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Информационный листок профкома
юза работников народного образования и
науки РФ проделал большую работу по
защите прав и интересов членов профсо
борная конференция Территориаль юза. Многочисленные коллективные ак
ной организации профсоюзной орга ции вузов города, постоянные обращения
низации высших учебных заведений корганам исполнительной власти, тесное
Санкт-Петербурга. От профсоюзной взаимодействие с Комитетом по образо
организации сотрудников СПбГТУ при ванию и науке Государственной Думы и
сутствовало б делегатов. С докладом ее депутатами — все это заставило Пра
«О социально-экономическом положе вительство выполнить Закон «О высшем
нии работников высшей школы Санкт- и послевузовском профессиональном об
Петербурга и задачах территориаль разовании» в части размера студенчес
ной организации вузов на ближайшую кой стипендии, выделить в бюджете на
перспективу» выступил председатель 2000 г. хоть какие-то средства на содер
Отраслевого Совета вузов А.А. Мат жание вузов.
Сюрпризом явилось 1 место нашего
веев. В докладе отмечалось, что ре
альные доходы работников вузов с университета по выполнению Постанов
ноября 1995 г. уменьшились в несколь ления Правительства Санкт-Петербурга
ко раз! По-прежнему уровень оплаты от 21.09.95 г. № 49 «О мерах по социаль
труда в вузах не соответствует нор ной поддержке малообеспеченных работ
ников...» в части оказания материальной
мам законодательства РФ.
По данным экономического отдела помощи сотрудникам вузов из городско
ЛФП по уровню оплаты —1187 рублей го бюджета. В 1998 г. 750 сотрудников
работники образования СПб находятся на университета получили по этому поста
новлению 402 т. руб., а в 1999 г. уже 940
предпоследнем 25 месте среди других
отраслей, а лидирует пищевая промыш сотрудникам выплачено 436,4 т. руб. матленность (4729 руб.), опередив даже кре помощи. В этом огромная заслуга соци
дитование и финансы (4382 руб.) и лесное ального отдела университета и лично на
чальника отдела И.Е. Фроловой и веду
хозяйство (3588 руб.).
Данные за сентябрь 1999 г. по СПб сле щего экономиста Л.М. Беляевой.
Из выступающих интересное сообще
дующие: средняя зарплата в образова
нии 1187 руб., средняя зарплата по всем ние сделала /у1ректор регионального фон
отраслям 2154 руб., прожиточный мини да социального страхования № 22 И.В.
мум — 1537 руб., а стоимость минималь Хотченкова.
Она выразила благодарность админи
ной потребительской корзины 3669 руб.
Почти 4 года вузы не получают ни ко страции и профкомам 6 вузов города (в
пейки на содержание и развитие своей ма т.ч. и СПбГТУ), которые нашли возмож
териально-технической базы и оплату ком ность сохранения детских оздоровитель
мунальных услуг, что сводит на нет уси ных учреждений (загородные лагеря} и
лия коллективов по зарабатыванию вне находят средства на 70% финансировать
бюджетных средств путем сдачи в арен подготовительный период открытия лаге
ду площадей и организации платных об рей.
Профсоюзная конференция приняла
разовательных услуг.
В этих условиях Отраслевой Совет ву расширенное постановление для Отрас
зов совместно с Ассоциацией профсоюз левого Совета вузов СПб. Одно из важ
ных организаций вузов Санкт-Петербурга нейших — добиваться от Правительства
и Территориальным Комитетом профсо- РФ и Государственной Думы реальной са-

20,'января 2000 Г. во Дворце труда
состоялась III отраслевая отчетно-вы

Первый Почетный доктор СПбГТУ
в области гуманитарных наук

С

30 января по 2 февраля в СПбГТУ с официальным визитом находилась
делегация Университета города Гранады (Испания) во главе с ректо
ром Университета профессором Лоренцо Морильясу Куэвасом. Л.М. Куэвас
— крупный специалист в области уголовного и международного права. Его основ
ные работы посвящены переходному периоду от тоталитарных режимов к правово
му государству. Его имя широко известно в научных кругах !Западной Европы и
Латинской Америки. Ректор Университета Гранады внес большой личный вклад в
развитие сотрудничества между нашими вузами, особенно в области юриспруден
ции. Договор, подписанный в Испании во время официального визита президента
СПбГТУ Ю.С. Васильева в Университет Гранады осенью 1999 года, раскрывает
широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества между нашими уни
верситетами в различных областях,
В состав испанской делегации входили также проректор по международным
связям Франциско Г. Лодейро, директор департамента международных связей с
Восточной Европой Рафаэл Г. Тираде и декан юридического факультета Жозе 3.
Еспинар. Целью визита являлось вручение профессору Л.М. Куэвасу диплома "По
четного доктора СПбГТУ",
31 января испанская делегация была принята президентом СПбГТУ Ю.С. Васи
льевым. На встрече обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между на
шими университетами как в области гуманитарных, так и технических направле
ний. В тот же день делегация Университета Гранады ознакомилась с Техническим
университетом, посетив ряд его подразделений,
1 февраля на внеочередном заседании Ученого совета СПбГТУ состоялась тор
жественная церемония вручения профессору Л.М. Куэвасу диплома «Почетного
доктора СПбГТУ". Л.М. Куэвас — певрый «Почетный доктор СПбГТУ» в области
гуманитарных наук. Президент СПбГТУ Ю.С. Васильев вручил ректору Универси
тета Гранады диплом и мантию почетного доктора СПбГТУ. Мантия в качестве
неотъемлемого атрибута вручается впервые в истории нашего университета. На
церемонии присутствовали члены Ученых советов СПбГТУ и Гуманитарного фа
культета, представители Почетного консульства Испании в Санкт-Петербурге.
В. СНЕТКОВ,
пресс-секретарь президента СПбГТУ

Январь 2000 г.
мостоятельности вузов в использовании
внебюджетных средств и оказывать по
мощь профсоюзным коллективам вузов
в реализации права коллективов на учас
тие в принятии решений по использова
нию и в контроле за использование вне
бюджетных средств.
Также в решении конференции была
поддержана позиция ЦК профсоюза ра
ботников народного образования и науки
с требованием к федеральным органам
власти (Правительству РФ и Госдуме) по
высить заработную плату работникам
вьюшей школы в 1,5 раза в первом квар
тале 2000 года и в два раза к концу 2000
года, В соответствии с законами «Об об
разовании» и "О высшем и послевузовс
ком профессиональном образовании» до
биваться установления заработной платы
в вузах профессорско-преподавательско
му составу в размере двухкратной сред
ней зарплаты в промышленности.
Конференция сочла необходимым на
чать подготовку и в феврале-марте с г .
провести коллективную акцию вузов
Санкт-Петербурга и России с требования
ми повышения заработной платы.
Был избран новый состав Отраслевого
Совета вузов территориальной организа
ции профсоюзных организаций вузов СПб.
В числе избранных в Отраслевой Совет
председатель профкома сотрудников
СПбГТУ В.С. Кобчиков.
Был рассмотрен вопрос о позиции про
форганизации вузов на территориальной
отчетно-выборной конференции профсою
за работников народного образования и
науки Санкт-Петербурга и Ленинградской
области 15 февраля сг.
Более подробно с материалами про
шедшей конференции можно ознакомить
ся в профкоме сотрудников.
Н. КРАЮХИН,
зам. председателя профкома
сотрудников СПбГТУ

4 февраля — юбилейная дата в жизни доцента, к.т.н. ИСФ, начальника
социального отдела СПб_ГТУ, председателя социальной комиссии профкома
сотрудников ФРОЛОВОЙ Ирины Евгеньевны. Сердечно поздравляем с юби
леем. Желаем огромного личного счастья, здоровья, чтобы оставаться
всегда такой же обаятельной и привлекательной.
Коллеги по профкому

о н НЕОБХОДИМ ПОЛИТЕХНИКАМ
Студенческая трибуна

Новости с биржи труда

Что делать?

