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С Днем знаний!

Уважаемые студенты, преподаватели
и сотрудники университета! Поздравляю
вас с Днем знаний!
Дорогие первокурсники, вы поступили в НИИЖТ-СГУПС в юбилейный для него
год – год 85-летия! Вам предстоит ближайшее время не просто учиться, набираться
знаний, получать профессиональные навыки, но и писать страницы вузовской истории, богатой традициями.
День знаний – особый праздник в нашей стране. Он объединяет радостным волнением и старейшего вузовского профессора, и современного студента, и недавнего
выпускника школы, впервые переступающего порог вуза в качестве студента, и родителей, переживающих вместе со своими
детьми начало нового пути.
Этот день – символ начинаний и стремлений, новых идей, творческого поиска,
перспектив и возможностей, открывающихся перед человеком. И пусть каждому
из вас сопутствует удача в реализации ваших планов.
От имени ректората желаю первокурсникам – жажды знаний, увлеченности,
творческой работы и оптимизма; студентам, которые уже учатся в университете –
успехов в учебе, научной работе, реализации своих способностей; а уважаемым
коллегам – решения ответственнейшей задачи – воспитать Человека и создать Профессионала!
Ректор СГУПСа А. Л. Манаков

Фото: Илья Селюнин, заместитель председателя профкома студентов

«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»:

сколько людей – столько идей

Д

ень знаний. Этот удивительный праздник отмечается в России 1 сентября, но после не‑
го в школах, колледжах, техникумах и вузах страны он проходит ежедневно шесть раз в
неделю. А для 23 студентов СГУПСа он начался еще 14 августа, когда они стали участни‑
ками Всероссийского форума «Территория смыслов на Клязьме», где для молодежи транспор‑
тной отрасли были приготовлены специальные образовательные программы, организованы
тренинги, беседы, лекции, проводились диспуты и дискуссии. Двое из нашей команды – Анас‑
тасия Имайкина и Вадим Бобров – выступили со своими проектами, которые заслужили высо‑
кой оценки экспертов. У нас была, пожалуй, самая сплоченная дружина. Достаточно сказать,
что на защиту проектов она приходила в полном составе. Поддержать студентов приезжал и
ректор университета Алексей Леонидович Манаков.
î Стр. 2
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Программа
проведения Дня
знаний в Сибирском
государственном
университете
путей сообщения
10.00–10.45

Площадь перед главным входом в университет
Торжественное открытие Дня знаний. Поздравление ректора и почетных гостей.
Посвящение в студенты-первокурсники.

?

11.00–12.00

Учебные аудитории
Вручение первокурсникам студенческих билетов деканами факультетов.

?

12.00–13.00
Учебные аудитории
Кураторский час
для первокурсников.

?

12.00–13.30

Актовый зал
Заседание ученого совета, посвященное
Дню знаний.

?

13.00–14.30

Стадион университета, Дом спорта
Товарищеские матчи по футболу, волейболу, баскетболу между сборными командами
студентов и ППС.

?

18.00–22.00

Площадка между общежитиями
Конкурсно-развлекательная
для студентов.

?

программа
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О форуме

Некоторые подробности
форума на Клязьме

Ф

ОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ
НА КЛЯЗЬМЕ» проходит ежегод‑
но с 2015 года по инициативе Феде‑
рального агентства по делам моло‑
дежи (Росмолодежь).
Всего в 2017 году площадка при‑
няла 7 тематических смен: «Моло‑
дежные студенческие клубы, студен‑
ческий актив и студенческие СМИ»,
«Молодые специалисты в сфере ИТ
и смежных отраслей», «Молодые
специалисты в сфере экономики
и бизнеса», «Молодые руководители
НКО, правозащитных и доброволь‑
ческих проектов», «Молодые парла‑
ментарии и политические лидеры»,
«Молодые политологи и социоло‑
ги» и, наконец, «Молодые специали‑
сты транспортной отрасли», которая
была организована в рамках форума
впервые.

Н

А 7 СМЕНАХ ФОРУМА побыва‑
ли 7 тысяч молодых специали‑
стов из всех регионов страны, при‑
чем в транспортной смене приняли
участие около 1100 студентов из 20
транспортных вузов и молодых спе‑
циалистов до 30 лет.

П

РИВЕТСТВИЕ участникам «Терри‑
тории смыслов‑2017» направил
Президент России Владимир Влади‑
мирович Путин.
Участие в форуме приняли пер‑
вый замглавы Администрации Пре‑
зидента РФ Сергей Кириенко, началь‑
ник Управления Президента РФ по
внутренней политике Андрей Ярин,
спикер Госдумы Вячеслав Володин
и лидеры всех думских фракций, ми‑
нистр иностранных дел России Сер‑
гей Лавров, министр транспорта РФ
Максим Соколов, уполномоченный
по защите прав предпринимателей
при Президенте России Борис Титов,
уполномоченный по правам челове‑
ка в РФ Татьяна Москалькова, пред‑
седатель Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества
и правам человека Михаил Федотов,
заместитель министра связи и мас‑
совых коммуникаций РФ Алексей
Волин, генеральный директор Рос‑
сийского международного инфор‑
мационного агентства «Россия сегод‑
ня» Дмитрий Киселев, председатель
совета Центра стратегических разра‑
боток Алексей Кудрин, генеральный
директор Всероссийского центра из‑
учения общественного мнения Вале‑
рий Федоров и другие официальные
лица.

К

ОМАНДА СГУПСа оказалась са‑
мой дружной на Клязьме. Доста‑
точно сказать, что на защиту про‑
ектов на получение грантов она
единственная приходила в полном
составе, чтобы поддержать соиска‑
телей из родного вуза.

Г

ОСТЯМИ ТРАНСПОРТНОЙ СМЕНЫ стали министр транспорта РФ
Максим Соколов, помощник Прези‑
дента России Игорь Левитин, совет‑
ник Президента России Александра
Левицкая, заместитель мэра Москвы,
руководитель департамента тран‑
спорта и развития дорожно-тран‑
спортной инфраструктуры столи‑
цы Максим Ликсутов, руководители
крупнейших транспортных компа‑
ний страны, включая РЖД и «Аэроф‑
лот». Выступая на закрытии тран‑
спортной смены форума, директор
административного департамента
Министерства транспорта Россий‑
ской Федерации Константин Пашков
заявил, что аналогичная образова‑
тельная неделя пройдет на «Терри‑
тории смыслов» и в будущем году.
Планируется, что такая смена станет
традиционной.

Теперь о СГУПСе знают и в Перми: на перроне ребята развернули флаги
Новосибирской области и профкома вуза

Первый день форума. Участникам рассказывают, что их тут ждет

«Территория смыслов»:
сколько людей – столько идей
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августа в 18.59 по местному вре‑
мени группа студентов Сибир‑
ского государственного универ‑
ситета путей сообщения отправилась
пассажирским поездом на форум «Тер‑
ритория смыслов на Клязьме». Студен‑
тов и молодых специалистов было бо‑
лее 20, и среди них четыре участника
пресс-клуба ЦСО: Валерия Петришак
и Надя Морозова с факультета «Управ‑
ление персоналом», Алиса Гаврилова
с ПГС и я. Двое суток пути – отличная
возможность познакомиться с теми, ко‑
го не знаешь, подружиться, сплотиться.
14 августа мы добрались до Влади‑
мирской области. Волонтеры проводи‑
ли нас до места проведения форума,
разместили в палатках, сказав на проща‑
ние: «Только здесь вам спать будет не‑
когда». И вот с этого дня мы начали ис‑
кать новые смыслы.
В течение нескольких часов знако‑
мились со студентами и специалиста‑
ми в транспортной сфере из разных го‑
родов – для этого было организовано
специальное мероприятие Networking.
Потом с приветственными словами
выступили Матвей Навдаев, програм‑
мный директор форума, и Алексей Бу‑
дюков, разработчик образовательной
программы. Они рассказали о форуме,
его программе и возможностях, а также
о том, какие вопросы будут затронуты.
Каждый день начинался с подъе‑
ма под Гимн РФ, потом все шли на за‑
рядку. После завтрака была «Утренняя
карта», где выбирали несколько героев
дня, которые ставили себе цель на день
и должны были ее достичь. После не‑
скольких минут перерыва начиналась
образовательная программа.
Многие спикеры в течение шести
дней посещали территорию форума,
давая нам много новой полезной ин‑
формации. Теперь можно представить,
каким же будет транспорт будущего, на
чем мы будем перемещаться из одно‑
го места в другое. Вариантов было мно‑
го, например, беспилотные автомобили.
Также говорили, что в будущем общест‑
венный транспорт станет бесплатным,
а частные автомобили вовсе исчезнут.

