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Поздравляем

Награда

Планы

Телевизионная информационная программа

Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 15 апреля 2013 г. Александр Андреевич Ситников 
утвержден в должности ректора АлтГТУ на пять лет.

22 марта в вузе прошла конференция трудового 
коллектива вуза по выборам ректора. Кандидату-
ра д.т.н., профессора, И.о. ректора А. А. Ситникова 
была поддержана большинством голосов.

Поздравляем Александра Андреевича с заслу-
женной победой, желаем успехов в руководстве 
одним из крупнейших вузов Сибирского федераль-
ного округа.

Высшей профессиональной награды «Заслужен-
ный работник высшей школы Российской Федера-
ции» удостоены Владимир Александрович Синицын 
д.т.н., профессор, проректор по учебной работе, и 
Евгений Юрьевич Татаркин д.т.н., профессор, заве-
дующий кафедрой ТМ. Указ о их награждении под-
писал Президент России Владимир Путин.

Государственной наградой отмечены их заслуги 
в научно-педагогической деятельности, подготовке 
высококвалифицированных специалистов.

Примите, уважаемые коллеги, наши искренние 
поздравления и пожелания дальнейшей творческой 
работы на благо родного университета.

Хочу сразу сказать, что 
команды потрудились с 
полной отдачей сил, вы-
думки и энергии на всех 
этапах конкурса. И в фи-
нальной его части показа-
ли замечательные ролики, 
социальная значимость 
которых очень ценна. От-
мечу и достаточно про-
фессиональную работу са-
модеятельных операторов 
и монтажеров, которым 
удалось эффективно и гра-
мотно построить сюжеты 
презентаций.

Особо жюри отмети-
ло работы трех команд: 
ЭУН-91, СР-11 и Диз-01. 
Команда строительно-
технологического факуль-
тета посетила краевую 
детскую клиническую 
больницу. Предварительно 
студенты провели акцию 
по сбору игрушек и канце-
лярских принадлежностей, 
которые подарили ребя-
там. Будущие архитекторы 
помогали приюту «Ласка». 
Команда факультета соци-
альных коммуникаций и 
туризма не только участво-
вала в городских акциях по 
забору крови, но и сделала 

ролик-агитку, который сме-
ло можно использовать в 
качестве рекламы. Студен-
ты факультета пищевых и 
химических производств 
провели профориентаци-
онную работу с учащимися 
школ Барнаула. Автомоби-
листы и энергетики помо-
гали ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
ветеранам университета. 
Группа института экономи-
ки и управления съездила 
в детский дом «Приют», 
где показала детям раз-
влекательную программу, 
поиграла с ребятишками 
и провела занимательные 
конкурсы. Команда фа-

культета инновационных 
технологий машинострое-
ния принимала участие в 
городских субботниках. 
Одним словом, все были 
хороши, но, к сожалению, 
победитель всегда один. 
Поэтому по итогам всех эта-
пов конкурса наибольшее 
количество баллов набрала 
группа ЭУН-91строительно-
технологического факуль-
тета, став «Лучшей акаде-
мической группой АлтГТУ-
2013». 

Кроме того, в конкурсе 
были и дополнительные 
номинации: самая твор-
ческая группа, группа с 
самым высоким учебным 
рейтингом, самая интел-

лектуальная, искрометная, 
самая дружная, спортив-
ная и креативная группы. 

ЭУН-91 (СТФ) – «Самая 
творческая группа».

СР-11 (ФСКиТ) – «Самый 
высокий учебный рей-
тинг»;

Э-04 (ЭФ) – «Самая ин-
теллектуальная группа»;

ФК-02 (ИЭиУ) – «Самая 
искрометная группа»;

ТТП-11 (ФЭАТ) – «Про-
рыв года»;

Диз-01 (ИнАрхДиз) – 
«Самая дружная группа»;

ООС-01 (ФПХП) – «Са-
мая спортивная группа»;

Ин-01 (ФИТМ) – «Самая 
креативная группа».

Также были подведены 
итоги конкурса «Лучший 
преподаватель глазами 
студентов АлтГТУ-2013». 
По единодушному мне-
нию, победителем стал 
Борис Черепанов, кан-
дидат технических наук, 
доцент, заместитель 
декана строительно-
технологического факуль-
тета, человек увлеченный 
своим делом, любящий 
студентов, разделяющий 
их интересы.

В заключение награды 
получили не только побе-
дители конкурса, но и все 
его участники.

 Тамара Савалей,
член жюри.

Редакция программы будет ак-
тивно принимать участие в осве-
щении краевых образовательных 
проектов и молодежных программ, 
и в том числе, будет приглашаться 
на встречи Губернатора Алтайского 
края Александра Карлина с журна-
листами региональных СМИ. 

Телевизионная информацион-
ная программа «Вуз-ТВ» создана 

на базе Алтайского государствен-
ного технического университета 
им. И. И. Ползунова в 2008 году. 
Цель информационного ресурса – 
рассказывать о событиях, которые 
происходят в жизни и деятельности 
научного, учебного и студенческого 
коллектива АлтГТУ, поднимать во-
просы и проблемы, связанные с 
образовательной деятельностью в 

вузе и Алтайском крае. Это един-
ственная региональная программа, 
которая занимается освещением 
вопросов образования. Программа 
выходит 2 раза в месяц, по пятни-
цам, на телеканале «Домашний» 
(телекомпания «Вечер»), кроме 
того, «Вуз-ТВ» размещается на 
сайте технического университета 
http://www.altstu.ru/main/video/. 
Сегодня программа активно со-
трудничает с Главным управлени-
ем образования и молодежной по-
литики Алтайского края. Так, в этом 
году редакцией программы были 
подготовлены и транслированы сю-
жеты о реализации федеральной 
программы «Ты – предпринима-

тель», государственной программы 
РФ «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности 
на период до 2020 года», межре-
гиональной патриотической акции 
«Снежный десант», участниках и 
победителях краевой студенческой 
научно-практической конференции 
по Сибирскому проекту «Малая ро-
дина». 

Добавим, информационное 
партнерство стало возможным 
благодаря настойчивости руково-
дителя пресс-службы университе-
та Натальи Юриной, которая суме-
ла профессионально обосновать 
значимость проекта в Краевом 
управлении по печати. 

В администрации Барнаула состоялась 
пресс-конференция, в которой принял 
участие ректор АлтГТУ Александр 
Андреевич Ситников. Руководство 
вуза поделилось с журналистами 
планами по празднованию 250-летия 
со дня изобретения И. И. Ползуновым 
универсального парового двигателя, 
которое состоится в АлтГТУ 25 апреля.