Выпускники, вас ждут

Я

пония. Сентябрь 1945 года. ВПК уничтожен. При
родных ресурсов нет. В 1946 году умное прави
тельство, болеющее за свой народ, покупает лицен
зии на все последние научно-технические разработ
ки. Последующий экономический рост прирост уже в
60-м году составил 22%.
Последнее время на фоне всеобщей деградации,
упадок науки незаметен. Но нужно иметь в виду, что
только прикладная наука может трансформироваться
в благополучие нации. В то время, когда многие стра
ны гоняются за квалифицированными кадрами, наша
страна разбазаривает их по всему миру. Другими сло
вами, деньги из нашего бюджета, выделяемые на под
готовку научных работников, которые должны увели
чивать потенциал России, работают на экономику дру
гих стран. Даже то немногое, что изобретается в на
ших антитворческих условиях, разведывается и па
тентуется за рубежом. А потом наши покупают лицен
зии на свои же собственные изобретения. Но ведь
если можно быть патентно-грамотным за границей,
почему же нельзя у себя дома? Ведь есть же такие
дисциплины, как изобретательство и патентоведение?
Есть прекрасные учебники на русском языке и многим
небезразлично будущее России. Почему же мы не
вылезаем из этой ямы?!
Дмитрий БАСКОВ,
студент Ф М Ф

^
Торговый дом "СПб-Фольга (Санкт-Петербург)
— спец. 110600 — обработка металлов давлением,
спец. 110200 — металлургия цветных металлов или
060800 — экономика и управление.
^
Завод авиационных двигателей (Гатчина) —
спец. 130200 — авиационные двигатели и энергети
ческие установки.
•^ АО "Новая эра» (Санкт-Петербург), спец.
100200 — электроэнергетические системы и сети.
•^ Проектная фирма «Союз проект верфь» — ин
женеры-строители, инженеры-технологи по машино
строению, приборостроению; инженеры-теплотехни
ки, энергетики, гидротехники, механики, экономисты,
электрики и другие, проще сказать, кто не требуется
этой фирме.
•^ ОАО «Фосфорит» ( г Кингисепп Лен. обл.) —
спец, 100700 — промышленная теплоэнергетика, спец.
180400 — электропривод и автоматизация промыш
ленных установок и инженеры-электрики.
Дорогие выпускники! За подробной информацией
обращайтесь, пожалуйста, в деканат своего факуль
тета или в учебный отдел университета, к. 359 I учеб
ного корпуса.
Т. МАКАРОВА,
ответственная за трудоустройство

Профилакторий СПбГТУ — это место, куда можно придти со своими бедами 1 |болезнями и недомоганиями. Здесь каждого согреют, окружат заботой и ду
шевным теплом, что во все времена так характерно для Политехнического института.
Все без исключения сотрудники профилактория—замечательные люди. Именно в
таком месте можно поправить свое здоровье и вернуть себе душевное равновесие,
которое нам так необходимо в настоящее время для преодоления жизненных трудно
стей.
Очень хочется от всей души поблагодарить главного врача профилактория Сергея
Васильевича Полякова и возглавляемый им коллектив, и пожелать всем доброго
здоровья! А профилакторию — поддержки со стороны руководства СПбГТУ.
Такое учреждение просто необходимо политехникам и достойно процветания!
К.И. Астахова, доцент; В.И. Бельтихина, пенсионер; Л.К. Бородулина,
зав. лабораторией; Л.В. Климова, библиотекарь; Ю.Г. Сергеев, доцент
Уважаемые в ы п у с к н и к и и студенты старших курсов (4-5 курс)!

П р и г л а ш а е м Вас н а я р м а р к у в ы п у с к н и к о в
«Выпускник-2000», которая состоится
3 м а р т а 2000 года в Главном з д а н и и С П б Г Т У .
Я р м а р к а о т к р о е т с я в 10.00
На ярмарке Вы познакомитесь с предприятиями города различной формы
собственности, которые будут рады пригласить Вас к себе на работу.
Кроме этого, вы сможете оставить свои координаты в фирмах, работающих
в области трудоустройства, с целью дальнейшего поиска работы для Вас.
Подробную информацию о ярмарке Вы сможете получить:
Главное здание СПбГГУ, аудитория 313
ОАО «Политехнический Союз»
Центр Содействия Занятости Инженерно-Технических
и Научных Работников
Время работы: 10.00-18.00
552-76-84, 552-75-55
Телефон/факс
Е-ша!!
Ответственный представитель

РоШеЬ5ои2@таП.ги
Богданова Юлия Евгеньевна

ПОЛИТЕХНИК № 3
В.М. Филиппов в своем выступлении
остановился на итогах разработки ГОС.
Министр отметил, что сегодня ГОС раз
рабатывается в новом законодательном
поле. Было сообщено, что в США в 49
штатах из 96 введены ГОС. Процесс ди
версификации программ позволяет выб
рать студенту варианты образования. В
настоящее время многоуровневая си
стема введена в 160 вузах из 500. Се
годня введение ГОС позволит сохранить
единое образовательное пространство
как базис подготовки специалистов. Сей
час в Российском Союзе ректоров рас
сматривается положение о федераль
ном исследовательском университе
те. После реакции этого органа будет
приниматься решение на основе соответ
ствующих критериев. Общей целью со
здания таких университетов является
поддержка научных школ. С 2001 года
дифференцированно по специальностям
будет введен коэффициент «количе
ство студентов — количество препода
вателей» при среднем соотношении «один
к десяти». Министр отметил, что забо
той ректоров ведущих вузов является ка
чество образования. Была подчеркнута
важная роль Ассоциации технических
университетов в разработке нового по
коления ГОС. Отмечалась необходи
мость разработки стандартов, отвечаю-