Но самым, кажется, нереальным изо‑
бретением будущего станет телепорт.
Участники форума активно задава‑
ли вопросы спикерам, и таким образом
выстраивался диалог, благодаря кото‑
рому программа была более познава‑
тельной. Среди спикеров был и ми‑
нистр транспорта РФ Максим Юрьевич
Соколов, и вице-президент по управле‑
нию персоналом и социальным вопро‑
сам ОАО «РЖД» Дмитрий Сергеевич Ша‑
ханов.
Но не только лекции проходили
на форуме. Нам не только рассказыва‑
ли о том, что уже придумано, но и дали
возможность придумать что-то самим –
для этого проводился кросс-форсайт.
Наши модераторы помогали нам стро‑
ить будущее, изобретать что-то новое,
самое нереальное мы записывали на
бумагу, предполагали, как все будет ра‑
ботать, что для этого нужно. Кросс-фор‑
сайт не только помог нам приоткрыть
занавес в будущее, но и сдружил коман‑
ды, ведь благодаря работе в команде мы
научились приходить к единому мне‑
нию, развивать и дополнять идеи друг
друга. Многие участники привезли с со‑
бой проекты, каждый день дорабатыва‑
ли их, совершенствовали, а потом защи‑
щали, стремясь к победе!
Вечером можно было выбрать за‑
нятие, какое нравится больше всего:
например, игры, спорт, караоке и т. д.
Но как же без соревнований? На фору‑
ме была организована Гонка героев, где
каждый мог проявить ловкость, смекал‑
ку и силу. Проводились соревнования
по отдельным видам спорта.
День завершался «Вечерней кар‑
той», где снова вызывали героев дня,
спрашивали у них, достигли ли они сво‑
их целей. За лучшую цитату дня участни‑
кам дарили памятные подарки. После
вечернего концерта каждый участник
команды высказывал свое мнение
о проведенном дне: что понравилось,
что нет, давал свои советы по организа‑
ции и проведению программы.
Думаю, подарком для всех нас стал
приезд ректора СГУПСа А.Л. Манакова.
Очень приятно, что в родном универси‑

Ангелина Дьячкова с МЭиП была одной из самых активных на кросс-форсайте

Блиц-опрос

1 Сложно ли было защищать свой проект?
2 Какие были эмоции, когда вызвали на сцену в качестве
победителей?

1

Вадим
Бобров

Разработка проекта не вызвала
трудностей, так как я поднимал
вопрос трудоустройства молодых спе‑
циалистов, а он является актуальным
и для меня как выпускника нашего
университета. Очень рад, что удалось
полностью раскрыть тему на защите
и донести информацию до экспертов.
Не буду скрывать, что нервов я там все
же оставил, моему выступлению на‑
значили последний порядковый но‑
мер в самый последний день форума,
что заставило понервничать в ожида‑
нии кульминации. Отдельное спасибо
хочу передать ребятам, которые были
рядом и поддержали меня на защите,
без вас ничего бы не вышло!
Непередаваемые эмоции от наи‑
высшей оценки проекта гранто‑
вой комиссией. Грант закрепил уве‑
ренность в том, что мы с командой
делаем правильное дело, и люди ну‑
ждаются в нас. Несомненно, мы оправ‑
даем ожидания и в следующем году
всех порадуем своими блестящими
результатами!

2

тете, за тысячи километров от Клязьмы,
помнят о нас, волнуются за нас.
В последний день участникам вру‑
чили сертификаты, и настал момент
вручения сертификатов на гранты. При‑
ятно, что студенты нашего университета
стали победителями: Анастасия Имай‑
кина заняла второе место, а Вадим Бо‑
бров – первое место! Мы, представи‑
тели пресс-клуба ЦСО, сразу окружили

Анастасия
Имайкина

1

Защищаться было не сложно.
Проект «Автоматизированная ин‑
формационная система управления
контроля знаний и навыков» я сде‑
лала за очень короткое время, подго‑
товила презентацию и со спокойной
совестью вышла на защиту. Единст‑
венное, что вызвало у меня смущение,
это то, что мою презентацию скопи‑
ровали. Я встала на защиту и поняла,
что один слайд пропал при перекач‑
ке с одного ноутбука на другой, и вот
тогда я слегка запаниковала. Но, в об‑
щем-то, все, что я хотела сказать, ска‑
зала. У меня были подготовлены текст
и презентация, текст ровно ложился
на слайды.
Первое, что я почувствовала, –
это, конечно, недоумение, ведь
я не намеревалась выиграть грант, т.к.
думала, что получу лишь значок. Вто‑
рое – это шок, потому что выиграть
грант – это что-то нереальное. И по‑
этому то, что я выиграла 200 тысяч –
для меня было очень сильным потря‑
сением.

2

наших победителей и задали им по па‑
ре вопросов.
Расставаться было грустно, форум
объединил около тысячи человек, каж‑
дый нашел для себя что-то новое. Но это
не конец: конечно же, есть желание вер‑
нуться в это замечательное место и про‑
должить искать новые смыслы!

Наталья Лазарева (ЭФК-211),
пресс-клуб ЦСО)

Поддержать студентов вуза приехал ректор А.Л. Манаков

3
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Фото: Надежда Морозова, ГМУ-412. Пресс-клуб ЦСО
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Защита началась со вступительного слова декана ИЭФ А.П. Дементьева

Фото на память: члены госкомиссии и выпускники-дипломники

Десятка выпускников
с «двойными дипломами»
23

июня 2017 года в нашем уни‑
верситете состоялась защита
выпускных магистерских дис‑
сертаций в рамках образовательной
программы «Двойные дипломы», реали‑
зуемой совместно с университетом За‑
падной Шотландии по программе «меж‑
дународный менеджмент».
«Двойные дипломы» – уникаль‑
ная для Сибири вообще и для СГУП‑
Са в частности программа, позволяю‑
щая студентам обучаться параллельно
в двух странах и по окончании обуче‑

ния получить сразу два диплома, в дан‑
ном случае – российский и британский.
Первый выпуск сос
тоялся год назад,
и тогда участниками программы стали
12 студентов‑магистрантов СГУПСа, об‑
учавшихся по этой системе на протяже‑
нии двух лет. В этом году участников бы‑
ло 10 и, забегая вперед, следует сказать:
все защитились на отлично.
Уровень знаний и квалификаци‑
онной подготовки студентов оценива‑
ли две комиссии. В состав экспертной
комиссии во главе с начальником де‑

партамента управления персоналом
ОАО «РЖД» Сергеем Юрьевичем Сара‑
товым вошли Александр Михайлович
Теслевич – замначальника ЗСЖД по ка‑
драм и социальным вопросам и Алексей
Леонидович Манаков – ректор СГУПСа.
Государственную экзаменацион‑
ную комиссию возглавил В. М. Бунеев,
д. э.н., профессор кафедры «Управление
работой флота» Новосибирского госу‑
дарственного университета водного
транспорта. В составе комиссии от фа‑
культета были А. П. Дементьев – к. э.н.,

профессор кафедры «Экономика тран‑
спорта», декан инженерно-экономиче‑
ского факультета; Т. А. Лунина – к. э.н.,
доцент, заведующая кафедрой «Менед‑
жмент на транспорте»; а также Л. Н. Ба‑
теньков – начальник службы экономики
и финансов Западно-Сибирской же‑
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
С. Д. Игнатьев – заместитель начальника
по экономике и финансам Западно-Си‑
бирской дирекции инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД»; А. А. Васильцов –
заместитель начальника по экономике

и финансам дирекции по ремонту пу‑
тевых машин и механизмов ЗападноСибирской дирекции инфраструктуры;
секретарь Л. Н. Аршба – к. э.н., доцент ка‑
федры «Менеджмент на транспорте», за‑
меститель декана ИЭФ.
Также в комиссию были приглаше‑
ны преподаватели Университета За‑
падной Шотландии: доктор Кристин
Рейлли – руководитель магистерской
программы «Международный менед‑
жмент» Университета Западной Шот‑
ландии и доктор Вероника Густафс‑
сон – профессор факультета бизнеса
и предпринимательства того же уни‑
верситета.
А вот имена студентов, прошед‑
ших обучение по программе «Двойные
дипломы»: Илья Владимирович Фила‑
тов (ММПМ-101), Евгения Владимиров‑
на Букарева (МЭФОР-201), Алена Евге‑
ньевна Зайцева (ММПМ-101), Мария
Викторовна Федорова (МЭФОР-101),
Максим Александрович Теслевич
(ММПМ-101), Светлана Сергеевна Ни‑
китина (ММПМ-101), Татьяна Сергеев‑
на Воротникова (МЭФОР-201), Степан
Андреевич Булышев (ММПМ-201), Илья
Сергеевич Греков (МБА-201), Юлия Вик‑
торовна Желдак (ММПМ-201).
Торжественное вручение дипломов
традиционно состоялось в Университе‑
те Западной Шотландии 7 июля.
Образовательная
программа
«Двойные дипломы» дает возможность
участникам не только обучаться в не‑
знакомой стране и повысить уровень
знания английского языка, но и обме‑
няться опытом с зарубежными кол‑
легами, преподавателями, а также
зарекомендовать себя в качестве высо‑
коквалифицированного специалиста на
международном уровне.
С.Н. Поляков, ЦСО

Новая лаборатория в СГУПСе
28

июня 2017 года в СГУПСе была создана лаборатория
процессов, организованная на базе Центра бизнеса
и менеджмента ИПТТиПК. Ее заведующим назначен к. т.н., до‑
цент М. В. Корнеев.
По его словам, с открытием новой лаборатории в резуль‑
тате обучения участники получат знания и опыт применения
следующих ключевых инструментов: поток создания цен‑
ности; поток единичных изделий; сбалансированная рабо‑
та; виды потерь; система 5С; визуализация и операционные
показатели деятельности; культура реализации улучшений;
внутренняя и внешняя клиентоориентированность. Обуче‑
ние в ней изменит представление о традиционных подходах
к управлению производством.

В лаборатории процессов оттачиваются управленческие
навыки, умения описывать технологические процессы и рас‑
считывать эффективность предложенных мероприятий.
Проведение тренингов и практических занятий в лабо‑
ратории включены в образовательные программы обуче‑
ния студентов, дополнительные образовательные програм‑
мы, курсы переподготовки и повышения квалификации. Уже
с сентября запланировано обучение студентов факультетов
«Управление процессами перевозок», «Мировая экономика
и право», «Управление транспортно-технологическими ком‑
плексами», руководителей промышленных и транспортных
предприятий региона.
Соб.инф.

