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БрГУ стал победителем конкурса

«Лучшие вузы Сибири - 2012»

Спасибо, дорогие ветераны!

Напоминаем,
что по итогам
межрегионального конкурса
"Лучшие вузы
Сибири - 2012"
Братский государственный
университет
получил диплом и сертификат, подтверждающий право использования логотипа вышеназванного конкурса.

Гимн нашей
альма-матер
Своим рожденьем удивляя свет,
В тайге сибирской с непогодой споря,
В поселке энергетиков у моря
Родился братский университет.
Припев:
Науки сеешь семена,
Ты наш творец, кумир,
Твоих ученых имена
Не раз услышит мир.
Расти, наш университет,
Невзгодам вопреки.
Твой имидж и авторитет Твои выпускники.
Когда-то здесь шумел Падун-порог,
Но Ломоносова есть предсказанье:
"России пригодятся наши знанья,
служить Отчизне мы даем зарок".
Припев.
Экзамены, зачеты и диплом,
Любовь, свиданья, встречи-расставанья…
И юность говорит всем: "До свиданья!"
Мы покидаем просвещенья дом.
Припев.
Студентов братских дружбы нет верней,
Последний вальс - их ждут пути-дороги,
Но не стареют наши педагоги,
Выпускники становятся мудрей.
Припев.

Включение в число лауреатов
осуществляется на основании
опросов мнений потребителей,
проведенных в Сибирском федеральном округе сотрудниками
АНО НИИ "Статэксперт" и привлеченных специализированных
социологических организаций с
целью выявления вузов, качество и стабильность работы которых респонденты оценили
наиболее высоко.

Благодарность

внеучебному отделу
От имени общественного деканата ФЭиУ говорим искреннее спасибо родному внеучебному отделу УМУ, лично Ольге
Валентиновне Тищенко и Лейле Аладдиновне Алекперовой
за огромное содействие нашего успешного участия во Всероссийском конкурсе в сфере
развития органов студенческого самоуправления.
Кристина САВЧЕНКО,
гр. ГМУ-09,
наш нешт. корр.

АНОНС
В эти минуты в Братском государственном
университете проходит презентация творческих коллективов
вуза.
Подробности читайте в
следующем номере в материале нашего собственного корреспондента Анастасии Шихалевой.

В связи с 55-летием основания Братского государственного университета в альма-матер
продолжаются торжественные
мероприятия.
В минувшую пятницу в студенческой столовой, где были накрыты праздничные столы, состоялось чествование ветеранов вуза.
Работникам университета, добросовестно посвятившим ему тридцать пять и более лет, вручены

Почетные грамоты. В летопись
вуза навсегда внесли свои славные имена В.И. Ефремова, А.И.
Ермаков, Г.М. Кулехова, Л.М. Гончарова, А.М. Сыровешкин, В.Г.
Иванов, Л.П. Григоревская,
С.В.Белокобыльский, Л.А. Парфенова, Л.Н. Мурашова, Б.В. Федоров, В.В. Шипилов, Г.Т. Иванова,
Л.А. Калашников, Л.В. Доленко,
С.П. Рыков, Т.Ф. Сотник, З.А. Трифонова, Н.В. Афанасьева, Е.И.

Башарина, Е.Л. Данильченко, В.А.
Егоров, А.Н. Емцев, Л.А. Киргизова, В.П. Попик, М.И. Черутова,
З.И. Гура, Т.Н. Котова, А.А. Кропотов, О.В. Куликов, А.Д. Синегибская, В.А. Скибчик, Л.Ф. Чернявская и другие.
На фото отдела ТСО: во время чествования ветеранов БрГУ слева направо Н.А.Карпова, А.Н.
Емцев, С.В.Белокобыльский.

К чему стремится настоящий эколог
15 сентября в Братске прошла акция "Посади дерево".
Все районы города приняли
участие в празднике благоустройства и озеленения.
Братский государственный университет не мог остаться в стороне! Впервые в рамках подготовки акции "Посади дерево!" комитетом по управлению Падунским
округом и Братским госуниверситетом разработан совместный
проект ландшафтного дизайна
территории, соседствующей с
торговым центром "Инва".
Студенты-экологи естественнонаучного факультета и добровольцы факультета экономики и управления отправились в разные точки нашего города, чтобы внести
свой "посадочный" вклад. Для
группы ЭКО-12 это мероприятие
стало своего рода посвящением:
ребята занимались озеленением
города, что, несомненно, положительно повлияет на окружающую
среду, а ведь именно к этому должен стремиться настоящий эколог!
Не только студенты старались
преобразить наш город. Люди
разных возрастов и профессий
семьями вышли на улицы, чтобы
внести свою лепту в благоустройство родного города. Для меня
лично это было очень приятно.
Когда ты видишь, что каждый добровольно сажает маленькое, еще