время Минобразование России планиру
ет организовать конкурс по проектам
оценки качества вуза.
С информацией о правилах приема в
25-26 января 2000 г. Минобразование России провело совещание проректоров по учебной работе вузов России на
вьюшие учебные заведения в 2000 году
базе Московского государственного института стали и сплавов (МИСИС). Совещание посвящено разработке и введе
выступила Н.Н. Розина, начальник от
нию в действие государственного образовательного стандарта (ГОС) высшего профессионального образования
дела Минобразования России. На сове
второго поколения. В работе совещания принимали участие министр образования В.М. Филиппов, заместитель
щании были рассмотрены процедуры
министра В.Д. Шадриков, ректор МИСИС Ю.С. Карабасов, работники Минобразования России.
комплексной оценки деятельности вуза,
В вьютуплений В.Д. Шадрикова была водителя Департамента социальной порядок грифования учебной лите
щих требованиям рынка труда. Министр
информировал о содержании совещания дана общая характеристика ситуации в сферы Минэкономики России Ю.М. Ро- ратуры для высших учебных заведе
работников образования, которое состо сх|зере образования, связанная с разработ говским. О реализации естественнона ний. Отмечалось, что без наличия у
ялось 15-16 января 2000 года и на кото кой ГОС. О формировании перечня направ учного блока в ГОС вьюшего професси преподавателей учебников или учеб
ром обсуждались Национальная доктри лений бакалавриата и направлений подго онального образования второго поколе ных пособий с грифом Министерства
на образования Российской Федерации, товки дипломированных специалистов выс ния сообщил В.С. Сенашенко, замести не могут быть присвоены ученые
концепция 12-летнего образования, вве шего профессионального образования до тель начальника управления Минобра звания профессора или доцента. По
дение звания «Заслуженный учитель ложил И.Б. Федоров, ректор МГТУ им. Н.Э. зования. Директор Института филосо рядок грифования определен приказом
РФ» и другие вопросы. Министр аргумен Баумана. С сообщением о ГОС вьюшего фии РАН академик РАН В.С. Степин Минобразования России, вышедшим в
тировал необходимость «Доктрины» для профессионального офазования втфого по осветил вопрос реализации гуманитар середине 1999 г. При этом предполага
предотвращения попыток приватизации коления вьютупил Г.К. Шестаков, началь ного блока в государственном образо ются два типа грифов — «допущено» и
вузов. Доктрина определяет политику го ник Управления Минобразования России. вательном стандарте вьюшего профес «рекомендовано» для учебников и учеб
сударства в области образования до 2025 О состоянии и перспективах развития рын сионального образования второго поко ных пособий.
года. Министр отметил, что обязатель ка труда, структурной перестройки подго ления. Е.П. Попова сообщила о струк
В заключительной части совещания
ной станет "десятилетка», а «двенадца- товки специалистов рассказал К.Г. Кязи- туре общепрофессиональиого блока участники получили ответы на вопросы
тилетка» будет направлена на специали мов, заместитель начальника Департамен в государственном образовательном ответственных работников Минобразо
зацию и профилизацию. Министр указал та профессионального обучения и разви стандарте вьюшего профессионального вания России.
на надвигающуюся демографическую тия человеческих ресурсов Минтруда Рос образования второго поколения.
В целом совещание одобрило разра
катастрофу, поскольку детей в ближай сии.
Проблемы оценки качества и сер ботанные ГОС второго поколения и ос
шие годы будет меньше, чем количества
Перспективы развития экономики тификация образовательных программ нову для их утверждения на Коллегии
мест в учебных заведениях. В этой свя России и прогноз потребности в специа охарактеризовала И,И, Халеева, ректор Минобразования,
зи необходимо разработать новую фор листах отраслей народного хозяйства Московского государственного лингви
В. КОЗЛОВ,
му вступительных испытаний.
проректор
были определены заместителем руко стического университета. В ближайшее

ВСЕРОССПЙСКОЕ СОВЕШАИПЕ ПРОРЕКТОРОВ

О конкурсе работ, представляемых на соискание
премий Президента Российской Федерации
и премий Правительства Российской Федерации
в области образования
в соответствии с Порядком представления работ на соискание премий Прези
дента Российской Федерации в области образования, утвержденным Указом Пре
зидента Российской Федерации от 18 марта 1996 года № 388, и постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 1995 года № 1221 «Об учреж
дении премий Правительства Российской Федерации в области образования», про
водится конкурс работ, представляемых к присуждению премий Президента Рос
сийской Федерации и премий Правительства Российской Федерации в области
образования.
На премии Президента Российской Федерации в области образования выдвига
ются работы, открывающие новые направления в области педагогической науки,
инновационных разработок и технологий обучения.
На премии Правительства Российской Федерации в области образования выдви
гаются научно-практические разработки, оказывающие эффективное влияние на
процесс обучения и воспитания, учебники и учебно-методические комплекты.
На премии Российской Федерации и премии Правительства Российской Федера
ции в области образования выдвигаются выдающиеся педагоги, достигшие вьюо
ких результатов в обучении и воспитании.
1. Порядок выдвижения работ.
1.1. На конкурс выдвигаются работы, выполненные, как правило, в течение
последних 10 лет после их опубликования в печати и практического использования
в педагогической деятельности не менее 3 лет.
1.2. Выдвижение работ и кандидатов на соискание премий предусматривает их
предварительное и всестороннее общественное обсуждение.
1.3. Выдвижение работ на конкурс производится федеральными органами госу
дарственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями и
научными организациями (объединениями) независимо от их организационно-право
вых форм.
Решение о выдвижении работы и авторского коллектива в целом принимается
на заседании коллегии, ученого совета или педагогического совета образователь
ного учреждения.
Дополнения и изменения в составе авторского коллектива или в названии рабо
ты могут производиться только по решению выдвигающей головной организации
до момента истечения срока представления документов с соблюдением порядка
выдвижения.
Заседание коллегии или совета считается правомочным при наличии не менее 2/3
его состава за исключением отсутствующих по уважительной причине (болезнь,
командировка). Решение считается принятым, если его поддержало не менее 50%
+1 голос от чиспа участвующих в голосовании.
Решение на совете принимается тайным голосованием.
В случае, если число работ, набравших при голосовании необходимое количе
ство голосов, превышает число учрежденных премий, то:
а) отбор работ производится в соответствии с рейтингом;
б) проводится повторное голосование по тем работам, которые набрали равное
количество голосов.
1.4. Коллектив, представляемый на соискание прении, должен состоять из
авторов, чей творческий вклад был решающим и не должен превышать 10 чело
век.
Кандидатура каждого соискателя должна быть обсуждена на совете по месту
его основной деятельности,
1.5. Не допускается включение в коллектив соискателей лиц, вошедших в
другой авторский коллектив, выдвинутый на соискание премии Президента Рос
сийской Федерации или премии Правительства Российской Федерации в области
образования.
Все материалы должны быть оформлены иа русском языке.
Материалы принимаются в Министерстве образования Российском Федерации
по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, 51. Совету по присуждению премий в
области образования.
Телефон для справок: (095) 237-84-43; 237-70-84.
Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения, к рассмотре
нию не принимаются.
Признать утратившим силу Положение о конкурсе работ, представляемых на
соискание премий Президента Российской Федерации и премий Правительства
Российской Федерации в области образования, утвержденное 3 февраля 1997 года.
Из газеты «Поиск» № 1-2 (555-556} от 14.01.2000 г.

Центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей
Министерства образования РФ при СПбГТУ
ПРИНИМАЕТ
в начале февраля
аспирантов, магистров и студентов старших
курсов и др.
на обучение в течение 2 или 4 семестров
по программе дополнительного образования
в области психологии и педагогики.
Занятия проводятся в вечернее время,
с отрывом и без отрыва от учебы или работы;
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присваивается квалификация:
преподаватель высшей школы
преподаватель психологии.
Обучение платное, с частичной компенсацией
из бюджетных средств.
По окончании обучения выдается
диплом гособразца.
Обращаться: ул. Политехническая, д. 29,
корп. 4, комн. 305, т. 247-54-98.

