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В СПбГАСУ прошло заседание
Президиума УМО и Правления АСВ

В заседании приняли участие президент
АСВ, ректор МГСУ В. И. Теличенко, президент Российского Союза строителей В. А.
Яковлев, ректоры и проректоры архитектурностроительных вузов Белгорода, Волгограда,
Воронежа, Еревана, Иванова, Казани,
Новосибирска, Пензы, Ростова, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, а также
Белорусского НТУ, Киргизского ГУСТА,
КазГАСУ, Марийского ГТУ, Таджикского ТУ и представители МАДИ.
На заседании был подписан договор
о сотрудничестве между Российским
Союзом строителей и Международной
Ассоциацией строительных высших
учебных заведений, который подписали
президент РСС В. А. Яковлев и президент АСВ В. И. Теличенко.
Основной темой заседания был вопрос «О стратегическом партнерстве в
рамках национального исследовательского университета строительства и
архитектуры». По его итогам был подписан
Договор о стратегическом партнерстве между
МГСУ (в отношении, которого распоряжением правительства РФ установлена категория
«национальный исследовательский университет») и 13 вузами, входящими в АСВ. С целью
практической реализации Программы развития
национального исследовательского университета для решения задач кадрового обеспечения, инновационной и высокотехнологичной
модернизации отрасли на основе интеграции
научных, образовательных и информационных
ресурсов строительного комплекса России на
2010-2019 гг., представленной МГСУ и поддержанной вузами – создается добровольное
Стратегическое партнерство университетов.
Основными направлениями партнерства
являются: совместные образовательные проекты, направленные на создание и использование
инновационных методов и технологий опережающего обучения всех уровней; совместные
научные проекты, направленные на формирование инновационной инфраструктуры, развитие

2 по 3 июня 2010
года в СПбГАСУ
прошло заседание Правления
Международной
ассоциации строительных высших
учебных заведений (АСВ) и Президиума Учебнометодического
объединения
(УМО) вузов РФ
по образованию
в области строительства.
приоритетных исследовательских направлений
отраслевой академической прикладной и фундаментальных наук, направленных на создание
научных центров мирового уровня, коммерциализацию и трансферт технологий в реальный

сектор экономики; формирование единого информационного пространства университетов с
вовлечением в этот процесс всех профильных
региональных учебных и научных заведений с
целью создания новых технологий получения
и передачи знаний; совместные проекты в области государственно-частного партнерства
образовательных и научных учреждений с
государственными органами и предприятиями с
использованием современных организационноимущественных форм: образовательные кредиты, целевые фонды, создание «инновационного
пояса» хозяйственных обществ при университетах в целях практического применения
результатов интеллектуальной деятельности.
Стратегическое партнерство создается
в форме некоммерческой открытой сетевой
организационной структуры, объединяющей
высшие учебные заведения архитектурностроительного профиля и профильные факультеты высших учебных заведений, ведущих
подготовку по направлениям строительство и
архитектура.

В конце мая в конференц-зале СПбГАСУ состоялась очередная встреча ректора
университета Е. И. Рыбнова со студентами, посвященная вопросам, касающимся
их учебы, жизни, быта, а также самых разных сторон деятельности университета.
Для ознакомления всех студентов и коллектива университета с итогами встречи,
мы приводим основные ее моменты, выделив конкретные вопросы и ответы.

