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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР Главный праздник города!
о преобразовании рабочего поселка Братска Братского
района Иркутской области в город областного подчинения
Преобразовать рабочий поселок Братск Братского района Иркутской области в город областного подчинения, сохранив за ним прежнее наименование.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М.Тарасов
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И.Зимин
Москва, 12 декабря 1955 г.

В этот день, 10 декабря!
Программа Межрегиональной научной конференции "Братск: Азбука романтиков", посвященной 55-летию города Братска:
9.00-10.00 - встреча участников конференции, тематическая выставка литературы, экспозиция в музее истории БрГУ (фойе 2-го этажа, 3-й учебный корпус
БрГУ);
10.00-11.30 - пленарное заседание (3-й учебный корпус БрГУ, ауд. 3245);
12.00-13.00 - концертная программа (ауд. 3245);
13.15-16.00 - заседание секций конференции (4-й учебный корпус БрГУ).

Дорогие братчане!
От всей души поздравляю вас с 55летним юбилеем Братска!
День города - праздник всех братчан: ветеранов, чьим трудом создавался легендарный город на Ангаре, и тех,
кому еще только предстоит перенять
эстафету ответственности за судьбу
нашей малой Родины.
Отмечая юбилей, мы, прежде всего,
выражаем благодарность первостроителям. Тем, кто своим самоотверженным трудом доказал - для нашей страны не было невыполнимых задач, нам
по силам было воплотить в жизнь самые смелые мечты, самые грандиозные проекты. Небывалая по масштабам
стройка вызывала восхищение всего
мира. Ветераны Братска всегда будут
для нас примером трудового героизма, мужества, силы духа, межнациональной дружбы и настоящего сибирского братства.
Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, за великий труд! Желаю вам
здоровья на долгие годы, бодрости
духа!
Патриотический долг молодого поколения - помнить о людях, которые
своим трудом создавали Братск, беречь лучшие традиции нашего родного города и достойно продолжать его
летопись!
Сегодня Братск - один из крупнейших промышленных центров страны.
Город занимает достойное место в
экономической и социальной жизни
Приангарья. Это заслуга братчан, результат их ежедневного труда.
Славные страницы нашей истории,
пример старшего поколения наглядно
подтверждают, что что только сообща
мы можем добиться перемен к лучшему, обеспечить стабильное развитие
города.
Желаю всем братчанам крепкого
здоровья, мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, семейного тепла и хорошего настроения!
Александр СЕРОВ,
мэр г. Братска

Дорогие земляки, жители города
Братска!
Поздравляю вас с главным праздником Братска - Днем города!
В этом году ему исполняется 55 лет.
Смелые и сильные духом люди основали новый город, оценив важность и
государственно-стратегическую значимость этих мест.
Представители старшего поколения
братчан создали хорошую основу для
того, чтобы нынешняя молодежь развивалась и расцветала. И теперь наша
задача - превратить Братск в современный, экономически развитый и комфортный город.
Конечно, мы живем в очень непростое время. Многое предстоит сделать
для преодоления кризисных явлений,
для того чтобы всем братчанам стало
жить легче, лучше. Чтобы наши ветераны, люди пенсионного возраста чувствовали себя защищенными, а молодежь видела позитивную перспективу.
Верю в доброе будущее Братска. Наши
общие усилия, умение трудиться, искренняя преданность родному городу
помогут ему крепнуть и развиваться.
Уважаемые земляки! Пусть с каждым
годом наша малая Родина становится
прекраснее и благодатнее. От души
поздравляю всех, кому близок и дорог
наш любимый Братск. Желаю крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма!
Виталий ШУБА,
депутат Госдумы РФ
Уважаемые братчане!
От всей души поздравляю вас с юбилеем города!
Мы празднуем 55-ю годовщину Братска, прошедшего славный путь от небольшого поселка до крупного индустриального центра Восточной Сибири.
В прошлом веке Братск стал Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Отдельное поздравление и слова
благодарности ветеранам-братскгэсстроевцам, которые приехали по призыву Родины на грандиозное строи-

тельство Братской ГЭС. Мы преклоняемся перед вашим подвигом!
Вместе с Братском рос и развивался Братский государственный университет, который стал стабильной кузницей кадров для города и всего северного региона Иркутской области. Юбилей города - наш общий праздник.
Будущее Братска зависит от всех
нас, от нашего желания сделать город
красивым и благоустроенным. Пусть
он будет вечно молодым и цветущим,
а жизнь каждой братской семьи наполнена душевным теплом, радостью и
надеждой на лучшее!
Желаю городу стабильности и процветания, а его замечательным, талантливым и трудолюбивым жителям крепкого здоровья, успехов, счастья,
благополучия, уверенности в своих
силах и завтрашнем дне!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Дорогие земляки!
Братск - родина многих самоотверженных, талантливых и трудолюбивых
людей, оставивших неизгладимый
след в истории города, области и
страны. Именно братчане создали
город таким, каков он есть. Упорный
труд, талант и творческое начало объединяют нас всех в стремлении придать
Братску дальнейшее развитие, превратить его в более сильный, благополучный и процветающий город! И я
надеюсь, что наш общий труд на благо города воплотит в жизнь еще не
один современный и перспективный
проект.
Хочу пожелать братчанам спокойной, уверенной и достойной жизни.
Верю, что вместе мы преодолеем все
невзгоды и трудности. И пусть нынешний 55-летний юбилей Братска послужит очередной точкой отсчета в его
дальнейшем успешном развитии.
Дорогие друзья! Первостроители! Примите слова благодарности за ваш труд и
бесценную помощь в развитии Братска,
за искреннюю любовь к родному городу.
Здоровья, счастья, успехов, оптимизма
вам и вашим близким!
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ,
губернатор Иркутской области

Социально-экономическое развитие Братска

Т

радиционно в декабре
принято подводить итоги,
анализировать пройденное с точки зрения эффективности деятельности, намечать планы
на будущее. Уходящий год был
непростым для нас. Влияние ми-

рового финансового кризиса оказывает негативное воздействие
на экономику и социальную сферу города Братска, состояние городского бюджета, расходы которого в 2010 году составляют 98
% от уровня прошлого года. Хотя
в целом итоги социально-экономического развития нашего города за текущие девять месяцев
свидетельствуют о некоторой стабилизации по сравнению с 2009
годом. Отмечены позитивные тенденции деятельности организаций реального сектора экономики, в результате индекс промышленного производства по оценке
2010 года составит 100,1% против 97,8% в 2009 году. Снизился
уровень безработицы - с 1,44%
по состоянию на начало этого
года до 1,04% на 1 ноября сего
года. При этом в базе данных городского Центра занятости сегодня имеется до 3,6 тысяч вакансий.
Понятно, что не всегда предлагаемая работа соответствует квалификации безработных и их зар-

платным ожиданиям, но работа в
городе все-таки есть.
Крупные промышленные предприятия Братска вернулись к отложенным из-за кризиса инвестиционным проектам, среди наиболее значимых для города можно отметить: техническое перевооружение лесопромышленного
комплекса филиала ОАО "Группа
Илим", основной объем инвестиций (около 11 млрд.руб.) планируется освоить в 2011 году; расширение производства и модернизация оборудования ООО
"Братский завод ферросплавов";
модернизация производства ОАО
"РУСАЛ Братск".
Результаты, которые были достигнуты трудом братчан в предкризисный период, несколько нивелировали негативные тенденции развития экономики, став,
можно сказать, городским "стабилизационным фондом".
Продолжается, хотя и в меньших объемах чем запланировано
ранее, реализация основных про-

грамм развития городской инфраструктуры (ремонт дорог, благоустройство территорий внутри
микрорайонов, замена и модернизация лифтов, ремонт подъездов), ряда целевых программ по
улучшению жилищных условий
горожан (молодых семей, работников бюджетной сферы, граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье). Выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы города осуществляется
своевременно, эти расходы бюджета считаются первоочередными. Все публичные бюджетные
обязательства исполняются.
Хотелось бы отметить, что в течение 2010 года ни одно муниципальное учреждение, финансируемое из бюджета Братска, не имело задолженности по выплате заработной платы и платежам во
внебюджетные фонды, в том числе без задержек осуществлялись
выплаты отпускных и платежи, необходимые для пенсионного
обеспечения работников муници-

пальных учреждений, выходящих
на пенсию по старости.
Что можно сказать о планах на
будущий год? В заключительной
стадии утверждения находится
проект бюджета города на 2011
год, основные параметры которого следующие:
- общий объем доходов - 3 миллиарда 596 миллионов рублей.
Это 92% к оценке 2010 года. В том
числе поступление собственных
доходов - 2 миллиарда 710 миллионов. Это 106% к уровню 2010
года. Поступления межбюджетных
трансфертов (безвозмездных перечислений от бюджетов других
уровней) в соответствии с проектом закона об областном бюджете на 2011 год - почти 886 миллионов рублей, или 65,5% к уровню
2010 года;
- общий объем расходов - 3
миллиарда 828 миллионов рублей;
- дефицит - 232 миллиона рублей.
(Окончание на стр.2)
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В условиях снижения ресурсных
возможностей бюджета Братска к
числу приоритетных статей бюджетного финансирования отнесены расходы на публичные нормативные обязательства, заработную плату с начислениями, питание, медикаменты, коммунальные
услуги.
Инвестиционные расходы в
2011 году составят лишь 4,5% от
общего объема расходов бюджета или 172 миллиона рублей.
В связи с ростом числа безработных на рынке труда администрацией города также были пред-

приняты меры по сохранению рабочих мест в муниципальных бюджетных учреждениях, в отличие от
областных и федеральных бюджетных учреждений.
Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, в
2011 году планируется сохранить
публичные нормативные обязательства по социальной поддерж-

ке населения города. Это адресная помощь малообеспеченным
гражданам и семьям с детьми;
предоставление отдельным категориям граждан льготного проезда в городском пассажирском
транспорте, на сезонных (дачных)
маршрутах; сохранение льгот по
оплате жилищных услуг гражданам, проживающим в домах с высокой степенью износа, а также по
оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим в муниципальных домах, которые обеспечиваются теплоснабжением от
муниципальных и ведомственных
теплоисточников по тарифам, пре-

вышающим тарифы Иркутскэнерго; сохранение льгот по содержанию детей в дошкольных учреждениях, оплате дополнительного
образования детей и т.д.
Проектом бюджета в будущем
году на социальную поддержку
предусмотрено 330 миллионов
рублей или 8,6% от общей суммы
расходов бюджета.