лет ветерану Отечественной войны,
педагогу Петру Лазаревичу МАГИДЕЮ

Доценту, к.т.н., ветерану Великой Оте тельное лечение в военных госпиталях и
чественной войны, капитану запаса Маги- в клиниках поставило его на ноги, однако
дею Петру Лазаревичу 12 февраля 2000 он был признан инвалидом Великой Оте
чественной войны второй группы и был
года исполняется 80 лет.
Он прошел большой, трудный, но слав демобилизован.
В 1948 году капитан запаса П.Л. Ма
ный путь вместе со всей страной, строил,
учился и учил, радовался общим радос гидей поступил в аспирантуру Ленинград
ского политехнического института и свя
тям, стойко переносил невзгоды.
Наиболее тяжелым временем была Ве зал себя с ним на всю жизнь. После окон
ликая Отечественная война. На понедель чания аспирантуры П.Л. Магидей стал
ник 23 июня 1941 года была назначена младшим научным сотрудником, а затем
защита дипломного проекта студента Бе ассистентом кафедры «Котельные уста
лорусского политехнического института новки». Он вел практические занятия со
П.Л. Магидея, а в воскресенье — война... студентами, читал лекции, участвовал в
Первые бомбардировки Минска, первые восстановлении оборудования лаборато
разрушения, первые раненные товарищи... рии, создавал новые установки для учеб
и П.Л. Магидей вступает добровольцем в ной и научной работы и ходил в разгружа
ющем позвоночник металлическом кор
ряды защитников Родины рядовым.
сете. Он работал под руководством за
В июле 1941 года Магидей из Казельмечательных ученых—профессоров В.Н.
ских лесов был направлен на кратковре
Шретера, А.М. Гурвича, В.Н. Дежкина и
менные курсы командиров при Военнодр., которые передали ему своей опыт.
инженерной академии, а в ночь на 16 ок
По результатам экспериментальных и те
тября 1941 года ему было досрочно при
оретических исследований особенностей
своено воинское звание—лейтенант. Он
теплообмена и гидродинамики при конден
отказался от продолжения учебы в Воен
сации пара в горизонтальных трубах П.Л.
но-инженерной академии и был отправ
Магидей защитил в начале 1953 года кан
лен с группой подрывников защищать
дидатскую диссертацию, а с 1962 года он
Москву. Командовал взводом саперов
стал доцентом кафедры.
690-го отдельного саперного батальона в
составе 3-й ударной армии, затем воевал
За годы непрерывной работы на ка
8 дивизионе разведки 613 АПРГК, в под федре круг научных и педагогических
вижной армейской истребительно-проти- интересов П.Л. Магидея всегда был
вотанковой группе генерала Ростовцева.,. связан с важнейшими проблемами кот
Разведка, ликвидация немецких минных лостроения: обоснованием методов ре
полей, наведение, минирование и разми гулирования температуры перегретого
нирование мостов под огнем противника пара котлоагрегатов высокого и сверх
и т.д. — тяжелый и опасный воинский критического давления,особенностями
труд, непрерывные бои, потеря товари горения и теплообмена в топочных ка
щей. Поздней осенью 1942 года ст. лей мерах, методами и погрешностями из
тенант Магидей ~- командир отдельной мерений в исследованиях и т.д. Им раз
саперной лыжной роты. Рота совершает работана оригинальная методика расче
рейды в тылы врага, перерезает желез та суммарного теплообмена в топках
нодорожные пути, ведущие к городам промышленных котлоагрегатов, введе
Великие Луки и Новосокольники. Тяже ны коэффициенты, учитывающие ха
лые бои с конца октября 1942 года, по рактеристики топлива и методы сжига
мощь партизанам, представление к зва ния, получены уникальные данные по
нию капитана.
термическим сопротивлениям отложе
В бою у Великих Лук 08.01.1943 г. за
вьюоту «Сопка» П.Л. Магидей получил
тяжелое ранение и был контужен. Дли

ний на поверхностях нагрева и т.д. Вме
сте с профессором В.В. Померанцевым
доцент П.Л. Магидей создавал первую

установку, основанную на новом низко
температурном вихревом методе сжи
гания твердого топлива. Это направле
ние работ стало затем основным в ра
ботах кафедры и получило широкое рас
пространение на котельных установках
тепловых электростанций. Итоги его пе
дагогической и научно-исследователь
ской работы представлены в более чем
100 публикациях.
Под научным руководством доцента
П.Л. Магидея выполнены и успешно защи
щены кандидатские диссертации И.Д. Фур
сова, Л.И. Дуроченко, А.Ф. Филонова и др.
А скольким инженерам П.Л. Магидей пе
редал свои знания, свое умение работать,
свое отношение к жизненным ценностям!
Его питомцы сейчас руководят кафедра
ми, лабораториями, отделами, цехами в
университетах, институтах, проектных орга
низациях, на заводах.
Все, кто работал с Петром Лазареви
чем, отмечают широту его знаний, его
упорство в решении поставленных за
дач, тщательность проработки вопроса,
аккуратность исполнения, а также его
неизменное дружелюбие, желание по
мочь другим словом и делом. Именно
поэтому он пользуется уважением у
коллег и студентов. За боевые и трудо
вые заслуги он награжден орденами
«Заслуженный работник СПбГТУ».
И сегодня, в канун 80-летия доцент,
ветеран Отечественной войны П.Л. Ма
гидей ведет активную педагогическую
работу: читает лекции, ведет курсовые
и дипломные проекты. Он бодр, жизне
радостен и всегда готов передавать мо
лодежи свой богатый жизненный и пе
дагогический опыт. По существу, доцент
П.Л. Магидей — живая история своего
поколения, живая история нашей кафед
ры, нашего университета. И мы, сердеч
но поздравляя Петра Лазаревича с его
славным юбилеем, желаем ему не толь
ко крепкого здоровья и долгих лет жиз
ни, но и еще долгих лет работы в сте
нах нашего университета.
Коллектив кафедры
«Реакторо- и парогенераторостроения»

ПОЛИТЕХНИК № 3

7-я международная конференция
по высоким интеллектуальным
технологиям образования и науки
Время студенческих каникул — горячее время для преподавателей Техни
ческого университета. И не потому, что приходится завершать затянувшуюся
для некоторых студентов сессию, а потому, что наступает время подвести
некоторые итоги своей деятельности и поделиться с коллегами своими дости
жениями, выслушать их замечания и в спокойной обстановке обсудить акту
альные проблемы образования и науки.

«А в один из дней Бог создал энергомашинострои
тельный факультет. И увидел Бог, что это хорошо».
(студенческий фольклор)
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олитеху 100 лет. Уже 101-й. Весь
ма и весьма солидный возраст.
А нам пока всего 65! Кому нам?
Энергомашиностроительному факульте
ту. Ура Энергомашу! Ура всем людям,
которые поступали, поступают и будут по
ступать на ЭнМФ, и огромная благодар
ность всем тем, кто стоял у истоков фа
культета и тем, кто сейчас обучает буду
щих инженеров.
Вопрос престижа для ЭнМФ всегда сто
ял ребром. Ранее люди шли в инженеры,
чтобы иметь хорошую профессию, а те
перь и для того, чтобы не попасть в ар
мию. ЭнМФ — один из самых больших
факультетов, но мало кто догадывается,
что после первого курса остается пример
но половина студентов. Остальные ухо
дят туда, где хлеб слаще, воздух чище и
нет сердитых зам. деканов, то есть —
долой из Политеха, да и закончившие обу
чение вовсе не спешат работать по специ
альности.