неокрепшее деревце, то появляется гордость за братчан! Молодцы, так держать!
Благодарим всех студентов,
принявших участие в акции: Сергея Барсукова, Павла Борбеля,
Галину Величко, Виолетту Войтович, Дмитрия Гинтова, Марию
Дорофееву, Елену Карелину, Ольгу Краснояружскую, Елену Кропочеву, Анну Лирниченко, Наталью
Москвитину, Анну Новикову, Сергея Петрова, Надежду Подойницыну, Алексея Романычева, Викторию и Игоря Смирновых (гр.
ЭКО-12), Ксению Армееву (ЭКО-

10), Кристину Савченко, Юлию
Медведеву (гр. ГМУ-09), Илью
Таркова (гр. ГМУ-10).
Огромное спасибо отделу внеучебной работы со студентами за
помощь, а также деканату ЕНФ,
лично заместителю декана по внеучебной работе Е.В.Шаровой и
куратору первого курса А.П. Шкуратовой за сопровождение студентов и участие в очень полезной акции.
Галина ВЕЛИЧКО,
гр. ЭКО-12,
наш нешт. корр.

Cотрудничество
Приангарья с КНДР
В Иркутске будет открыто дополнительное авиасообщение с
Пекином, Сеулом и Токио. Об
этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко на
встрече с Генеральным консулом
Корейской народно-демократической республики (КНДР) в Находке господином Сим Гук Реном.
Как отметил глава региона, приобретение новых самолетов, модернизация аэропортовой системы способствует открытию новых
рейсов в восточном направлении.
Губернатор также подчеркнул, что
Приангарье заинтересовано в совместных проектах с КНДР в области туризма (участие корейской
стороны в реализации проекта
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа), в укреплении торгово-экономических
отношений, расширении контактов в сферах электроэнергетики,
нефтегазовой отрасли.
Сергей Ерощенко и господин
Сим Гук Рен обсудили развитие
железнодорожного сообщения в
связи с открытием проекта соединения Транскорейской железной
дороги с Транссибирской магистралью и перспективы увеличения
товарообмена между регионом и
КНДР.
Как сообщил господин Сим Гук
Рен, КНДР намерена предложить
Иркутской области собственные
разработки в таких сферах, как
машиностроение, металлургия,
строительство, легкая промышленность, наука и здравоохранение. Консул также отметил, что корейская сторона заинтересована
сотрудничать по двухстороннему обмену специалистами в
этих направлениях.
По материалам пресс-службы
губернатора и Правительства
Иркутской области
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Социально активный студент сегодня -

успешный профессионал завтра!
Помните, как в сентябре мы садились за парты и писали сочинение о том, как провели лето? На учительский стол ложилась
стопка линованных листочков, испещренных детским почерком
разной степени аккуратности. Каждый старался оставить на бумаге кусочек своих солнечных каникул, поделиться теми улыбками и приключениями, что произошли с ним за три теплых месяца.
Но вот мы вышли из-за школьных парт и, фигурально выражаясь, пустились в путь на корабле студенчества. Конечно, наши
интересы претерпели изменения, как и мы сами. Но желание
весело и с пользой провести летнее время характерно для людей любого возраста. Наши студенты не исключение!
Об этом каждый желающий мог узнать на ставшей уже ежегодной студенческой конференции "Социально активный студент
сегодня - успешный профессионал завтра!" В нарядном актовом
зале первого корпуса собрались как сотрудники университета,
так и студенты - от еще неопытных в студенческой жизни первокурсников до пятикурсников, уже изрядно отведавших гранит
науки.
Молодежь вообще очень активна, что бы там не говорило старшее поколение. Спорт, активный отдых с друзьями, воплощение в жизнь всяческих творческих и социальных проектов - мы
не стоим на месте. Поэтому нет ничего удивительного, что география летних поездок студентов нашего вуза раскинулась по
всей стране -от Братска до Анапы.

Студенческий сюрприз.