По-прежнему актуальна сегодня проблема обеспечения детей
местами в детских садах. По последним данным, очередность на
получение места в муниципальных
дошкольных учреждениях составляет 6300 детей. На 2011 год утверждена целевая программа с
объемом финансирования 27,6
миллиона рублей, в результате
планируется дополнительно обеспечить местами в детских садах
560 детей и открыть группы кратковременного пребывания на 450
мест; охват детей от 1,5 до 7 лет
дошкольным образованием увеличится с 64% до 72%.
Кроме того, в следующем году
начнется строительство детского
сада в 26-микрорайоне. На эти
цели в бюджете города предусмотрено 20,3 миллиона рублей.
Сформирован проект Годового
плана социально-экономического
развития города на 2011 год, в
котором, несмотря на непростую
финансовую ситуацию, по большинству показателей результативности планируется положительная динамика развития. В
целях минимизации последствий
экономического кризиса большое
внимание уделяется обеспечению
трудовых прав работников муниципальных учреждений. Это продление действующих коллективных договоров и заключение новых, проведение проверок по соблюдению работодателями трудового законодательства при заключении трудовых договоров с работниками. В результате работники муниципальных учреждений по
вопросу нарушения работодателем трудового законодательства
в органы надзора и контроля и в

Участники конференции и доклады
Пленарное заседание
1. Серов А.В., мэр г.Братска.
Социально-экономическое развитие города Братска.
2. Скурковин В.К., председатель совета ветеранов Братскгэсстроя. Роль Братскгэсстроя
в истории города Братска.
3. Петрушин Ю.А., д.и.н., профессор ГОУ ВПО "ИГУ". Изучение Приангарья ХХ века (на опыте сотрудничества историков
ИГУ и БрГУ).
4. Салахова Л.М., к.и.н., доцент ГОУ ВПО "Восточно-Сибирская государственная академия образования". История города Братска: от краеведческой
версии к научно-исследовательскому проекту.
5. Лукомский А.В., ст.преподаватель ГОУ ВПО "БрГУ". Археологическое наследие Братска.
Секция "Догородская история Братска"
1. Дзюбас С.А., гл. специалист
ОГУ "Центр сохранения историко-культурного наследия Иркутской области", Лукомский А.В.,
ст.преподаватель ГОУ ВПО
"БрГУ", Панюхин М.В., аспирант
ГОУ ВПО "БрГУ". Археологические памятники Братска и Братского района.
2. Кудряшов В.В., к.и.н., зав.
кафедрой истории ГОУ ВПО
"БрГУ". Политические ссыльные
в истории Братска Острожного.
3. Наумова Н.Н., к.и.н., доцент ГОУ ВПО "БрГУ". Народное просвещение в Братской волости на рубеже XIXXX веков.

4. Ковригина С.В., к.и.н., доцент
ГОУ ВПО "БрГУ". Некоторые вопросы летнего отдыха детей в
сельской местности Среднего
Приангарья (1945-1953 гг.).
5. Черных О.П., специалист
МАОУ ДОД "Дворец творчества
детей и молодежи". Этнографические особенности материальной культуры русских жителей
Приангарья.
6. Брюханов В.Н., студент ГОУ
ВПО "БрГУ". Устные рассказы
старожилов Братского района как
источник для понимания повседневной жизни сельского населения региона.
7. Царук Н.П., зам. заведующего МДОУ "Д/с №135". История,
что за душу берет…
8. Ноянова Д., студентка ГОУ
ВПО «БрГУ». Заярск - перевалочная база на Ангаре.
9. Миронов А.Г., к.и.н., учитель,
г.Москва. Вклад заключенных ГУЛАГа в освоение Среднего Приангарья.
Секция "История строительства города и его инфраструктуры"
1. Шалак А.В., д.и.н., профессор ГОУ ВПО "БГУЭП". Социальные проблемы алюминиевого
комплекса Восточной Сибири в
процессе создания и освоения
производственных мощностей (на
примере БрАЗа).
2. Долголюк А.А., к.и.н., ст.научный сотрудник Института истории СО РАН (Сектор истории социально-экономического развития). Братско-Усть-Илимский ТПК:
история формирования и современность.

3. Королева Т.М., к.и.н., доцент
Братского филиала ГОУ ВПО
"ИГУ". Участие молодежи в сооружении важнейших народнохозяйственных объектов в период строительства г.Братска.
4. Зиннатуллина Э.Р., аспирантка ГОУ ВПО "БрГУ". Очевидная
проза труда без поэзии стоит немного.
5. Шевченко Л.А., отв. секретарь
научного журнала ГОУ ВПО
"БрГУ". Женщины на стройках
г.Братска в 1950-1960 гг.
6. Пушмин П.П., к.и.н., доцент
Усть-Илимского филиала ГОУ
ВПО "Восточно-Сибирская государственная академия образования". Воздействие особенностей
освоения производственных мощностей, организации, условий и
оплаты труда на развитие трудовых коллективов Братского лесопромышленного комплекса (1965
- 1985 гг.).
7. Манекова М.А., научный сотрудник БГОМ. Новые технологии
в гражданском строительстве города Братска в начале 1960-х годов.
8. Павлова Н., студентка ГОУ
ВПО "БрГУ". История рождения
клуба "Глобус".
9. Пономарева М.С., студентка
ГОУ ВПО "БрГУ". Культурная
жизнь города Братска в 1954 1989 годы.
10. Синодский А.В., ст.преподаватель ГОУ ВПО "БрГУ". Город
Братск в поэзии и прозе: А.Т.Твардовский и Г.А.Горышин.
11.Витковская Н.Н., доцент ГОУ
ВПО «БрГУ». История становления
первого вуза в г.Братске: от УКП
к университету.

судебные органы не обращались.
За исключением исков по вопросу начисления на величину МРОТ
районного коэффициента и "северной надбавки". Но по сути эти
требования не к работодателю, а
законодателю. Поскольку руководители муниципальных бюджетных учреждений, выступая в роли
работодателей, обязаны соблюдать трудовое законодательство
и иные нормы права.
В целях сохранения социальной
сферы Братска в прошедшем году
была проведена большая работа
по заключению соглашений с хозяйствующими субъектами города
для оказания финансовой поддержки социально значимых отраслей
экономики. В результате заключенных соглашений в 2009 году с
хозяйствующими субъектами, на
поддержку социальных программ
и мероприятий, несмотря на финансовые трудности, было направлено 83 миллиона рублей.

На сегодняшний день размер
достигнутых договоренностей с
хозяйствующими субъектами на
2010 год составляет 41 миллион рублей, что также будет способствовать сохранению и
дальнейшему развитию отраслей социальной сферы города.
Таким образом, даже в этот
сложный период мы в своей деятельности ориентируемся не
только на экономию средств и
сокращение расходов, но и
дальнейшее развитие города.
Все усилия администрации
Братска по-прежнему направлены на пополнение доходной части городского бюджета, оптимизацию расходов и поиск путей повышения реального уровня доходов бюджетников.

Секция "Современные проблемы города"
1. Цыкунов Г.А., д.и.н., профессор ГОУ ВПО "БГУЭП". Уроки
Братска: 55 лет спустя.
2. Юрченко Н.К., аспирант ГОУ
ВПО "БрГУ". Общественно-политические кампании в г.Братске в
1987-1991 гг.
3. Сенин С.В., аспирант ГОУ
ВПО "БрГУ". Развитие города и
решение проблем жилищного
строительства в Братске в 19881991 гг.
4. Арзунян Т.Г., специалист
МАОУ ДОД "ДДЮТ". Библиотека
в учреждении дополнительного
образования: состояние и проблемы развития.
5. Иванова А.О., студентка ГОУ
ВПО "БрГУ". Историческая и художественная литература о Братске.
6. Осипов Н.С., аспирант ГОУ
ВПО "БрГУ". Православный храм
в п. Гидростроитель.
7. Лодкина Е.В., к.п.н., доцент
ГОУ ВПО "БрГУ", Толпыгина Е.А.,
аспирантка ГОУ ВПО "БрГУ". Интеграция историко-психологических знаний как фактор формирования нравственных качеств студентов.
8. Савицкая Е.П., специалист
МАОУ ДОД "Дворец творчества
детей и молодежи". Воспитание
гражданской ответственности
братчан.
9. Лысова Т.С., старший воспитатель МДОУ "Детский сад компенсирующего вида №70". Знакомство детей старшего дошкольного возраста с историей
Братска.
10. Деркач Л.Н., воспитатель,
Козина О.Н., ст.воспитатель
МДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 97". Приобщение
дошкольников к истории, культурной и социальной жизни города
Братска.

11. Смирнова Е.И., заведующая МДОУ "ДС № 127". Проблемы дошкольного образования г. Братска.
12. Черепанова Л.И., воспитатель МДОУ "ЦРР №32". Из
истории народного образования г.Братска.
13. Федосеева О.В., к.с.н.,
доцент ГОУ ВПО «БрГУ». Отношение молодежи к г.Братску.

Александр СЕРОВ,
мэр г.Братска

Секция
"Твои
люди,
Братск"
1. Волосов Е.Н., к.и.н., директор Усть-Илимского филиала
ГОУ ВПО "Восточно-Сибирская
государственная академия образования". Братск и братчане:
социально-психологический
феномен (по воспоминаниям
представителей региональной
технократической элиты).
2. Кузьмичев С.Н., специалист УНИД ГОУ ВПО "БрГУ".
Нити судьбы Братска.
3. Кудашкин В.А., к.и.н., доцент ГОУ ВПО "БрГУ", Пузевич
Н.И., к.и.н., доцент ГОУ ВПО
"БрГУ". Профессор В.И.Сверчков и развитие гуманитарного образования в г. Братске.
4. Гудкова Н.В., заведующая
Музеем истории Братскгэсстроя и г.Братска. Валентина Федоровна Горчакова - краевед,
создатель музейных экспозиций по истории города Братска.
5. Ященко И.В., старший научный сотрудник Музея истории
Братскгэсстроя и г.Братска. Материалы к биографии И.И.Наймушина.
6. Пачковская И.В., преподаватель ПЛ №27. История профлицея №27 г.Братска.
7. Набиуллина Е.А., воспитатель МДОУ "ЦРР - Д/С№32".
Братскгэсстрой - уникальная
страница в истории города.
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БРАТСКО-УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ТПК:
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В послевоенные годы Сибирь в региональной политике
советского государства прочно заняла одно из главных
мест. При этом изменилась стратегия экономического развития новых районов. На относительно компактных территориях реализовывались крупные народнохозяйственные
проекты, имеющие общегосударственное значение. На основе использования основных видов природных ресурсов
создавалась совокупность устойчиво взаимосвязанных производств различных отраслей экономики. Одним из таких
районов стало Среднее Приангарье.
На территории Среднего Приангарья всего лишь за четверть века
в основном сформировался высокоэффективный комплекс взаимосвязанных предприятий различных отраслей промышленности, базирующихся на уникальных гидроэнергетических ресурсах Ангары, огромных запасах высококачественной
древесины, крупных месторождениях железных руд и других полезных
ископаемых. В 1990-х гг. в состав
БИТПК входило около 70 крупных
предприятий и объединений. Гидроэнергетику представляли Братская и Усть-Илимская ГЭС, производящие ежегодно более 40 млрд.
кВт.ч самой дешевой в России электроэнергии. Флагманом отрасли,
как по объему выпускаемой продукции, так и по всем другим основным экономическим показателям
являлся Братский алюминиевый завод. На основе современной индустриальной базы развивалась лесная промышленность. Местная древесина характеризовалась низкой
себестоимостью и высоким качеством. Крупнейшие в стране Братский и Усть-Илимский лесопромышленные комплексы специализирова-