раза в год, сами понимаете когда, но зато
любят все остальное время.
Между сессиями студенты в «полном
составе" ходят на занятия, на которых
можно настрочить письмо, поболтать с
одногруппниками, посмеяться вместе с
«преподом»,иногда попить пивка, а если
вообще нечем заняться, то можно просто
писать интереснейшие лекции.
В свободное от учебы время студенты
ходят по клубам, где отмечают различ
ные знаменательные даты своей и обще
ственной жизни, занимаются спортом, что
бы сделать себе к лету пляжную фигуру,
а многие работают, ибо стипендии малень-,
кие и на всех их, увы, не хватает. В общем,
живут люди полноценной жизнью.
А еще студенчество, как часть обще
ства, делится на две большие категории:
аборигены и приезжие. В последней груп
пе резко выделяются те, кто живет в об
щаге.
Первокурсник, попадая в эту землю
И тем не менее. Политех в общем и обетованную, поначалу теряется и дол
ЭнМФ в частности, всегда славились свет жен быть осторожным, дабы не наде
лыми головами. Много талантливых уче лать глупостей. Жизнь без папы и мамы,
ных закончили Политех, много замеча без постоянного контроля быстро затяги
тельных изобретений было сделано в этих вает, и к первой сессии лоявляются пер
вые головные боли, бессонные ночи и куча
стенах.
«Кудаже мы сейчас идем?»—спроси проблем, но зато, сдав сессию, студент
ли мы самих себя как-то раз. Как живет чувствует себя победителем.
Энергомаш, чем дышит и занимается? В
Особый почет и уважение девушкам
принципе, ничем особенным. Спроси кого Энергомаша. Здесь их любят и ценят, ведь
хочешь: всем здесь весело и хорошо. Все их у нас очень мало, поэтому прекрасные
одинаково любят и ненавидят свой род дамы ~ частые и желанные гости в об
ной Энергомаш. Ненавидят его обычно два щежитии.

Кафедре
иностранных
языков —

100
ЛЕТ

П

реподаванию иностранных языков Санкт-Петербургского государственного
технического университета исполнилось 100 лет. С первых дней работы По
литехнического института иностранные языки занимали достойное место в
учебном процессе.
На октябрь 1902 года в штате института состояло 82 преподавателя, их них 13
занимались преподаванием иностранных языков. Из приведенного списка преподава
телей видно, что основная нагрузка легла на представителей технических наук, зна
ние иностранных языков которыми в то время считалось нормой. Как вспоминал
профессор Лойцянский Л.Г., список обязательной литературы по различным научным
направлениям для студентов Политехнического института содержал большое коли
чество иностранной литературы на языке оригинала. Об этом же свидетельствуют и
фонды Фундаментальной библиотеки Политехнического института.
В 80-е кафедра получила статус научно-методаческого центра Северо-Запада СССР.
На ее базе был образован ФПК для преподавателей иностранных языков технических
вузов всех регионов страны.
С 1997 года кафедра стала выпускающей и начала подготовку переводчиков в
сфере профессиональной коммуникации с вьщачей диплома о втором высшем образо
вании. В1999 году состоялся первый выпуск специалистов.
В1996 году на базе кафедры был создан Центр иностранных языков, где проводят
ся многоаспектные занятия по английскому, немецкому, французскому и испанскому
языкам:
• подготовка к тестам Т0ЕР1, СНЕ, бМАТ;
• обучениеязыку делового общения;
• подготовка абитуриентов к вступительным экзаменам в вузы;
• многоуровневаяподготовкастудентовисотрудниковпоиностраннымязыкам.
С1998 года филиалы Центра иностранных языков были открыты в Ленинградской
области и в Казахстане. Кафедра иностранных языков обеспечивает филиалы Центра
учебно-методическими пособиями, разрабатывает учебные программы, учебные и кон
трольные материалы, принимает выпускные экзамены у слушателей, организует се
минары для преподавателей, работающих в филиалах.
Преподаватели кафедры постоянно участвуют в научных и методических конфе
ренциях различного уровня как в России, так и за рубежом. Только за последние пять
лет опубликовано свыше 90 пособий, не считая огромного количества статей. С1995
года кафедра издает «Вопросы филологии» (главный редактор — профессор Е.А.
Зачевский), где публикуются не только научные труды преподавателей кафедры, но
и статьи ученых из других вузов России, Казахстана, Украины, Германии, Испании,
Австрии. С1999 года начал выходить ежегодник «Вопросы методики преподавания в
вузе» (главный редактор—профессор М.А, Акопова), в котором также представлены
работы преподавателей многих вузов страны.
Для успешного проведения научной и методической работы на кафедре создана
хорошая материальная база.
Столь обширная и многосторонняя деятельность привела к тому, что в штате ка
федры в настоящее время находится 90 преподавателей высокой квалификации, из
них 8 профессоров и 17 доцентов. Профессор Ю.В. Зыцарь является почетным членом
Баскской академии наук (Испания). На кафедре работают также носители языка из
Австрии, Германии, США.

А еще в общаге есть студсовет, суще
ствование которого почему-то напомина
ет борьбу Дон Кихота с ветряными мель
ницами, а избитая фраза «Общежитие—
наш дом» приобретает новый смьюл: «Ре
бята, давайте жить чисто».
Есть и еще кое-что, о чем не упомя
нуть просто нельзя. Это наш хозяин-ба
рин, старший брат и заботливый отец, оздоровитель и Дед Мороз в одном лице—
наше Профбюро. Если вы в отчаянии, у
вас прохудились ботинки, неполадки со
здоровьем, завал с учебой, а душа тре
бует праздника ~ обращайтесь в Проф
ком студентов. Здесь вас пожалеют, при
голубят и помогут разобраться с много
численными невзгодами. К вашим услу
гам: профилакторий СПбГТУ, базы отды
ха (его же}, многочисленные клубы по ин
тересам и т. д.
Вообще писать про Энергомаш заня
тие сложное, ведь учеба здесь, как и на
любом другом факультете, имеет свои
плюсы и минусы, и, наверное, каждый фа
культет может похвастаться чем-то сво
им. Мы, по мере своих сил и возможнос
тей, постарались расхвалить свой доро
гой Энергомаш. Получилось?! Вам су
дить. Но что хвалить, если можно ска
зать просто: ЭнМФ — это часть нашей
жизни, а мы часть жизни ЭнМФ.
М. ЛИТВИНЕНКО,
И. ТАРАСОВ,
П. СИКОВОЙ,
студенты 3 курса
ЭнМФ

С

27 по 28 января в СПбГТУ прохо
дила очередная (уже СЕДЬМАЯ!)
международная научно-методи
ческая конференция «Вьюокие интеллек
туальные технологии образования и науки».
Когда впервые эта конференция прошла в
1993 году, трудно было представить, что
она сможет дожить до наших дней: не
хватит средств, не хватит энтузиазма уст
роителей, найдутся какие-нибудь объектив
ные причины.
Но все трудности оказались преодоли
мыми, конференция регулярно проходит
вот уже семь лет. Нынешняя конференция
была посвящена СТОЛЕТИЮ СПБГТУ.
На подобных конференция, конечно,
большой интерес всегда вызывают пле
нарные заседания, на которых авторитет
ные ученые вьютупают с докладами о со
временных тенденциях развития интеллек
туальных технологий образования и науки,
намечают пути развития этих технологий.
Так как конференция состоялась после
Всероссийского совещания работников об
разования в Москве, то все с большим ин
тересом ожидали доклад об его итогах,
который сделал президент СПбГТУ Ю.С.
Васильев.
С интересными докладами вьютупили
В.Н. Козлов, А.Я. Башкарев, С.М. Верте
шев, И.А. Цикин.
После завершения пленарного заседа
ния в тот же день началась работа в секци
ях.
Всего на конференции работало 10 сек