На открытии лаборатории – ректор А.Л. Манаков и заведующий М.В. Корнеев

Мост между прошлым и будущим называется жизнь

С

ооружение железнодорожного
моста через реку Обь около се‑
ла Кривощеково (1893–1897) яви‑
лось основанием города Новосибирска.
Инженеров путей сообщения России –
проектировщиков и строителей данно‑
го моста – можно считать основателями
города Новосибирска.
Николай Аполлонович Белелюб‑
ский – автор проекта Обского моста,
уникального по качеству принятых ин‑
женерных решений. Под руководством
Н. А. Белелюбского было разработано
более 100 проектов больших мостов
России. Н.П. Меженинов – начальник
экспедиции и самого сооружения же‑
лезной дороги от Оби до Иркутс‑
ка. Г.М. Будагов – начальник строитель‑
ства Обского моста. Его именем еще при
жизни была названа улица в Новонико‑
лаевске, самая длинная в те годы – Бу‑
даговская (ныне – Большевистская).
Н.Г. Гарин-Михайловский – начальник
партии изыскателей, который нашел
и определил Кривощековский створ бу‑
дущего моста, известный русский писа‑
тель. Были и другие известные инжене‑
ры путей сообщения, которые оставили
свой след не только в строительстве, но
и в истории России: К. Я. Михайловский,
В. И. Роецкий, Н. М. Тихомиров…

На открытии монумента были гости, выпускники, студенты, преподаватели

Поэтому было весьма символично,
что именно профессор-мостовик СГУП‑
Са Георгий Михайлович Власов выска‑
зал и отстоял идею: при реконструкции
железнодорожного моста 1897 году со‑
хранить одну уникальную ферму моста,
поставить ее на постамент как памят‑
ник основателям города Новосибирс‑
ка. И сегодня парк «Городское начало»
стал одним из любимых мест отдыха го‑
рожан.

А летом прошлого года выпускники
в общем-то случайно на одной из стро‑
ительных баз нашли фрагмент данного
железнодорожного моста. И родилась
идея поставить исторический мону‑
мент около стен родного вуза как сим‑
вол единства инженеров путей сообще‑
ния прошлого, настоящего и будущего
России.
Очень важно, что эта идея наслои‑
лась на другую: построить монумент на

добровольные пожертвования студен‑
тов и выпускников факультета «Мосты
и тоннели», чтобы подтвердить единст‑
во поколений. После получения разре‑
шения соответствующих государствен‑
ных органов на сооружение монумента
в зоне памятника архитектуры, кото‑
рым является здание НИВИТа-НИИЖ‑
Та-СГУПСа, был проведен сбор средств,
в котором приняли участие более тыся‑
чи студентов и выпускников. Эту акцию
можно считать особым примером па‑
триотизма и гражданственной активно‑
сти наших воспитанников.
Открытие монумента, который стал
украшением нашей территории, со‑
стоялось 30 июня, в День выпускни‑
ка СГУПСа. Это событие почтили своим
присутствием более 20 почетных го‑
стей – руководителей разного уровня.
На открытии ректор СГУПСа А. Л. Мана‑
ков сказал:
– Это не только металлическая кон‑
струкция верхнего пояса пролетного
строения – для нас это некоторый стер‑
жень, на который нанизываются те ка‑
чества, которыми обладали инженеры
путей сообщения конца XIX века. Этот
стержень нанизывает на себя отноше‑
ние к делу, любовь к Отчизне, мысли
о будущем.

– Мост – это всегда соединение,
объединение – правого и левого берега
или регионов. Сегодняшнее событие –
яркий пример сохранения историче‑
ской памяти, передача молодому поко‑
лению славных традиций, – отметил на
открытии начальник Западно-Сибир‑
ской железной дороги А. А. Регер.
А мэр Новосибирска А. Е. Локоть
подчеркнул, что «мы присутствуем при
удивительном событии, когда прош‑
лое сплетено с будущим. Когда вопло‑
щенная конструкторская мысль ставит
конструкцию, откуда начинался город
Новосибирск. И сегодня вручаются ди‑
пломы будущим создателям подобных
сооружение. Более современных, ис‑
пользующих современные техноло‑
гии… Поэтому прошлое на наших гла‑
зах просто переходит в будущее».
И символично, что это событие про‑
изошло в День выпускника СГУПСа,
когда вручались документы о высшем
образовании – красные и синие – 1600
молодым специалистам, идущим в бу‑
дущее (которое их ждет на РЖД, ЗСЖД,
в транспортных, строительных и других
компаниях), но несущим в своих сер‑
дцах гордую причастность к великому
прошлому.
С. В. Павлова, начальник ЦСО
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УТТК.

А. Д. Абрамов,
декан факультета
УТТК

сторическим началом большого и достойного пути,
пройденного
факультетом
«Управление транспортнотехнологическими комплексами»,
стал набор в 1956 году 100 студентов
на специальность «подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование» (ПСДМ)
на факультете «Строительство железных дорог». В 1958 году, когда
специальности ПСДМ обучались
уже три курса (более 250 человек),
было принято решение об открытии
нового факультета «Строительные
и путевые машины» (СПМ), первым деканом которого стал к. т.н.,
доцент Роман Федорович Саблин.
Именно на его плечи легло решение
основных проблем становления новой специальности.
К началу 1960-х факультет
СПМ сформировался организационно и включал уже четыре кафедры: «Строительные и путевые
машины» (заведующий – к. т.н., доцент Р. Ф. Саблин), «Детали машин
и ПТМ» (заведующий – к. т.н., доцент Ю. Л. Красин), «Энергетика»
(заведующий – к. т.н., доцент
А. П. Афанасьев) и созданную
в 1958 году кафедру «Технология
машиностроения»
(основатель и первый заведующий –
к. т.н., доцент К. И. Тушинская).
Преподавательский состав пополнили
первые
выпускники НИИЖТа по специальности
ПСДМ: Н. В. Мокин, Г. П. Задорин,
В. К. Трофимов,
С. А. Егоров,
И. Г. Почуфаров,
Е. И. Поляков,
Г. Ф. Тимофеев.
В 1964-м деканом был избран
к. т.н., доцент кафедры «Технология
машиностроения» Б. М. Орлов.
В течение последующих 20
лет деканом являлся избранный в 1967 году к. т.н., доцент
В. А. Хворостов, внесший большой
вклад в формирование профессорско-преподавательского
состава
и развитие материально-технической базы.
С 1986-го факультетом руководил в то время к. т.н., доцент, ныне
профессор А. В. Бабич. А потом была перестройка, сложности переходного периода не только в экономике, но и в образовании. В то
время стали призывать в армию
студентов дневной формы обучения, поэтому факультет, практически полностью состоящий из мужчин, «пострадал» больше других
и был присоединен к СЖД. Такой
объединенный факультет под руководством декана А. В. Бабича функционировал до 1992 года, а затем
снова был выделен механический
факультет, но с несколько измененным названием «Строительные
и дорожные машины». Его деканом
до 1997 года оставался А. В. Бабич.
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60 лет по пути
совершенства

Учебный полигон

Лаборатория «Устройство двигателей внутреннего сгорания»

Три декана: А.Р. Гербер, Р.Ф. Саблин, А.Д. Абрамов, май 2017 года

А в 1997-м впервые деканом
стал выпускник факультета СДМ
к. т.н., доцент кафедры «Путь и путевое
хозяйство»
А. Р. Гербер.
Затем, с 2006 года, деканом был
выпускник факультета д. т.н., профессор, ныне ректор СГУПСа
А. Л. Манаков, а с 2010 года по настоящее время его возглавляет также выпускник СДМ д. т.н., профессор А. Д. Абрамов.
Отвечая
требованиям
нового времени, факультет расширяется, открываются новые
специальности, вводится многоуровневая система обучения. Это
обусловило необходимость изменения в 2013 году названия факультета, более точно отвечающего концепции фундаментальной
и специальной подготовки выпускников – «Управление транспортно-технологическими комплексами» (УТТК). В настоящее время на
факультете три выпускающие кафедры: «Подъемно-транспортные,
путевые, строительные и дорож-

Лаборатория «Электроника и автоматика»

ные машины» (заведующий – д. т.н.,
профессор
Б. Н. Смоляницкий),
«Технология
транспортного машиностроения и эксплуатация машин» (заведующий –
д. т.н., профессор А. С. Ильиных),
«Электротехника,
диагностика
и сертификация» (заведующий –
д. т.н., профессор Л. Н. Степанова), –
а также одна общеобразовательная – «История и политология»
(заведующий – д. и.н., профессор
А. В. Добровольский). На выпускающих кафедрах факультета ведутся поисковые научные работы
и подготовка кадров высшей квалификации в рамках научных школ:
«Системы машин на транспорте и в транспортном строительстве» (основатель – д. т.н., профессор
Б. Н. Смоляницкий), «Технология
транспортного
машиностроения и ремонт подвижного состава» (основатель – заслуженный деятель науки РФ, д. т.н., профессор
В. А. Аксенов), «Неразрушающие
методы конт
роля и диагностика

Учебный сервисный центр «Транспортно-технологические машины»

в машиностроении» (основатель –
д. т.н., профессор В. В. Муравьев).
Сегодня на факультете УТТК
трудятся 64 преподавателя, из
них 17 докторов наук и профессоров, 40 кандидатов наук и доцентов. В коллективе с высокой
самоотдачей работают как ветераны, отмеченные многими общественными и государственными
наградами, так и молодые энергичные и целеустремленные люди,
для реализации потенциала которых созданы все условия. На факультете развита материальнотехническая база, что позволяет

Лаборатория «Приводы машин» – учебный центр фирмы «Восточная техника»

