наш музей, − сказал он, − за год про-
делал колоссальную работу, желаю и в 
будущем делать ее с не меньшим энту-
зиазмом, творческого успеха вам и но-
вых идей».

Поздравили музей и лично его ди-
ректора А. С. Марченко, выпускница 
строительного факультета 1973 года, 
В. Х. Смирнова, директор Змеиногор-
ского музея, Н. В. Локалова, дирек-
тор музея «Город», Л. П. Мальченко, 
выпускник 1952 г., Г. А. Околович, В. 
Д. Гончаров, В. В. Дмитриев. Все они 
пожелали музею процветания, бла-
годарных посетителей и вручили по-
дарки, которые, безусловно, попол-
нят его экспозицию.

В заключение Н. Д. Ростов вручил 
своим главным помощникам, при-
нимающим активное участие в фор-
мировании фонда музея, Благодар-
ственные письма и пригласил всех к 
сотрудничеству.

 дата

Музей отметил годовщину
Музею АлтГТУ исполнился год. Возраст, конечно, не ахти какой, 
однако если посмотреть на тот объем работы, который был сделан его 
директором Николаем Дмитриевичем Ростовым за этот маленький 
временной промежуток, то просто удивляешься, как ему это удалось 
сделать. Задумка создать университетский музей витала давно, и 
нужен был такой энтузиаст, как Николай Дмитриевич, чтобы «сказка 
стала былью».

В центре внимания учебник
инженерная   школа

туристский  форум 

 проект

Среди сильных сторон современной 
российской инженерной школы отмеча-
ют организационно-методическую про-
думанность образовательного процесса. 
Значимость учебника в этом процессе не 
подлежит сомнению. В научно-техниче-
ской библиотеке состоялась презентация 
учебника «Детали машин» и учебно-ме-
тодического пособия «Основы конструи-
рования деталей машин. Литые детали», 
авторы которых имеют заслуженное пра-
во поделиться с молодыми преподавате-
лями нашего вуза опытом, как написать 
учебную книгу, правильно оформить, из-
дать ее и довести до читателя. 

Наши представления об учебнике и 
требования к нему сейчас быстро меня-
ются. Неизменными остаются стремле-
ние автора организовать накопленные 
знания, способность доступно изложить 
теоретические основы сложных понятий 
и явлений, добросовестность и квалифи-
кация. С таким автором встретилась ауди-
тория на презентации учебных книг. Ана-
толий Васильевич Тюняев – профессор 
кафедры деталей машин, к.т.н., заслу-
женный работник высшего образования 
РФ, дважды лауреат премии Алтайского 
края в области науки и техники − препо-
дает в нашем вузе с 1975 года. Учебник 
«Детали машин» (авторы: А. В. Тюняев, В. 
П. Звездаков, В. А. Вагнер) издан в 2013 
году. Приведем несколько строчек из 
рецензии В. И. Пархоменко, профессора 
кафедры «Транспортная механика» Пав-
лодарского государственного универ-
ситета: «Данный учебник позволит под-
готовить новое поколение современных 

специалистов, способных решать слож-
ные задачи машиностроения и разработ-
ки изделий с учетом экономии трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов 
как в процессе производства, так и в про-
цессе технологического использования 
машины, ее ремонта и хранения. Подго-
товленный авторами учебник заслужива-
ет самой высокой оценки». «Выход в свет 
фундаментального учебника является 
значимым событием. Издание может 
использоваться не только в РФ, но и в Ре-
спублике Беларусь, других странах СНГ», 
– так считает Ф. И. Пантелеенко, д.т.н., 
первый проректор Белорусского Наци-
онального технического университета, 
член-корреспондент Национальной ака-
демии наук Беларуси. Положительные 
отзывы получены на учебно-методиче-
ское пособие «Основы конструирования 
деталей машин. Литые детали» (автор 
– А. В. Тюняев), цель которого – помочь 
студентам освоить секреты конструктор-
ского мастерства.