В этот день в университете, по словам Алек-
сандра Ситникова и проректора по развитию Ан-
дрея Максименко, будет проходить традиционная 
научно-практическая конференция «Ползуновские 
чтения» с участием студентов, аспирантов, молодых 
ученых. По окончании работы научных секций на 
главной площади вуза «Сковородке» развернется 
праздничная программа. Запланированы высту-
пления творческих коллективов, конкурсы, а также 
пройдут мероприятия для школьников, в том числе 
знакомство с университетом,  техническими дости-
жениями и разработками ученых вуза.

Кроме того, в АлтГТУ будут работать ярмарка 
инноваций и выставка моделей юных техников Ал-
тайского края, на которой будет представлена отре-
ставрированная паровая машина Ивана Ивановича 
Ползунова. 25 апреля также состоится открытие му-
зея истории и инноваций.

«Наша задача – заинтересовать молодых барна-
ульцев инженерным творчеством, инновационной де-
ятельностью. Иван Ползунов, создавая свою паровую 
машину, был достаточно молод. Науку создают моло-
дые, это очевидно» – отметило руководство вуза. 

На пресс-конференции напомнили о предстоя-
щей презентации экскурсионного маршрута «На-
следие И. И. Ползунова», которая также запланиро-
вана на апрель. Сегодня идет подготовка маршрута 
факультетом социальных коммуникаций и туризма 
АлтГТУ совместно с администрациями края и города 
и представителями городских туристических фирм, 
а первая экскурсия пройдет 18 апреля.

Наталья ЮриНа, пресс-секретарь

в. а. Синицыне. Ю. Татаркин

Пресс-конференция  
в администрации города

«Вуз-ТВ» на сайте краевой администрации
Телевизионная программа «ВУЗ-ТВ» АлтГТУ стала 
официальным информационным партнером Администрации 
Алтайского края. С недавнего времени баннер программы 
размещен на официальном сайте Алтайского края  
http://www.altairegion22.ru/ в разделе  
«Информационные партнеры» со ссылкой на сайт вуза,  
где находятся программы «Вуз-ТВ». 

ЭУН-91 – лучшая академическая 
группа вуза

Вот они наши звездочки!

Лучшая группа «политеха»

На днях компетентное жюри подвело итоги 
традиционного конкурса «Лучшая академическая 
группа-2013». В этом году в финале участвовали 
восемь команд. Им предстояло провести презентацию 
своей группы, выполнить интеллектуальные 
задания квест-игры. На последнем этапе команды 
представляли свои презентации реализации 
социально значимого проекта.

Б. Черепанов
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Тезисы

Кафедра ХТИЭ

Юбилей

С Владимиром Дмитриевичем 
Гончаровым мы дружим более 
40 лет, начиная с нашей учёбы  
в аспирантуре. 
У нас тогда было замечательное брат-

ство аспирантов – учеников нашего глу-
бокоуважаемого руководителя Ершова 
Т.В. Были старшие: Кунгуров В.В., Козлов 
В.И., Неверов В.И.,  и младшие – Гончаров 
В.Д., Лукин Л.Н., Федорова Н.П., Лабецкий 
В.М. и я замыкала эту плеяду. Жили очень 
весело, хотя работали много, иногда экс-
перименты шли по 10-12 часов. При этом 
успевали обсудить и свои идеи и «миро-
вые» проблемы и подшутить друг над 
другом: то мне в сумку подкладывали тя-
желенную торцевую фрезу, то Володины 
(Гончарова) галоши приклеивали к полу 
(тогда ещё их носили). Своего диссертаци-
онного Совета у нас в вузе тогда не было, и 
мы защищались в самых разных городах. 
Причём география была весьма широкая: 
Харьков, Минск, Одесса, Брянск, Челя-
бинск и т.д. Спасало нас то, что мы тогда 
часто ездили на конференции высокого 

уровня, знакомились и общались со мно-
гими известными специалистами в нашей 
области, застали ещё таких корифеев как 
Б.С. Балакшин, А.А. Маталин, И.П. Третья-
ков, М.Ф. Семко, П.И. Ящерицын и многих 
других. У В. Гончарова уже тогда было 
замечательное качество – официальное 
общение переводить в неформальное, 
дружеское. Благодаря его открытости, 
непосредственности мы – барнаульцы – 
быстро подружились с молодыми учены-
ми – представителями самых передовых 
научных школ страны: это МОССТАНКИН, 
МВТУ им. Баумана, Харьковский политех-
нический, Белорусский политехнический, 
Челябинский, Томский.

Научные интересы Владимира Дми-
триевича, а он занимался таким интерес-
ным процессом как суперфиниш, совпали 
с Харьковской научной школой, где он 
успешно в 1970 г. защитил кандидатскую 
диссертацию и приступил к преподава-
тельской работе на нашей кафедре (тогда 
она называлась  «Технология машино-
строения»). Активная жизненная пози-
ция В. Гончарова постоянно влекла его к 
общественной деятельности, в которой 
он достиг высокого ранга: избирался не-
однократно секретарём парткома наше-
го вуза, многие годы был незаменимым 
помощником ректора В.В. Евстигнеева. 
Его умение расположить к себе людей, 
искренность и дружелюбие открывали 
любые двери, в том числе и в высокие чи-
новничьи кабинеты. Много славных дел 
для блага нашего вуза на счету у Влади-
мира Дмитриевича.

Особенно хочется отметить его нео-
быкновенное трудолюбие и трудоспособ-
ность. Кроме многочисленных научных и 
методических публикаций, пособий (а их 
у нашего юбиляра более 200 шт), он взва-
лил на себя такой титанический труд как 
написание истории нашего вуза и успеш-
но его завершил. В 2012 году вышла пре-
красно изданная книга «АлтГТУ – путь от 

кузницы инженерных кадров до храма 
науки на Алтае». В своё время изучил 
французский язык и читал лекции в наци-
ональном инженерном институте Туниса, 
куда был командирован Министерством 
ВО СССР в 1975 г.

Огромная энергия и неукротимый 
интерес ко всему новому приводит Вла-
димира Дмитриевича на самые передо-
вые позиции науки. В последние годы он 
работает в области высоких технологий, 
успешно прошел стажировку по нанотех-
нологиям и издал интересную моногра-
фию по этим проблемам. 