проводить обучение в компьютерных классах с использованием современных программных продуктов: SolidWorks, AutoCAD, Kompas,
АРМ WinMachine и т. п.
В настоящее время УТТК ведет
подготовку бакалавров, инженеров и магистров по трем направлениям. Набор на первый курс составляет около 180 человек. Общая
численность студентов – 630 человек, около 20 процентов из которых учатся с полным возмещением затрат. Только на дневном
отделении за время существования факультета подготовлено более
5000 инженеров. Многие выпускники занимают руководящие посты
и должности в компаниях, организациях и на предприятиях: дирекция по ремонту путевых машин,
предприятия и службы ЗСЖД, ОАО
«Сибмост», ОАО «Трансаккорд»,
ОАО «Строймеханизация», многие промышленные предприятия
Новосибирска. Все это свидетельствует о глубине и универсальности
получаемых знаний на факультете.
Поздравляя
университет
с 85-летием, а факультет УТТК
с 60-летием, могу уверенно сказать, что наши выпускники благодаря глубоким теоретическим знаниям и практическим навыкам очень
востребованы работодателями, достигают значительных высот в науке и производственной сфере.
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Знаменосец навсегда

85

лет исполнилось Виктору
Федоровичу Маматову – вы‑
пускнику НИИЖТа 1964 года,
двукратному олимпийскому чемпиону
по биатлону, четырехкратному чемпи‑
ону мира, многократному чемпиону Со‑
ветского Союза и России.
В НИИЖТ Виктор Федорович посту‑
пил в 1959 году, после службы в рядах
Советской армии. К учебе и практике от‑

носился серьезно и продолжал занятия
спортом, тренировался в родном клу‑
бе «Локомотив». Именно в годы, прове‑
денные в НИИЖТе, появились резуль‑
таты, которые заставили специалистов
обратить внимание на сибирского биат‑
лониста. В 1962 году Виктор Федорович
занял третье место в гонках на 30 и 50
километров на Всесоюзных соревнова‑
ниях общества «Локомотив», став ма‑

стером спорта СССР. Это был результат
уровня сборной СССР, но тогда пробить‑
ся в сборную страны ему не удалось.
С 1964 года, после окончания инсти‑
тута, Маматов работал старшим инжене‑
ром в отделе капитального строитель‑
ства на Новосибирском газобетонном
заводе № 2. В 1966 году Виктора Федоро‑
вича, исполнявшего обязанности заме‑
стителя директора завода, пригласили

в аспирантуру НИИЖТа. Он работал над
диссертацией, но продолжал серьезно
заниматься и тренировками. В 1966 го‑
ду завоевал на II зимней Спартакиаде
народов СССР бронзовую медаль в ин‑
дивидуальной гонке на 20 километров.
А после соревнований в Мурманске его
призвали под знамена сборной коман‑
ды СССР.
На счету Виктора Федоровича Ма‑
матова много побед, высоких спортив‑
ных достижений. Наиболее значимые –
золотые медали Олимпиад в Гренобле
(1968) и Саппоро (1972) Примечатель‑
но, что Маматову доверили нести знамя
страны, возглавляя колонну советской
делегации, хотя он не был на тот момент
олимпийским чемпионом или прослав‑
ленным спортсменом.
А по завершении выступлений
в своем виде спорта Виктор Федоро‑
вич занимался и занимается активной
профессиональной и общественной
деятельностью, которые, естествен‑
но, связаны со спортом, с биатлоном.
В. Ф. Маматов был инструктором Спор‑
ткомитета СССР (1966–1973), старшим
тренером молодежной сборной коман‑
ды СССР (1973–1976), директором Но‑
восибирского техникума физической
культуры (1976–1981), старшим тре‑

нером сборной команды СССР (1981–
1985), а также тренером сборной коман‑
ды СССР на Олимпиаде-1984 в Сараево.
Затем – начальником управления зим‑
них видов спорта Госкомспорта СССР
(1985–1987), заместителем председате‑
ля Государственного комитета СССР по
физической культуре и спорту (1987–
1992), президентом Федерации биатло‑
на СССР (1989–1992), вице-президентом
Международной федерации биатлона
(1993–1998), первым вице-президентом
Союза биатлонистов России, отвечал за
работу с ветеранами спорта. Свой бо‑
гатый опыт Виктор Федорович переда‑
ет молодежи и коллегам и по сей день.
С юбилеем Виктора Федоровича
Маматова от имени коллектива НИИЖ‑
Та-СГУПСа поздравил в телеграмме рек‑
тор университета Алексей Леонидович
Манаков. В телеграмме, в частности, го‑
ворится: «Многие поколения на Вашем
примере учатся честности, работоспо‑
собности, трудолюбию, высочайшей от‑
ветственности, патриотизму. И для всех
нас – студентов, преподавателей, со‑
трудников родного Вам НИИЖТа – Вы
остаетесь знаменосцем, как на Олим‑
пийских играх в Гренобле в 1968 году.
Вы и по сей день, несмотря на ог‑
ромную профессиональную и общест‑
венную загруженность, не теряете связи
с родным вузом, всегда открыты для об‑
щения, интересуетесь нашими делами.
Дорогой Виктор Федорович! Жела‑
ем Вам крепчайшего здоровья, неиз‑
менной бодрости, долголетия, просто‑
го человеческого и профессионального
счастья, новых свершений, талантливых
учеников и последователей, а также ис‑
полнения всех Ваших мечтаний и жела‑
ний, которые еще не сбылись!»
О прославленном спортсмене-ни‑
ижтовце не раз писала и наша газета.
С одной из последних публикаций мож‑
но ознакомиться в первом сентябрь‑
ском номере газеты «Кадры-транспор‑
ту» за 2012 год:
С. Н. Поляков, ЦСО

Лестница для восхождения мечты
Кандидату философских наук, доценту кафедры «Философия и культурология» Юрию Дмитриевичу Мишину – 80 лет

Ю

рий
Дмитриевич
работает
в �������������������������������
СГУПСе�������������������������
с 1984 года. На протяже‑
нии 30 лет был заведующим кафедрой
философии, сформировал ее и заложил
традиции, которые сегодня определяют
деятельность кафедры. Ежегодные кон‑
ференции по актуальным проблемам
развития высшего образования, ини‑
циатором и главным организатором
которых является Юрий Дмитриевич,
известны не только в России, но и за ру‑
бежом, они стали важной частью жизни
университетского сообщества.
Накануне своего юбилея Юрий
Дмитриевич согласился ответить на не‑
сколько вопросов.
– Вся ваша жизнь связана с философией. Вы получили диплом философского факультета в те годы,
когда в нашей стране это была очень
редкая специальность. Как получилось, что вы выбрали для себя именно эту профессию?

– Мой дед по маме, Иван Алексее‑
вич Порцевский, был хорошим истори‑
ком, учителем истории, знал Н. К. Крупс‑
кую и уважал ее взгляды на образование.
Он много рассказывал о людях, вместе
с которыми воевал в империалистиче‑
скую с германцами, о событиях Граждан‑
ской войны, об индустриализации стра‑
ны. Я любил историю, но, придя подавать
документы в приемную комиссию Мо‑
сковского государственного универ‑
ситета, увидел толпу девочек у стола
с табличкой «История». Развернулся
и пошел туда, где стояли двое взрослых
мужского пола. Так и стал студентом фи‑
лософского факультета. Учился без при‑
ключений, в основном с удовольствием.
В Новосибирске оказался не случайно.

опытом. Хотелось бы, чтобы эта тради‑
ция сохранилась.

– Вы написали несколько фундаментальных философских книг, посвященных технике и инженерной
деятельности. Что вы считаете главным в профессии инженера?

– Профессионал – тот, кто точно
знает, чего в его области делать ни в ко‑
ем случае нельзя, исходя из ситуации.
Если будешь это знать и умеешь думать,
то обязательно найдешь выход.
– В чем, с вашей точки зрения,
состоит философское отношение
к жизни? Насколько оно вам присуще?

Возвращались после второй уборочной
кампании на целине с Алтая, Академго‑
родок только строился, но выглядел за‑
манчиво. По студенческим публикаци‑
ям меня пригласили в Новосибирский
медицинский институт, пребывавший
в большой дружбе с НИИЖТом. Не сра‑
зу, но «дотопал» в 1984 году до моего по‑
следнего вуза.

– Более 30 лет вашей жизни отдано СГУПСу. Как вы считаете, чем
железнодорожный вуз отличается
от других образовательных учреждений?

– Я пришел в НИИЖТ, когда было
Министерство путей сообщения (МПС).
Говорили, МПС было государством в го‑
сударстве, весь жизненный цикл чело‑
века проходил в пределах МПС. Было
очень интересно работать, нас пригла‑
шали для обсуждения различных про‑
блем, не было «финансовой удавки» для
вузов. 16 железнодорожных вузов на‑
ходились во взаимодействии, делились

– Я думаю, нет такого отношения
к жизни. Есть отношение к жизни фило‑
софа, и я не стараюсь никого заразить
философской рефлексией. Жизнь часто
сравнивают с рекой. Можно плыть по
ней на плоту, созерцая красоту и сво‑
боду движения. Можно в комфортных
условиях круиза есть, пить и наслаж‑
даться общением. Можно и на гидроци‑
кле носиться, презрев опасность. Глав‑
ное, чтобы в жизни не было насилия. За
жизнь без насилия можно отдать и боль‑
шую часть свободы, оставив себе куль‑
турный минимум.
– Вокруг вас всегда много студентов, увлеченно занимающихся
научной работой, причем они обычно продолжают ее, уже попрощавшись с учебным курсом философии, и добиваются больших успехов.
Раскройте секрет: как вам удается
так эффективно с ними работать?