лись на глубокой переработке древесины. Коршуновский горнообогатительный комбинат надежно обеспечивал железорудным концентратом Западно-Сибирский металлургический завод. Крупнейшим среди
родственных предприятий стало
производственное объединение
"Сибтепломаш", выпускавшее отопительное оборудование различных
марок и модификаций.
Уровень эффективности созданных промышленных производств
был очень высоким. Многие ведущие предприятия в своей деятельности были ориентированы лишь на
первичную переработку сырья. Эти
обстоятельства позволили многим
из них в процессе перехода к рыночной экономике сравнительно
легче пережить экономический кризис, а позднее - вернуть свои позиции, как в России, так и на мировом рынке.
Темпы социально-экономического развития Братско-Усть-Илимского ТПК в 1990-е гг. заметно снизились по сравнению предыдущим
периодом. В это десятилетие здесь
уже не реализовывалось крупных
инвестиционных проектов. В то же

время существующие производственные объекты успешно функционировали. Вклад БИТПК в валовую продукцию Иркутской области
составлял около трети от ее общего объема.
Переход страны к рыночной экономике крайне негативно отразился
на хозяйственном и социальном положении региона и его жителей. За
высокоприбыльные предприятия развернулась острая борьба финансовопромышленных групп. Братский и
Усть-Илимский леспопромышленные
комплексы стали собственностью финансово-промышленной группы
"Илим". Владельцем Братского алюминиевого завода стал "Русский алюминий". Братская и Усть-Илимская
гидроэлектростанции вошли в объединение "Иркутскэнерго".
Экономический кризис в стране
в сочетании с непродуманной, часто некомпетентной политикой новых
собственников индустриальных гигантов привел некоторые из них к
катастрофическому состоянию. Повсеместно разрывались создаваемые десятилетиями экономические
связи между хозяйствующими
субъектами.

Резко, более чем наполовину, сократилось производство на крупнейших в стране Братском и Усть-Илимском лесопромышленном комплексах. Для них пагубным оказалось
чрезмерное дробление хорошо отлаженного производства на десятки самостоятельных предприятий.
Налаженный еще в годы сдачи в
эксплуатацию отдельных промышленных объектов единый технологический процесс нарушился. Также
отрицательно сказывались частые
смены руководства. Производственные мощности отдельных промышленных объектов оказались загруженными лишь на треть. Другие
вообще на время прекратили свою
работу. Страдали от этого, прежде
всего, рядовые члены производственных коллективов. Некоторые
из них по году не получали заработной платы.
В лучшей ситуации оказался Братский алюминиевый завод. Потеряв
потребителей своей продукции
внутри бывшего Советского Союза,
он нашел замену им в странах дальнего зарубежья, и потому сохранил
объемы производства алюминия.
Но и на этом предприятии новые

собственники из компании "Русский
алюминий" не спешили вкладывать
инвестиции в модернизацию производства, не заботились о его техническом состоянии, защите окружающей среды, о решении социальных проблем работников завода.
Даже после того, как индустрии
Среднего Приангарья в ходе рыночных реформ был нанесен огромный
урон, она все же оставалась мощной. Оживление российской экономики повысило спрос на все виды
продукции, производимой в Братско-Усть-Илимском ТПК. Улучшилось
финансовое состояние основных
промышленных предприятий. Большинство из них вновь стали рентабельными, что позволяет пополнять
местные бюджеты. Однако новые
собственники посредством использования различных схем стали уводить большую часть выручки от налогообложения, или же выплачивать
большую часть налогов не местному бюджету, а центральному. По
расчетам сибирских ученых объемы
выручки сибирских предприятий занижаются примерно в два раза. Поэтому значительная часть финансовых ресурсов не попадает в казну
Иркутской области, распределяясь
сразу между федеральным бюджетом, бюджетом Москвы и общероссийскими холдингами, в составе
которых оказались промышленные
гиганты Братска, Усть-Илимска и
Железногорска.
Таким образом, более чем за полвека социально-экономический потенциал Среднего Приангарья значительно вырос. И в настоящее время этот регион обладает еще очень
мощным потенциалом для дальнейшего развития. Он обязательно будет востребован Россией после
того, как она оправится от потрясений, вызванных экономическим кризисом двух последних лет.
Алексей ДОЛГОЛЮК,
к.и.н., старший научный
сотрудник института истории
СО РАН (Новосибирск)

Политические ссыльные в догородской истории Братска
С давних времен Братск был известен как место ссылки неугодных царскому самодержавию людей - революционеров, борцов за свободу, истинных патриотов
земли российской. Здесь томились те, кто отважился на
борьбу против царя, кто стремился к лучшей доле, защищал интересы угнетенного народа. Братск нередко называли в ту пору Ангарской таежной темницей.
С 1656 по 1658 годы в Братском
остроге дважды находился в заточении предводитель русских раскольников, литератор, протопоп Аввакум: его везли в даурскую ссылку, а потом обратно. В автобиографическом повествовании "Житие
протопопа Аввакума" он сделал
заметки об Ангаре и Братском остроге. В марте 1797 года, возвращаясь из Илимской ссылки, Александр Николаевич Радищев проезжал через старый Братск.
Декабрист Петр Александрович
Муханов, отбывая ссылку в Братске, оставил о себе добрую память.
В Братск-Острожный П.А.Муханова
доставили под охраной жандармов
в конце 1832 года после пятилетних каторжных работ на Петровском заводе в Забайкалье. Братский
период жизни П.А. Муханова не был
легким. Душевное состояние его
часто было подавленным. Не только физические боли, но и личные
беды, разные неудачи, превратности судьбы тяготили, расстраивали
душу. О Братске П.А.Муханов отзывался нелестно - "худшее место в
Сибири". Об остроге писал так:
"Деревня маленькая, на берегу Ангары, вокруг лес дремучий, непроходимый, не видно ни пашни, ни
луга, пустыня дикая, ненаселенная,
место самое отвратительное".
Но духом Муханов не пал. Он занимался земледелием, выращивал
хлеб, вел небольшое хозяйство, необходимое ему для пропитания.
Впервые в Братске он вырастил из
присланных ему семян помидоры и
арбузы.
С увлечением занимался строительством. Построив дом, принимал
живое участие в возведении церк-

ви редкой красоты, которая в дальнейшем явилась украшением не
только села Братска-Острожного,
но и была признана как достопримечательность Иркутской губернии.
К 1843 г. стараниями прихожан и
"доброхотных дателей" строительство здания Братской Богоявленской церкви было завершено.
После подавления польского восстания 1863-1864 годов в Братске
отбывали ссылку его некоторые участники. Осенью 1866 года из Дарасуна (Забайкалье) в Братск был доставлен крупнейший польский ученый-естествоиспытатель Александр
Лаврентьевич Чекановский. Его
выслали на поселение в деревню
Падун, где он пробыл два года.

Резко увеличился приток политических ссыльных в Восточную Сибирь в начале XX века. Количество
ссыльных в Братске в отдельные
годы в период 1905-1914 гг. достигало шестидесяти человек. Среди них были представители всех
политических партий России, боровшихся против самодержавия.
Здесь были представлены многие
народы многонациональной Российской империи: русские, украинцы,
евреи, поляки, латыши, грузины и
другие.
С политическими ссыльными связана первая политическая манифестация в селе Братск. 12 ноября
1908 года состоялись похороны
ссыльного И.А.Герасимова. Похороны безвременно скончавшегося товарища политссыльные превратили
в демонстрацию протеста против
произвола царских властей. Необычным для местных крестьян было
то, что панихида проходила без священника, гроб был накрыт материалом красного цвета. Венок украша-

ла красная лента с надписью. Участники шествия пели песни "Вы жертвою пали…", "Марсельезу". В похоронах приняли участие все политические и административно ссыльные общей численностью около 30
человек.
Политическим ссыльным принадлежит заслуга в создании краеведческого музея в Братске. Неоднократные обращения В.В.Рябикова и
Ф.Г.Ягодина-Виноградова
с
просьбой об открытии отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта были удовлетворены. В
марте 1913 года состоялось организационное собрание. В состав
Братского отдела общества вошла
практически вся местная интеллигенция, а возглавил ее отец Леонид.
Затем политссыльные приступили к
созданию музея. При активной поддержке местного населения коллекция экспонатов стала быстро пополняться. Особое внимание было уделено башням Братского острога, на
одной из которых были обнаружены ценные исторические докумен-

ты. От имени инициативной группы
Ф.Г.Ягодин-Виноградов обратился к
общественности Сибири с призывом помочь музею в сборе материалов о Ерофее Хабарове и протопопе Аввакуме. Постепенно в музее
сложилась библиотека, фонд которой в 1914 году насчитывал более
2 тысяч книг. Академики С.В.Обручев и А.Е.Ферсман, посетившие
музей в 1916 году, дали ему высокую оценку и с похвалой отозвались
об организаторах.
Политические ссыльные вели значительную культурно-просветительскую работу среди жителей села.
Они устраивали спектакли, вокально-танцевальные вечера, привлекая
к этим мероприятиям местную молодежь. Их
близкое общение с
местными жителями оказало благотворное влияние на формирование передовых взглядов у части
крестьян и местной интеллигенции.
Василий КУДРЯШОВ,
к.и.н., заведующий
кафедрой истории БрГУ
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Университет рос и развивался вместе с городом
В 1957 году в строящемся Братске был открыт учебно-консультационный пункт (УКП) Всесоюзного заочного инженерностроительного института. В 1960 году УКП был преобразован в
общетехнический факультет (ОТФ) и передан Иркутскому горно-металлургическому институту. В 1974 году ОТФ преобразован в филиал Иркутского политехнического института. В филиале тогда более ста преподавателей вели занятия на двух факультетах - строительном и электромеханическом. В эти годы
делалось все возможное для создания самостоятельного вуза
на братской земле: строились общежития, новые учебные корпуса, научно-исследовательские лаборатории, спортивные сооружения. И уже в 1980 году филиал Иркутского политехнического института в г. Братске стал Братским индустриальным институтом, который в 1999 году преобразован в государственный технический университет. С 2003 года его возглавляет доктор технических наук, профессор Сергей Владимирович Белокобыльский. В 2004 году вуз получил статус Братского государственного университета.
БрГУ - настоящая кузница кадров не только для северного региона Иркутской области, но и
для страны в целом. За период
своего существования в нем подготовлено свыше 26 тысяч специалистов.
Сейчас Братский государственный университет - современный образовательный комплекс, где обучается около 10
тысяч студентов по очной, заочной формам обучения и сокращенным образовательным про-

тельский состав насчитывает
более 400 человек, среди них 50
докторов наук, профессоров; 200
кандидатов наук, доцентов.
Университет располагает всем
необходимым не только для проведения учебных занятий на самом высоком уровне, но и для
выполнения научных исследований, обеспечения комфортного
быта и полезного досуга студентов. В их распоряжении 100 лабораторий, несколько лабораторных модулей для крупногаба-

Открытие первого учебного корпуса после реконструкции, 1 сентября 2009 г.