Владимир Дмитриевич Гончаров пре-
красный педагог, заражающий своей 
увлечённостью наукой студентов и ма-
гистрантов, которым он преподаёт такие 
дисциплины как «Методы принятия тех-
нологических решений», «Современные 
высокие технологии в машиностроении» 
и другие. В 1993 г. ему заслуженно при-
своено учёное звание профессора. За свой 
многолетний добросовестный труд В.Д. 
Гончаров награжден многими правитель-
ственными наградами: медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», орденом «Дружбы народов», 
медалью «Ветеран труда СССР», медалью 
«За заслуги в труде». Является почётным 
работником высшего профессионального 
образования РФ, лауреатом премии Ал-
тайского края в области науки и техники. 

Владимир Дмитриевич замечатель-
ный семьянин, глава большой семьи и це-
лого женского царства: жена, две дочери, 
две внучки и уже одна правнучка! В день 
Вашего 75-летия, желаем Вам, дорогой 
Владимир Дмитриевич, на долгие годы 
сохранить огромный интерес и любовь к 
жизни, мощную энергетику, творческое 
долголетие и здоровье!

По поручению каф. ОТМ и ТаП 
доцент каф. ТаП, к.т.н.  

Т. аСкалОНОва.

23 апреля празднует свой 
юбилейный день рождения 
Марина Анатольевна Куверина. 
Юбилей – хороший повод, чтобы 
оглянуться в прошлое, оценить 
настоящее и посмотреть в 
будущее.
За плечами Марины Анатольевны не-

малый стаж работы и большая его часть 
отдана научно-технической библиотеке 
АлтГТУ. Свой трудовой путь  в «политехе» 
в 1991 году она начала рядовым библиоте-
карем, а с 2001 г. по настоящее время яв-
ляется директором одной из крупнейших 
вузовских библиотек Алтайского края. 

Каждый технологический процесс 
библиотечной работы Марина Анато-
льевна знает изнутри. Глубокое знание 
фондов, справочно-поискового аппарата, 
информационно-библиографической и 
научно-методической работы позволяют 
ей успешно руководить деятельностью 
большого коллектива.

Отличительной особенностью нашего 
времени является интенсивный процесс 
информатизации общества, и библиотека 
гибко и оперативно реагирует на все изме-
нения. Под руководством М. А. Кувериной 
в работу библиотеки  внедряются новые 
технологии, которые позволяют расши-
рить возможности информационного 
сервиса для читателей. Постоянно ведется 
работа по пополнению электронного ката-
лога, поддержанию в актуальном состоя-
нии сайта библиотеки, подключению к 
удаленным  информационным ресурсам. 
Очередная задача в этом направлении, ко-
торую Марина Анатольевна ставит перед 
коллективом на ближайшее будущее – 
внедрение электронной книговыдачи.

Эффективность работы любого подраз-
деления во многом зависит от атмосферы 
в коллективе. Четкая и слаженная работа 
библиотеки говорит о том, что Марине 
Анатольевне удалось создать крепкий 
профессиональный коллектив едино-
мышленников. Она стремится обеспечить 
благоприятные условия для работы, в ко-
торых каждый сотрудник, используя опыт, 
знания, проявляя инициативу, может реа-
лизовать свои способности. 

Научно-теоретическая, методиче-
ская и лабораторная база, созданная 
основателем кафедры, д.т.н., про-
фессором Гарбером Ю. Н. и его пер-
выми учениками – Комаровой Л. Ф., 
Мироненко В. Ф., Шашковым Ю. И., 
Андреевой Н. Г. – позволили открыть 
в 1973 г. впервые в нашей стране спе-
циальность «Технология рекуперации 
вторичных материалов промышлен-
ности», которая в 1992 г. стала назы-
ваться «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природ-
ных ресурсов» (ООС).

За время существования специаль-
ности она стала одной из ведущих в 
АлтГТУ. Укомплектованная в основном 
собственными выпускниками (Кор-
мина Л. А., Сеселкин И. В., Бельдеева 
Л. Н., Сартакова О. Ю., Горелова О. 
М., Полетаева М. А., Лазуткина Ю. С., 
Кондратюк Е. В., Сомин В. А.), кафедра 
успешно развивает учебный процесс, 
научную деятельность и прикладные 
исследования. Научно-методические 
разработки по специальности, выпол-
ненные преподавателями кафедры, 
награждались медалями и дипломами 
ВДНХ. Десятки учебных пособий отме-
чены грифами Минобразования и УМО 
по специальности.

В аспирантуре, созданной Гарбером 
Ю. Н., подготовлено около 50 кандида-
тов наук, три его ученика стали док-
торами наук. Научная школа кафедры 
широко известна в нашей стране и за 
рубежом, результаты научных иссле-
дований публикуются в ведущих на-
учных журналах страны. За 40 лет опу-
бликовано около 1000 научных работ. 
На протяжении многих лет преподава-
тели и сотрудники кафедры работали 
по программам Российской Академии 
наук, Минобразования, выигрывали 
гранты Президента и Правительства 
страны, проводили Всероссийские и 
межрегиональные конференции.

Наши выпускники стали ведущими 
специалистами в области разработки 
экологически безопасных и малоотход-
ных производств, технологий очистки 
сточных вод, газовых выбросов, от-

дров по охране окружающей среды по 
различным направлениям, программы 
которых сертифицированы и лицензи-
рованы Федеральной службой Ростех-
надзора и Минобразования.

В 2002 и 2009 гг. работы коллектива 
кафедры по подготовке инженерных 
кадров и повышению квалификации по 
охране окружающей среды отмечены 
премиями Алтайского края в области 
науки и техники. 

Развитию специальности способ-
ствуют связи кафедры с ведущими ву-
зами страны, такими как Российский 
химико-технологический университет 
им. Д. И. Менделеева, Московская го-
сударственная академия тонкой хими-
ческой технологии им. М. В. Ломоносо-
ва, Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет, 
Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности, Бийский 
технологический институт.

Студенты специальности ООС 
начинают заниматься научно-
исследовательской работой с младших 
курсов, по результатам исследований 
публикуют статьи в ведущих рецензи-
руемых журналах, а также участвуют с 
докладами во всероссийских и между-
народных конференциях, где отмеча-
ются грамотами и дипломами. За по-
следние 10 лет студенты и аспиранты 
являлись лауреатами стипендий Прези-
дента и Правительства РФ, Губернато-

ра Алтайского края, главы г. Барнаула, 
неправительственного экологического 
фонда им. В. И. Вернадского, ОАО «Куз-
бассэнерго», программы «Лифт в буду-
щее», Ползуновского гранта, программ 
«СТАРТ» и «УМНИК». Многие студенты 
принимали участие во всероссийских 
олимпиадах по экологии среди студен-
тов вузов России, где также показывали 
блестящую подготовку, привозя домой 
дипломы и кубки победителей.