– Если бы я знал определенный от‑
вет на этот вопрос, то был бы сейчас во‑
стребован повсеместно в мире. Могу

лишь предположить, что заводит сту‑
дентов на всю оставшуюся жизнь. У ме‑
ня в alma mater были отличные учителя,
у них были отличные ученики; истори‑
ческий опыт приводит к аристотелев‑
ской идее: учить не мыслям – учить мы‑
слить. Неплохо можно жить и чужим
умом, но это неинтересно. Со мной про‑
должали работать те, кто интересовал‑
ся жизнью и шел к пониманию того, что,
не расставив сети, удачу будешь ждать
бесконечно и напрасно. В 1920 году
В. И. Ленин разочаровал многих деле‑
гатов комсомольского съезда, сказав,
что их задача сейчас – «учиться, учить‑
ся и еще раз учиться». Сегодня он доба‑
вил бы: «… учиться думать». В этом со‑
стоит суть человеческого капитала. Я же
старался в работе со своими учениками
идти дорогой, ведущей к самостоятель‑
ности, а не к свободе мышления. Важно
вектор раздумьям задать, тогда свобо‑
да станет фактором развития, в против‑
ном случае она заведет в анархию ту‑
совок. Мне приятно вспоминать всех:
Женю Головина, Аню Куль, Валю Степа‑
ненко, Александру Иванову, Настю Аве‑
рьяскину. Сейчас работаю с Юлей Шиль‑
ко и Ксенией Заболоцкой. Подкупил их
возможностью еще при жизни сделать‑
ся легендами, разумеется, если будут
одержимы работой. Шутка!
– Каковы ваши творческие планы?

– Я могу разочаровать своим отве‑
том: нет у меня творческих планов. Бо‑
лее того, их отсутствие не связано с те‑
ми жизненными лимитами, которые
обусловлены возрастом. У меня после
защиты диссертации, позволившей пол‑
ноправно войти в профессиональное

сообщество, таких планов в традицион‑
ном толковании не было. Время от вре‑
мени появлялись идеи, некоторые из
них увлекали, хотелось проверить свои
способности. Большинство этих идей
удалось реализовать, какие-то лучше,
чем думал, какие-то не в полной мере.
Важно, что эти идеи показали мне уни‑
версальное условие движения к успеху:
нужно не конкурировать или соревно‑
ваться с товарищами, а стремиться де‑
лать работу сообща.
И. П. Павлов на вопрос: «Что вы ду‑
маете о Зигмунде Фрейде?» – ответил:
«Он настоящий ученый. Мне посчаст‑
ливилось выйти к свету. Он закопался
вглубь, в темную часть сознания». Твор‑
ческие планы разобщают. Когда говорят,
что, прежде чем объединиться, надо
разъединиться, не верьте изящно упа‑
кованному лукавству. Творческие пла‑
ны засасывают, подобно трясине. Идея
дает свободу мыслям. Мысли, множась,
заставляют нас идти к товарищам. Ведь
в товарищи нас определило дело, кото‑
рому мы служим.
Так что планов у меня нет, есть лест‑
ница для восхождения мечты. Мечтаю
понять: инженерная наука – фантом
или реальность науки будущего? С тран‑
спортной наукой (не путать с транспор‑
тными науками) мы с П. М. Постнико‑
вым разобрались. Есть такая наука, хотя
и нет ее в классификаторах. Следующий
шаг должен быть в сторону реальности
инженерной науки. Она рождается из
реальной возможности в наше время,
с нашей помощью. Не правда ли, есть
чем увлечься?!
Интервью подготовлено профессором
Н. И. Мартишиной
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145 лет назад
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одился Михаил Николаевич Кошур‑
ников. Окончив Санкт-Петербург‑
ский технологический институт, получив
квалификацию инженера-технолога, он
принимал активное участие в переу‑
стройстве Сибирской магистрали и яв‑
лялся одним из проектировщиков Ново‑
николаевска. В 1909 году гражданский
инженер А. Д. Крячков и инженер-тех‑
нолог М. Н. Кошурников спроектиро‑
вали и построили в Новониколаевске
первый механизированный кирпичный
завод с круговой гофманской печью,
позволивший реализовать в последую‑
щие годы широкую программу каменно‑
го строительства в городе, что способст‑
вовало его быстрому развитию.
В НИВИТ М. Н. Кошурников был за‑
числен на должность профессора ка‑
федры «Строительные материалы»
с 25 сентября 1941 года. Через месяц
был назначен начальником кафедры
«Химия и строительные материалы».
Профессор М. Н. Кошурников ра‑
ботал в НИВИТе до октября 1943 года,
когда приказом по институту № 519 от
8 октября 1943 года был освобожден
от работы по состоянию здоровья. Не
исключено, что его здоровье было по‑
дорвано известием о трагической ги‑
бели его сына Александра Михайлови‑
ча Кошурникова в Саянах на изысканиях
одного из вариантов железной дороги
Абакан – Тайшет.

Т В О И Л ЮД И ,
ВУ З

О первом декане
замолвите слово
Начальник факультета «Здания»
Федор Петрович Сивочкин

140 лет назад
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июня 1877 года родился Сер‑
гей Арсеньевич Введенский.
В 1903 году Сергей Арсеньевич окон‑
чил Петербургский институт инжене‑
ров путей сообщения и 1 сентября этого
же года приказом попечителя ЗападноСибирского учебного округа назначен
преподавателем черчения и руководи‑
телем практических занятий по мате‑
матике, механике и геодезии Томско‑
го технологического института. 30 мая
1911 года совет института избрал его по
конкурсу исполняющим должность экс‑
траординарного профессора по кафе‑
дре строительного искусства по отделу
железных дорог. Решение совета было
утверждено 5 марта 1912 года. В этом
же году профессор С. А. Введенский был
избран секретарем (помощником или
заместителем декана в современной
терминологии) инженерно-строитель‑
ного отделения и выполнял эту обязан‑
ность до декабря 1918 года. Кроме того,
в 1912 году он был избран председате‑
лем библиотечной комиссии и членом
профессорского дисциплинарного су‑
да. В 1909 году Сергей Арсеньевич от‑
крыл городскую воскресную школу и за‑
ведовал ей.
15 декабря 1918 года профессор
С. А. Введенский был откомандирован
в распоряжение Сибирского правитель‑
ства в Омск, где занимал должность то‑
варища (заместителя) министра торгов‑
ли и промышленности. Через несколько
лет С. А. Введенский вернулся в Томск
и продолжил педагогическую деятель‑
ность, но уже не в технологическом ин‑
ституте, а в Сибирском институте ин‑
женеров транспорта (СИИТ). Сергей
Арсеньевич Введенский работал в на‑
шем вузе до конца 1935/36 учебного го‑
да. 16 августа 1936 года начальником
НИВИТа был подписан приказ № 155‑а,
в котором говорилось: «Профессора
С. А. Введенского отчислить в Днепро‑
петровск с 01.08.1936». Несмотря на ма‑
лый срок работы, его совершенно спра‑
ведливо можно считать основателем
кафедры «Путь и путевое хозяйство». Он
был первым профессором института по
дисциплинам путейского цикла. Усили‑
ями его последователей кафедра стала
ведущей не только на строительном фа‑
культете, но и в университете.
î Продолжение
в следующих номерах «КТ»
Материалы взяты из биографического
справочника «Профессора НИВИТаНИИЖТа-СГУПСа», Т.1., Т.2.
Автор и составитель В.С. Матвиенко

С

удьба этого скромного человека – яркая и неор‑
динарная. Талантливый молодой инженер по‑
сле окончания института предложил новые тех‑
нологии по строительству объектов в Новосибирске
и других городах Советского Союза. Педагог от Бога,
он учил студентов НОПИИТа-НИВИТа-НИИЖТа. Федор
Петрович – первый декан факультета «Промышленное
и гражданское строительство» (в НОПИИТе факультет
носил название «Здания»).
Родился Федор Петрович Сивочкин 31 мая 1904 го‑
да в селе Зотолокино Бековского района Пензенской
области в семье плотника. Семья была большая: три
брата и пять сестер. Спустя три года семья переехала
в Омск, где отец поступил на работу в должности плот‑
ника в вагонный цех главных мастерских. В 8 лет Федор
начал учиться в школе, а затем – в Омском железнодо‑
рожном техникуме. После его окончания уехал учить‑
ся на инженерно-строительном факультете в Томск,
в известный на все Зауралье Сибирский технологи‑
ческий институт. Вуз был реорганизован в 1930 году
в Сибирский институт инженеров транспорта (СИИТ),
который позднее был переименован в Томский элек‑
тромеханический институт инженеров железнодо‑
рожного транспорта. В нем Федор Петрович защитил
диплом по специальности «инженер-строитель мосто‑
вой специальности».
В институте Федор Петрович проявил себя способ‑
ным студентом и после окончания был оставлен в СИ‑
ИТе ассистентом на кафедре «Мосты и конструкции».
Для приобретения производственного опыта по соб‑
ственному желанию принял участие в строительстве
большого железнодорожного моста через реку Обь
в Новосибирске и был откомандирован на год в трест
«Сибстройпуть» инженером производственного отде‑
ла. Ф. П. Сивочкину было поручено осуществлять тех‑
нический надзор за строительством мостов больших
отверстий.
Строительство моста было осуществлено в рекор‑
дно-короткий срок – 11 месяцев, и в этом была заслу‑
га молодого специалиста Ф. П. Сивочкина (ему было
26 лет), который доказал, что путем уширения фунда‑
ментов можно отказаться от устройства железобетон‑
ных свай, предусмотренных проектом «Гипротранса».
Помимо экономии денежных средств и отказа от тру‑
доемких работ по устройству железобетонного осно‑
вания было достигнуто значительное сокращение
сроков возведения такой опоры. Много технических
предложений было внесено Ф. П. Сивочкиным по стро‑
ительству мостов через реку Иртыш в Омске и через
реку Томь в Кемерово. Экономия по мосту в Кемеро‑
во составила 50–60 тысяч рублей (в ценах 1931 года).