Начнем наше невероятное
путешествие по лету!
Александра Долгих и Рафаэль
Нечаев, ведущие нынешней конференции, представили присутствующим гостей мероприятия:
проректора по учебной работе
Л.А. Мамаева, заместителя проректора по учебной работе О.В.
Тищенко, председателя профкома студентов А.Н. Чиркову.
Леонид Алексеевич и Ольга Валентиновна поделились своими
идеями по поводу конференции.
В этом году выйдет сборник по
результатам летней работы, который будет находиться в свободном доступе для любого желающего. Через пару лет для участия
в конференции планируется приглашать представителей соседних
университетов. Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск - города,
с которыми братский вуз имеет
плотное сотрудничество на протяжении многих лет. В общем,
конференция обещает приобрести уровень если не Всероссийской, то Межрегиональной точно.
Первокурсникам, которых в зале
набралось изрядное количество,
представился уникальный шанс
узнать максимум подробностей о
вариантах летнего времяпровождения. Уже сейчас они смогут начать планировать свое позитивное
лето-2013, обсудить планы с родными и друзьями.
Очень часто от горожан можно
услышать скорбные вздохи и речи
о том, что в Братске негде отдохнуть, весело и с пользой провести время. Но ведь все в наших
руках, правда? Яркий пример тому
Андрей АРТЕМЬЕВ. Бывший студент ФЭиА, а теперь аспирант нашего вуза, за это лето успел принять участие в нескольких творческих проектах, добавив тем са-

Марина Стрелецкая.

конкурс "Граффити и живопись"…
Результаты последнего конкурса
каждый желающий может лицезреть на танцплощадке в парке
культуры и отдыха поселка Энергетик. Кроме того, Андрей и его
друзья выиграли городской грант,
который уже в октябре будет реализован на новые, не менее красочные проекты. Молодой человек также добавил, что каждый
творческий человек, имеющий
креативные идеи и желание помочь, может обратиться в университетский внеучебный отдел, где
всегда рады помочь в реализации
самых смелых проектов.

Наш поезд мчится дальше и
следующая остановка - Байкал
Летом его берега привычно заполнены молодыми людьми. Студенты, аспиранты, другая целеустремленная молодежь собираются здесь для общения, отдыха,
оздоровления и учебы. Тем более
что возможностей для всех этих
занятий достаточно - лагеря, кемпинги и санатории просто заполонили ближайшие окрестности.
Студентка ФЭиА, активная участница волонтерского движения
Анастасия ЧЕЧУЛИНА обучалась
на семинаре для лидеров и руководителей добровольческих организаций "Новая ступень". С 28
по 29 мая в кемпинговом лагере
проходило мероприятие, направленное на повышение опыта участников волонтерских организаций и прочих представителей добровольческой деятельности. Для
участников были организованы
различные тренинги, "круглые
столы", обучение тайм-менеджменту, конкурсы на добровольческую инициативу. По окончании
семинара всем приехавшим из 17
муниципальных образований
страны были вручены сертификаты.
Из зала прозвучал вопрос: а
стоит ли становиться волонтером? Ведь очень часто добрые
дела остаются незамеченными,
человек не чувствует отдачи. Анастасия пояснила: когда ты видишь
улыбку ребенка в ответ на протянутую тобой руку помощи, то это
дорогого стоит, и все сомнения
отпадают.
Международный молодежный
лагерь "Байкал-2020" - участие в
нем стало символом престижа для
многих социально активных ребят.
Студенты БрГУ из года в год приезжают сюда и доказывают свою
жизнеутверждающую позицию
многочисленными призами и дипломами в области журналистики,

Живые эмоции зала.

мым в свою копилку опыт, а нашему городу - ярких красок. Городской конкурс "Солнечное настроение", конкурс 3D рисунков,

общественно-политической и социально-экономической сферах.
В этом году наш вуз представляли: ГПФ - Максим МАЛЕНЬКИХ,

Мария СЕМЕНОВА, Алена ЧИКАНОВА, направление политика,
ИСФ - Алена МАСЛЮКОВА, Марина ТРУХНОВА, направление
добровольчество. Они не потерялись среди 257 прибывших со
всех окраин нашей огромной
страны - активно участвовали во
всех лекциях, заданиях, работали
в команде и общались с ведущими специалистами области. В кон-

КОНФЕРЕНЦИЯ
ния кураторов. Помимо этого знакомство с отрядом СОБР, который помог участникам площадки освоить навыки скалолазания
и дайвинга.
Напоследок прозвучал важный
вопрос - как попасть на площадку? Оказывается, все довольно
просто. Информацию о самом
мероприятии Рафаэль нашел в
сети Интернет, а уж непосредственно в организации поездки
огромную помощь оказал отдел
внеучебной работы со студентами, за что им большое спасибо.

Александра Долгих и
Дмитрий Воскресенский.

це своего отчета о поездке на
Байкал, выполненного в виде остроумного интервью, ребята показали отрывок зарядки, которую
они делали каждое утро. Ну что
ж, сразу видно - ребятам скучать
не приходилось!
Иркутск называют серединой
земли. Именно он считается своеобразной нулевой точкой между

Эльвира Кобзарева
и Мария Замащикова.