Обе учебные книги вышли в издатель-
стве «Лань» Санкт-Петербурга. Представ-
лены в ЭБС (электронной библиотечной 
системе) «Лань», которая является актив-
ным каналом для продвижения книги. 
Электронные технологии обучения, элек-
тронные версии учебников – требование 
времени. Для автора расположение учеб-
ника в электронной библиотечной систе-
ме – значимый момент, так как учебник 
становится доступен неограниченному 
количеству читателей. Учебник, разме-
щенный в ЭБС, имеет ряд преимуществ: 
быстрый поиск информации по тексту, 

активные ссылки в содержании, возмож-
ность добавления заметок, цитирование 
фрагментов текста и др. В ЭБС «Лань» 
учебник «Детали машин» наших авторов 
входит в двадцатку популярности. Хоро-
ший результат по просмотрам и учебно-
методического пособия. Следует учесть, 
что на данное время в ЭБС расположено 
около 3-х тыс. учебников.

Каким долгим был путь создания 
учебных книг, наглядно показала вы-
ставка предыдущих работ Анатолия 
Васильевича и Валерия Прокопьевича 
Звездакова, коллеги и соавтора. Валерий 
Прокопьевич с отличием закончил наш 
вуз, защитил кандидатскую диссертацию, 
имеет большой опыт преподавательской 
работы, профессор кафедры деталей ма-
шин, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ. Вале-
рий Прокопьевич − лауреат муниципаль-
ной премии Алтайского края в области 
науки и техники за разработку комплекта 
учебно-методических пособий по дисци-
плинам кафедры деталей машин. Такой 
же премией отмечен и третий автор учеб-
ника, В. А. Вагнер, заведующий кафедрой 
(к сожалению, Виктора Анатольевича уже 
нет в живых). Хочется отметить богатый 
производственный опыт наших профес-
соров и присущие им интерес и любовь к 
работе, характер которой – благородство 
умственного труда. И пишут они учеб-
ники, несмотря на то, что материальная 
привлекательность этого вида деятель-
ности требует развития. 

Хорошим дополнением к презента-
ции учебников стал рассказ о грифах на 
учебную литературу А. С. Киркинского, 
руководителя экспертной группы по 
грифованию в АлтГТУ. Когда-то Герберт 
Уэллс сказал: «Огромное и всевозра-
стающее богатство знаний разбросано 
сегодня по всему миру. Этих знаний, ве-
роятно, было бы достаточно для решения 
всего громадного количества трудностей 
наших дней – но они рассеяны и неорга-
низованны». Собирать и организовывать 
знания по своему предмету, разраба-
тывать хорошую учебную литературу 
пожелали мы участникам встречи в би-
блиотеке. Искреннее спасибо Анатолию 
Васильевичу за плодотворную беседу, 
желаем дальнейших творческих успехов!

г. глушкова, л. БЕлоуСова, 
научно-техническая библиотека.

АлтГТУ − лучший вуз в 
области подготовки кадров 
для туриндустрии Алтая

ситету удается быть конкурентоспособ-
ным в современном образовательном 
пространстве региона.

А. Н. Дунец, исполняющий обязан-
ности декана гуманитарного факуль-
тета, поблагодарил органы власти и 
представителей бизнеса за хорошие 
партнерские отношения в деле подго-
товки кадров.

Breakpoint –  
точка перелома

Александр Брютов, студент факультета энергомашиностроения и 
автомобильного транспорта принял участие в работе II ежегодного 
Всероссийского форума Breakpoint, который проходил в Москве. Мы 
попросили его поделиться своими впечатлениями о молодежном форуме.

http://breakpointforum.ru/


УЧРЕДИТЕЛЬ:
УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

Наш адрес: пр. Ленина, 46, ком. 113, в   г. к,  
тел. 290-947. Тираж 999 экз. 

Редактор  
Т. САВАЛЕЙ.

4
стр. № 4 / май 2014 г.

вехи  истории

идеал     временипосещение     выставки

«круглый  стол»

В апреле, когда все отме-
чают день смеха, бушует 
Феста и прочие весенние 
представления, есть сту-
денты и преподаватели, не 
забывающие об интеллек-
туальных конкурсах. 