В ноябре Ф. П. Сивочкин был отозван в Томск для про‑
должения преподавательской работы.
Работая ассистентом в СИИТе, Федор Петрович
возглавил специальность «здания», а также тесно был
связан с производством. С мая по сентябрь 1932 го‑
да работал начальником изыскательной партии, про‑
вел обследование всех искусственных сооружений на
участке от станции Тайшет до станции Зима бывшей
Томской железной дороги. Эта работа послужила ос‑
новным материалом для классификации мостов Том‑
ской железной дороги (больших мостов – 2, мостов
средних отверстий – 12, мостов малых отверстий – 18).
Уже в октябре Ф. П. Сивочкин перешел работать
в только что открывшийся НОПИИТ вначале ассистен‑
том, затем и. о. доцента кафедры «Мосты и конструк‑
ции» и одновременно по совместительству работал
начальником факультета «Здания». Федор Петрович
читал курс лекций по деревянным и металлическим
конструкциям (общие и специальные курсы). По вос‑
поминаниям выпускников, которые учились у него,
между собой они этого молодого преподавателя на‑
зывали Папа.
В 1935–1936 годах Ф. П. Сивочкин был приглашен
консультантом по проектированию, изготовлению
и установке металлических ферм перекрытия над за‑
лом ожидания вокзала станции Новосибирск.
В октябре 1936 года и. о. доцента Ф. П. Сивочкин
организовал технический кружок при кафедре «Мосты
и конструкции» для студентов старших курсов и пред‑
ложил издавать научно-технический журнал, который,
как он считал, необходим для творческого роста мо‑
лодых научных работников. Для первого номера он
написал статью сам и привлек всех преподавателей
участвовать в выпуске журнала.
В 1936 году Федор Петрович разработал проекты
железобетонных мостов с пролетами 10, 15 и 23 метра
через магистральные оросительные каналы для Алей‑
проекта Крайведхоза, которые были одобрены науч‑
но-техническим советом, НКЗ СССР и приняты как ти‑
повые при осуществлении проекта орошения второй
очереди из реки Алей.
Однако 22 ноября 1937 года Федор Петрович был
уволен из НИВИТа без объяснения причин, как ча‑
стенько бывало в эти годы. Документы по поводу его
увольнения – до сих пор загадка. Существует несколь‑
ко приказов об увольнении Ф. П. Сивочкина:
• приказ № 122 от 09.07.1937 – считать Ф. П. Си‑
вочкина в отпуске с 07.07.1937 по 07.09.1937.
• приказ № 122 во изменение приказа № ? – счи‑
тать Ф. П. Сивочкина уволенным по собственному же‑
ланию с 22.11.1937.
• приказ № 80-а от 13.05.1938 – уволен
с 04.01.1938 по собственному желанию.
В личном деле эти приказы отсутствуют.
По словам самого Федора Петровича, в 1937 году
он был уволен из ����������������������������������
НИВИТа����������������������������
в связи с арестом отца (Си‑
вочкина) и зятя (Носкова). Зять был освобожден еще
в 1939 году и до 1956 года работал в управлении Ка‑
рагандинской железной дороги. А отец отбывал на‑
казание до 1941 года, после чего был принят на рабо‑
ту столяром АХО Карагандинской железной дороги.
В 1946 году судимость с отца сняли.
В 1937 году на стройке Дома науки и культуры
(ДНиК – это первое название оперного театра в Но‑
восибирске) обнаружили «группу врагов народа». По‑
чти все руководители стройки, начинавшие ее, были
репрессированы и погибли. Начальником строитель‑
ства театра был назначен инженер Н. К. Обухов. Он
предложил Ф. П. Сивочкину работу в качестве инже‑
нера-проектировщика на строительстве оперного те‑
атра. Федор Петрович запроектировал все основные
несущие металлические конструкции, клепано-свар‑
ные опорные части под металлические фермы пере‑
крытия (расчетным пролетом 31,3 метра) сценической
коробки, все металлические конструкции перекрытия
и фермы, поддерживающие противопожарный зана‑
вес (вес 80 тонн).
Ф. П. Сивочкин привлек к участию проектное бю‑
ро НИВИТа, а сам был непосредственным руководите‑
лем этого проекта. Результаты испытаний проектно‑
го бюро были опубликованы в журнале «Строитель
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железных дорог» № 17 за 1937 год. Принятие данной
методики в строительстве оперного театра обеспе‑
чило окончание перекрытия сцены в сжатые сроки
в 1937 году, тогда как литые опорные части планиро‑
вались изготовить на заводе в Сталинске не ранее ле‑
та 1938 года.
Предложенная Федром Петровичем методика
клепано-сварочных катков была подвергнута также
испытанию на прочность в механической лаборато‑
рии НИВИТа для установления соответствия расчет‑
ных предпосылок с действительной прочностью пред‑
полагаемой конструкции катков.
Ф. П. Сивочкин с 5 мая 1938 года был зачислен на
должность старшего инженера, руководителя груп‑
пы, а затем – главного инженера «Сибгипротранса». За
этот период под руководством Ф. П. Сивочкина и при
его непосредственном участии было разработано
и осуществлено большое количество весьма сложных
инженерных проектов, в том числе 207 искусствен‑
ных сооружений на железнодорожной линии Мун‑
дыбаш – Таштагол, наплавного моста через реку Обь
в Новосибирске, наплавного моста через реку Енисей
в Красноярске. Ф. П. Сивочкин – автор комплексного
проекта «Восстановление паровозоремонтного заво‑
да» в Гомеле, проекта осуществления искусственных
сооружений на железной дороге линии Моинты – Чу
и др. Также Ф. П. Сивочкин был приглашен участвовать
в проектировании и строительстве высотного здания
Министерства путей сообщения в Москве. Все проек‑
ты, выполненные Ф. П. Сивочкиным, разрабатывались
и осуществлялись на высоком техническом уровне.
С 21 августа 1957 года (Приказ № 345–к от
17.08.1957) Ф. П. Сивочкин перешел в НИИЖТ на дол‑
жность доцента кафедры «Конструкции и здания». Он
читал курс лекций по деревянным и железобетонным
конструкциям. А с 1 марта 1958 по 15 мая 1961 года был
деканом факультета «Промышленное и гражданское
строительство» (ПГС), передавал свой богатый опыт
при подготовке высококвалифицированных инжене‑
ров. В эти годы на факультет ПГС был очень большой
прием студентов (принимали по 6–8 групп) и большой
конкурс на первый курс.
Федор Петрович был отличным лектором, студен‑
ты приходили слушать его даже с других факульте‑
тов, где эта дисциплина не читалась. Федор Петрович
был и великолепным педагогом – это талант говорить
о сложном просто и понятно. Все годы работы в ин‑
ституте вел дипломное проектирование по реальной
транспортной тематике и заданиям городских органи‑
заций. Он талантливый ученый, им написано 13 науч‑
ных работ (210 страниц).
Доцент Ф. П. Сивочкин постоянно поддерживал
тесную связь с производством, участвуя в многочи‑
сленных технических экспертизах и принимая участие
в разработке наиболее сложных вопросов проектиро‑
вания и строительства зданий и сооружений.
Особо следует отметить многолетнюю плодотвор‑
ную работу Федора Петровича как организатора и ру‑
ководителя очных и заочных курсов повышения квали‑
фикации инженерных кадров дорог и подразделений
Минтрансстроя. Он считался одним из наиболее попу‑
лярных лекторов и наставников учащихся указанных
курсов. На протяжении многих лет являлся постоян‑
ным консультантом архитектурно-строительного от‑
дела «Сибгипротранса».
Федор Петрович в институте вел большую обще‑
ственную работу – он был деканом строительного фа‑
культета Института технического прогресса, созданно‑
го при институте «Сибгипротранса» на общественных
началах, где повышали квалификацию работники За‑
падно-Сибирской железной дороги, «Сибгипротран‑
са» и «Мостостроя». Также Федор Петрович возглавил
первичную организацию научно-технического обще‑
ства строителей, был профоргом кафедры «Конструк‑
ции и здания».
Ф. П. Сивочкин принимал активное участие в со‑
здании музея института, за что ректор Н. П. Кондаков
приказом от 4 ноября 1967 года объявил ему благо‑
дарность.
Ф. П. Сивочкин много сил и времени уделял воспи‑
танию студентов. По их воспоминаниям, для него бы‑
ло самое важное, чтобы каждый понял прочитанный
материал и разобрался в нем (Федор Петрович читал
курс лекций по металлическим конструкциям, кон‑
струкциям из дерева и пластмасс), поэтому, читая лек‑
ции, учитывал уровень подготовки каждой группы.
Работа Ф. П. Сивочкина отмечена множеством на‑
град, грамот и поощрений. 5 августа 1945 года указом
НКПС он был награжден значком «Ударник сталинско‑
го призыва», а 3 августа 1946 года по решению Пре‑
зидиума Верховного Совета СССР награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной вой‑
не 1941–1945 гг.». В 1964 году награжден знаком «По‑
четному железнодорожнику», в 1966 году получил на‑
граду «За трудовое отличие», почетную грамоту МПС,
именные часы МПС.
До ноября 1971 года работал доцентом кафедры
«Конструкции и здания». Умер 4 ноября 1971 года.
Н.Л. Сергеева, к.п.н., доцент,
зав. Центром истории и культуры
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Виталий Засухин (стоит), Игорь Засухин, Светлана Засухина и их однокурсница
Ольга Лунева – студента гр. ВК-512. 1983 год