Следующим пунктом на карте
путешествий оказался Томск
Именно здесь состоялся Всероссийский конкурс независимых
студенческих видеопроектов
"Золотая лента". Мероприятие,
призванное собрать под своим
крылом молодые таланты кинематографа и других мастеров камеры и пленки, стало знаковым в

Анастасия Мукачева и
Михаил Абакумов.

Калининградом и Владивостоком.
И именно так называется Международный молодежный лагерь,
где с 23 июля по 3 августа провел время студент ФЭиУ Рафаэль НЕЧАЕВ. Площадка, которая
Алена Маслюкова и
Алена Седунова.

Рафаэль Нечаев.

не первый год собирает в одном
месте молодежь от Камчатки до
Калининграда и из зарубежных
стран, проводится для установления контактов между Россией и
зарубежьем, освоения культурных
и духовно-нравственных ценностей, обмена и внедрения положительного опыта работы с органами власти, учреждений по работе
с молодежью, детских и молодежных общественных объединений,
повышения культуры межнациональных отношений.
Ребята жили в палаточном лагере на берегу острова Ольхон жемчужины озера Байкал. Как
признается сам Рафаэль, опыт
просто незабываемый. Меняется
абсолютно все, переворачивается с ног на голову даже такая обыденная, казалось бы, процедура,
как подготовка ко сну.
Стоит ли говорить, что багаж
знаний Рафаэля значительно потяжелел? Различные тренинги,
игровые сценарии, проекты, творческие конкурсы и задания - все
это в режиме нон-стоп. Даже ночью ребята находили себе занятие, освещая фонариками побережье в попытке выполнить зада-

жизни Георгия АФОНИНА, студента ФМП, своеобразным шагом
в большое кино. С января по апрель этого года прошел отборочный этап, на котором среди пяти
тысяч участников из 236 вузов
России, выбирали наиболее яркие
и интересные видеопроекты. В
финал вышло 136 студентов. Ролик, с которым Георгий участвовал на конкурсе, был подготовлен
медиалабораторией нашего вуза,
и рассказывал о том, как в наших
стенах проходит празднование
Дня знаний. Помимо самого конкурсного отбора, студент БрГУ
прошел великолепные мастерклассы от профессионалов, посе-

Георгий Афонин.

щал лекции, и вместе с другими
ребятами творил новые проекты.
Обзорные экскурсии на киностудию, обсуждение видеопроектов,
прекрасно организованный досуг - все это добавило вдохновения Георгию. Он сообщил нам,
что собирается и дальше совершенствоваться в сфере кинематографа.
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управления. От Братского государственного университета в
Школе побывали заместитель общественного декана ЕНФ Марина СТРЕЛЕЦКАЯ и заместитель
общественного декана ФЭиУ Анжела МОСКОВСКИХ. Они рассказали об общественной работе, организации студенческого самоуправления. Мастер-классы,
тренинги, знакомство с участниками, съехавшимися из Питера,
Нижнего Новгорода, Барнаула,
Иркутска, Саратова, Тюмени,
Москвы - бесценный опыт получения знаний и новые друзья - что
может быть лучше?

Конечная точка нашего
путешествия - Анапа
Кто бы мог подумать, что отдых
на жарком побережье Черного
моря объединит 32 незнакомых
студента в одну крепкую дружную

Привет от отдыхающих в Анапе.

Горный Алтай
Из года в год профком студентов уделяет огромное внимание
не только профессиональному
развитию обучающихся в вузе, но
и их оздоровлению.
Алтай… Таинственное место,
окутанное тайнами и легендами. Прекрасная природа, свежий горный воздух и группа студентов БрГУ под руководством
заместителя декана ЛПФ по
внеучебной работе Ирины Николаевны Челышевой. Ребята изучили окрестности озера Ая
вдоль и поперек, узнали местные легенды, побывали в знаменитых Тавдинских пещерах и
даже успели оценить размеры
местной ГЭС. Им, братчанам,
привыкшим к нашей громадинеэлектростанции, было несколько в диковинку увидеть здание
плотины размером с миниатюрный двухэтажный дом. Выступающие Анастасия МУХАЧЕВА
(ЕНФ) и Максим АБАКУМОВ
(ФЭиА) порадовали нас прекрасным фотоотчетом. Алтай край невероятной цветовой насыщенности!

Анапская сказка: на Пшадских водопадах.