Преподаватели кафедры помогают 
педагогическим коллективам школ в 
подготовке талантливых и одаренных 
школьников для участия в программе 
«Будущее Алтая», в ежегодной город-
ской научно-практической конферен-
ции молодых ученых «Молодежь – го-
роду Барнаулу» и др. конференциях, 
конкурсах и олимпиадах.

В настоящее время кафедра ХТИЭ 
под руководством д.т.н., профессора, за-
служенного эколога РФ Комаровой Л. Ф. 
активно развивается. В коллектив при-
ходят молодые, энергичные преподава-
тели – выпускники кафедры, успешно за-
кончившие аспирантуру и защитившие 
кандидатские диссертации. 

Сегодня кафедра ХТИЭ – это кол-
лектив единомышленников, люди с ак-
тивной жизненной позицией, которые 
много делают для того, чтобы окружаю-
щая среда была действительно благо-
приятной.

в. СОМиН

Экологи отметили свой юбилей
Решение экологических проблем во многом определяется наличием 
квалифицированных кадров, выпуск которых осуществляется в 
Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) 
им. И.И. Ползунова на кафедре химической техники и инженерной 
экологии (ХТИЭ).

ходов производств на различных про-
мышленных предприятиях: «БзАТИ», 
«Кучуксульфат», «Химволокно», «Ал-
тайхимпром», «Сибэнергомаш», Бар-
наульские ТЭЦ, «Алтайкокс», «Алтайва-
гон» и др. Более 30 выпускников рабо-
тают на Барнаульском Водоканале.

Выпускники, владеющие новыми, 
современными знаниями в области 
охраны окружающей среды, стали ве-
дущими специалистами, руководителя-
ми отделов и природоохранных служб 
городов и районов Алтайского края. 
Среди них: Кормаков В. И., Замятина З. 
Н., Дубров А. Н., Бушмина Н. В., Усынина 
Л. Г., Белова В. Г., Оленева О. В., Дудин 
И. В., Богатырь О. В.

Кроме того, наши выпускники за-
нимаются проектной деятельностью по 
разработке экологической документа-
ции и разделов по оценке воздействия 
на окружающую среду проектируемых 
и реконструируемых объектов в таких 
проектных организациях как: «Экопро-
ект», «Сибгипросельхозмашпроект», 
«Алтайгражданпроект», «Алтайком-
мунпроект», «Алтайагропромпроект», 
«Алтайиндорпроект» и др. Ведущими 
специалистами и руководителями про-
ектных организация стали Мальцев К. 

А., Хорохордина А. А., Юрченко Л. Е., 
Кен Ю. И.

Наши выпускники успешно работают 
по специальности не только в Алтайском 
крае, но и далеко за его пределами: в гг. 
Москва, Сочи, Екатеринбург, Новоси-
бирск, в странах ближнего зарубежья, 
а также в США, Германии, Швейцарии. 
Всего за 40 лет подготовлено свыше 
1000 дипломированных специалистов-
экологов. Многие из них продолжили 
обучение в аспирантуре, защитили дис-
сертации и успешно работают на раз-
личных кафедрах АлтГТУ: Рыбальченко 
Т. А., Рязанова В. Г., Чернов М. П., Бес-
сонова Н. Б., Белова Т. Ю., Хлебников А. 
И., Андрюхова М. В., Бахтина И. А., Пере-
валова Т. М., Горлова Н. Н.

Меняющийся характер производ-
ственных отношений в России потребо-
вал подготовки специалистов для ры-
ночной экономики и в области охраны 
окружающей среды, что потребовало 
дополнить виды их профессиональ-
ной деятельности такими вопросами 
как: инспекционно-контролирующая, 
экспертная оценка воздействия про-
ектируемых, реконструируемых и дей-
ствующих производств на природную 
среду, управление и прогнозирование 
качеством окружающей среды, эколо-
гический менеджмент и аудит и др. Это 
позволило на базе факультета повы-
шения квалификации при АлтГТУ и ка-
федры ХТИЭ организовать повышение 
квалификации и переподготовки ка-

Студенты-экологи 

Поздравить юбиляров пришли именитые гости

Марина Анатольевна пользуется за-
служенным уважением библиотечной 
общественности в крае и за его предела-
ми. За годы работы в качестве директора 
она установила и постоянно укрепляет 
профессиональные связи с библиотеками 
страны. Наш директор является предсе-
дателем Совета методического объеди-
нения вузовских библиотек Алтайского 
края, членом  совета Регионального мето-
дического объединения библиотек вузов 
Западной Сибири. Библиотека является 
членом АРБИКОН, Алтайского библиотеч-
ного общества, участницей консорциума 
«Открытая электронная библиотека». Ма-
рина Анатольевна принимает активное 
участие в обсуждении важных вопросов 
касающихся развития профессиональной 
сферы.

В руководстве научно-технической би-
блиотекой Марина Анатольевна успешно 
сочетает профессиональную увлечен-
ность, деловитость, умение анализиро-
вать и предопределять события с чисто 
человеческой, житейской мудростью. Её 
заслуги и успешная деятельность на посту 
директора неоднократно отмечены бла-
годарственными письмами и почетными 
грамотами ректора АлтГТУ и губернатора 
края.

Ректорат, её коллеги сердечно по-
здравляют Марину Анатольевну с замеча-
тельным юбилеем, желают ей здоровья, 
благополучия, воплощения всех новых 
творческих идей и замыслов.

Творческого долголетия, 
Владимир Дмитриевич!

Умный руководитель, 
обаятельная женщина



3
№ 4  /  апрель 2013 г.стр.

Вести из Центра культуры

Конференция

Наши гости

10 апреля  в Центре 
культуры ФСКиТ состоялась 
встреча депутата АКЗС 
Ярцева Юрия Викторовича 
с участниками программы 
«Ты – предприниматель» 
Малыгиным А.С. и студентами 
групп АРХ-71, 81, 91. 
На встрече присутствовали деканы 

двух факультетов, инициировавших 
участие коллектива преподавателей 
пяти кафедр в конкурсе грантов: де-
кан ФСКиТ Виктор Васильевич Дми-
триев и декан ФГО Николай Алексан-
дрович Белоусов. Встречу посетили 
также заместитель заведующего ка-
федрой «Реклама и культурология» 
Татьяна Владимировна Пашкевич, 
заведующий международной кафе-
дрой ЮНЕСКО «Экологической обра-
зование в Сибири» Михаил Юрьевич 
Шишин, куратор СБК АлтГТУ Людми-
ла Геннадьевна Казанцева и дирек-
тор Центра культуры ФСКиТ Евгения 
Павловна Цепенникова.