ций. На секционных заседаниях вьютупали
с докладами непосредственные разработ
чики новых технологий, внедряющие их в
процесс обучения. Они делились своим
опытом работы и анализировали резуль
таты внедрения новых технологий. Боль
шой интерес вызвала работа секции 9 —
«Технологии дистанционного обучения» (со
председатели О.Н.Терентьев, И.А. Цикин,
В.А. Сороцкий). Судя по всему, дистанци
онное обучение и существование обучае
мого в виртуальном пространстве—тен
денция времени, и надо не сопротивляться
его развитию, а искать наиболее приемле
мые формы его реализации.
К конференции выпущен сборник мате
риалов, в котором опубликованы и пленар
ные, и секционнью доклады. К сожалению,
на секционных заседаниях аудитории не
ломились от наплыва участников и гостей,
желающих послушать доклады. Может
быть, это связано с неожиданно добрав
шейся до нас эпидемией гриппа.
Конференция подвела итоги работы
секций и приняла рекомендации. Все ее
участники разошлись с надеждой на пло
дотворную работу до следующей конфе
ренции, которая состоится уже в XXI веке.
И, конечно, следует отметить большую
работу, проделанную оргкомитетом конфе
ренции, особенно ученым секретарем НМС
доцентом В.М. Коликовой, начальником
методического отдела Л.В. Фетисовой и
председателями всех десяти секций.
В. СТУПАК

тов и диалектов всех стран Афри
ки. Они настолько разные, отличающиеся своим слэнгом и наличием
грамматических ошибок, чтоиногда вообще не понятно, что пыта
ется сказать этот чернокожий.
Британский английский язьт силь
но изменился современ Колумба, явив
собой новый американский акцент.
Получив название Когни (Содпеу), он
представляет собой сегодня смесь
британского и ирландского акцен
тов.
Подводя итог рассказу об амери
канских акцентах, следует отме
тить, что акценты не остаются
надолго. Они постоянно трансфор
мируются, перемешиваются, даже
появляются и пропадают. Одни
американцы начинают говорить
как другие, теряя свой собствен
ный акцент. В больших городахлюди имеют тенден
Филфак Политеха
цию терять акцент, а в
-зворя о различии ак
малых они его даже приоб
ц е н т о в в разных
ретают. Так получается
штатах, проведем
потому, что английский в
условную границу между се
верными и южными штатами. У
разному. Владелец ли ты ранчо в больших городах более приближен
американцев с севера более агрес Техасе, имеюи1,ий миллион в год, или к подлинному английскому. Приве
сивное звучание, более грубое и же студент университета в Бостоне. зите американца с идеальным про
сткое. Миннесота — штат, извес — тебя выдаст твой акцент, рав изношением в деревню — через не
тный множеством индийских имен, но как и Нью-Йоркского гангстера с которое время он заговорит с мес
находится как раз на самом севере. совершенно особым произношением тным акцентом, но при возвраще
нии назад его речь восстановится.
«Северяне» широко открывают букв Ки Н.
В последнее время знанием анг
ротпри разговоре, причем произне
Интересные акценты имеют ино
сение гласных может бьипь даже но странцы, приезжаюш,ие в Америку. лийского никого не удивишь. Онтресовым, какво французском. Они ча Фактвтом, что в английской речи буется уже просто везде. Трудно
сто сокраш,ают фразы, вплоть до любого иностранца присутствует найти приличную работу без зна
искажения грамматики. Например, акцент его родного язьи^а. До сих пор ния языка, съездить за границу, на
вместо того, чтобы сказать по вся Америка потешается над акцен учиться пользоваться компьюте
всем правилам английского языка: том и манерой говорить австрий ром или интернетом. Английским
«Оо уои ^аппа до шИ1 те (о (Не ца-американца Арни Шварценеггера, овладевают все больше и больше
тоуге?», они скажут: «Неууои диуз как впрочем и над другими акцента людей, уровень знания языка зна
уои шаппа до шИг?». Северный ак ми европейцев. Наднемцами, приез- чительно вырос по сравнению хотя
цент в Америке называют Янки жаюи1,ими отдыхать на Багамские бы с уровнем трехлетней давнос
(Уапкее) акцентом, как впрочем и острова, французами,
по-своему ти.
самих американцев, приехавших с произносящими букву к, испанцами
Долгое время сталкиваясь с про
севера. На юге же все совсем по-дру из Мексики, итальянцами и наддру блемами английского языка, я всегому. Там речь более нежная, гос гими. Кстати, ввиду особенности таки желаю, чтобы наши лингвис
теприимная. Луизиана, такназыва- своего языка, китайцы с трудом ты серьезно занялись проблемой
емая французская часть Америки, произносят букву I, говоря К вмес акцентов, а также, чтобы в универ
где много болот с аллигаторами, — то нее.
ситетах России появился специ
представитель крайнего юга. ЖиКак известно, африканцы из альный предмет, дающий возмож
телиЛуизианы имеют интересный кожи лезут вон, чтобы покинуть ность познакомиться с акцентами
акцепт:!. Это Креол (Сгео1е). Он пред свою ненавистную и голодную Аф и диалектами разных стран и на
ставляет собой смесь французско рику. Их вы можете встретить по родов.
го, южно-американского акцентов и всей Европе, равно как и по всей
акцента чернокожих. Вообш,е, речь Америке. В гетто больших городов
Семен ВАВИЛОВ,
чернокожих сильно отличается от можно услышать множество акцен
выпускник ЭнМФ

«Ду ю спик Инглиш», — спроси
те вы человека в очках с тонкой оп
равой, достаточно полного, с акку
ратной прической и видеокамерой
в руках, внешне напоминающего
иностранца. «Йес», — ответит вам
американец с улыбкой, а в душе
ехидно посмеется над тем, как вы
его спросили. Ведь на самом деле
ему очень смешно слышать акцент
какого-нибудь другого штата и тем
более акцент иностранца. Практи
чески каждый американец счита
ет, что именно он и в его штате го
ворят на подлинном английском
языке, хотя только у дикторов на
телевидении или радио настоящее
американское произношение, а ак
центов и диалектов в стране гам
бургеров и ковбоев бесчисленное
множество. Остановимся лишь на
самых распространенных.