ритного производственного оборудования, 42 компьютерных
класса, объединенных в сеть; 5
общежитий, спортивный комплекс, санаторий-профилакторий,
гостиница, столовая.
Братские студенты уверенно
побеждают на всероссийских и
международных конкурсах и
олимпиадах по специальностям,
становятся призерами спортивных состязаний и творческих
фестивалей. Гордость университета - стипендиаты мэра города, губернатора Иркутской области, Правительства и Президента Российской Федерации.
Пожалуй, ни в одном вузе не
уделяется столько внимания со
стороны профкома и админист-

Первый корпус в 1964 году.

граммам обучения.
Подготовка специалистов ведется по программам профессиональной подготовки рабочих, 19
программам среднего и 35 специальностям высшего профессионального образования, 8 направлениям бакалаврской подготовки и 8 направлениям магистерской подготовки.
Профессорско-преподава-

Первый учебно-лабораторный корпус, 2010 год.

Готовы к инновациям!
17-19 ноября 2010г. на базе РГПУ им. А.И. Герцена (г. СанктПетербург) в рамках сетевого проекта "Инновации в воспитании" проводился трехдневный Всероссийский открытый семинар для организаторов воспитательной деятельности (проректоров, начальников управлений, заместителей деканов и др.).
Братский государственный университет представляла программист сектора сетевых технологий Центра информатизации, помощник декана естественнонаучного факультета по воспитательной работе Елена Владимировна Шарова.
В первый день работы представители вузов ознакомились с концептуальными ориентирами сетевого проекта вузов РФ "Инновации в воспитании". Раиса Умяровна Богданова (доктор педагогических наук, профессор, начальник управления развитием воспитательной деятельности РГПУ им.
А.И. Герцена, председатель научно-методического совета по
развитию воспитательной деятельности Учебно-методического
совета по направлениям педагогического образования) рассказала о современных концептуальных
основах построения воспитательной деятельности в вузе, а также
о воспитании студентов в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения. В
этот же день для участников се-

минара была проведена экскурсия
"Царское село и Екатерининский
дворец". Красоты дворцов Северной столицы никого не оставили
равнодушным.
Второй день семинара начался
с обсуждения вопроса об инновациях и эксперименте в сфере воспитательной работы в вузе. Участники выявили ряд проблем воспитательной деятельности со студентами, для которых в дальнейшем
попытались найти пути решения.
Второй день семинара - проектировочный день, когда участники занимаются разработкой и взаимоэкспертизой "заявочного листа" на
присуждение одного из четырех
статусов: экспериментальная площадка, опорная инновационная
площадка, площадка - лаборатория, площадка - ресурсный центр.
Представленные материалы рас-

сматриваются советом экспертов
и предлагаются на доработку и
защиту в апреле будущего года. В
совет экспертов входили такие корифеи высшей школы, как Р.У.
Богданова - профессор кафедры
педагогики, доктор пед. наук, Е.В.
Титова - профессор кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена,
доктор пед. наук, А.Е. Бахмутский
- профессор кафедры педагогики
РГПУ им. А.И. Герцена, доктор пед.
наук, Е.И. Бражник - профессор
кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И.
Герцена, доктор пед.наук., Т.В.
Менг - канд. пед. наук, докторант
кафедры педагогики РГПУ им. А.И.
Герцена.
Братский государственный университет представлял материалы
на тему "Развитие органов студенческого самоуправления естественнонаучного факультета как
условие воспитания высококвалифицированного специалиста". Экспертный совет отметил тему как
актуальную, но предложил уточнить
название и рассмотреть осуществление данного проекта в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения. В процессе обсуждения представители

в создании лабораторий физики, химии, сопромата. Эту работу вели молодые преподаватели:
математики Варвара Ивановна
Ефремова, Олег Петрович Бороздин, физики Юрий Александрович Кобзов, Светлана Степановна Рудя и другие.
Очень успешно с 1964 года работало, наряду с заочным и очным отделениями, вечернее, где
получали полноценное образование студенты, работавшие на
строительстве Братска. Большинство выпускников университета и сейчас участвуют в работе промышленных объектов огромного северного региона.
…В 1964 году поселок Энергетик был небольшим. Улица
Наймушина называлась Сибирской, заканчивалась Домом культуры "Энергетик", домов по
Приморской еще не было. Со
стороны улицы Погодаева вид-

рации социальной защите студентов, сколько в БрГУ! Недаром
на всероссийских конкурсах
"Российская организация высокой социальной эффективности"
наш вуз был отмечен Грамотой
Правительства РФ и трижды становился лауреатом этого конкурса в разных номинациях.
***
Вот что вспоминает о становления вуза ветеран БрГУ,
корифей высшей школы, доцент кафедры теоретической
и прикладной механики Галина Михайловна Кулехова:
- Cтараниями Братскгэсстроя
был построен в 1964 году первый учебный корпус БрГУ, где
начали обучение дети строителей Братска на дневном отделении. Приняли на первый курс
тогда 150 человек (50 механиков,
50 строителей, 50 энергетиков).
В то время вуз имел статус общетехнического факультета Иркутского горно-металлургического института.
Руководила факультетом Клавдия Георгиевна Попова, химик по
образованию, супруга И.И.Наймушина. Они оба много сделали
для становления вуза. Подразделения Братскгэсстроя помогали

вузов поделились опытом в работе с органами студенческого самоуправления в своих регионах, и, как
оказалось, проблемы везде одинаковые. Приятно осознавать, что в
БрГУ социальная активность студентов значительно выше, а административные ресурсы не только
не чинят препятствия работе органов студенческого самоуправления, но и создают условия для его
развития, поддерживая студенческие инициативы. Во второй день
организаторы порадовали творческой программой - мы посетили
Малый драматический театр "Театр Европы", где шел спектакль
"Король Лир" в постановке Льва
Додина.
В третий день семинара Р.У. Богданова рассказала участникам об
организации инновационной и экспериментальной деятельности
факультетов и выпускающих кафедр вуза. После чего представители РГПУ им. Герцена презентовали свои инновационные проекты. Например, в статусе "Опорная
инновационная площадка" были
представлены факультет социальных наук ("Образовательная
площадка будущего избирателя")
и психолого-педагогический факультет ("Информационное сопровождение как средство активизации социально значимой деятельности студентов"). Был представлен также обзор опыта вузов Российской Федерации по реализации

Основоположники высшего образования в г.Братске И.И.Наймушин и его
жена К.Г.Попова.

нелся только учебный корпус №1
и строения барачного типа. На
месте 5-го и 7-го микрорайонов
шумела тайга. Первое общежитие для приезжих студентов располагалось в одном из бараков
в поселке Падун, который был
центром города с горисполкомом, назывался поселок Постоянный.
Когда сегодня видишь, каким
мощным стал наш университет,
как до неузнаваемости преобразился первый учебный корпус, то
диву даешься. Все течет, все
изменяется.
Подготовила
Маргарита ИСАКОВА

инновационных и опытно-экспериментальных программ в
сфере воспитания студентов и
реализации молодежной политики. В сетевом проекте "Инновации в воспитании" принимают участие 37 вузов Российской Федерации: Уральский государственный педагогический
университет, Сыктывкарский государственный университет, Новосибирский государственный
педагогический университет,
Архангельский государственный
технический университет, и Бурятский государственный университет, Дальневосточный государственный гуманитарный
университет и многие другие.
По итогам семинара был получен сертификат участника,
благодарственное письмо на
имя ректора БрГУ Сергея Владимировича Белокобыльского и
методическая литература.
Выражаем особую благодарность ректорату нашего университета, отделу внеучебной работы со студентами УМУ, лично
Ольге Валентиновне Тищенко,
туристического агентству "Братское бюро путешествий", лично Любови Викторовне Купряковой за помощь в организации
поездки.
Елена ШАРОВА,
помощник декана ЕНФ
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Легенды Фреда Юсфина
Когда-нибудь нынешние
студенты будут говорить свои
детям: "А мы выдели знаменитого Фреда Юсфина, Почетного гражданина Братска, перед его отъездом (навсегда)
из Братска в Канаду".
Встречу с Ф.П.Юсфиным
организовал его давнишний
друг - доктор исторических
наук, профессор Василий Иванович Сверчков.

лаю". - "А ты приезжай в Братск и
прочти ее героям своей поэмы - строителям Братской ГЭС". Так и сделали. На очередном "Глобусе", проходившем в здании старого ДК "Энергетик", Евгений Евтушенко прочел
свою знаменитую поэму. Успех был
ошеломляющим, поэму вскоре напечатали в Москве.

Военно-спортивный лагерь "Варяг"

На стройке века
Свой рассказ Фред Павлович начал
с того, что вспомнил личную дату-событие: 12 декабря 1955 года. Именно в этот день он приехал в Братск:
"Сам хожу и удивляюсь - 45 лет являюсь братчанином. Так все изменилось
вокруг!"
Фред - до мозга костей романтик.
В 58-м он с товарищами на шлюпке
по Ангаре достиг Норильска. Мореплавательные навыки сохранились у
него от пяти лет службы на флоте старшиной на подводной лодке.
Фред - свидетель гигантского строительства Братской ГЭС и города
Братска. Поначалу, вспоминал он,
Братскгэсстрой назывался Нижнеангаргэсстрой. ГЭС была построена за
11 лет - рекордные сроки и для современного производства. В тело плотины вложено (залито) 13 млн. тонн
бетона. Фред стал строителем ЛЭП220: "Тетка устроила по блату". В то
время на стройку брали рабочих чуть
ли не по конкурсу - со всех концов
шли письма-запросы в отдел кадров
строительства Братской ГЭС. Из того
периода Фреду врезались в память
два события. Первое: перекрытие
Ангары в 1959 году, когда двое суток
братчане сидели на скалах и наблюдали за почти фантастическим зрелищем. Второе: приезд в Братск в
1963 году кубинского лидера Фиделя
Кастро и его выступление на стадионе "Труд" в пос.Падун.
Фред лично знал Ивана Ивановича
Наймушина: "Это гениальный руководитель". Встречались они и в неформальной обстановке - есть что вспомнить. С большой теплотой Фред Павлович вспомнил о жене Ивана Наймушина - Клавдии Георгиевне Поповой,
стоявшей у истоков братского вуза.