Встреча ректора со студентами
– Почему студентов,
живущих в общежитии,
так часто переселяют и неравномерно распределяют
по комнатам? В одних комнатах живут 2 человека, а в
других – 4-6.
– По результатам проверки, проведенной проректором
по АХР А. А. Журавиным,
факты не подтвердились. Поселение производится только
по приказам, согласно существующим санитарным
нормам.
– Починят ли вышедшие
из строя краны и вентиляцию в душевых общежития
№1, и будет ли вода более
горячей?
– Все неработающие краны заменены, вопрос с вентиляцией решен – заменили
основной агрегат, который
был в нерабочем состоянии.
Вопрос с температурой воды
также решен.
– Можно ли продлить
работу душевых?
– Время работы душевых
продлено до 23.00.
– Устранят ли протечку
крыш и ее последствия в
общежитии?
– Ремонт будет сделан
летом.
– Будет ли открыт проход
на балюстраде?
– Открыть проход на балюстраде планируется после
ремонта, который пройдет
в следующем учебном году.
После ремонта пройти можно
будет через балюстраду в коридор учебного управления.
– Будет ли установлена
в вузе беспроводная сеть
Wi-Fi.
– Беспроводная сеть Wi-Fi
в университете уже проведена.
По плану доступ в Интернет
будет открыт для студентов
с сентября 2010 года. Wi-Fi
точки будут располагаться
на балюстраде, в столовой, в
социально-экономической библиотеке и в 221-й аудитории
(мультимедийный класс).
– Почему происходит
массовое отчисление студентов на кафедрах теоретической механики и сопротивления материалов? Почему
завышены требования, отсутствуют дополнительные
занятия и существуют рас-

хождения между тем материалом, который преподается,
и тем, по которому задаются
вопросы?
– Это достаточно сложные
предметы и сдавать их студентам всегда было трудно.
Успеваемость по ним всегда
хромала даже в советское
время, когда отбор в вузы был
достаточно жестким. К сожалению, уровень подготовки
школьников стал ниже, а требования по этим предметам
остались на том же уровне.
По этим объективным причинам процент неуспевающих
достаточно высок. Чтобы
как-то изменить ситуацию
для отстающих студентов
мы открыли дополнительные
платные курсы по этим предметам.
– Что делать с предвзятым отношением к студентам со стороны группы преподавателей?
– Как я и отвечал ранее,
при каждом подобном случае
студент вправе обратиться с
заявлением в студсовет, профком, администрацию университета с изложением сути
конфликта. Каждый случай
будет рассмотрен в индивидуальном порядке.
– Возобновится ли традиция посвящения в старосты и профорги, которая
традиционно проходила во
время выездных экскурсий
в Новгород или Псков?
– Традиция обязательно
будет продолжаться. В сентябре планируется выезд старост
и профоргов в Выборг.
– Как будут учитываться
изменения учебной программы, в случае, когда студент
выходит из академического
отпуска, ведь он поступал
на специалиста, а после воз-

вращения из академического отпуска уже существует
двухуровневая система и
только бакалавриат.
– После перехода на двухуровневую систему, а это
произойдет 1 января 2011 г.,
студенты, выходящие из академического отпуска будут
обучаться по программе бакалавров. Поэтому лучше
в академический отпуск не
уходить. Это касается приема
этого года.
– Возможно ли ввести
дополнительную ликвидационную сессию в июле?
– Нет. Это связано с тем,
что у преподавателей отпуск –
56 календарных дней. В июлеавгусте они отдыхают.
– Можно ли в университете организовать место
для студентов, где можно
провести время в ожидании
следующей пары, например,
на балюстраде?
– Таких мест в университете достаточно. Есть аудитории,
которые не заняты во время
занятий, а также читальные
залы библиотек и столовая. А
на балюстраде планируется
проводить выставки.
– Казачья охрана грубо
общается со студентами.
Можно это как-то исправить?
– Проректор по АХР принял к сведению; будет проведена разъяснительная работа
с охраной.
– Количество иностранных студентов в нашем вузе
растет, а к общественной
жизни они практически не
привлечены. Какие направления в работе нужно вести,
чтобы они чувствовали себя
комфортно?
Продолжение на стр. 2.
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Встреча ректора со студентами 80 лет кафедре конструкций
Продолжение.
Начало на стр. 1.