Виталий Николаевич и сейчас не
упускает случая побывать в СГУПСе

Игорь Николаевич Засухин с внуком
Добрыней

Светлана Анатольевна не сразу, но
все же оказалась в НИИЖТе

Татьяна, выпускница МЭиП 2008 года

Илья закончил МТ в нынешнем году

ла в тресте «Бамтранстехмонтаж»,
работник аппарата проектно-промышленно-строительного объединения «Бамтрансстрой». В процессе работы отец с друзьями заодно
поучились в НИИЖТе еще и на заочном отделении, получив второе
образование. Очень удобно – ты,
не очень напрягаясь, учишься, а тебе оплачивают проезд и выдают
среднюю зарплату. Посмотрев на
них, тетя тоже устроила себе дополнительные оплачиваемые отпуска
раз в полгода, став дополнительно экономистом. А там подключилась и моя мама, но она уже оканчивала ДВГУПС – поближе к Тынде.
Затем очередная революция, распад СССР – и наступление новой
реальности со своими правилами,
исключающими трогательную заботу государства о будущем субъекта, в том числе и об источниках существования его и его семьи.
Соответственно, следуя новой формации, отец участвовал в кооперативном движении, индивидуальном
предпринимательстве, руководил
совместным российско-японским
предприятием, обществом с ограниченной ответственностью. Но
судьба гнула свою линию, и заканчивал отец бамовскую эпопею начальником отдела в ХК «АМУРМОСТ», что косвенно также
повлияло на выбор и моей будущей
профессии. Определенную поддержку мне оказали и другие выпускники факультета ПГС 1983 года. Очень заинтересовали рассказы
кандидата технических наук Андрея
Васильевича Кузнецова о его учебе в аспирантуре. Генеральный директор ОАО «Сибстройтранс»
Александр
Александрович
Родионов предлагал помощь в организации моей производственной
практики.

впечатлений и пару гаджетов, в том
числе и цифровой фотоаппарат, который у меня украли в Крыму, когда мы обследовали очередной мост.
Смешной такой был фотик по нынешним временам.
Работа сначала с японцами, а затем путешествия, связанные с исполнением трудовых обязанностей в строительных организациях
Амурской области, закономерно
привели ее на факультет «Мировая
экономика и право» СГУПСа
в 2003 году. После окончания университета с отличием в 2008 году
Татьяна еще пару лет отработала
в родных тындинских предприятиях по специальности, но по традиции семьи не удержалась от получения дополнительного образования
и смены акцента в трудовой деятельности, а заодно и в семейном
положении. Теперь у меня ко всему
прочему еще пара племянников, которые уже присматриваются к нашему родному вузу, в частности,
к его бассейну.
В такой обстановке всеобщего трудолюбия у меня не было никакой возможности уклониться от
исчисления своего трудового стажа
с юного возраста. Чтобы иметь карманные деньги, я сначала устроился на работу переводчиком в строительную организацию. Потом, чтобы
быть причастным к спорту и здоровому образу жизни, поступил на работу в бильярдный клуб. Затем работал техником, а после окончания
факультета «Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей» СГУПСа получил должность инженера-технолога в научно-инженерном дорожном центре университета.
Так довольно неожиданно возникла наша династия выпускников
НИИЖТа-СГУПСа.
P. S. Большая благодарность за
помощь в подготовке материала
моему отцу Виталию Николаевичу
Засухину.

НИИЖТ-СГУПС
в наших сердцах
и в наших дипломах
У Засухиных школу НИИЖТа-СГУПСа прошли недавние выпускники
Татьяна и Илья, их отец и дядя с тетей

Л

адонь мэра города Анатолия
Евгеньевича Локтя как символ окончания СГУПСа.
Крепкое символическое рукопожатие означало новое жизненное
состояние, переход от учебы и работы к работе и дальнейшей учебе.
Интересно, а каким символом было
отмечено такое же событие у моего
отца, который окончил в 1983 году
тогда еще НИИЖТ? На мой прямой
вопрос отец твердо ответил, что не
помнит, но, скорее всего, ладонь
принадлежала кому-то из функцио
неров КПСС. У поколения помоложе в лице моей сестры навсегда
отложилось в памяти, что символическая ладонь в 2008 году принадлежала ректору СГУПСа Владимиру
Дмитриевичу Верескуну.

Начало пути

Неисповедимы пути, приведшие
меня и моих родственников на учебу
в нашу общую альма-матер. У моего
дяди Игоря Николаевича Засухина
с детства была цель поступить
в НИИЖТ на факультет ПГС, специализация ВК, поскольку это был
самый престижный институт того
времени, и дядя шел к своей мечте, не отклоняясь от нее и не оглядываясь. А вот к остальным членам
семьи озарение пришло не сразу.
Отец год искал себя, в итоге благодаря вечернему отделению все-таки
пристроился в группу к дяде, благо тот был старостой и вполне официально представил нового студента однокурсникам. Тетя – Светлана
Анатольевна тоже не сразу обрела
свою судьбу, но в конце концов оказалась на одном курсе с моими отцом и дядей. Сестра Татьяна удачно
сдала экзамены в три университета,
после чего решила посоветоваться
со старшими товарищами. Отец мудро предложил ей идти в СГУПС,
где, по его воспоминаниям, ежегодно выдавали бесплатный билет
для проезда по просторам России
и форменную одежду. Жизнь, правда, оказалась суровее – прежние
льготы давно отменили, но в правильности выбора сестре ни разу

не пришлось усомниться. Я пожинал плоды реформы образования
и, удачно сдав ЕГЭ, раскидал документы в пять высших учебных заведений. Родители выбор не навязывали. В результате декан Сергей
Анатольевич Бахтин уговорил идти учиться на мостовика в СГУПС.
Наверное, судьба.
Ничто не вечно под луной, учеба заканчивается, студенты получают диплом, приступая к поиску средств для существования.
Старшему поколению было проще.
Государство дорожило вложениями в их высшее образование и обязывало выпускников отрабатывать
понесенные затраты на установленных рабочих местах в течение
трех лет. Передовики учебы, получившие диплом с отличием, мо-

Свердловской железной дороги.
Отдав сполна долг любимой профессии, Игорь Николаевич стал
прорабом сначала на предприятии
«Югорсктрансгаз», а потом в ремонтно-строительном управлении,
поддержав реноме факультета ПГС
в целом. Светлана Анатольевна тоже не отсиживалась дома с подрастающим
поколением.
Она
занимала должности инженера домоуправления ЖЭК, мастера по
электрооборудованию в котельной
депо, заместителя главного бухгалтера аэропорта, экономиста районной больницы, начальника отдела цен и тарифов комитета по ЖКХ
и энергетике администрации района. Что касается трудовой деятельности моего отца, то я даже застал
некоторые ее этапы, те, что побли-

Сестре по настоянию родителей пришлось
рано начинать работать, но получилось у нее
удачно, даже когда-то съездила в командировку
в Японию. Это и дальнейшая работа в
строительных организациях Амурской области
привели ее на факультет «Мировая экономика
и право» СГУПСа в 2003 году... Теперь у меня ко
всему прочему еще пара племянников, которые
уже присматриваются к нашему родному вузу,
в частности, к его бассейну
гли выбирать место работы, исходя
из максимальной величины предлагаемой заработной платы. Отец
и дядя выбрали севера и отправились в разные стороны: один – на
север Амурской, другой – на север
Тюменской области. Тетя, успев
ко времени выпуска выйти замуж
за Игоря Николаевича, естественно, последовала за ним. И вплоть
до пенсии у них были суровые трудовые будни, разбавленные рождением детей. Дядя практически не
изменял выбранной профессии,
проработав с 1983 по 2003 год мастером на Серовской дистанции
водоснабжения и водоотведения

же к заслуженному досрочному отдыху, а об остальных достаточно
наслышан от него самого, от родни,
а также от его друзей-однокурсников, которые вместе с ним уехали по
распределению в 1983 году на строительство Байкало-Амурской магистрали – Михаила Алексеевича
Исакова и Юрия Викторовича
Карабешкина. По сложившейся
в те времена традиции отец начинал работать слесарем-сантехником с зарплатой в два раза большей,
чем у мастера, которым он вскоре,
освоив тонкости профессии, с неохотой стал. Дальше – прораб, начальник участка, начальник отде-

По стопам родителей

Сестре по настоянию родителей
пришлось рано начинать работать,
но получилось у нее удачно, даже
когда-то съездила в командировку
в Японию, откуда привезла массу

Инженер-технолог I категории
НИДЦ НИЛ «Мосты» СГУПСа
Илья Засухин
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А шуринов племянник
как зятю родня?
С
Дневник императрицы
Екатерины Великой
О

днажды ко мне в руки почти
случайным образом попала
эта книга. Я не любительница читать биографии и мемуары, но этот
дневник заинтересовал меня, может быть, потому, что принадлежит
перу великой императрицы. Я имела удовольствие прочесть книгу
и сейчас советую вам.
Думаю, книга прежде всего будет интересна любителям исторической литературы, поскольку она
стирает многие исторические стереотипы, позволяет более точно
узнать о придворной жизни той
эпохи, о дворцовом перевороте
и о жизни Екатерины II и ее непопулярного мужа Петра III. Но и любителям романов будет что почерпнуть.
Я подчеркиваю, что книга составлена из дневников самой императрицы, посему каких-либо вымыслов и преувеличений вам не найти.
Вы прочтете о том, как Екатерина II
организовывала дворцовый переворот, в ходе которого был свергнут ее муж Петр III; кто оказывал
ей благосклонное внимание; кто,
напротив, считал ее неправой.
Также исторические дневники рассказывают о правлении Екатерины, которое ознаменовалось
окончательным
закрепощением крестьян и расширением привилегий дворянства.
Границы Российской империи при
Екатерине были значительно раздвинуты на запад (разделы Речи
Посполитой) и на юг (присоединение Новороссии).