Разговор шел о практической 
значимости и экономической эффек-
тивности проектов по переработке 
твердых бытовых отходов, представ-
ленных сейчас на выставке в центре 
культуры. Юрий Викторович, отметив 
достоинства проектов, обратил вни-
мание на системный подход авторов 
к решению проблемы.

Студенты и преподаватели с 
огромным интересом слушали 
Ю.В. Ярцева, демонстрировавшего 
глубокие знания в вопросах благо-
устройства Барнаула, практическую 
хватку и сметку в определении самых 

проблемных зон представленных 
проектов с точки зрения бизнеса. Ин-
тересно было слушать еще и потому, 
что темы кандидатских диссертаций 
А.С. Малыгина  и Ю.В. Ярцева близки, 
и  собеседники прекрасно  понимали 
друг друга. Для студентов, участ-
ников студенческого бизнес-клуба 
АлтГТУ, да и для большинства при-
сутствовавших преподавателей, сло-
весный дуэт-дуэль «Ярцев-Малыгин» 
стал своеобразным мастер-классом 
по проблеме «состояние сбора и пе-
реработки твердых бытовых отходов 
в г. Барнауле и возможности малого 
бизнеса в этой сфере».

Центр культуры привлекает вни-
мание вузовской и городской обще-
ственности к этой проблеме  уже не в 
первый раз. Но только на этой встре-
че впервые, причем по инициативе 
Юрия Викторовича Ярцева, было 
принято решение создать исследо-
вательскую группу по заявленной 
проблеме, заключить ряд договоров  
в рамках имеющегося у администра-
ции края и вуза соглашения для ре-
шения конкретных задач в области 
благоустройства Барнаула. Пожела-
ем молодым бизнесменам успеха в 
воплощении их идей! Удачи!

2 апреля в Центре культуры 
ФСКиТ открылась выставка 
авторских проектов студентов и 
преподавателей ИнАрхДиз. 
На выставке представлены две ком-

позиции –  «Архитектурные решения 
комплексов по переработке твердых 
бытовых отходов и разработка ком-
плексной системы управления ТБО в 
г. Барнауле» и «Архитектура промыш-
ленных и производственных зданий».

Первая композиция создана студен-
тами групп АРХ-71, 81, 91: Д. Пирожко-
вым, Р. Жуковским, Д. Мельниковым, 
А. Еремеевой, А. Логиновым, Н. Реми-
зовой под руководством старшего пре-
подавателя кафедры АрхДи артема 
Сергеевича Малыгина Авторы второй 
композиции студенты группы АРХ-91: 
В. Федосцев, И. Буймов , К. Лихобабин, 

В. Тятюхина, Е. Сокова и руководители 
проектов – доцент кафедры АрхДи На-
заренко Е. Ю. и Малыгин А. С.

По праву центральной фигурой 
встречи стал Артем Сергеевич Малы-
гин — участник программы «Ты – пред-
приниматель». Артем Сергеевич в 2001 
г. поступил в АлтГТУ на кафедру Архи-
тектуры и дизайна, специальность «Ар-
хитектура». По окончании ИнАрхДиз 
в 2007 г. поступил в аспирантуру по 
специальности «Архитектура зданий 
и сооружений. Творческие концеп-
ции архитектурной деятельности», в 
том же году был принят на должность 
ассистента кафедры АрхДи, где пре-
подает дисциплину «Архитектурно-
дизайнерское проектирование». Сту-
денческие работы и творческие про-
екты А.С. Малыгина прошли научную 

апробацию на международной научно-
практической конференции и выставке, 
посвященной проблемам экологии в 
Новосибирске. Все проекты отмечены 
наградами и дипломами и рекомендо-
ваны к внедрению.

Поздравить участников выставки 
пришли проректор по учебной работе 
Овчинников Яков Лаврентьевич, декан 
ФИТМ Марков Андрей Михайлович, 
заведующий отделом практик Симо-
нов Николай Иванович, руководитель 
Студенческого бизнес-клуба и руко-
водитель программы «Ты – предпри-
ниматель» Казанцева Людмила Ген-
надьевна, доцент кафедры «Реклама 
и культурология» Лихацкая Людмила 
Николаевна. Много теплых слов было 
сказано в адрес участников этой яркой 
и интересной выставки. 

Недавно Центр культуры 
принимал гостей из села 
Тулата Чарышского района. 
В конференц-зале состоялась 
презентация аудиодиска В. 
И. Бодровой «Вольная душа 
казачества» и небольшой 
концерт.

Конференц-зал не смог вместить 
всех желающих услышать живое 
казачье пение. Вероника Игоревна 
Бодрова предварила концерт инте-
реснейшими комментариями – ил-
люстрациями быта, нравов, систе-
мы воспитания, песенной культуры 
казачества в целом и чарышского 
казачества в особенности. Она оха-
рактеризовала все жанры песенного 
казачьего фольклора. Затем были 
исполнены песенные номера. Мощ-
ные, не усиленные аппаратурой го-
лоса, тончайшее многоголосье, им-
провизация, точнейшее интонирова-
ние и удивительная ансамблевость 
очаровали всех слушателей.

После концерта гости посетили 
Цент культуры, где концерт продол-
жился в камерной обстановке. При-
влеченные пением, в Центр культу-
ры шли студенты и преподаватели 
различных факультетов. Живое пев-
ческое искусство казаков Тулаты ни-
кого не оставило равнодушным!

Встреча была организована по 
инициативе директора студклуба 
Михаила Ильича Герцовича, заме-
стителя Декана ФСКиТ по воспита-
тельной работе Аурики Германовны 
Инговатовой и известного собира-
теля казачьего фольклора Вероники 
Игоревны Бодровой.