Именно здесь состоялся учебно-игровой семинар "Перспектива-2012", дающий участникам
бесценный опыт управления… государствами. Согласитесь, звучит
интригующе. Студентки ЛПФ Мария ЗАМАЩИКОВА и Эльвира
КОБЗАРЕВА на некоторое время
смогли почувствовать себя на
месте сильных мира сего. Целью
проекта является повышение социальной активности, правовой
культуры и гражданской ответственности молодежи. За короткий период девушки испытали на
себе горечь проигрышей и разочарований, сладость побед и успеха. Новые друзья, ценный, неповторимый опыт - лето не пропало впустую!

В прошедшую субботу, 15 сентября, молодежь города Братска
приняла активное участие во всероссийской акции "Сделаем". По
словам организаторов городской
акции - заместителя секретаря
братского Политсовета "ЕР" Дениса Шепеля и руководителя штаба МГЕР в Братске Василия Гобжила, после нескольких часов работы с побережья городского пляжа недалеко от залива Курчатовский было вывезено более одной
тысячи мешков мусора.
В акции, организованной по
инициативе Молодой Гвардии
"Единой России" братского городского отделения партии, участвовало более четырехсот человек - коллективы школ, лицеев,
студенты филиала БГУЭП под руководством директора филиала,
члена Политсовета партии Елены
Епифанцевой, студенты БрГУ, работники межбольничной аптеки,
ПТК "Империя" во главе со своим руководителем, депутатом городской Думы Аркадием Нестеренко, а также депутатами Думы
Татьяной Шебедевой и Анатолием Лойчицем.
Вместе со всеми в уборке мусора принял участие мэр Братска
Константин Климов. Комментируя
итоги акции, он подчеркнул, что с
каждым годом подобные мероприятия все больше привлекают
молодых братчан. В этот раз они
очистили от мусора более 10 тысяч квадратных метров береговой
линии.

Новости Думы города
Братска теперь можно не
только читать, но и смотреть

Посещение студентами БрГУ Владимира.

Подъезжаем к Омску - родине
первого персонального компьютера

Тысячу мешков мусора
вывезено с городского пляжа

Студентки Алена МАСЛЮКОВА,
Марина ТРУХНОВА (ИСФ) и Алена СЕДУНОВА (ФЭиУ) выступили с
забавной сценкой от лица пятнад-

цати счастливчиков, путешествовавших этим летом по "Золотому кольцу" России. Вместе со своим замечательным руководителем, заместителем декана ЕНФ по внеучебной
работе Еленой Владимировной Шаровой за пять дней они посетили
такие исторические жемчужины нашей страны, как Сергиев Посад, Переславль-Залесcкий, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Плес,
Суздаль, Гусь-Хрустальный, Владимир, Боголюбово. Проснуться в
одном городе, а уснуть в другом невероятные приключения, не правда ли?
В этом году некоторые наши
студенты добрались и до Ростова-на-Дону, где проходила Всероссийская школа самоуправления "Лидер 21-го века", на которой ведется обучение основам
студенческого самоуправления,
помощь в создании эффективно
работающего органа самоуправления в вузе, построении команды. Участником может стать любой студент из России и стран
ближнего зарубежья, интересующийся созданием и развитием у
себя в вузе студенческого само-

В Переславле-Залесском.

семью? Почти все участники прошедшего отдыха на юге России
высыпали на импровизированную
сцену и в красках, сопровождая
рассказ яркими фото и видео,
поделились своими эмоциями. С
особой теплотой ребята отозвались о своих руководителях - сотрудницах университета Ольге
Владимировне Михайлик и Лейле
Аладдиновне Алекперовой, которые поддерживали теплую, дружескую атмосферу во время всего отдыха. Впрочем, руководительницы и сами с некоторым волнением признались, что этот отдых они запомнят надолго столько непередаваемых эмоций
они испытали за это время!
Отчеты студентов были выполнены в самом разнообразном
виде - от официально-деловых
докладов, сопровождающихся
красочными фотослайдами, до
задорных постановок. Несмотря
на то, что на календаре середина
сентября, лето снова заглянуло в
стены БрГУ, привлеченное веселым смехом и счастливыми улыбками отдохнувших студентов.
Напоследок Алевтина Николаевна Чиркова поблагодарила руководителей всех групп, сопровождавших ребят во время их путешествий. И пожелала студентам
дальнейших успехов в учебе и
всех творческих начинаниях: "Университет - старт в будущее. И вы
сможете сделать так, чтобы к финишу прийти первыми!"
Все выступающие выразили огромную благодарность ректорату
университета, профкому студентов, отделу внеучебной работы со
студентами, студенческому клубу,
деканам факультетов за незабываемое лето-2012!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО, а также
отдохнувших студентов