Ответы:

4

У. С. Алексеева,
к. ф.н., доцент кафедры «Русский язык
и восточные языки»
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В

В культурном контексте Россия
окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовали гуманитарные наклонности императрицы,
а система государственного управления впервые со времени Петра I
была подвергнута изрядному реформированию. Кроме государственной деятельности Екатерина
увлекалась литературой, собирала шедевры живописи и скульптуры, состояла в переписке с многими французскими просветителями.
Желаю вам приятного погружения в эпоху Екатерины Великой.

Ярославна Сорокина, Д-311

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско‑преподавательского состава по кафедрам:
•• «Информационные технологии транспорта» – доцента
•• «Менеджмент на транспорте» – профессора
•• «Системный анализ и управление проектами» – старшего преподавателя
•• «Технология транспортного машиностроения и эксплуатация машин» –
профессора
•• «Технология, организация и экономика строительства» – доцентов (2 вакансии)
•• «Химия» – преподавателя
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликова‑
ния объявления о конкурсе.
Документы направлять по адресу: 630049, Новосибирск – 49, ул. Д. Ковальчук, 191,
СГУПС, ком. 228. Телефон для справок: (383) 328–02–24. Информация о проведении
конкурса выставлена на сайте СГУПС www.stu.ru

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)
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Я буду петь о Солнце

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Газета
«Кадры – транспорту»

жена сына по отношению к его
отцу, своему свекру. Сват и сватья – родители одного супруга по
отношению к родителям другого
супруга. Кум и кума – крестные
родители по отношению к родителям крестника, самому крестнику и друг другу.
Кто считает, что уверенно ориентируется в терминах родства,
тот сможет разгадать и загадки, напечатанные В. И. Далем в сборнике
«Пословицы русского народа».
А шуринов племянник как зятю
родня?
Шли по дороге две матери, две
дочери, да бабушка с внучкой –
а сколько их всего человек?
Шли муж с женой, брат с се‑
строй, да кум с кумой, нашли
полтора хлеба. Сколько каждому
досталось?
Шли теща с зятем, муж с женой,
бабка с внучкой, мать с дочкой,
да дочь с отцом. Сколько их всего
было?
Сын моего отца, а мне не брат –
кто это?

1. Сын; 2. Трое: бабушка, мать
и дочь; 3. По полхлеба, их
трое: муж, жена и сестра мужа; 4. Четверо: теща, муж, жена,
дочь; 5. Я сам.

У книжной полки

лов, обозначающих родство, в русском языке немало.
И если с близкими родственниками мы худо-бедно в состоянии
разобраться, то с теми, кто дальше
бабушки и тети, царит полная неразбериха. Сватья, кум, деверь, шурин, сноха, золовка кажутся обозначениями явлений, канувшими
в седую старину. Причина в том, что
для современного человека семья –
это круг самых близких людей,
а культ большой семьи, в которой
даже троюродные родственники
связаны с нами общими делами,
интересами, проблемами, все больше утрачивается. Но то, что мы реже употребляем термины родства,
не делает эти слова устаревшими
или ненужными. Вспомним некоторые из них.
Шурин – брат жены. Деверь –
брат мужа. Золовка – сестра мужа. Свояк – муж жениной сестры. Свояченица – сестра жены.
Невестка – замужняя женщина по
отношению ко всем без исключения родственникам мужа. Сноха –

Рисунок Елисаветы Дмитриевой, СД-311

Как грамотно

Главный редактор – С.Н. Поляков.
Оформление – Андрей Гирка.
Фото: ЦСО, фотостудия
СГУПСа и из личных архивов
авторов.

этом году поэту Константину Дмит‑
риевичу Бальмонту исполняет‑
ся 150 лет. Его традиционно относят
к представителям старшего поколения
русского символизма. Однако нельзя
признать чисто символистским все его
творчество. Для Бальмонта декадентст‑
во служило не только и не столько фор‑
мой эстетического отношения к жизни,
сколько удобной оболочкой для со‑
здания образа творца «нового искусст‑
ва». В начале века Константин Бальмонт
был популярнейшим из русских поэтов.
«Кто равен мне в моей певучей силе?
Никто, никто», – горделиво заявлял он.
Эгоцентризм, доходящий до нарциссиз‑
ма, с одной стороны, и вечное «солнце‑
поклонство», верность мечте, поиски
прекрасного и совершенного – с дру‑
гой позволяют говорить о нем как о по‑
эте неоромантического склада. «Я в этот
мир пришел, чтоб видеть Солнце», и эта
«солнечность», стремление к постоян‑
ному обновлению, богатая палитра кра‑
сок, свет и воздух, которые пронизыва‑
ют его стихи, придают его творчеству
импрессионистический характер. «Ког‑
да слушаешь Бальмонта – всегда слуша‑
ешь весну», – писал Александр Блок.
Происходил Бальмонт из дворян‑
ской семьи, вырос в усадьбе близ Шуи
Владимирской губернии и рано пле‑
нился «печальной красотой» средне‑
русской природы. Участник революци‑
онных кружков, Бальмонт был исключен
из гимназии и университета. Высокую
филологическую культуру, знание мно‑
жества языков дало ему самообразо‑
вание, длившееся всю жизнь. Первый
сборник стихотворений поэт издал
в 1890 году. К символизму обратился
после встречи с Брюсовым, став затем
одним из первых в кружке поэтов изда‑
тельства «Скорпион». Подъем творче‑
ской и политической активности поэт
испытал в канун первой русской рево‑
люции. Его лучший сборник «Будем как
Солнце» запечатлел в космических ме‑
тафорах переживание единства поэта
с животворящими силами бытия. Сати‑
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ры Бальмонта на «Николая Последне‑
го», ходившие в списках («Наш царьМукден, наш царь–Цусима»), а также его
гимны революционным рабочим заста‑
вили поэта уйти в эмиграцию. Все кни‑
ги, написанные в эмиграции, – о России.
В 1913 году в связи с 300-летием дома
Романовых была объявлена политиче‑
ская амнистия, и Бальмонт с триумфом
возвратился на родину. На вокзале его
встречала огромная делегация во главе
с В. Брюсовым. Бальмонт был счастлив.
Бальмонт написал 35 книг стихов,
20 книг прозы, его переводы обширны.
Среди переводимых поэтов: В. Блейк,
Э. По, П. Б. Шелли, О. Уайльд, Ш. ван Лер‑
берг, Г. Гауптман, Ш. Бодлер, Задерман.
Бальмонт переводил испанские песни,
словацкий и грузинский эпос, югослав‑
скую, болгарскую, литовскую поэзию,
а также стихотворения поэтов Мексики,
Полинезии, Японии и Индии. Этот спи‑
сок бесконечен: Бальмонт и в перевод‑
ческой деятельности, как и в поэзии,
был ненасытен и всеохватен: мемуа‑
ры, филологические трактаты, истори‑
ко-литературные исследования, крити‑
ческие эссе, многочисленные письма.
В 1910 году поэт заявил, что через пол‑
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века будет издано собрание его сочи‑
нений в 93 томах или выше. Это пред‑
сказание не сбылось, как не сбылись
и многие другие пророчества, к кото‑
рым экзальтированный автор был весь‑
ма склонен. Бальмонт вообще любил
мистификацию, необычные поступки,
нарочито пренебрегал условностями,
что провоцировало появление много‑
численных сплетен, анекдотов, таинст‑
венных историй. Исследователь твор‑
чества поэта В. Орлов считает, что все
это было наносное: «При всей экзаль‑
тированности, сделанности, сверхче‑
ловечности Бальмонт был неутомимым
тружеником». Он много работал, писал
каждый день и очень плодотворно. Поэт
всю жизнь занимался самообразовани‑
ем («прочитывал целые библиотеки»),
с легкостью изучал языки, интересовал‑
ся не только литературой и искусством,
но и естественными науками. Он мно‑
го путешествовал, объездил букваль‑
но весь свет, отдаваясь ощущению по‑
беды «над веками и пространствами»,
не только обогащаясь все новыми и но‑
выми впечатлениями, но и погружаясь
в историю, этнографию, фольклористи‑
ку каждой новой страны. В 1920 году уе‑
хав из Москвы (как ему тогда казалось,
ненадолго), поэт провел на чужбине бо‑
лее 20 лет и умер нищим, полузабытым
и полубезумным в одном из пригородов
Парижа.
И хотя 93 тома его сочинений не из‑
даны и никогда изданы не будут, его «ис‑
ступленная любовь к поэзии, тонкое чу‑
тье к красоте стиха», необыкновенная
музыкальность и способность уловить
и запечатлеть тончайшие нюансы лю‑
бовного чувства и настроения природы
позволяют говорить о нем как об одном
из самых интересных поэтов Серебря‑
ного века.
Мы так живем, что с нами вечно слава,
Хмельная кровь, безумствующий бред,
И, может быть, в том жгучая отрава,
Но слаще той отравы в мире нет.
Н. И. Кравцова, главный
библиотекарь
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