Так, в середине апреля сту-
денты-первокурсники факульте-
та информационных технологий 
представляли наш вуз в Алтай-
ском государственном универ-
ситете на открытой межфакуль-
тетской олимпиаде «Вехи исто-
рии», посвященной 100-летию 
начала первой мировой войны. 
В мероприятии приняла участие 
команда студентов первого кур-
са АлтГТУ «Вектор». В ее соста-
ве были студенты направления 
«Программная инженерия»: 
Ткаченко Евгений (капитан ко-
манды), Аврамов Кирилл, Глад-
кова Ольга, Козликина Екатери-
на, Ренёв Никита. Ребята были 
выбраны кафедрой истории От-
ечества на столь серьезное со-
стязание неслучайно. Еще в де-
кабре 2013 г. в составе команды 
факультета информационных 
технологий они стали призера-

ми общевузовской олимпиады 
по истории, организуемой еже-
годно в нашем университете 
кафедрой истории Отечества. 
Стоит сказать, что наших «олим-
пийцев» горячо поддерживала 
команда болельщиков из ше-
сти человек, роль которых была 
значима, так как для болель-
щиков проводился отдельный 
конкурс, а заработанные ими 
баллы добавлялись к очкам ко-
манды. Болельщики «Вектора» 
− это тоже первокурсники-фи-
товцы, которые обучаются в тех 
же группах – ПИ-31 и ПИ-32. По-
скольку наш вуз впервые принял 
участие в таком конкурсе, сле-
дует коротко рассказать об этом 
событиии. 

Олимпиада «Вехи истории», 
была организована историче-
ским факультетом АлтГУ. Это 
яркое и зрелищное меропри-
ятие собрало пять команд из 
трех вузов г. Барнаула. Важно 
отметить, что команда ФИТов-
цев оказалась единственной ко-
мандой студентов − не гумани-
тариев. Задания на олимпиаде  
были очень сложными, но при 
этом интересными. Они были 

представлены с использовани-
ем компьютерных презентаций, 
включающих звуковой и видео-
ряд. Большая часть заданий под-
разумевала знание конкурсан-
тами произведений литературы, 
кинематографа, музыки. Особое 
внимание и конкурсантов, и 
болельщиков привлек тур под 
названием «Ящик Пандоры», 
напоминающий телевизионную 
игру «Что? Где? Когда?». Самым 
ярким этапом олимпиады ста-
ло выступления конкурсантов с 
домашним заданием. Согласно 
требованиям оргкомитета каж-
дой команде необходимо было 
представить номер в форме 
фронтовых заметок. Наши ребя-
та составили задание, на основе 
фронтовых писем. 

Команда «Вектор» имела 
серьезнейших конкурентов. Это 
были студенты 2-3 курсов АлтГУ 
и БГПА – будущие историки, юри-
сты, журналисты, специалисты в 
области связей с общественно-
стью. Однако наши ребята –  бу-
дущие инженеры-программисты 
– сумели прекрасно выступить и 
продемонстрировать глубокие 
знания по истории. 

Любопытно было поговорить 
с участниками олимпиады уже 
после ее завершения. «Все во-
просы были интересными. Ко-
нечно, было сложно. Но любой 
интеллектуальный конкурс под-
разумевает непредсказуемость 
вопросов. То, что мы приняли 
участие в олимпиаде – это очень 
хорошо потому, что процесс 
подготовки к ней был сопряжен 
с серьезной проработкой лите-
ратуры», – сказал Н. Ренев. По 
словам всех членов команды 
«Вектор», самым сильным впе-
чатлением от олимпиады стала 
командная работа. «В некото-
рых вопросах мы сумели найти 
правильный ответ только через 
совместные логические рассуж-
дения. В одном случае наш капи-
тан Евгений Ткаченко только вы-
сказал пришедшее ему в голову 
предположение, а мы уже раз-
вили его гипотезу», – отметили 
участники мероприятия. Самое 
большое сожаление у наших сту-
дентов вызвало то обстоятель-
ство, что в ряде конкурсов они, 
зная ответ, не успевали его оз-
вучить, потому что формат этих 
конкурсов подразумевал работу 

на скорость: кто первый под-
нимет руку. «А мы чуть-чуть не 
успевали это сделать», – сказала 
участница команды О. Гладкова 
с некоторой горечью. 