Г

речи белых. Даже в речи черноко
жих с американским происхождени
ем есть что-то африканское.
Английский язык запада и восто
ка Америки тоже довольно разный.
Но эта разница больше в построе
нии фраз, нежели в акценте. Вот,
например, в Калифорнии, столице
серфинга, говорят быстро, весело,
используяпри этом множестволишних слов, таких, как: «Ике, алс( 5?и//,
огзотеШпд», при этом еще и иска
жая фразы, например: «Ике Уо ВиЪа.
^А/Ьа^ уои Ике Ьауе оп уоитЬапй апй
51иИ?икепеу/у/а1сЬ.от8оте1Мпд?».
Также новомодный слэнг берет свое
начало в Калифорнии, который за
тем используется по всей Америке,
вплоть до Нью-Йорка.
Даже профессия влияет на ак
цент. Богатый и бедный говорят по-

Американские акценты

ПОЛИТЕХНИК № 3

Творчество политехников

В

Идентификация личности
Все в штанах, скроенных одинаково..
При усах, в пальто и в котелках.
Я похож на улице на всякого
И совсем теряюсь на углах...
(Саша Черный)
рию Степановичу Глинских это не
грозит. И вовсе не потому, что его
узнают на улицах и шепчут за спиной: Глин
ский пошел, а потому что «дух праздности
унылой» бежит его стороной. Юрию Глин
ских некогда, он занят любимым делом, он
счастливый человек. 14 лет назад он впер
вые увидел, как работает с деревом мас
тер. Сегодня можно сказать: пришел, уви
дел, победил. Победил страх неумения,
страх творения (страх творца, наверное,
победить нельзя) и сам стал Мастером.
Так, я уверена, воспринимали выставку
"Декор Ю. Глинских» политехники.

Ю

Экспозиция в зале заседаний 1 уч. кор
пуса разворачивалась уже дважды. Юрий
Степанович наконец разрешил себе обнародоваться и сделал это там, где, как он
считает, состоялся.
Небольшая экспозиция работ Ю. Глинс
ких составлена в основном из подарков,
обладатели которых любезно согласились
расстаться с ними на время. Практически
все, сделанное автором, было раздарено.
И многих своих детищ Юрий Степанович
может быть не увидит уже никогда. Так
что, следите за объявлениями, и если еще
одной вьютавке — быть, то не упустите
возможность встречи с прекрасным.
Профессиональный военный, Юрий Сте
панович сначала работал на военной кафед

ре (тогда еще ЛПИ),
а затем Виталий
Александрович Ло
пота (тогда еще не
академик) пригла
сил его обслужи
вать лазерные уста
новки в свою лабораторию. Так что в Поли
техе Юрий Степанович уже более 25 лет.
А больше десятка лет назад Юрий Глин
ских решил начать свою творческую дея
тельность с женского портрета из бука.
Сегодня он сам смеется: не зная арифме
тики, взялся за вьюшую математику; но
мало-помалу дело шло. Первые уроки ре
месла давал коллега-полковник; позже
Юрий Степаносич занимался постановкой
рисунка у скульптора Р. Куреняка, про
фессора Мухинского училища, авторитет
нейшего в художественной среде челове
ка. Еще три года назад Роман Петрович
предлагал устроить для Ю. Глинских в
«Мухе» небольшие смотрины. Юрий Сте
панович засомневался, действительно ли
будут интересны преподавателям (профес
сионалам!) его работы, и отказался. Для
себя тогда он решил, что должен сделать
что-то, хотя было уже много подарочных,
сувенирных изделий в дереве, но все это
было оформительское направление. И се
годняшняя мечта—деревянная копия брон
зовой скульптуры амура. «Получится —
тогда я — мастер!»

(наступившей 29 января/10 февраля 1837 г.)

П

еред смертью Пушкин выразил желашге видеть священника.
Страдания Пушкина по временам превос
ходили меру человеческого терпения, но он
переносил их, по свидетельству Вяземского,
с «духом бодрости», укрепленный Таин
ством Тела и Крови Христовых. С этого
момента началось его духовное обновление,
выразившееся прежде всего в том, что он
действительно «хотел умереть христиани
ном», отпустив вину своему убийце. «Тре
бую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Про
щаю ему и хочу умереть христианином», —
сказал он Данзасу.
Душа его уже готова была оставить теле
сный сосуд и устремлялась ввысь. «Кончена
жизнь, — сказал умирающий несколько спу
стя и повторил еще раз внятно: Жизнь кон
чена... Дыхание прекращается». И осенив
себя крестным знамением, произнес: «Гос
поди Иисусе Христе».
Жуковский обратил особенное внимание
на выражение лица почившего, отразившее
на себе происшедшее в нем внутреннее ду
ховное преображение в эти последние часы
его пребывания на земле.
«Это не был ни сон, ни поко11, не было
выражение ума, столь прежде свойственное
этому лицу, не бьшо тоже выражение поэти
ческое. Нет, какая-то важная, удивительная
мысль на нем разливалась: что-то похожее
на видение, какое-то полное, глубоко удов
летворенное знание. Всматриваясь в него,
мне все хотелось у него спросить: «Что ви
дишь, друг?».

Н о особенно сердцу Пушкина были близки,
ионечно, наши вдохновенные, проникновен
ные, православные молитвы, по его собствен
ному признанию, "умилявшие» его душу.Такова особенно великопостная молитва Ефре
ма Сирина — этого певца покаяния, и вели
чайшая из всех других «Молитва Господня»:
ту и другую он воплотил в высоких, вдохно
венных стихах. Позтичесное переложение
первой мы все изучали с детства. Гораздо ме^
нее известна художественная одежда, в ка
кую поэт попытался облечь вторую.
Отец людей. Отец Небесный,
Да имя вечное Твое
Святится нашими устами,
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами.
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспосли
Твоею щедрою рукою.
И как прощаем мь! людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Твоих детей.
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас.
Сохранив почти неприкосновенным весь
канонический текст этой евангельской молит
вы, Пушкин сумел передать здесь и самый ее
дух, как мольбы детей, с доверием и любовью
обращающих свой взор из этой земной юдоли
к Всеблагому своему Небесному Отцу.
"Капитанская дочка», оконченная только за
сто дней до смерти поэта и являющаяся как бы
его литературным и одновременно духовным
завещанием для русского народа, вместе с
другими особенностями русского быта рисует
нам и веру наших предков в силу молитвы —
этого утешения "Всех скорбящих", которая
дважды спасает от опасности Гринева в наи
более критические минуты его жизни.
Но если где мы видим подлинную исповедь
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года и ведет вот этой аллеей, огибает
щершавые стены гидробащни, подво
дит к окнам учебных корпусов, и
кружит, кружит тропинками парка,
погружая то в легкую грусть, то в
тихую радость единения с природой.
Почему осень? Я писал когда-то,
что осень мое любимое время года.
Мне очень близки и понятны слова
поэта: «И с каж:дой осенью я рас
цветаю вновь...». Много раз гулял по
нашему парку, наслаждался его цве
товой гаммой. Но почему-то имен
но в этом году возникло неодолимое
желание запечатлеть на фотогра
фиях осень нашего столетия.
Удачными оказались и подобран
ные к фотографиям подписи. Они сви
детельствуют, признаем без лишней
зависти, о естественном ориентиро
вании автора в мире музыкально-по
этического наследия.
Умело схваченные кадры (кто зна
ет, сколько времени ему прищлось
ждать удачного момента!): медленно
падающие желтые листочки («С бе
рез неслышен, невесом, слетает жел
тый лист»), залитые золотом опавших
листьев аллеи парка («Ухожу в лис
топад»), хранящие тайну «Темные
аллеи», причудливое сочетание при-