С чего начинался "Глобус"
В 1959 году Фред с единомышленниками создал клуб интернациональной дружбы, из которого впоследствии и вырос устный журнал "Гло-

бус". Недавно вышел его 153 номер!
Благодаря тому, что в выпусках
"Глобуса" принимали участие такие
знаменитости, как композитор А.Пахмутова, поэты Е.Евтушенко, Н.Добронравов, певец И.Кобзон, кинорежиссеры С.Герасимов, С.Калатозов,
А.Симонов (сын писателя К.Симонова), журналисты А.Песков, В.Аграновский, Л.Шинкарев и другие известные
деятели культуры и искусства, устный
журнал стал очень популярным у братчан.
Особенно запомнился выпуск "Человек в космосе", состоявшийся 12
апреля 1961 года. Выпуск вечером, а
днем по радио сообщили о полете
Юрия Гагарина в космос. Совпадение
случайное и тем более приятное. К
вечеру Фреду с помощниками, среди
которых был писатель Геннадий Михасенко, успел записать на магнитофон очередное сообщение ТАСС, оно
затем не раз звучало со сцены. Афиша того "Глобуса" хранится в музее
космонавтики в Звездном городке.

Евтушенко в Братск позвал Юсфин
История такова. Популярный поэт
Евгений Евтушенко в начале 60-х приехал на свою малую Родину (г.Зима),
где прошло его военное детство.
Фред Павлович узнал об этом и позвонил ему в Зиму, пригласив в
Братск. Поэт был удивлен, но уже через несколько дней прибыл в старый
Братск на пароходе "Фридрих Энгельс". Завязалась дружба. В 1964-м
Евтушенко позвонил Юсфину (тот тогда работал главным диспетчером
строительства Усть-Илимской ГЭС):
"Знаешь, Фред, написал поэму "Братская ГЭС", но не всем она нравится,
не хотят печатать, пока не переде-

Он создан Фредом в 1968 году. За
свою тридцатилетнюю историю через
"Варяг" прошли 13 тысяч трудных
подростков. Многие из них служили
затем на Тихоокеанском флоте, а некоторые связали навсегда свою судьбу с морем: В.Зыков, В.Сирык и другие. Сотни благодарных писем получил Ф.П.Юсфин от своих питомцев.
Лагерь "Варяг" стал лауреатом премии имени Ленинского комсомола.

Еще одно детище - "Жемчужина Братска"
Фред - основатель ежегодного детского фестиваля "Жемчужина Братска". В нем 17 номинаций, при Фреде
проводился восемь раз (думается, что
продолжится и дальше).

Самородок
Любопытство студентов не знает
границ, поэтому они открытым текстом спросили об имеющемся образовании Фреда Павловича. И тот, нисколько не смущаясь, прямо ответил:
"Имею два курса технического института и два курса ВГИКа - Всесоюзного государственного института кинематографии".
К чему можно добавить: плюс личный талант, неравнодушное отношение к окружающему миру и завидное
трудолюбие.
До свидания, Фред. Пусть и на канадской земле, где ждут сын-моряк и
внуки, Вам сопутствует удача!

Порхали двухконсольно краны,
Мечтая к облакам взлететь,
И приангарские бураны
Пытались что-то нам пропеть.
Бадья с бетоном открывалась,
Скрипел опалубочный щит,
А электроды, нам казалось,
Рождали трассы леонид.
Прожекторы - ночные стразы Светили, чтобы шел монтаж.
Сновали ЗИСы, ГАЗы, МАЗы,
Стонал под грузом такелаж.
И водоводные улитки
Зияли жерлами в упор.
Шандор железные калитки
Готовились держать напор.

Поэтический клуб "У Сербского"
…Уходит все в немую Лету,
Но утверждаю, чуть дерзя:
Преображали мы планету
И ГЭС построили не зря!
Все изменилось: АО... ЗАО…
Не расшифрую их никак…
И правду-матку вам врезаю:
Не так, ребята, все не так!
Максим ОРЛОВ,
член Союза писателей России

Провода
Что же чудо из чудес:
Через море, через лес
От красивой Братской ГЭС
Днем и ночью без труда
(Как по кранам в дом вода)
Ток бежит всегда, всегда.
Каждый день и много лет
Зажигают люди свет…
И рассказывал нам дед,
И еще седой сосед,
Как в жару и холода
Протянули провода.
Энергетик, Братск, Падун
Привязали к сотне струн.
Провода, как кружева,

В паутинку вяжутся.
Скоро вспыхнут фонари,
Все в огнях окажется!
Чудеса, ох, чудеса,
Огни над городом - краса!
Все на удивление Светопреставление!
Нина ЖМУРОВА

Родной город
Нам силы настроенье воссоздали
Печаль и грусть от сердца отлегла
И чтобы мы нигде не опоздали,
Нас наша жизнь с собою позвала.
Вперед вела знакомая дорога,
Убрав ошибки, уничтожив сбой
И улиц нам не показалось много
Ведь это центр город Братск родной.
Погода, пусть дождливая,
прекрасна
А к Родине любовь - не ерунда!
Когда пройдешь по
переулкам Братска,
То не страшны ни воды, ни года!
Виктория ШАРМ

Подборку стихов подготовил к печати Михаил Гуреев, председатель клуба «У Сербского».

Маргарита ИСАКОВА
("Братский университет", №38
от 24 ноября 2000 года)

Послесловие. Однако дальнейшая судьба Фреда Юсфина
распорядилась так, что в Канаде он не остался, вернулся в Россию и еще долгое время работал в администрации г.Братска
советником мэра по культуре.
Крепкого Вам здоровья и долголетия, легендарный Фред!

Поэзия Твардовского и проза Горышина
В пятидесятых годах двадцатого века писатели, поэты, журналисты Советского Союза и многих зарубежных стран проявляли огромный интерес к г.Братску. Строительство Братской ГЭС и нового города в сибирской тайге нашло отражение
во множестве газетных и журнальных статей, в кинодокументалистике, поэзии и прозе.

Из рассказа ветерана

Говоря о произведениях художественной литературы, посвященных
Братску, следует, прежде всего, сказать о поэзии Твардовского (19101971) и прозе Горышина (1931-1998).
Почему именно они? Нисколько не
приуменьшая значения творчества
других литераторов, писавших о Братске, скажу, тем не менее, что поэзия
Твардовского и проза Горышина классом выше. Это настоящая, большая
литература мирового уровня, продолжающая лучшие традиции русской
классики.
Следуя за Пушкиным и Некрасовым, Александр Твардовский сумел
органично синтезировать высокий
литературный язык с народной речью. Создавая реалистические четкие
образцы, поэт использовал разнообразные интонации и строфические
построения, чередовал "общие" и
"крупные" планы, сочетая эпический
размах и лирическую глубину.
В 1957-58 годах Твардовский создает ряд стихотворений о Сибири
(так называемый сибирский цикл), в
том числе "Порог Падун" и "Разговор
с Падуном". Братску посвящены также многие строки поэмы "За далью даль", где, в частности, есть такие
строки:
В крутые памятные сроки
Я побывал на Ангаре,
Когда особая для стройки
Была задача на поре.
Она была для многих внове,
Видавших всякие жары,

Все, словом, было наготове
Для перекрытья Ангары.
Воспевая трудовые подвиги строителей Братской ГЭС, поэт в то же
время понимал, что происходит вмешательство в биосферу, но вмешательство это, в конечном счете, на
благо людей. Процитирую "Разговор
с Падуном":
В природе шагу не ступить,
Чтоб тотчас, так ли, сяк,
Ей чем-нибудь не заплатить
За этот самый шаг…
И мы у этих берегов
Пройдем не без утрат.
За эту стройку для веков
Тобой заплатим, брат.
Твоею пенной сединой,
Величьем диких гор.
И в дар Сибири свой - иной
Откроем вдаль простор…
Переходя от поэзии Твардовского
к прозе Горышина, отмечу, что имя его
не "гремело" в СМИ и в трудах литературоведов в последние два десятилетия. Это связано, во-первых, с личными качествами Глеба Александровича, который не рвался в "звезды",
а во-вторых, с его гражданской позицией, с его неприятием псевдодемократических и квазирыночных реформ
девяностых годов. Совсем другие деятели культуры мелькали тогда (да и
сегодня преобладают) на телеэкранах, радиоволнах, страницах газет и
журналов. Между тем творчество Горышина - заметное явление в русской
литературе двадцатого века. Уже ранние его рассказы демонстрировали
высокий уровень литературного мастерства в лучших традициях отечественной классики. Горышину довелось бывать в Восточной Сибири, в
том числе в Братске, в пятидесятых и

шестидесятых годах, и сибирские
впечатления легли в основу целого
ряда его произведений.
Горышин показывает братских
первостроителей реалистично, объемно, не впадая в крайности лакировки
или очернительства, он хорошо видит
как свет, так и тени. Его персонажи не двумерные портреты с плакатов. В
повести "Близко море" показан тяжелый труд отряда изыскателей. Вот небольшой фрагмент: "Устали. За работой не думали об этом и даже не знали, но стоило сесть - непривычно бездельные руки словно прибавили в
весе, даже пальцы, казалось, огрузли
и стали бесчувственно толсты. Лежать
хотелось на теплой земле, на хвое,
прижаться к земле, почувствовать ее
жесткость, надежность, увидеть небо
и там большие, вполнеба, зеленые с
проседью лапы сосен. Очень хотелось
раскинуть тяжелые руки, чтобы каждый палец, и локоть, и плечи имели
себе опору. После отдыха стало труднее. Азарт увял, уже не валили березку одним ударом. Зато появилась привычка, что ли. Жарко, чадно от гнуса,
хочется пить, воздуху хочется, вздохнуть… Болото, болото… Непролазно и
бесконечно".
Творчество Твардовского и Горышина не только представляет несомненную эстетическую ценность, но и
помогает нам сегодня лучше понять
эпоху, когда строилась Братская ГЭС.
Дух времени не познается рационально, но постигается интуитивно, и в
этом постижении исключительно важную роль играет высокое искусство,
в том числе - искусство слова.
Александр СИНОДСКИЙ,
доцент кафедры философии
и социологии БрГУ
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Братский вуз - территория здоровья!
28 ноября на базе санатория "Братское взморье" состоялось поистине историческое событие - Первый студенческий Форум социальных проектов "Быть здорОвым - здОрово!". Данное мероприятие организовывалось с целью привлечения внимания молодого поколения, в частности студентов Братского государственного университета, к поднятию престижа здорового и активного образа жизни!