5 апреля кафедра «Английский 
язык» провела олимпиаду 
по английскому языку 
среди студентов I-IV курсов 
«Sustainable Development» 
(«Устойчивое развитие»). 
В первом туре олимпиады приняло 

участие 72 студента. Они выполняли 
задания на понимание прослушанно-
го текста и делали устные выступле-
ния по теме конкурса. В результате 
теста во второй тур вышло 42 студен-
та. Студенты III-IV курса представляли 
мультимедийные презентации. Темы, 
которые нашли отражение в пре-
зентациях и выступлениях студентов, 
были посвящены окружающей среде, 
глобализации, рекламному бизнесу, 
информатике и психологии бизнеса. 
Участники продемонстрировали от-
личные навыки владения устной ре-
чью, умение создавать впечатляющие 
презентации, выступать перед ауди-
торией. Пока жюри подводило итоги, 
для участников олимпиады было орга-
низовано чаепитие. 

Победителями олимпиады среди 
студентов III-IV курса (продвинутого 
уровня) стали Мельникова Евгения 
(РВ-01) – I место, Примоченко Елена 
(РВ-91) – II место, Куликов Илья (РВ-
91) – III место. Среди студентов III-IV 
курсов: Краюшкин Михаил (ПИ-01) за-
нял I место, Цой Виолетта (ЭУП-92) – II 
место, Рау Анна (КЗОИ-01) –  III место. 
У студентов II курса: победителями 

стали: Дядюшенко Александр (ПИ-12) 
– I место, Казанцева Дарья (М-12) – II 
место, Горгосов Александр (ПИ-11) – III 
место. Первокурсники тоже не под-
качали. Белов Дмитрий (ПИ-21) занял 
I место, Хорошилов Антон (С-22) – II 
место, Неверова Наталья (ТОП-21) – III 
место. Все победители награждены ди-
пломами олимпиады.

Дядюшенко Александр, Куликов 
Илья и Мельникова Евгения поедут в 
г. Красноярск в СибГТУ, чтобы принять 
участие во II туре Всероссийской олим-
пиады по английскому языку среди сту-
дентов неязыковых вузов.

Благодарим всех, кто помог про-
вести олимпиаду: профком студентов, 
членов жюри – преподавателей кафе-

дры «АЯ»: доц. И. Ю. Абухову, ст. пр. Т. 
В. Пронину, ст. пр И. А. Масачеву, доц. 
Н. П. Хохловкину, доц. И. М. Лысакову, 
ст. пр. Н. В. Фалееву, доц. М. И. Кудай-
бергенову, доц. Н. П. Попову, доц. И. А. 
Манухину и сотрудников А. А. Барыш-
никова и Е. А. Воложанину.

Поздравляем студентов и препода-
вателей, которые подготовили победи-
телей олимпиады: И. Ю. Абухову, Г. Д. 
Дегтярь, А. В. Кремнёву, И. А. Манухи-
ну, Н. П. Попову, Н. Н. Симонову, Н. Н. 
Столярову, Н. В. Фалееву, С. Б. Череми-
сину.

Н. СиМОНОва,  
С. ЧереМиСиНа, М. ФиНадеева, 

 организаторы олимпиады

Под таким названием 
прошла IV Международная 
межвузовская научно-
практическая конференция 
для иностранных студентов и 
аспирантов. 
Первый день был посвящен 

научно-исследовательской работе 
студентов. Молодые люди подго-
товили доклады на темы развития 
образования, культуры, туризма, ме-
дицины и экономических отношений 
стран. В конференции приняли уча-
стие более 200 иностранных студен-
тов из нашего вуза, Новосибирского 
и Омского государственных педаго-
гических университетов, Российско-
го университета дружбы народов (г. 
Москва), Яньшанского университета 
(КНР) и вузов Алтайского края. 

На второй день конференции по 
сложившейся традиции иностранные 
студенты, обучающиеся в универси-
тете, приготовили и презентовали 
свои национальные блюда. Политех-
ники и гости могли познакомиться с 
кухней более 10 стран: Китая, Казах-
стана, Азербайджана, Таджикистана, 
Узбекистана, Туркменистана, Вьетна-
ма, Монголии, Египта, Ирана, Ниге-
рии. Студенты приготовили более 20 
различных блюд. Гости праздника с 
удовольствием отведали блюдо каж-
дой национальности и определили 
самое вкусное и оригинальное.

Завершилось мероприятие на-
граждением участников конферен-
ции и выступлениями творческих 
коллективов иностранных студентов 
АлтГТУ. 

Выставка архитекторов

Знатоки английского языка

«Иностранный студент в профессионально-
образовательном пространстве»

ректор а. а. СиТНикОв поздравляет участников презентации

Такие полезные 
встречи

Тулатинские казаки
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Встреча

Экскурсии

Акция

Презентация маршрута прошла 18 апреля. Его авторы – 
студенты и преподаватели кафедры сервиса и туризма 
АлтГТУ – посвятили свой проект 250-летию разработки 
проекта парового двигателя Иваном Ползуновым.
Экскурсионный маршрут в формате автобусно-пешей экскурсии 

с остановками будет проходить по основным объектам, связанным 
с жизнью и деятельностью великого русского исследователя. 

– Маршрут разрабатывался на основании карты, составленной 
Ползуновым в 1750 г., – сказал Александр Дунец, профессор кафе-
дры сервиса и туризма. Он занимался проектированием рудовоз-
ной дороги, строительством хранилищ для руды, являлся капита-
ном флотилии, в которой работал некоторое время.

Местом сбора и первым пунктом экскурсионного маршрута 
станет здание Алтайского государственного технического универ-
ситета имени И. И. Ползунова, расположенного на пр. Ленина, 46. 
Здесь экскурсанты познакомятся с историей АлтГТУ, посетят Ползу-
новский научный центр и музей. Далее маршрут пойдет на улицу 
Пушкина, где располагался Дом ученого и Нагорный парк. Затем 
участники экскурсии проследуют на улицу Ползунова, Демидовскую 
площадь, где находилась канцелярия Колывано-Воскресенских за-
водов, посетят Алтайский краеведческий музей. Также побывают на 
месте Барнаульского сереброплавильного завода и музее «Горная 
аптека». На протяжении всего маршрута участников познакомят с 
биографией Ивана Ползунова, историей зданий на улицах Пушкина 
и Ползунова, расскажут о строительстве паровой машины, условиях 
работы на сереброплавильном заводе.

Наталья ЮриНа.

Так называется 
всероссийская акция, 
посвященная ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. 
Впервые она прошла в Том-

ске в прошлом году. Организа-
торами акции выступили жур-
налисты, которые призвали 
томичей почтить память своих 
родных – солдат, погибших в 
годы войны или не доживших 
до 67-й годовщины Победы, и 
пройти с их портретами в ко-
лоннах в составе праздничного 
парада 9 мая.