– Планируется проведение
совместной встречи российских и иностранных студентов
в сентябре для обсуждения
направлений общественной
работы, проведения мероприятий и участия в них иностранных студентов.
– Летом в общежитии
отключают горячую воду.
Можно ли как-то решить
проблему, например, установить нагреватель в душе?
– Горячую воду отключают
на короткий период по всему
городу, а в ближайшие годы, по
обещанию губернатора, этого
делать не будут. Устанавливать
электрические нагреватели в
помещении общественного
душа нельзя.
– Можно ли встречать в
конце сентября иностранных
студентов, прилетающих на
учебу в наш вуз впервые, в
аэропорту Пулково?
– Можно. Этот вопрос
решит первый проректор совместно с деканом по работе
с иностранными учащимися.
Найдем волонтеров из числа
студентов.
– Как осуществляется
перевод с платной основы на
бюджетную?
– Система перехода с контракта на бюджет сейчас упорядочена. До 20 июня студентконтрактник должен подать
заявление в свой деканат. Если
он первокурсник, то должен
два семестра отучиться на «отлично». Если же это студент
второго или последующих
курсов – 4 семестра на «хорошо» и «отлично». Перевод
происходит на конкурсной

основе. Выводится средний
балл из сданных экзаменов за
годы обучения и по рейтингу
студенты зачисляются на свободные места.
– Когда начнется заселение общежития по адресу
пер. Бойцова?
– После окончания экзаменационной сессии, летом
2010 года.
– В фундаментальной библиотеке много устаревших
учебников 70-80-х годов. Как
обновляется библиотечный
фонд?
– Фонды библиотеки обновляются по заявкам кафедр,
т.е. если кафедра рекомендует
литературу, она закупается
библиотекой. Если какой-то
литературы не хватает, составьте список и обратитесь к
проректору по учебной работе.
У нас достаточно средств для
пополнения библиотеки.
– В читальном зале фундаментальной библиотеки
нет копировального аппарата, а книги из зала выносить
не разрешают. Также не
разрешают их фотографировать. Как быть?
– Этот вопрос решаем –
купим для читального зала
копировальный аппарат.
– Можно ли вручать
обычные «синие» дипломы
более торжественно, не в
деканатах, а в актовом зале,
чтобы выпускникам это запомнилось?
– Да, конечно. Это мероприятие проводят деканы,
обратитесь с этой просьбой
к вашему декану, уверен, вам
пойдут на встречу.
– Как урегулировать расписание использования ак-

тового зала, чтобы избежать
накладок?
– Нужно подать служебную записку секретарю
ректора. Она осуществляет
контроль за использованием
актового зала.
– Будет ли радиофицирована столовая?
– Обязательно, во время
ремонта летом.
– Возможно ли обучение
по обмену в Китае?
– Такое обучение можно
организовать в индивидуальном порядке. Если вы хорошо
знаете английский язык и
хорошо учитесь, отдел международных связей может вам
посодействовать в выборе
учебного заведения из списка
наших вузов-партнеров.
– В Интернете появились
неофициальные сайты, на
которых появляется информация, в том числе и
реклама, содержащая бренд
СПбГАСУ, но не имеющая
к университету никакого
отношения. Как с ними бороться?
– Мы готовы написать
письмо провайдеру о запрещении использования аббревиатуры СПбГАСУ на неофициальных сайтах. Подготовьте
список таких сайтов и передайте первому проректору.
– Студенты не хотят писать в газету, так как им
запрещают использовать
молодежный сленг. Можно
ли как-то решить эту проблему?
– Для решения спорных
вопросов будет создан редакционный совет из студентов,
преподавателей и администрации университета.

из дерева и пластмасс!

нормативной база и оценка качества готовых домов, а также
роль кафедры в развитии
деревянного строительства
в новейшей истории России,
новые формы организации
подготовки и переподготовки
кадров, практическое партнерство с предприятиями в
области научных исследований, развитие учебно-научной
базы.
Для участников конференции была организована экспозиция научно-методических

Международная научно-практическая конференция «Современные деревянные конструкции. Тенденции развития и перспективы», посвященная
80-летию кафедры конструкций из дерева и пластмасс, прошла в СПбГАСУ
21 мая при поддержке Ассоциации деревянного домостроения.