В

спомним, как все начиналось. Еще в начале октября на стендах университета появились яркие зеленые
объявления о предстоящем конкурсе студенческих социальных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. В течение месяца студенты разрабатывали социальные проекты, готовили презентации своих идей. 28 ноября мы стали участниками кульминации конкурса и узнали, что
предлагают сделать студенты
Братского госуниверситета для
того, чтобы здоровый образ жизни стал модным брендом современной молодежи!
В этот день в актовом зале санатория "Братское взморье" собрались все те, кто считает, что
здоровый образ жизни является
самым значимым в сохранении и
укреплении здоровья каждого. Это
инициаторы социальных проектов,
их единомышленники, а также
организаторы Форума. Оценивало
представленные проекты компетентное жюри в лице руководителя отдела внеучебной работы со
студентами Ольги Валентиновны
Тищенко, заведующей кафедрой
физвоспитания Татьяны Григорьевны Перцевой, главного врача
санатория-профилактория БрГУ
Елены Александровны Прохоренко, главного специалиста городского департамента физической культуры спорта и молодежной
политики Егора Александровича
Луковникова, депутата молодежного парламента Иркутской области, студентки ИСФ Натальи Фугаревич. Алевтина Николаевна
Чиркова и председатель профбюро ЕНФ, член ученого совета БрГУ
Александра Долгих представляли в жюри профсоюзную организацию студентов.
С ролью ведущих Форума отлично справились студенты Кристина Фугаревич (ФЭиА) и Рафаэль
Нечаев (ФЭиУ). Благодаря их позитивной энергетике и находчивости достаточно сложная программа Форума прошла "на одном дыхании". Перед главным событием
Форума - защитой социальных
проектов - участникам были продемонстрированы социальные видеоролики, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Открыл Форум зажигательный танец народного студенческого театра современного танца "Иная версия". Далее ведущие представили
актуальный видеоопрос, который
проводился в нашем университете с целью изучения мнения студентов о табакокурении, употреблении алкоголя и других асоциальных явлениях. Результаты опроса
вызвали бурную дискуссию. У каждого студента была возможность
выразить свою точку зрения на
проблемы современной молодежи.
В подготовке проектов приняли
участие более 100 студентов. Всего на Форуме было представлено
15 проектов различных направлений, многие из них были сосредоточены на искоренение вредных
привычек: курение, алкоголь, наркотики.
В частности, Екатерина Дидиченко (ИСФ) предложила идею

противостояния вредным привычкам и распространение опыта в
этом направлении силами подготовленных волонтеров. Анна Иванова, Ксения Шашкова, Мария
Бояринова, Владимир Брюханов, Мария Чепель (ГПФ) представили сразу несколько проектов.
Один из них - "Быть здорОвой мамой - здОрово!" предполагал провести фотосессию студенток "в положении" для создания баннера и
плакатов, которые будут размещены в корпусах университета и на
улицах города, с целью привлечь
внимание к проблемам репродуктивного здоровья молодых девушек, материнства в целом и проблеме абортов.
Одним из главных звеньев здорового образа жизни является
формирование экологической
культуры подрастающего поколения, так звучала основная идея
будущего эколога Дины Поповой
(ЕНФ), представившей проект
"Экотерапия".

С

оциальная реклама является важнейшим механизмом
реализации
идеи. Идея организация переносных стендов-выставок с плакатами
и призывами к ведению ЗОЖ в местах курения студентов была пред-

На Форуме было уделено внимание также проблеме профилактики наркомании и распространения
ВИЧ-инфекций. Некоторые представленные идеи уже оставили
след в общественной жизни молодежи, например, проект Анастасии Чечулиной (ФЭиА) "Все, что
тебя касается", который проводился в рамках игры-кругосветки,
организованной Братским отделением Общероссийской общественной организации "Российский
Красный Крест", волонтерским
движение БрГУ и ПУ №27.
Первокурсники ФЭиУ группы Р10 в лице Полины Девушкиной
разработали акцию "СПИД это не
speed. Выбери жизнь", призванную
привлечь внимание к масштабу
проблемы ВИЧ-инфекции и повысить уровень осведомленности студентов о данной проблеме.

стать символом следующих Форумов, посвященных продвижению
идей здорового образа жизни.
В режиме живого времени, каждый из участников имел возможность принять активное участие в
обсуждении представленных презентаций, были высказаны идеи,
предложения, сомнения по поводу организации тех или иных мероприятий.
Иван Гущин (ГПФ) и Максим
Казачук (ЕНФ) порадовали зрителей ярким neon-шоу. Также программа Форума предусматривала
проведение различных мастерклассов: "Принципы эффективной
командной работы" (Анна Кокорина, ФЭиУ), "Игровое взаимодействие" (Наталия Фугаревич ,
ИСФ), Театр современного танца
"Иная версия", студенческий спасательный отряд "Каскад" (Василий Кравченко, ФЭиА), "Основы
разработки социально-значимых
акций" (Сергей Антипин, ЛПФ).

З

Анна Белозерова и Ирина Елисеева

ложена Антоном Полянским и
Константином Лапиным (ФЭиУ).
Андреем Артемьевым (ФЭиА)
было предложено проведение разнообразных конкурсов фото- и видеоработ, утверждающих общечеловеческие ценности: патриотизм,
нравственность, толерантность и
многое другое, а также конкурс на
лучшие творческие работы среди
студентов БрГУ в стиле "граффити". Добрые, светлые, жизнеутверждающие рисунки, пропагандирующие ЗОЖ должны украсить серые
стены стадионов и домов. Эта идея
нашла отклик Егора Александровича Луковникова, который посчитал
ее возможной реализовать в ближайшем будущем.
Анна Белозерова и Ирина Елисеева (ФЭиУ) предложили организовать акцию "Поменяй пачку на
жвачку!", в ходе которой планируется обмен сигаретных пачек на
эксклюзивные брелоки с символикой акции, которые напомнят его
обладателю о первом шаге к отказу от курения.

Руслан Елизарьев (ФПСиПС)
выступил с проектом "Движение к
здоровью!", который направлен на
организацию активного полезного
для здоровья досуга молодежи,
проведение бесплатных обучающих мастер-классов по танцам в
общежитии №4, а также способствует развитию хип-хоп культуры.
Надо заметить, что работа Руслана уже имеет успех, о чем свидетельствует поставленный фрагмент
танца в исполнении созданного им
танцевального коллектива.
Мария Хохлова (ФЭиУ) представила видеоролик "Твой выбор!",
иллюстрирующий противоречивый
образ современного молодого человека. Название видеоролика говорит о том, что молодежь должна
самостоятельно сделать выбор
своего жизненного пути в сторону
развития, достижения успеха, физического и психологического здоровья. Рузанна Омеленчук и
Александра Волженко (ФЭиУ)
выступили с идеей записи музыкального трека, который может

акрытие Форума сопровождалось танцем несравненной "Иной версии". Приятным сюрпризом стала
лотерея по флаерам, в которой
несколько "счастливчиков" получили призы от отдела внеучебной
работы и профкома студентов. По
итогам проведения Форума всем
участникам вручены грамоты, а три
лучшие работы награждены дипломами победителей. Их удостоились
Анна Иванова и ее единомышленники (ГПФ, И-07) с проектом "Быть
здорОвой мамой - здОрово!", Андрей Артемьев с проектом "Фотография добра", Анна Белозерова и Ирина Елисеева - "Поменяй
пачку на жвачку!" Победители конкурса получат финансовую поддержку в реализации своего проекта.
По мнению жюри, для участия во
Всероссийском конкурсе студенческих проектов в Воронеже, Братский университет достойны представлять авторы проекта "Быть
здорОвой мамой - здОрово!".
За организацию Первого студенческого Форума социальных проектов "Быть здорОвым - здОрово!"
выражаем благодарность отделу
внеучебной работы со студентами
в лице О.В. Тищенко и Л.А. Алекперовой, профкому студентов в
лице А.Н. Чирковой, санаториюпрофилакторию БрГУ, лично главному врачу Е.А. Прохоренко, заведующей кафедрой физического
воспитания Т.Г. Перцевой, отделу ТСО и лично В. Дедову, а также медиалаборатории БрГУ в лице
Е. Нежевец и С. Мажитова.
Анастасия ВАВИЛОВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Главная ценность
Отношению к своему здоровью студентов и педагогов,
организации здоровьеразвивающей среды и здорового
образа жизни посвящен ноябрьский месячник в Братском
педагогическом колледже
БрГУ.
В рамках месячника лекторской
группой, в состав которой входят
студенты 4-го курса Кристина Головешкина, Оксана Гардыш, Ольга Шорстова, проведены классные
часы по темам: "Наркомания - знак
беды!", "Курите? А зря!", "В ладу
с собой и миром" с демонстрацией видеоматериалов, впечатляющих и даже шокирующих аргументов и фактов в пользу отказа от губительных привычек. Они очень
убедительно рассказывали о вреде наркотиков и призывали не становиться рабом этого безумия.
Студентами 3-го курса Анной Мухаровой, Юлией Сидоровой, Юлией Петуховой организован семинар
по профилактике СПИДа и ВИЧ инфекции "Мы выбираем ЖИЗНЬ".
Актуальным стал классный час и
выпуск бюллетеня "Осторожно,
грипп", в которых даны полезные
советы о том, как защитить себя
от влияния этой инфекции.
Среди студентов-дизайнеров
проведен конкурс открыток на тему
"Мы выбираем жизнь".
Проблемы формирования у молодежи ценностей здорового образа жизни обсуждались в методическом объединении классных
руководителей. Как привить подросткам тягу к физкультуре и
спорту, активному отдыху, рациональному питанию, соблюдению
правил гигиены? Как уберечь их от
пагубного влияния курения, алкоголя, наркотиков? Как выстроить
воспитательную работу в колледже так, чтобы здоровый образ жизни стал основной нравственной
ценностью выпускника? Эти и другие вопросы стали главной темой
дискуссии. Особо обсуждались
педагогами результаты проведенного анкетирования и тестирования среди студентов первых курсов "Я и мои привычки", "Оцени
себя". Полученные результаты позволяют заключить, что современная молодежь воспринимает здоровье как одну из главных ценностей человеческой жизни, от которой зависят успех, продвижение,
отношения с родителями и друзьями.
Участники методического объединения рассмотрели необходимость создания качественно новой
Программы по пропаганде здорового образа жизни и формированию здоровьесберегающего пространства в колледже.
Екатерина ШАРОВА,
заместитель директора
по научно-методической
работе педагогического
колледжа БрГУ
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Мистер БрГУ: в ритме зажигательного танца!
Кто он, мистер БрГУ? Талантливый певец, непревзойденный актер, вечно бегущий студент или звезда танцпола? Все это предстояло выяснить объективному жюри. Ну
а зрителей и болельщиков ждал яркий, долгожданный
праздник мужественности, красоты, галантности, интеллекта и силы.
30 ноября в ДИ г. Братска состоялась ставшая традиционной шоу-программа "Мистер БрГУ - 2010"!