На сайте Думы начинает действовать режим видеопросмотров
новостей. Теперь информацию с
пометкой "ВИДЕО" можно не
только прочитать, но и посмотреть. Так же новости, подготовленные пресс-службой Думы города Братска, можно теперь просматривать
и
на
сайте
www.facebook.com, с выходом на
ссылку: http://www.facebook.com/
dumabratsk.
Пресс-служба Думы
г.Братска

Внимание!
12 октября с.г. в Братском государственном университете
состоится Межрегиональная
научная конференция "Актуальные проблемы развития Сибири: прошлое, настоящее, будущее", посвященная памяти
профессора В.И. Сверчкова.
В работе конференции могут
принять участие исследователи
научных центров Сибири, работники учреждений культуры, общественных организаций и объединений и молодые ученые.
Направления работы конференции: жизнь и деятельность профессора В.И.Сверчкова; межнациональные отношения в России
и в Сибири; политическое развитие сибирских регионов; социально-экономическое развитие Сибири.
По результатам конференции
будут опубликованы материалы.
Текст должен быть представлен
в электронном виде на e-mail:
kafedraip@bk.ru.
Приглашаем с докладами коллег из вузов, научных и общественных организаций, заинтересованных в тематике конференции.
Положение о конференции
размещено на сайте БрГУ
(brstu.ru), обращаться также на
кафедру истории и политологии, тел. 33-85-00, Вячеслав
Кудашкин.
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Сбор подписей в Братске

Когда на водном горизонте
Онежского озера постепенно
возникает силуэт этого сооружения, невольно возникает
ощущение, что вы попали в
сказку о царе Салтане. И по
мере приближения к острову
Кижи оно только усиливается.
Правда, "града с златоглавыми церквями, теремами да садами", как писано у Александра Сергеевича, там нет. Зато
есть не сказочный, но вполне
реальный, знаменитый на весь
мир двадцатидвухглавый Преображенский храм - чудо русской деревянной архитектуры.
Преображенская церковь - главная составляющая ансамбля Кижского погоста, в который входит
еще Покровская церковь и стоящая между ними колокольня.

ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Кижи: резонанс души
Возводился этот деревянный ансамбль постепенно, 160 лет: в
1714 году построен Преображенский храм, в 1764-м - Покровская
церковь и в 1874 году - колокольня. Строился он, естественно,
разными поколениями мастеров,
тем не менее, этот сложный по
композиции архитектурный шедевр представляет собой единое
целое.
"Нет адекватных средств, чтобы описать Кижское чудо. Никакие словесные, самые подробные
портреты и описания, никакие
цветные фотографии и слайды не
могут вызвать и передать то особое волнение, которое испытываешь в поле его тяготения. Это резонанс души. Это эффект шедевра, где ни убавить, ни прибавить",
- пишет исследователь русского
деревянного зодчества Я.В. Малков. Не зря существует легенда,
что мастер по имени Нестор,
строивший Кижскую церковь, по
окончании работы забросил свой
топор в озеро, сказав, что такой
красоты он уже не построит никогда. И правда, Преображенская
церковь - самая сложная и нарядная среди всех памятников северного деревянного зодчества. Вся
она - от основания до вершины
креста - срублена из дерева. Принято говорить, что - без единого
гвоздя. Но это не так: чешуйки
куполов прибиты коваными гвоздями. Это сделано мастером для
того, чтобы они сидели надежно,
точно.
Мое же личное впечатление от
кижского ансамбля: это - музыка,
это - деревянная симфония. И
еще кажется, что все строения
покрыты серым шелком. Это же
чувство возникает, когда идешь по
деревянным переходам, проложенным по болотистым участкам
острова. Под ногами - ни дать, ни
взять - шелк с узорами! Вот что
такое дерево, не тронутое цивилизацией! Полюбоваться на деревянное чудо в год приезжает по
150 тысяч туристов. Здесь сохранились еще две деревни - Ямки и
Васильево, с постоянным населе-