Участниками конференции обсуждались актуальные вопросы исследования,
расчета и проектирования
деревянных конструкций с
использованием инженерной
древесины, долговечности деревянных зданий и сооружений, инновации в деревянном
домостроении, модернизация

трудов ученых кафедры, а
также выставка картин д.т.н.,
профессора Е. Н. Серова.
Состоялись дружеские и деловые встречи выпускников
кафедры, а также торжественный прием в честь 80-летия
кафедры конструкций из дерева и пластмасс.

Трудоустройство выпускников СПбГАСУ
На заседании Ученого совета 27 мая с докладом о трудоустройстве выпускников СПбГАСУ выступил проректор по учебной работе Александр
Алексеевич Петров. Именно с этой актуальной темой мы хотим познакомить наших читателей.

- Александр Алексеевич,
на выставках образования
представителям вуза часто
задают вопрос о востребованности наших студентов
на рынке труда. Какая ситуация с трудоустройством
выпускников в этом году?
- Не удивительно, что
родителей и абитуриентов интересует этот вопрос. Востребованность на региональном
рынке труда, а также на российском в целом, – показатель
качества профессиональной
подготовки выпускников университета. Это показатель работы всего нашего коллектива. Конечно же, кризис вносит
свои коррективы. Раньше мы
получали от работодателей
большое количество заявок.
Не все они, особенно по некоторым специальностям, в
каждом текущем году были
удовлетворены. В этом году
заявок стало намного меньше.
В 2009 году мы получили 68
заявок. Но это не говорит
о том, что выпускники не
трудоустроены. Многие студенты находят работу сами.
У нас много потомственных
специальностей, на которые
поступают дети наших выпускников. Это очень приветствуется всем вузовским
сообществом, потому что в
данном случае студент поступает в вуз профориентированным. И, конечно же, в
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таком случае родители могут
посодействовать в трудоустройстве. Вот уже 4 года у
нас в вузе активно работает
Служба содействия трудоустройству. Ее сотрудники не
только трудоустраивают студентов, но и подбирают места
для прохождения практики
и, как правило, после ее прохождения студенты остаются
работать в той же организации. Так, в 2009 году Службой
на практику было направлено
156 человек, что, конечно же,
не очень много, но нам есть
над чем работать.
- Как проходит сбор информации о трудоустройстве и насколько она объективна?
- Выпускающие кафедры
тесно связаны с выпускниками и владеют информацией
об их трудоустройстве, но, к
сожалению, такая ситуация не
на всех кафедрах. Надеюсь, в
следующем ситуация изменится. В этом году для сбора
отсутствующей информации
на таких кафедрах мы подключили к работе Службу по
трудоустройству. Была проведена большая работа по сбору
данных о трудоустройстве выпускников 2010 г. Сотрудники
Службы связались со студентами 5 и 6 курсов, о которых
у нас не было сведений, чтобы
выяснить, работают ли они и
каковы у них перспективы.

- Что показала проведенная работа? Какие результаты, какая динамика
за последние годы?
- По предварительному
прогнозу из выпуска 2010
года, который составляет
1060 человек, 870 – уже трудоустроены, 89 – не определились, 83 – продолжают
обучаться, 18 – призывники.
Но, несмотря на большую
востребованность выпускников, по результатам социологического опроса студентов
и выпускников существуют
резервы удовлетворенности
трудоустройством. Это, прежде всего, связано с неудовлетворенностью отдельными
параметрами предлагаемой
работы, такими как: желаемый доход, возможность карьерного роста, признание
и уважение коллег, предоставление соцпакета и дополнительных соцгарантий,
«белая» заработная плата,
комфортные условия труда,
престиж в обществе и др.
В целом востребованность выпускников университета за последние 4 года
остается на высоком уровне.
По данным Службы в 2009
году вуз окончили 931 человек очной формы обучения,
из них трудоустроено 866. Из
них не трудоустроены только
3 человека. Остальные не
работают по уважительным