Для участия в акции необхо-
димо изготовить к 9 мая плакат 
с фотографией родственника 
– участника войны, а если тако-
вой не сохранилось, просто на-
писать его имя, и пройти всем 
вместе с портретами своих 
дедов в праздничной колонне 
в День Победы.В этом году ак-

ция пройдет в Барнауле и еще 
более чем в 30 городах России. 
Данную инициативу поддер-
жали: Общественная палата 
Алтайского края, обществен-
ные организации ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, боевых действий, военных 
служб, пенсионеров, другие 
общественные объединения.

Главная задача мероприя-
тия – сохранить в каждой рос-
сийской семье память о сол-
датах Великой Отечественной 
войны. Организаторы пригла-
шают всех желающих присое-
диниться к акции. Подробная 
информация размещена на 
сайте: http://moypolk.ru. 

Ответственная за участие 
студентов АлтГТУ в акции 
«Бессмертный полк» - Гали-
на Донских (студентка ФИТа, 
гр. ПО-11, волонтер Центра 
инициатив АлтГТУ), телефон: 
8-923-375-4828.

В России стартовал пилотный проект 
по созданию центров поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ). 

Началом реализации данного между-
народного проекта в Алтайском крае стало 
соглашение о сотрудничестве между Феде-
ральной службой по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент) и Администрацией 
края. В регионе на базе Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. В. 
Я. Шишкова начал работу Центр поддерж-
ки технологий и инноваций (ЦПТИ), руково-
дит которым Алла Николаевна Журавская. 
Цель создания ЦПТИ – обеспечение досту-
па новаторов к источникам технической 
информации и повышение эффективности 
использования патентной информации, а 
также оказание правовой и технической 
поддержки в области защиты прав интел-
лектуальной собственности. 

ЦПТи призван решать следующие за-
дачи: 

• предоставление бесплатного доступа 
к патентным и непатентным информаци-

онным ресурсам ФИПС, а также другим 
бесплатным информационным ресурсам в 
области интеллектуальной собственности 
для стимулирования деятельности по соз-
данию и эффективному использованию ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; 

• участие в организации, подготовке и 
проведении научно-практических конфе-
ренций и обучающих семинаров по акту-
альным вопросам теории и практики пра-
вовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Решающим фактором, позволяющим 
создать ЦПТИ, стала обширная ресурсная 
база библиотеки, сформированная за мно-
гие годы. Центр обладает фондом отече-
ственной патентно-технической докумен-
тации реферативного характера (с 1968 г.), 
который включает официальные бюлле-
тени: «Изобретения. Полезные модели»; 
«Товарные знаки. Знаки обслуживания. 
Наименование мест происхождения това-
ров»; «Промышленные образцы». 

Ценную часть ресурсов центра состав-
ляют электронные базы данных: «Патенты 

России», «Патенты СНГ», Федерального 
института промышленной собственно-
сти (ФИПС), QPAT французской компании 
Questel.com, Евразийской патентной орга-
низации. 

Основными направлениями деятель-
ности ЦПТи является: 

• Предоставление доступа к патентным 
и непатентным базам данных ФИПС; 

• Оказание помощи в поиске техни-
ческой информации при проведении па-
тентных исследований на основании баз 
данных; 

• Осуществление различных видов па-
тентных поисков; 

• Обучение по проведению поиска в 
базах данных; 

• Информирование о возможности по-
лучения консультаций специалистов по 
интеллектуальной собственности. 

Вся информация о ресурсах и услугах 
Центра поддержки технологий и иннова-
ций представлена на сайте АКУНБ им. В. Я. 
Шишкова (www.akunb.altlib.ru). 

В конце ноября в 
маленьком зале 
художественного 
абонемента НТБ АлтГТУ 
состоялась интересная 
встреча с самобытным 
поэтом и интересным 
художником-графиком 
Александром Паком. 

Его называют «корейским 
Пикассо» за лаконизм и выра-
зительность графических рисун-
ков. Любителям литературы и 
искусства он представил свои 
книги «Яблоко греха» и «Тень 
бабочки». Это сборники его трёх-
стиший с рисунками автора. 

К сожалению, на сегодняшний 
день поэт и художник-график из 
Славгорода известен больше спе-
циалистам, чем широкому кругу 
любителей искусства. Знатоки 
единодушно высоко оценивают 
творчество А. Пака. Декан фа-
культета искусств АлтГУ, доктор 
искусствоведения, профессор Т. 
М. Степанская сказала о нём так: 
«Ритмы творчества Александра 
Пака соответствуют тенденциям 
и дыханию современного искус-
ства. Поэзия его графична, а гра-
фика поэтична». 

Свои поэтические сборники 
А. Пак обычно дополняет соб-
ственными рисунками. Но это 
не иллюстрации к стихам, и по-
этому они не всегда совпадают с 
содержанием расположенного 
рядом стихотворения. Очевид-
но, что рисунки имеют самостоя-
тельное содержание и собствен-
ную художественную ценность. 
Однако и стихи, и рисунки появи-
лись из одного источника – вну-
треннего мира автора, и потому 
неизбежно связаны между со-
бой. Происходит «перекрёстное 
опыление». Оказавшись рядом 
со стихами, рисунки углубляют 
наше представление о лириче-
ском герое, а стихи расширяют 
границы графических изобра-
жений. Так или иначе, но они 
находятся во взаимодействии, в 
своеобразном диалоге. 

В его поэзии заметную роль 
играют библейские ветхозавет-
ные образы и мотивы: Адам и 
Ева, змей-искуситель, запрет-
ный плод – «яблоко греха». 
Таким образом, подспудно при-
сутствует в стихах и рисунках 
память о первородном грехе, 
придающая его произведениям 
ощущение извечного драматиз-
ма жизни. 
Не знаю, в какое время года 
Бог создал Еву из ребра Адама. 
Но только почему-то 
Весною, весною, весною 
Всё ноет и ноет под сердцем… 

Однажды тобою 
Надкусанное яблоко 
Всё доесть не могу… 

Метафоры и аллюзии в его 
стихах необыкновенно вырази-
тельны. Они создают глубину 
образа, его многогранность и 
значительность. И в то же время 
помогают предельно экономить 
лексические средства. Форма 
трёхстиший безукоризненна. 
Она не только несёт большую 
смысловую насыщенность при 
минимальном количестве слов, 
но и доставляет читателю истин-
ное эстетическое удовольствие. 
Звоните по телефону лет: 
33-35-37 и вам ответят: 
Христос-Моцарт-Пушкин… 
Или это: 
Годы Иудой 
Меня предают 
За серебро волос… 

Всего семь слов! И мы видим 
целую картину. Ощущается инто-
нация горечи в словах человека, 
расстающегося с молодостью. 