нием 50 человек - в основном сотрудники музея, пожарной и милицейской охраны.
…А ведь кижский шедевр имеет родственные связи… с Братском. Вернее, с архитектурно-этнографическим комплексом "Ангарская деревня". Дело в том, что
реставрационными работами в
Кижах и подборкой экспонатов
для "Ангарской деревни" занимался один и тот же человек старший научный сотрудник НИИ
теории, истории и перспективных
проблем архитектуры, крупный
специалист в области деревянного зодчества Александр Викторович Ополовников. В 1973 году
он участвовал в экспедиции Братского отделения ВООПиК по опустевшим ангарским деревням, которые готовились к затоплению
водами устьилимского водохранилища в связи со строительством
ГЭС. Члены экспедиции побывали в деревнях Нижняя Шаманка,
Подъеланка, Аникино, Воробьево,
Ершово, Закурдаево. Смотрели
дома, дворы, мельницы, бани.
Очень много надежд возлагалось
на Никольский храм в селе Карапчанка - кандидата в экспонаты будущего музея, предположительно - памятника народного
зодчества. Но храм оказался построен в стиле, по выражению
Ополовникова, обычной казенной
архитектуры (в его устах это звучало как "халтура"). И когда церковь на следующее утро обнаружили сгоревшей, он мало огорчился… Потом нашли замену Михайло-Архангельскую церковь,
которую вывезли из деревни Нижне-Карелино Киренского района.
Время… Оно вечно мчится вперед, и мы вместе с ним. Едва освоив настоящее, пытаемся заглянуть в будущее. Там много не
только загадок, но и ответов на
сегодняшние вызовы. Ведь человек, его душа - неизменны.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
На фото автора: Кижский погост и музей под открытым небом
"Ангарская деревня"

Центр поддержки материнства, детства и семейных ценностей* при иркутской региональной общественной организации "Древо" 22 и 23 сентября проведет в Братске информационную акцию. В самых
оживленных местах города
прохожим расскажут об опасности, которая грозит каждой
семье в случае введения в действие норм ювенальной юстиции.
В зарубежных странах ювенальная юстиция - это особая система правосудия, действующая в тех
случаях, когда одной из сторон
процесса является несовершеннолетний. Номинальной функцией современной ювенальной юстиции является предупреждение
и устранение нарушений прав
ребенка в семье и обществе. Развитие этого института в России
все чаще приводит к тому, что по
первому "сигналу" относительно
действительного или мнимого
нарушения прав ребенка (такой
сигнал может дать сам ребенок,
соседи или просто случайные
люди) его отбирают у родителей
и отправляют в социальные учреждения или патронатные семьи.
Бывают случаи, когда от малообеспеченного родителя требуют
выделения средств ребенку на
"карманные расходы", а заслуженное физическое наказание
может обернуться для родителей
лишением свободы.
Русская Православная Церковь
разделяет озабоченность людей,
которые опасаются создания фактически неподконтрольного другим органам власти и обществу
института с обширными полномочиями и возможностью безапелляционного вмешательства во
внутренние дела любой семьи,
имеющей детей.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая
на открытии XIV Всемирного русского народного собора (Москва,
25 мая 2010г.) заметил: "Никто не
должен решать за родителей, какого мировоззрения должны придерживаться дети, каков должен
быть их образ жизни - должны ли
они, к примеру, соблюдать пост,
исполнять обязанности по дому,
придерживаться определенных
норм в общении с противоположным полом, а до определенного
возраста - физически ограждаться от опасных и вредных поступков. Убежден, что поднятый вопрос должен стать предметом широкой общественной дискуссии.
Родители, педагоги, медики, политики, сотрудники правоохранительных органов, представители
традиционных религий должны
вместе и публично решать, какие
меры необходимо принимать для
защиты детей и где должны пролегать границы государственного вмешательства в жизнь семьи".
В ходе акции братчане смогут сказать свое "Нет" введению в России норм ювенальной
юстиции. Собранные подписи
будут направлены в органы федеральной власти. 22 сентября акция пройдет с 12.00 до
18.00 на ул.Комсомольской в
районе Центрального рынка, 23
сентября с 12.00 до 18.00 на
площади Дворца искусств в
пос.Энергетик.
Марина АНДРЕЙЧИКОВА,
пресс-секретарь
Братской епархии
* Подробнее о Центре поддержки материнства, детства и семейных ценностей можно узнать здесь: http://bratskpravoslavny.ru/news/svecha-za-zhizn-nerozhdyonnyh-detei

Уважаемые студенты пятых курсов!
Вы, конечно же, хотите развиваться профессионально, инвестировать в свое обучение, строить карьеру!
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Братского государственного университета приглашает пройти обучение по востребованным на рынке труда
программам дополнительного профессионального образования.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (профессиональная переподготовка с изучением программы "1С: Бухгалтерия предприятия 8.2", срок обучения 8 месяцев)
Консультант по правовому обеспечению предприятий (профессиональная
переподготовка, срок обучения 10 месяцев)
Референт-переводчик (профессиональная переподготовка, срок обучения 10
месяцев)
Референт-переводчик китайского языка (профессиональная переподготовка, срок обучения 10 месяцев)
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (профессиональная
переподготовка)
Ценообразование и определение сметной стоимости строительства (с изучением программы "ГРАНД-Смета 5.5", срок обучения 2 месяца)
Основы создания малого предприятия (срок обучения 2 месяца)
1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 (срок обучения 2 месяца)
Компьютерная графика: КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D (срок обучения 2
месяца)
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, ауд. 2402 ': 33-83-90, e-mail:
mrcpk@brstu.ru