Э

тот год богат на юбилеи
- 55 лет городу, 35 лет
родному вузу, вот и конкурс "Мистер БрГУ" праздновал в
этот вечер маленький День рождения. Третий год мы с вами выбираем сильнейшего, красивейшего,
настоящего студента, того, кем
можно будет восхищаться целый
год, выступления которого еще
долго вспоминаешь с улыбкой и
гордостью, ведь он, лучший из лучших, учится здесь, в твоем университете!
Ну а пока ведущие красочно описывают предстоящее действо, участники уже готовы выйти на сцену.
И вот, занавес открылся, и дефиле участников поразило всех присутствующих! Настоящие стиляги в
ярких костюмах, с невиданными
прическами, в ритме сумасшедшего танца закружили все вокруг. Казалось, что это вовсе не студенты
БрГУ, которые еще вчера сидели
за партой, нет, это они, те самые
стиляги, перевернувшие когда-то
мир, принесшие в нашу жизнь зарубежную музыку, яркие костюмы,
немного бунтарства и умение шагать по жизни с широкой улыбкой
в ритме зажигательного танца. Все
они красивы, молоды, талантливы,
но кто же станет мистером?! А тем
временем юноши перевоплощались в костюмы выбранных ими героев, чтобы представить на суд
зрителей и жюри результаты плодотворной работы, бессонных ночей за написанием сценария и невероятного актерского мастерства.
Конкурс "Визитка" или "Лучший
студенческий фильм-2010" начался!
Ребята должны были показать
жизнь своего персонажа в университете, со всеми трудностями и
студенческими радостями, последние из которых, я думаю, длятся
как раз от сессии до сессии. Ну а
наши студенты смотрят в будущее
только с позитивом, может быть
поэтому каждый из фильмов стал
шедевром студенческой философии и искрометного юмора. Но
давайте поближе познакомимся с
участниками и начнем по порядку!
Иван Гущин (ГПФ) предстал перед зрителями справедливым и
бескомпромиссным Джоном Престоном (герой фильма "Эквилибриум"); Николай Акимов (ФМП)
перевоплотился в героя лесов Робин Гуда; Алексей Ведерников
(МФ) появился в образе юморного Эйс Винтура; Константин Бикулов (ФЭиА) выбрал для себя
роль смелого Джидая; Максим
Осокин (ФСП) удивил всех образом веселого и неунывающего пингвина из мультфильма "Мадагаскар"; Владислав Сизов (ЕНФ)

вжился в роль товарища Сухова;
Александр Михайлов ( ФЭиУ)
представил образ блистательного
Элвиса Пресли; Александр Щербинин (ИСФ) оказался на сцене
добрым клоуном, а Михаил Устюжин (ЛПФ) предпочел роль рассудительного и умного Шерлока Холмса. Вот такие разнообразные, непохожие друг на друга образы попытались донести до зрителей участники "Мистера БрГУ-2010"! А
громкий, искренний смех в зале лучшая награда для ребят!
Но фильмы показаны, достойно
оценены, а это значит, что пришло
время для нового конкурса! Творить, значит делать что-то с душой,
а наши участники необыкновенно
творческие люди, поэтому с удовольствием продемонстрировали
все свои способности, а они у них
просто исключительные: поют,
танцуют, на гитаре играют, увлекаются КВНом, и если понадобится, световым шоу удивят, а также
профессиональную гравировку
сделают! Словом, дарований у студенческого братства не занимать!
Все девять участников достойны
победы, каждый из них неповторим

К. Бикулов, А. Михайлов, А.Щербинин.

щую кошку, с которой нас познакомил добрый клоун (Александр
Щербинин, ИСФ)!
Но как же определить абсолютного победителя?! Творческий номер показан, интеллектуальный
конкурс завершился и не хватает
только одного, ведь настоящий
мужчина должен уметь признаваться в любви, поэтому самый прекрасный и сентиментальный кон-

креннюю, лирическую песню собственного сочинения Владислав
Сизов (ЕНФ) посвятил самому дорогому человеку на земле - маме;
теплые слова и благодарность любимой бабушке прозвучали из уст
Максима Осокина; настоящее, красивое, захватывающее, романтичное признание молодого человека
с красным зонтом - Александра
Михайлова (ФЭиУ) - было похоже

курс, когда в глазах зрителей блестят слезы, завершил программу
этого вечера.
И тут ребята не оставили никому, жюри в первую очередь, права
сомневаться, что именно они и есть
настоящие мистеры нашего университета! Искреннюю историю о
родном городе и любви, которая
живет в этом городе и сердце
рассказал Константин Бикулов
(ФЭиА); эмоциональное признание
малой Родине, Братску подарил
Александр Щербинин (ИСФ); ис-

на сюжет счастливого фильма, где
влюбленные обязательно преодолевают все трудности и вот так
просто, под одним зонтом находят
свое общее счастье. И казалось,
что все удивили, рассказали, признались, но бывал ли кто-нибудь
из вас в настоящей сказке? Михаил Устюжин (ЛПФ) выехал на сцену на белом коне, с букетом цветов и светлым чувством в сердце.
Принц прибыл к своей принцессе,
и на сцене под сотнями взглядов
сделал то самое, главное в жизни

Творческий подход к любимому
делу позволяет опытным флористам
салона "Флора декор" выполнить
любой заказ клиентов. Мы гордимся,
что с нашей помощью сибиряки имеют возможность подарить цветы своим близким, коллегам и друзьям.
В преддверии Нового года в нашем
салоне представлена коллекция эксклюзивных украшений для дома и
офиса, а композиции и открытки ручной работы удивят даже самого требовательного покупателя.
Ну и какое же празднование Нового года без настоящей лесной красавицы - новогодней ели? Ассортимент
искусственных елок достаточно широк: от недорогих "бюджетных" моделей невысокого размера до настоящих "королев" праздника.
Кроме традиционных елок, мы
предлагаем "дизайнерские" модели
- необыкновенно красивые, а главное
- необычных форм и цветов.
*Флора декор - спонсор "Мистера БрГУ-2010"

и талантлив, но конкурс диктует
свои правила и, к сожалению, во
второй тур не прошли Николай
Акимов (ФМП), Максим Осокин
(ФСП) и Иван Гущин (ГПФ).
А искрометное шоу должно продолжаться, поэтому участники напрягли смекалку, находчивость, сообразительность, артистичность и
конкурс "Интеллектуальный" начался! Каждый из ребят нашел
свой подход, кто-то брал точными
ответами, кто-то сражал юмором.
Особенно надо отметить говоря-

Болельщики.

Все мистеры БрГУ.

предложение! Мы не слышали слов
(Михаил пожелал сказать теплые,
нежные слова без микрофона), но
всем стало ясно, это и было красивое начало новой счастливой,
молодой и крепкой семьи!
теперь можно и о результатах! Жюри готово! Зал
волнуется, искрится улыбками, конкурсанты в ожидании замерли на сцене. И приз зрительских симпатий получает Александр
Михайлов; Мистер Интеллект - Константин Бикулов; Мистер Креатив
- Алексей Ведерников; Мистер Индивидуальность - Иван Гущин; Мистер Юморист - Максим Осокин;
Мистер романтик - Николай Акимов; Мистер Независимость - Владислав Сизов. Диплом самой активной группы поддержки снова
присуждается команде ФЭиА.
Второй Вице - Мистер - Михаил
Устюжин, Первый Вице - Мистер Александр Щербинин. И… Мистер
БрГУ- 2010, самый обаятельный,
стильный, мужественный, талантливый… Александр Михайлов!
За прекрасный вечер, бурю положительных эмоций и искренний
смех огромное спасибо всем участникам конкурса, администрации
вуза, отделу внеучебной работы со
студентами, профкому студентов,
студенческому клубу, ставшему
главным организатором праздника,
медиалаборатории, отделу ТСО,
редакции газеты "Братский университет", фотографу Никите Заволокину, а также спонсорам: компании "Мегафон", развлекательному
центру "Формула", радиостанции
"Голос Ангары", компании "Сибирьтелеком", цветочным салонам
"Флора декор", "Орхидея плюс",
салонам красоты "Павлин", "Премьер", сети магазинов "For men" и
"Альпиндустрия", компании "Avon"
и клубу "Zeon".

А

Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Пейнтбольная лига
19 декабря с.г. на игровой площадке пейнтбольного клуба "Патриот" пройдет турнир по пейнтболу
среди команд факультетов Братского государственного университета.
Подробную информацию можно получить в "Студенческом клубе".

МИТИНГ в честь
юбилея г.Братска

Веселые спортивные старты
7 декабря на базе спортивного
комплекса БрГУ состоялся спортивный праздник, посвященный юбилею Братска, участие в котором приняли сборные факультета экономики и управления, механического, лесопромышленного, гуманитарнопедагогического факультетов. Инициаторами и организаторами праздника выступила спортивно-оздоровительная комиссия профкома студентов в составе Елены Зыряновой
(ЭКО-06), Сергея Минченко (СДМ06).
Подвижные, веселые эстафеты заставили улыбаться не только болельщиков, пришедших поддержать свои команды, но и самих участников. Зарядившись положительной энергией, ребята не только с пользой провели зимний вечер, но и получили почетные грамоты и сладкие призы от профкома
студентов.

По итогам соревнований четвертое
место заняла команда ГПФ, третьими
стали представители ФЭиУ, вторыми
- команда МФ и "веселыми" победителями признана сборная ЛПФ. Ценными призами были также награждены Иван Лебедев (ЛПФ), Фадей Латохин (ФЭиУ), Анастасия Никулина (МФ).
За отличный праздник, финансовую
поддержку участники и болельщики
благодарят профком студентов, возглавляемый А.Н. Чирковой, кафедру
физического воспитания, спортивный
клуб.
Организаторы надеются, что веселые спортивные соревнования станут
для Братского госуниверситета традиционными, количество участников и
болельщиков ежегодно будет увеличиваться!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

Комитет по управлению Падунским округом администрации города Братска приглашает студентов, преподавателей
и сотрудников принять участие
в митинге, посвященном 55летию Братска, который состоится в сквере первопроходцев
11 декабря в 12.30 (пос.Энергетик, конец улицы Наймушина, напротив ЗАГСа).