причинам. В основном это
те, кто продолжает учиться,
например, в аспирантуре или
проходит воинскую службу
в рядах Вооруженных сил
РФ, или имеет отпуска по
беременности, родам или по
уходу за ребенком.
Ежегодно мы получаем
сведения из Центральной
городской службы занятости
населения. В нее обращались:
в 2006 году – 4 человека, в
2007-м – 2 человека, в 2008-м –
обращений не было, 2009-м –
3 человека. Эта информация
на 15 октября каждого отчетного года.
Практически все выпускники трудоустраиваются
в Санкт-Петербурге или в
Северо-западном регионе.
- Какие специальности
нашего вуза наиболее востребованы на рынке труда?
Изменилась ли ситуация в
связи с кризисом?
- В прошлом году были
трудоустроены все выпускники специальностей: проектирование зданий, мосты
и транспортные тоннели,
городское строительство и
хозяйство, экономика недвижимости. Немного отстают от
этих показателей специальности: архитектура, экономика и
управление на предприятии,
автомобильное хозяйство,
менеджмент организации,
реставрация и реконструкция
архитектурного наследия. На
94% от общего числа выпускников были трудоустроены
выпускники специальностей

ПГС, ВВ, ОБД, АД, ГК, ТГВ.
Здесь очевидно сказался кризис, ведь раньше это были
наиболее востребованные
специальности. Меньше всего
показатель у выпускников
специальности прикладная
математика – 81%, но как
я уже говорил ранее, большинство ребят не работают
по уважительным причинам,
которые были перечислены
выше.
Тр а д и ц и о н н о н а ш и х
выпускников берут на работу такие компании, как
ГУП «Водокана л СПб»,
НИИ Градостроительства,
ООО «Генподрядная организация СТЭП», ЗАО «Эталон
ЛенСпецСМУ», ЗАО «Строймонтаж» и многие другие.
- Как университет планирует помогать выпускникам в трудоустройстве?
- Экономический кризис,
переход на двух уровневую
систему говорят о том, что
работа по содействию трудоустройству выпускников
университета должна носить
системный характер. Для
этого должна быть разработана и утверждена программа
содействия трудоустройству
выпускников СПбГАСУ. Проект данной программы был
утвержден на Ученом совете
27 мая. Программа рассчитана
на 3 года, и включает ряд конкретных мероприятий таких
как: разработка механизма
взаимодействия университета
и партнеров-работодателей
при создании и реализации

основных образовательных
программ ВПО; совместное
определение с партнерами из
строительно-архитектурного
сообщества, оптимального
множества профессиональных и социально-личностных
компетенций выпускников
университета; организация
производственных и преддипломных практик, стажировок для студентов с последующим трудоустройством;
организация и проведение
«Ярмарок вакансий»; внедрение автоматизированной
информационной системы
«Студент» СПбГАСУ на базе
ERP – системы «Галактика»;
мониторинг текущих и перспективных потребностей
рынка труда в специалистах;
развитие целевой контрактной подготовки; работа с
предприятиями региона по
формированию портфеля
заказов на специалистов –
выпускников; формирование
навыков профессионального
самоопределения студентов и
выпускников университета, в
том числе открытия собственного дела и т.д.
- Что бы вы пожелали
студентам и выпускникам в
преддверии конца учебного
года?
- Хочу пожелать студентам успешно сдать экзамены,
а выпускникам – на «отлично» защитить дипломы и
трудоустроиться по специальности.
Беседовала
Е. В. Клименко
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В Российской Федерации
начал действовать новый вид
негосударственной экспертизы
проектной документации
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 29 декабря 2008 г.
1070 «О негосударственной
экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий» и ст.
48-51 Градостроительного
кодекса РФ Министерством
регионального развития РФ
26 июня 2009 г. СевероЗападному региональному отделению Российской
академии архитектуры и
строительных наук выдано
«Свидетельство об аккредитации на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных
изысканий на территории
Российской Федерации» за
1-09 с внесением в реестр за
78-3-5-012-09 (www.gov.ru).
Цели данной новой экспертизы:
• сокращение сроков (с
3-4 до 1 месяца и менее) и
стоимости (на 5-10%) по
сравнению с другими экспер-