Стихотворения А. Пака афори-
стичны, так как обладают точно-
стью смыслового выражения и 
изысканностью формулировки. 
Они моментально запомина-
ются. Заканчиваясь каждый раз 
многоточием, они как бы при-
глашают читателя к размышле-
нию и соавторству. Всего в три 
строчки, всего в несколько слов 
автору удаётся вложить такое 
разнообразие интонаций! То 
это интонация горечи в непро-
стой жизненной ситуации: 

Ещё вчера 
Я учился жить, 
А сегодня – умирать… 
то интонации человека, от-

стаивающего своё доброе имя: 
Если что, 
Имейте в виду: 
Я тоже совестью живу… 
то иронической реплики: 
А как Вы хотели, 
Елену Прекрасную – 
И без Троянской войны?... 
то откровенной насмешки: 
Тщедушное тело 
С тщеславной душой 
Тщетно ищет счастья… 
Поэзия Александра Пака те-

матически разнообразна: его 
волнуют законы вселенной и 
отдельного человеческого су-
ществования, быстротечность 
молодости и внутренняя сво-
бода, любовь и суть творче-
ства, проблемы культуры и ис-
кусства, драматическая судьба 
родного народа и исторической 
родины, смысл жизни и смерти, 
как видим, – темы вечные. Этот 
список можно продолжать, но 
абсолютно точно: в нём нет 
ничего мелкого и пошлого. Его 
поэзия далека от сиюминутной 
моды и злободневной полити-
ки. Философское, глубоко по-

зитивное отношение к жизни 
и смерти – это особенность его 
подхода к разработке любой 
темы. Александр Пак не стре-
мится угодить массовому чита-
телю, он искренен в своих поэ-
тических раздумьях. «Я всегда 
говорю: мне достаточно одного 
читателя, или одного зрителя, – 
пишет он. – Главное – это ощу-
щение, что ты не одинок в своих 
размышлениях». Разговор чита-
теля с этим поэтом будет инте-
ресным при условии некоторой 
культурной эрудиции, обеспе-
чивающей взаимопонимание. 

Стихи А.Пака – это короткие 
трёхстишия, по форме очень 
похожие на японские хокку. 
Но, как известно, в корейской 
поэзии существует свой соб-
ственный традиционный жанр 
трёхстиший – сиджо. И хокку, 
и сиджо – это специфически 
национальные жанры, соот-
ветствующие фонетическому и 
грамматическому строю род-
ного языка. Но Александр Пак 
пишет на русском языке, поэто-
му российские исследователи 
определяют жанр его стихотво-
рений как верлибр. 

В 1991 году поэтические ми-
ниатюры А. Пака вошли в «Ан-
тологию русского верлибра», 
изданную в Москве. Верлибр – 
это стихи без рифмы. На первый 
взгляд, писать стихи верлибром 
проще простого. Не требуется 
тщательно подбирать рифмы, 
не надо мучительно биться над 
попаданием в размер. Но эта 
легкость обманчива. Верлибр 
требует от автора труднейшей 
работы над содержанием и 
образностью. Литературове-
ды считают верлибр мости-
ком между поэзией и прозой, 
органичным слиянием этих 
двух литературных разделов. 
Интересно, что Л. Н. Толстой, 
не признававший всякой нена-
туральности, считал, что писать 
рифмованным стихом – это все 
равно, что одновременно па-
хать борозду и приплясывать. 

Действительно, рифма в по-
эзии не самое главное. Поэзия 
там, где есть особое видение 
мира и ощущение своего вре-
мени как элемента вечности, 
где есть образное выражение 
мыслей и чувств творца. Таким 
образом, верлибр — это поэзия 
в высшем ее проявлении, пред-
полагающая эстетически значи-
мый отказ от рифмы. 

Одной из существенных 
тем, выраженных в миниатю-
рах Александра Пака, является 
мысль о женщине. Суть её за-
ключена в известном афориз-
ме: «Мужчина и женщина – это 
две ноты, без которых струны 
человеческой души не дают 

правильного и полного аккор-
да». И хотя культ женщины в 
наше время уже почти утерян: 
иное время, иные мужчины, 
иные женщины, и, кажется, всё 
сталось в далеком прошлом, в 
поэзии миннезингеров и труба-
дуров, но в творчестве А. Пака 
не так. Один из его графических 
рисунков изображает фигуру 
женщины, возвышающейся над 
мужчиной, с нимбом над голо-
вой и крыльями вместо рук. В 
стихах этот образ получает до-
полнительное развитие: 

Женщина – всегда повод 
На безумие, на подвиг, 
Гореть на костре, 

на постриг… 
Поэт считает, что раскрытие 

духовных сил во всей полноте 
и действенности совершается в 
человеке через приобщение к 
тайне любви. Любовь – это жи-
вотворящее начало, связываю-
щее человека с мировым духом, 
открывающее глубины свято-
сти и мудрости. В связи с этим 
вспоминаются слова известного 
немецкого философа и поэта-
романтика Новалиса: «Моя 
возлюбленная – аббревиатура 
вселенной, а вселенная – элон-
гатура моей возлюбленной». 
Ты и я, 
Где-то в этом промежутке 
Проходит жизнь… 
Не говорите мне, 
Будто небо держат атлан-
ты. 
По-моему, эту тяжесть 
Несут 
Более хрупкие плечи… 
Женщина прекрасна 
И без рук, 
Если она – Венера… 
Ты ушла, 
Я обнаружил под сердцем 
Пропажу ребра… 

Уникальность творчества А. 
Пака заключается в том, что 
оно гармонично сочетает в себе 
культуру Запада и Востока. Живя 
в России и по образу жизни бу-
дучи человеком западной куль-
туры, он бережно сохраняет 
культуру Востока, к которой при-
надлежит по своему рождению. 
Творчество Александра Пака 
принадлежит не Корее, не Рос-
сии, а всем, кому оно интересно. 
Почитать его стихи вы можете в 
читальном зале художественно-
го абонемента, в корпусе В. 

P.S. Буквально сейчас, когда 
статья уже готова была к пе-
чати, пришло сообщение: Алек-
сандр Пак стал призёром между-
народного поэтического конкур-
са «Золотая строфа - 2012» в 
номинации 
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