Если вы собрались в отпуск, в командировку или
просто строите планы на будущее - зайдите на сайт

www.baikalexpress.ru
Здесь вы найдете много информации по путешествиям,
визам. Можете самостоятельно составить маршрут путешествия или подобрать готовый тур. Этот портал - ваш
первый помощник в отдыхе!

Новая книга братского поэта
Владимир Корнилов - талантливый поэт России, который прославляет
нашу Родину и дарит ей повод гордиться своими людьми, но что вдвойне
приятно - является жителем Братска и делает его причастным к Большому
Миру Поэзии. Поэт - член Союза писателей России, а в 2010 году ему
присвоены звания лауреата на Международных фестивалях "Звезда полей"
(Москва) им. русского национального поэта Николая Рубцова, "Золотая строфа" (Москва), "Славянские традиции" (Украина, Крым), "Русский стиль" (Германия). Кроме диплома лауреата, на фестивале "Славянские традиции" поэт
награжден Почетной премией Конгресса литераторов Украины им. Юрия
Каплана и премией Международного сообщества писательских союзов им.
Владимира Даля.
Владимир Корнилов - постоянный участник Дней русской духовности и
культуры в городе Иркутске, именуемых "Сиянием России". Поэт делится
своими знаниями с одаренными детьми литературного клуба "Братские роднички", где является руководителем и наставником, благодаря ему Россия
узнает новые имена юных братских поэтов и прозаиков.
Первого декабря в Братском государственном университете состоялась
встреча с Владимиром Корниловым,
которая посвящалась выходу в свет
новой книги стихотворений "Отпусти на
волю музыку души", вышедшую в октябре 2009 года в Москве (издательство "Российский писатель").
В аннотации к книге сказано: "В новую книгу известного русского поэта
вошли избранные стихотворения и поэма, написанные в 1965-2009 гг. Поэт
чистого, родникового таланта, открытого чувства, глубокой и ясной мысли,
он не изобретает свои стихи, а дышит
ими. И поэтому нельзя не довериться
его боли и гневу, его любви и печали".
Студенты, пришедшие на встречу,
смогли убедиться в правдивости этих
строк. Владимир Васильевич сумел
собравшихся расположить к себе и
своему творчеству, заставив слушателей покинуть пределы бытовой реальности и погрузиться в мир очаровательных стихов и чистого русского слова. Его стихи прекрасны, потому что
пропитаны жизненной силой и являются частью его судьбы. Читатель всегда
ощущает, когда его пытаются обмануть
на страницах книг, рассказывая о том,
чего никогда не испытывал творец. К
счастью, этого нельзя сказать о стихах
братского поэта. Как справедливо заметил в предисловии к книге В. Корнилова Председатель Иркутского отделения Союза писателей России Владимир Скиф: "Творчество Владимира
Корнилова выстрадано и автобиографично, в нем отчетливо проступают
жизнь и судьба поэта…"

На встрече со студентами Владимир
Васильевич поделился своими переживаниями, чувствами, размышлениями о
жизни через стихи, посвященные близким для сердца и дорогим для памяти
людям: "Кузнец Корнила", "Бабушка",
"Учительница", "Смерть деда", " Внуками трижды богат", "Любимой Юленьке", "Внуку Ромочке" и т.д.
Родина в творчестве поэта играет
главную роль. Она является музой его
творений и открывает все новые и новые двери в жизнь, заставляя сердце
создавать прекрасные строфы, которые потом музыкой отражаются в душе
каждого читателя: "Дорожите русским
языком", "Русская земля", "Верю, боль
моя в храмы войдет…", "Доколе будут
истреблять сынов России…", "Не помним, кто мы есть…" и другие.

Благодаря своей музыкальности и
творческому содружеству В. Корнилова с братскими композиторами и народными ансамблями многие его стихотворения уже давно стали звучать в
виде романсов и песен: "Русская земля", "Бабье лето" и "Праздник Зимний
Никола" в исполнении ансамбля "Русское поле"; "Морская песенка", "Барышня Осень" и "Зимняя свадьба" в
исполнении композитора Павла Дзебисашвили.
Ну а какой поэт не писал стихов о
любви? Вот и у В. Корнилова в презентуемой им книге отведено почтенное место для светлых и чистых чувств

о возвышенном: "Аленушка", "Сердцу
светлого праздника хочется…", "Ты
пронзила мужу сердце", "Амазонки
Азовского моря" и другие.
Встреча длилась полтора часа, но,
казалось, что прошло не более секунды. Ребята восторженно покидали зал
и горячо обсуждали слова, сказанные
поэтом в стихах. Некоторые, не желая
расставаться с уже полюбившимися
стихами, решили приобрести книги
братского поэта, полюбившиеся не
только в России, но и за рубежом.
Юлия КЛИМОВА,
гр. Ю-08,
наш нешт. корр.
На фото отдела ТСО: В.Корнилов
(второй слева) с почитателями своего
таланта.

ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ ИНФОРМИРУЕТ

О новогодних мероприятиях
25 декабря в 18-00 в столовой БрГУ - новогодний бал для сотрудников.
Не пропустите! Вход 700 рублей (вкуснейшие закуски и т.д.)
***
25 декабря в 12-00 во Дворце детского и юношеского творчества (ул.Солнечная) - новогоднее представление для детей работников БрГУ.
Списки предоставить в профком работников (3-й учебный корпус, ауд. 3129,
тел. 325-312) до 15 декабря с.г.

Очень-очень
важная персона
Ко мне часто обращаются с
вопросом: "Vip-персона, и даже
самая важная Vip-персона. Как
заменить эту красоту на чтонибудь более приемлемое?"
Поскольку аббревиатура действительно вошла в моду недавно, в словарях ее употребление не регламентировано, но
вопрос достоин всенародного
обсуждения.
Вопросов, на самом деле, здесь
несколько. Во-первых, действительно - уж либо Vip, либо персона (очень важная), представление о том, что речь идет о человеке, заложено в смамой аббревиатуре и ее расшифровке: Vip
- Very Important Person. К тому
же в самом давно ставшем русским слове персона есть намек
на особое положение, которое занимает та или иная личность,
можно еще сказать - особа. Согласитесь, стол, накрытый на 10
персон, по крайней мере, выглядит торжественней, чем стол, на
котором приборов и яств - на 10
человек. Но в современном русском языке иноязычная аббревиатура стала означать нечто просто "особо важное". Сокращение
стало первой частью многих сложных слов: уже появились Vip-места, Vip-обслуживание и даже
Vip-сауны для взыскательных
клиентов. Почти у каждого врача
найдется свой Vip-пациент.
Короче говоря, Vip - это уже
символ особого, величайшего
уважения к тому, кто не просто
человек - а персона, особа, первое лицо.
Интересно: как же это Vip-нечто произносить? Если ты англоязычный и говоришь для англопонимающих, "Ви-Ай-Пи" тебе в
уста. Если хочешь слегка попижонить, говори "ВИП" - но тогда
склоняй: ВИП-ВИПа-ВИПу-ВИПом-о ВИПе, во множественном
числе - ВИПы. В языке (устном!)
всевозможных оргкомитетов, протокольщиков так и было: ВИПов
поселили в такой-то гостинице…
ВИПЫ приезжают с пятницы…
Раздайте ВИПам программу… И
производные: ВИП-программа,
ВИП-прием… Даже ВИП-жены.
В документах, разумеется, стояло
что-нибудь вроде "Программа
для почетных гостей".
В ходе дискуссий о Vip-ах есть
почти разумное предложение: говорить "очень важная персона"
или сокращенно - ОВП; лицо,
принимающее решение - ЛПР.
Можно, конечно, и ОВП принимать, на ОВП-места их рассаживать, предлагать им ОВПсервис. Но, по-моему, лучше
чем Vip и доморощенные ОВП,
почетные гости (с почетными
местами и спецобслуживанием), первые лица - стран, городов, партий. Главное, зачем
что-то придумывать? Ведь все
это уже есть.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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3 декабря в г. Иркутске состоялся губернаторский бал "Хрустальное
сердце Байкала", приуроченный к
Всемирному дню добровольцев.
Бал собрал 150 лучших представителей добровольчества, а также известных политиков, депутатов, общественных деятелей Иркутской области. На этом мероприятии дипломы получили и представители нашего университета - координатор волонтерского движения в г.Братске Елена Бронникова и студентка ИСФ Любовь Литвина.
Подробности читайте в следующем номере нашей газеты в материале нашего нештатного корреспондента Анастасии Шихалевой.

Конкурс

«Новогодняя игрушка»
В Братском государственном
университете объявляется конкурс на лучшую Новогоднюю игрушку!
Приветствуется: творческий подход, оригинальность и количество заявленных игрушек. Основное требование - игрушки изготавливать с крепежным элементом.
Готовые изделия приносить в
студенческий клуб (2-й учебный
корпус, ауд. 110) до 14 декабря.

ПРОДАЖА АВИА и ЖД билетов - РЯДОМ!
«Бюро путешествий»

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

АВТОЭКСПЕРТИЗА
ГОУ ВПО "Братский государственный университет" (ИИЦ "Эксперт-оценка") оказывает услуги независимой экспертизы автотранспортных средств
(машин и оборудования) отечественного и иностранного производства с целью оценки: размера ущерба в результате ДТП; утраты товарной стоимости;
рыночной (остаточной) стоимости.
Контактные телефоны: 28-86-23,
29-75-90.

НП "АВТОКАФ-2"
объявляет набор на курсы
водителей категории "В"
Запись по телефонам: 27-18-87.
Начало занятий 18 декабря
в 10-00 час,
ауд. 301 (второй
корпус
БрГУ), при себе
иметь паспорт.

Студенческий билет №08010020001, выданный в 2008 году механическим факультетом БрГУ на имя Ведерникова Алексея Олеговича, считать недействительным.
Студенческий билет, выданный в 2009 году
гуманитарно-педагогическим факультетом
БрГУ на имя Шмыгиной Евгении Александровны, считать недействительным.
Сниму квартиру, оплата - не более 5000
руб. в месяц. Тел 8-924-617-20-63.
Сдам комнату в общежитии. Тел. 8-904149-45-65.
Сдам 2-комн. кв. студенткам-заочницам,
все есть. Тел. 27-93-48.
Срочно продам дачу на Зябе, 2-я остановка "Березка" (дом, баня, теплица, парники,
емкость, 7 соток, 5 мин ходьбы до остановки). Тел. 303-108, 8-950-092-47-08.
Продам гараж в ГСК "Политехник-2". Тел.
37-88-62, 8-964-263-93-45.
Продам чистящее средство Nanolux
"Держи свой автомобиль в чистоте". Тел.
8-902-579-91-67.
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