Тренер команды «Вектор» 
доцент кафедры истории От-
ечества университета, к.и.н. 
О. А. Литвинова тоже подели-
лась своими впечатлениях об 
олимпиаде. «Безусловно, я 
понимала, что студентам-тех-
нарям будет очень сложно на 
мероприятии, главными участ-
никами которого будут студен-
ты-гуманитарии. Но из опыта 
своей преподавателской дея-
тельности я знаю, что студенты 
инженерных специальностей 
умеют нестандартно мыслить и 
зачастую могут анализировать 
исторический материал глубже 
некоторых студентов гумани-
тарных факультетов. Заметила 
я и то, что логика рассуждений 
студентов-технарей способству-
ет нахождению правильного от-
вета. Но на олимпиаду я повела 
ребят не только для того, чтобы 
они продемонстрировали, что 
студенты политеха знают исто-
рию на уровне гуманитариев, 

сдававших ЕГЭ по этой дисци-
плине. Важная причина участия 
моих студентов в олимпиаде – 
это мое желание обратить вни-
мание молодых людей на одно 
из самых трагических событий 
истории XX в. – Первую мировую 
войну. Причем сделать это мне 
хотелось не только посредством 
учебников, но и через обраще-
ние к произведениям искусства. 
Не секрет, что современные сту-
денты не так уж сного читают 
художественной литературы, в 
том числе произведений Э. М. 
Ремарка, Э. Хэмингуэя. Мимо 
наших студентов «прошел» и 
золотой фонд нашего кинема-
тографа. Поэтому мне хотелось, 
чтобы ребята не только заин-
тересовались исторической 
проблемой, но и увидели, как 
эта тема запечатлена в лучших 
образцах духовной культуры. 
Думается, что мне это удалось. 
Когда мы уходили из АлтГУ, я не 
без гордости задала риториче-
ский вопрос коллегам-истори-
кам: «А ваши студенты-гумани-
тарии знают математику так, как 
знают наши студенты-технари 
историю?»

В Алтайской краевой уни-
версальной научной би-
блиотеке (АКУНБ)   
им. В. Я. Шишкова состоял-
ся Международный науч-
но-практический круглый 
стол «Книгопечатание и 
коммуникации: история 
и современность», посвя-
щенный 450-летию выхода 
первой печатной книги в 
России.  

Мероприятие было органи-
зовано кафедрой истории От-
ечества и кафедрой рекламы 
и связей с общественностью 
АлтГТУ совместно с АКУНБ в 
рамках ежегодно проводимого 
библиотекой фестиваля книги 
«Издано на Алтае». 

В круглом столе приняли 
участие зарубежные ученые: 
профессора Ченстоховской По-
литехники (Республика Польша) 
Норберт Шчигёл (декан факуль-
тета механической инженерии и 
информатики) и Збигнев Доман-
ский, И. Каланчина, научный со-
трудник Центра краеведческой 
информации Центральной го-
родской библиотеки акимата г. 
Усть-Каменогорска (Казахстан). 
Тема круглого стола привлекла 
внимание довольно широкого 
круга историков, искусствоведов 
и специалистов в области библи-
отечного дела из Барнаула и Но-

восибирска. Работа научного ме-
роприятия была организована в 
форме свободной дискуссии, 
что способствовало серьезному 
междисциплинарному анали-
зу книги как социокультурного 
феномена. Участники затрону-
ли такие актуальные вопросы, 
как роль книги в современном 
обществе, ситуация на книжном 
рынке в условиях распростра-
нения информационных техно-
логий; особенности восприятия 
читателем текста печатной кни-
ги, значение книги в жизни со-
временного общества. Большой 
интерес участников вызвали 
выступления искусствоведов, 
в частности доцента кафедры 
рекламы и связей с обществен-
ность кандидата искусствоведе-
ния Л. Н. Лихацкой. Внимание 
к сообщениям, посвященным 
книжным графикам Алтая, было 
не случайно, поскольку в со-
временном обществе основную 

роль в художественном оформ-
лении книг играют компьютер-
ные технологии, а не традицион-
ные техники живописи. 

Свободное общение барна-
ульских и новосибирских ученых 
и преподавателей со своими кол-
легами из Польши и Казахстана 
дало возможность сравнить тен-
денции в развитии книжной куль-
туры в России и в других странах.