тизами за счет большего числа экспертов - 50 человек;
• повышение качества
прохождения заказчикамизастройщиками экспертизы
за счет высокого профессионального уровня экспертов,
большинство из которых
доктора наук и профессора;
• помощь в устранении
замечаний за счет большого
опыта работы экспертов в
проектных организациях;
• проведение экспертизы
отдельных разделов проектов (Смет, Конструктивных
решений и др.), так как государственная экспертиза
принимает только проект в
комплексе;
• проведение экспертизы
объектов, не подлежащих
государственной экспертизе

(реконструкция объектов в
целом, мансард, чердаков,
подвалов и др.; реставрация,
капремонт);
Положительное заключение Управления негосударственной экспертизы
проектной документации
и результатов инженерных
изысканий принимается для
выдачи разрешения на строительство Службой государственного строительного
надзора и экспертизы СанктПетербурга, Комитетом государственного строительного
надзора и государственной
строительной экспертизы
Ленинградской области,
МВК районов и другими
органами строительного
надзора на территории всей
Российской Федерации.

Данный вид деятельности с 2009 г.
осуществляется по адресу:
190005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д.5/8,
оф. 118-119, тел.-факс: 316-43-13
Прием документов с понедельника по пятницу
с 10 до 17 часов (обед с 13 до 14 ч.)
www.expertiza-negos.ru

4 июня 2010 года на 87 году жизни скончался доктор технических наук профессор кафедры сопротивления материалов
Ефим Абрамович Бейлин

Ефим Абрамович –
участник Великой Отечественной войны, фронтовик, получил тяжелое ранение. Его вклад в Победу
отмечен орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и
тринадцатью медалями.
В 1948 году Ефим
Абрамович окончил с отличием Ленинградский
инженерно-строительный
институт. За время учебы
он проявил способности к
научной работе, замеченные заведующим кафедрой

сопротивления материалов
В. А. Гастевым, что открыло
перед Ефимом Абрамовичем
путь в науку. Вехами на этом
пути стали защиты кандидатской диссертации в 1952 году
и докторской диссертации в
1972 году.
С 1952 до ухода на пенсию в 2004 году Ефим Абрамович работал на кафедре
сопротивления материалов
ассистентом, доцентом, профессором. С самого начала
он зарекомендовал себя как
прекрасный преподаватель
и научный работник, снискал
уважение и любовь коллег
по кафедре, студентов, аспирантов, многих сотрудников
других кафедр. Как человек
он был широко известен
своей исключительной добротой, отзывчивостью, готовностью помочь.
Главные научные интересы Ефима Абрамовича
неразрывно связаны с тонкостенными стержнями. В этой
области строительной механики он опубликовал более

90 статей, монографию,
получил фундаментальные
результаты, обобщающие
классическую теорию,
подготовил 21 ученика (20
кандидатов и одного доктора наук). Ефим Абрамович являлся крупнейшим
специалистом по механике
тонкостенных стержней.
Все, кто знал Ефима
Абрамовича по работе и в
жизни, никогда не забудут
его и сохранят в душе его
светлый образ.
Коллеги и друзья
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Лидия Никитична Кондратьева
Друзья и коллеги поздравляют заведующую
кафедрой строительной
механики, доктора технических наук Лидию Никитичну Кондратьеву
с юбилеем!
Трудовую деятельность
Лидия Никитична начала
в 17 лет оператором машиносчетной станции, совмещая работу с заочной
учебой в Хабаровском политехническом институте.
С 1982 по 2002 год проработала в строительном
институте Дальневосточного государственного
аграрного университета
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом,
заведующей кафедрой, заместителем декана, заочно
учась в аспирантуре ЛИСИ
с 1985 по 1989 год.
С кафедрой строительной механики СПбГАСУ
Лидию Никитичну связывает четверть века. В
мае 1985 года она была
командирована для собеседования с предполагаемым
научным руководителем,
и в том же году поступила
в заочную аспирантуру
на кафедру строительной
механики. Первым ее научным руководителем был
проректор по научной работе ЛИСИ, заведующий
кафедрой строительной