И все-таки... Любой рассказ об этой
выставке будет неполным, если вы не
взглянете на фотографии. Такая воз
можность у вас еще есть.
Ирина КОРСАКОВА
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МУДРЕЦ ЖИЗНИ
поэта, "Странника», то это в одном из пред
смертных его стихотворений, которое было от
крыто в его бумагах значительно позже его
смерти и напечатано впервью в «Русском Ар
хиве» только а 1881 году.
Оно связано с таинственным видением,
предуказавшим поэту уже скорый исход из
этого мятежного мира в страну вечного по
коя.
Чудный сон мне Бог послал.
В ризе белой предо мной
Старец некий предстоял
С длинной белой бородой
И меня благословлял.
Он сказал мне: будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Скоро странствию земному
Твоему придет конец.
Казни вечныя страшуся,
—исповедуется поэт-страннт:
Милосердия надеюсь
Успокой меня, Творец,
Но Твоя да будет воля,
Не моя... Кто там идет?
Так в тихом сиянии веры открывался для
него град Божий, это небурное "убежище»
для всех пришельцев этого мира—и его смя
тенное тоскующее сердце успокаивалось в
лоне милосердия Божия, которому он вручал
свою душу. Его кончина и была именно таким
успокоением, в которое он вошел подлинно
тесными врагамииузкимпутемсвоих пред
смертных страданий.
Таков духовный облик Пушкина, как он оп
ределялся к 30 годам его жизни. Его мировоз
зрение отличалось тогда уже полной закончен
ностью и последовательной цельностью; таким
оно проявилось и в его творениях, и в жизни: он
везде оставался верен себе и как поэт, и как
человек. Русское национальное самосознание
проникало его насквозь, И так как оно неотде

лимо от православного миропонимания, то ес
тественно, что в нем осуществился органичес
кий союз той и йзугой стV1xии; чем более он был
русским по душе, тем ярче в нем сквозило сия
ние наше/ православной культуры. Дух после
дней отпечатлелся на нем гораздо глубже, чем,
может быть, сознавал он сам и чем это каза
лось прежним его биографам. Наш поэт не
вольно излучал из себя ее аромат, как цветок,
посылающий свое благоухание к небу.
Пушкин не был ни философом, ни богосло
вом и не любил даже дидактической поэзии.
Однако он был мудрецом, постигшим тайны
жизни путем интуиции и воплощавшим свои
откровения в образной поэтической форме.
"Златое древо жизни» ему, как и Гете, было
дороже «серой- теории, и хотя он редко гово
рит нарочито о религиозных предметах, есть
'•что-то особенное нежное, кроткое, религи
озное, в каждом его чувстве», как заметил еще
наблюдательный Белинский. Этой своей осо
бенностью и влечет к себе его поэзия, которая
способна скорее воспитывать и оживлять ре
лигиозное настроение, чем охлаждать его.
Все, что отличает и украшает Пушкинский
гений, — его необыкновенная простота, яс
ность и трезвость, «свободный ум», чуждый
всяких предрассудков и преклонения пред
народными кумирами, правдивость, доброта,
искренность, умиление пред всем высоким и
прекрасным, смирение на вершине славы,
победная жизнерадостная гармония, в какую
разрешаются у него все противоречия жизни
— все это несомненно имеет религиозные кор
ни, но они уходят так глубоко, что их не мог
рассмотреть сам Пушкин. Мережковский прав,
когда говорит, что «христианство Пушкина
естественно и бессознательно». О нем можно
кажется с полным правом сказать, что душа
его по природе христианка: Православие по
могло ему углубить и укрепить этот прирож
денный ему высокий дар, тесно связанный с
самым его поэтическим дарованием.
Митрополит Анастасий
(Грибаковский)

«Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... Его
вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому
что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство
и литературу; все, что было великого в самой глубокой древности, все
находятся в зависимости от этого религиозного чувства, присущего чело
веку гак же, как и идея красоты вместе с идеей добра... Поэзия Библии
особенно доступна для чистого воображения. Мои дстк будут читать вме
сте со мною Библию в подлиннике... Библия — всемирна.»
А.С. ПУШКИН
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Стихотворный диалог Пушкина
и святителя Филарета,
митрополита Московского
Пушкин:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты н казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал.
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем азволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
Митрополит Филарет ответил
на эти стихи:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана.
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью.
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум!
В ответ митрополиту Филарету
Пушкин написал «Стансыи:
В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал.
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.
(Из Сретенского календаря-сборника)
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роды и техники («Высветила вышка
по небу лучом») и реминисценции,
реминисценции... (О, Рап8...»).
Есть и герои выставки. Это чугун
ная крышка колодца, ровесница на
шего института {«Ровесница»), сту
дент, подметающий опавшие листья
(«Работник метлы») и тот, уже упо
мянутый, дорожный знак в сияющей
короне осенних листьев («Здесь оста
новки нет»), и засыпанный листьями
«Запорожец», одиноко стоящий под
деревьями («Забытый»)...
Что еще подвигло меня иа этот
цикл фотографий? Я думаю, что
встречи с безвременно ушедшим из
жизни Валентином Николаевичем
Рыбчиным. Я видел его изумитель
ные фотографии, вошедшие в издан
ный впоследствии альбом «Лиричес
кий Политехнический». Он заставил
меня по-другому взглянуть на все,
окружающее нас, еще раз ощутить
красоту и уникальность нашего По
литехнического института, парка...
И моя выставка — дань светлой па
мяти Валентина Николаевича.
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Дай, Бог, чтобы хотя бы иногда в людях
вот так открывались таланты.
И. КОРСАКОВА

Для многих познание литературы начиналось в раннем детстве со сказок Пушкина. Из
школьных учебников мы усвоили, что Пушкин — крупнейшая величина русской поэзии. Его
творчество сопровождает каждого иэ нас на протяжении всей жизни. Казалось бы, о Пуш
кине известно все. И тем не менее существуют в пушкиниане страницы, замалчивавшиеся
десятилетиями...
Сегодня мы попытаемся приподнять завесу над одной почти неизвестной стороной его
жизни и творчества.
Возможно, что напечатанное ниже кому-то покажется настолько странным, что не бу
дет вписываться в создавшийся у него образ Пушкина. И все же не менее странно пред
ставлять себе Пушкина почти что атеистом советских времен, полностью оторванным от
православной Церкви, лишенным христианского мировоззрения. В то время, когда он жил,
это было просто невозможно.
Ю.ГОРЮНОВ

О смерти Пушкина

от уже месяц, хотя за окнами
зима, витрина фотохроники
СПбГТУ греет взгляд золотом осен
них пейзажей. Это выставка фотогра
фий доцента ФЭМ В. Ступака «Осень
столетия».
На одной из работ запечатлен до
рожный знак «Остановка запрещена».
И все же многие, приходящие в пер
вый корпус, останавливаются перед
витриной. Свои заметки об этой выс
тавке я перемежаю в некоторых мес
тах словами ее автора.
Фотографией я начал затагаться еще в школе. Тогда недосягаелюй
мечтой была фотокамера
ФЭД.
Моим первым и любимым до сих пор
фотоаппаратом был «Любитель».
Уже в то время увлекался пейзажа
ми. Потом пришел портрет. Это
была черно-белая фотография. С бур
ным расцветом цветной фотогра
фии снова вернулся к пейзажу. Хотя
порою грустно, что уже не могу про
вести бессонную ночь в ванной ком
нате, печатая фотографииАвтору фотографий удалось «ос
тановить мгновение». В этом есть чтото от технологии импрессионистов —
все фотографии сделаны в один из ок
тябрьских дней. Неожиданно для зри
теля выставка завораживает, замани
вает в октябрьский день осени 1999
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