По итогам круглого стола 
планируется выход сборника 
научных статей, в котором так-
же будут опубликованы работы 
учёных, не сумевших приехать в 
Барнаул. По словам заведующей 
кафедрой истории Отечества и 
ведущей научного мероприятия 
И. Н. Никулиной, кафедра плани-
рует в дальнейшем продолжить 
сотрудничество с библиотекой 
им. В. Я. Шишкова. 

о. литвиНова,  
к.и.н., доцент кафедры  

истории отечества

«Действующее лицо» эпохи 
Просвещения – воплощение 
разума. (Вольтер «Блудный 
сын», Гете И. В. «Фауст», Ди-
дро Д. «Новая Элоиза».) Ли-
тература социалистического 
реализма превыше всего ста-
вила верность революцион-
ным идеалам и подчинение 
личности служению обществу. 
(Фадеев А. «Разгром», Шоло-
хов М. «Поднятая целина».) В 
эпоху андеграунда, герой про-
тивостоял существующему ре-
жиму. (Сэлинджер Дж. Д. «Над 
пропастью во ржи», Апдайк 
Дж. «Кролик, беги», Платонов 
А. «Чевенгур»).

Каков же литературный 
персонаж 21-го века, дня се-
годняшнего? Он, как в зеркале 
отражает нашу реальность и 
сложившуюся систему ценно-
стей. Это уже не «маленький», 
а «средний человек», «обык-
новенный», который ищет 
альтернативу реальному миру 
в мире компьютерной игры, 
кинематографе, Интернете. 
(Вишневский Я. «Одиночество 
в сети», Пелевин В. «Шлем»). В 
нем сплетены положительные 
и отрицательные качества, тем 
не менее, каждый день он со-
вершает свой маленький Под-
виг. 

Предлагаем примерную ти-
пологию героев современной 
литературы.

– Личность, отказавшаяся 
от общепринятого набора со-
циальных ролей, «выпавшая» 
из времени, потерявшаяся в 
нем. (Аксенов В. «Новый сла-
достный стиль», Маканин В. 
«Андеграунд, или Герой наше-
го времени», Улицкая Л. «Ис-
кренне ваш Шурик»…)

– Борец, живущий в обще-
стве беспредела, отстаиваю-
щий справедливость, честь и 
достоинство, даже просто воз-
можность выжить по законам 
беспредела, осознавший, что 
иначе это сделать невозмож-
но. (Прилепин З. «Санькя», 

«Патология», «Ботинки, пол-
ные горячей водкой»).

– Обыватель с позитивной 
устремленностью (менеджер, 
бизнесмен, пиарщик, архи-
тектор), сделавший карьеру, 
имеющий достаточно гибкую 
совесть и принципы, вдруг 
пытающийся понять, что с ним 
происходит, иногда задумы-
вающийся о душе. (Пелевин 
В. «Generation П», Минаев С. 
«ДУХLESS», Гришковец Е. «Ру-
башка», Поляков Ю. «Грибной 
царь»).

– Молодой, праздношата-
ющийся человек, относящийся 
к «потерянному поколению» 
(родившимуся в 70-80-е годы 
и несущему на себе знаки раз-
вала империи). (Бегбедер Ф. 
«Воспоминания необразумив-
шегося молодого человека», 
Робски О. «Glамурный дом», 
Конзалик Хайнц Г. «Человек - 
землятресение»…)

– Идеализированный ге-
рой-подросток, исполненный 
благородства рыцарь без стра-
ха и упрека, безоговорочно 
встающий на пути любого зла. 
(Произведения Крапивина В. 
П.,  Козлов Ю. «Разменная мо-
нета»).

– Интеллигент с мятущейся 
душой, порядочный, ищущий 
свое место в современной 
России. (Личутин В. «Беглец из 
рая», Геласимов А. «Рахиль» и 
т. д.)

В полюбившихся, сверхпо-
пулярных «массовых» жанрах 
литературы (детективы, трил-
леры, фантастика) обязатель-
но действуют положительные 
персонажи. Следователи, по-
лицейские, частные детекти-
вы, журналисты вступают в 
борьбу с преступниками, отста-
ивая добро и справедливость 
(Маринина А., Незнанский Ф., 
Акунин Б.) Межпланетные пу-
тешественники, наделенные 
сверхспособностями личности, 
освобождают свой и чужие 
миры от зла (Семенова М., Ах-

манов М., Царев А., Бубела О., 
Минаков И., Злотников Р.) Все 
по законам жанра. 