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Драйв
В документальном телефильме
об Иосифе Бродском запечатлен
его разговор с Евгением Рейном.
Рейн разбирает стихи друга и похваливает их: "Здесь такой
драйв!" Бродский ему не перечит и, улыбаясь, напоминает, что
это он сам впервые употребил
слово "драйв" применительно к
поэзии.
С тех пор "драйв" широко внедрился в русскую речь и сделался таким же многозначным, как
английское "drive". Буквальное
значение "езда, катание" у нас
не привилось. Не говорим мы:
какой же русский не любит быстрого драйва! Зато по богатству
метафорических значений наш
"драйв" ничуть не уступает иноязычному собрату.
Напор, энергия, возбуждение, сильная эмоция, мощность, стимул, порыв - все это
теперь "драйв".
Есть у слова и ряд конкретноспециальных значений. "Драйвом" именуют нарастающий
темп в джазе, низкий и плоский удар в теннисе. Продвижению "драйва" в русский язык способствует технический прогресс.
Даже сугубый гуманитарий и безнадежный "чайник" знает, что в
его персональном компьютере
имеются "драйверы", а специалисты небрежно употребляют этот
термин с жаргонным окончанием
и ударением: "драйверА". Молодые пижоны на английский манер
называют "драйвером" шофера,
водителя.
В общем, "драйв" понемногу
окапывается в наших широтах. Но,
полагаю, место ему только в
разговорной речи.
Вполне естественно для музыкантов и поэтов в неформальном
разговоре обмениваться мнениями о том, имеется ли драйв в том
или ином произведении. Языку
всегда нужны новые синонимы
для старых и вечных смыслов. Вот
мы читаем или слушаем нечто занудное и тягомотное. Не скажешь
же приятелю в академическом
стиле: мне в этом опусе недостает композиционной динамики. Нужно какое-то живое, незатасканное словечко.
Твардовский так характеризовал вялые стихи: "Как говорит
старик Маршак: - Голубчик,
мало тяги!" А сегодня можно
срезать слабого сочинителя беспощадным приговором: "Мало
драйва!" Для строгой письменной рецензии, однако, это не подойдет.
Так что не стоит слишком эксплуатировать модное словцо
и тем самым его обесценивать.
Пусть оно лежит в вашем речевом кошельке на всякий случай: авось пригодится.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ

Осторожно, медведи!
Департамент по обеспечению
безопасности населения города
обращает внимание братчан на
то, что сохраняется потенциальная опасность в связи с нахождением медведей вблизи города.
Будьте внимательны и осторожны при посещении леса, не устраивайте свалки пищевых отходов рядом со своими дачными участками
(хищники очень чувствительны к запаху еды).
Если произошла встреча с медведем, необходимо соблюдать спокойствие, ни в коем случае не бежать. При обнаружении следов нахождения медведя немедленно сообщить по тел. 02 и ЕДДС города
(тел. 410-112, 41-23-24).
Информационноаналитический отдел
администрации г.Братска

Новинки вузовской

БИБЛИОТЕКИ
26 сентября библиотека БрГУ проводит выставку новых поступлений литературы.
Приглашаем всех желающих во 2-й
корпус, фойе библиотеки, с 11-00 до
15-00.

Посещение бассейна будет оплачено
На заседании профсоюзного комитета работников БрГУ, прошедшего 19
сентября с.г., принято решение:
- работникам университета, желающим посещать бассейн в целях оздоровления, будет возмещена стоимость
данной услуги по предъявлению заявления и платежных документов (4 посещения в месяц);
- в связи со значительным повышением стоимости услуг спортивного
комплекса "Солнечный" не заключать
договор на услуги сауны.
Профком работников БрГУ

ТУМБА
Сдам 1-комн. меблированную кв. в
Энергетике (ост. Микрорайон) добропорядочным жильцам. Тел. 26-38-51.
Сдам студентам-заочникам 2-комн.
кв. рядом с БрГУ (чистая, теплая, есть
все). Тел. 8-964-357-10-73.
Репетиционные занятия у опытного
преподавателя по немецкому языку.
Тел. 8-964-11-22-872.
Компьютерный набор текстов любой
сложности. Тел. 8-914-921-40-27, 8964-119-51-53.
Продам Москвич-2141, 1991 г.в., в
хор. состоянии. Тел. 8-950-059-19-20,
8-964-544-09-70.
Студенческий билет, выданный лесопромышленным факультетом БрГУ в
2010 г на имя Валецкого Яна Алексеевича, считать недействительным.
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