Непростые проблемы обна-
жает проза авторов, пишущих 
на военно-патриотическую 
тему (Проханов А., Угрюмов В., 
Самаров С., Серегин М., Тамо-
ников А., Сарычев А. и др.) Это 
произведения о военных дей-
ствиях в Афганистане, Чечне, 
других горячих точках; о про-
фессии спасателя в чрезвычай-
ных ситуациях; об отрядах спе-
циального назначения. Герои 
этих книг живут в другом изме-
рении, где творятся страшные 
вещи, где стреляют и убивают, 
но главное, война убивает че-
ловека в человеке: «Человек в 
нем умер… И родился солдат. 
Хороший солдат – пустой и 
бездумный, с холодом внутри 
и ненавистью на весь мир. Без 
прошлого и без будущего» 
(Бабченко А.). 

У современного читателя 
появилась тоска по новому 
герою. Хочется, чтобы было 
интересно и похоже на насто-
ящую жизнь. А писатель стара-
ется найти, разглядеть героя 
истинного, ориентира, «героя 
завтрашнего дня».

Абонемент художествен-
ной литературы НТБ АлтГТУ 
приглашает Вас, дорогие чита-
тели, на выставку «Новые ге-
рои», где совершен экскурс в 
развитие образа литературно-
го персонажа русской и миро-
вой художественной литерату-
ры разных исторических эпох 
от классики до современности. 
До новых интересных встреч!

Елена котова, 
библиотекарь 

художественного абонемента

Большой выставочный проект кафедры 
изобразительного искусства «Кафедра-5» 
стартовал в краевой столице с 17 апреля. 
В его программе организация выставок 
«Мастера», «Современное искусство 
молодых» и «Скульптура и пространство». 

По традиции в проекте принимают участие 
преподаватели кафедры изобразительного искус-
ства, студенты и выпускники института архитекту-
ры и дизайна АлтГТУ.

Открытие первой части проекта под названи-
ем «Мастера» состоялся 17 апреля в пространстве 
галереи современного искусства «Проспект». 
Сама же выставка, в рамках которой будут пред-
ставлены живописные, графические, скульптур-
ные и декоративные произведения преподавате-
лей кафедры, продлится до 15 мая.

Вторая часть проекта – «Современное ис-
кусство молодых» будет реализована в галерее 
изобразительного искусства «Республика ИЗО». 
Выставка продлится до 25 мая. На ней будут пред-

ставлены работы по живописи, компьютерной и 
ручной графике, фотографии.

Выставка скульптурных работ студентов 
«Скульптура и пространство» будет третьим ме-
роприятием проекта, которое пройдет в выста-
вочном зале института архитектуры и дизайна с 
12 мая по 12 июня.

Завершающим этапом реализации проекта 
станет установка памятного знака в виде декора-
тивной скульптуры на площади перед новым кор-
пусом АлтГТУ, торжественное открытие которого 
запланировано на 1 сентября 2014 года.

Добавим, 2014 год стал юбилейным для инсти-
тута архитектуры и дизайна АлтГТУ, прошло двад-
цать лет с момента начала подготовки специали-
стов по архитектуре и дизайну в высшей школе в 
Алтайском крае. Кроме того, это особая дата для 
кафедры изобразительного искусства – десять лет 
назад в 2004 году состоялось открытие первой вы-
ставки «Кафедра», организованной художниками-
преподавателями этой кафедры, творчество кото-
рых известно не только в России, но и за рубежом. 

Наталья ДолМатова

Знать историю и технарям не претит!

Выставочный проект «Кафедра-5»

«Книгопечатание  
и коммуникации: история  
и современность»

Здравствуй, 
положительный герой!

Положительный герой – это воплощение  
идеалов времени. Каждая литературная эпоха  
требовала своего героя. В средние века рисовали 
доблестного рыцаря и верного вассала. (Цикл легенд  
о короле Артуре, «Песнь о Нибелунгах».) 
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