механики, д.т.н., профессор
Александр Матвеевич Масленников. С его легкой руки
Лидия Никитична попала на
семинар д.т.н., профессора
Бориса Кузьмича Михайлова
и увлеклась аналитическими
расчетами оболочек с разрывными параметрами. Тема ее
кандидатской диссертации –
«Свободные колебания пологих трехслойных оболочек с
малыми изломами поверхности». На выбор темы, вероятно, повлияло ее школьное
увлечение аэродинамикой,
которую она три года изучала в детско-юношеской летной школе. Борис Кузьмич и
стал научным руководителем
ее кандидатской, а потом и
научным консультантом ее
докторской диссертации.
С 2002 года Лидия Никитична – профессор СанктПетербургского государственного инженерно-экономического университета. С 2004
года по настоящее время
работает в нашем университете на кафедре строительной
механики, дополнительно –
ученым секретарем Ученого
совета СПбГАСУ и ученым
секретарем Совета по защите
докторских и кандидатских
диссертаций.
Лидия Никитична – целеустремленный человек,
который отличается активной жизненной позицией,

неизменной доброжелательностью, увлекается
спортом, любит поэзию,
театр, занимается танцами
«Фламенко». Она – заботливая мама и бабушка,
любящая жена, которая в
сентябре отметит с супругом коралловую свадьбу –
35 лет совместной жизни.
Ее хобби – перестановка
мебели, изменение пространства вокруг себя, создание уюта.
На прошедшем Ученом
совете ректор СПбГАСУ
Евгений Иванович Рыбнов
поздравил Л. Н. Кондратьеву с юбилеем и объявил
благодарность.
Сердечно поздравляем
Лидию Никитичну! Желаем доброго здоровья,
творческих успехов и семейного счастья!
Фото: Пётр НикиТИН

100 лет со дня рождения
В. И. Пилявского
зации факультета фабрично(1910-1984)
заводского строительства.

Крупный ученый мирового уровня, исследователь,
профессор кафедры истории
архитектуры ЛИСИ Владимир Иванович Пилявский
родился в Вильно (Вильнюсе) в семье педагогов.
В 1914 году его семья,
спасаясь от германских войск, была вынуждена переехать в Минск, Скопин, а
затем – в Курск. Там Владимир Иванович окончил
три курса Экономического
техникума, а потом сдал экзамены в Горный институт,
но, к сожалению, не был принят из-за отсутствия мест.
По решению Центральной
апелляционной комиссии
он был зачислен в Институт
гражданских инженеров.
В июле 1928 года вышло решение пленума ЦК
ВКП(б) «Об улучшении подготовки новых специалистов» и директор института, известный гражданский
инженер Адам Иосифович
Дитрих приступил к органи-

Владимир Пилявский стал
одним из первых студентов
нового факультета, который
в 1930 г. был передан во
вновь созданный Ленинградский строительный институт,
позже переименованный в
ЛИИПС. Весной 1932 года
он был призван в армию и назначен начальником сектора
казарменного строительства
в Хабаровске, одновременно
с этим преподавая в Строительном техникуме.
В Ленинград Владимир
Иванович вернулся в 1933 г.,
с отличием защитил диплом
на тему «Проект строительного учебного комбината» и
получил звание «Инженерархитектор». В 1939 г. он
защитил диссертацию «Архитектура сырцовых сооружений Средней Азии» и до
1942 г. работал ассистентом
и заместителем декана архитектурного факультета. В
годы блокады Ленинграда
Владимир Иванович являлся главным архитектором
Адмиралтейства, обеспечивал маскировку здания и
ликвидацию разрушений, не
оставляя и научную работу.
После войны, пока ЛИСИ
не вернулся из эвакуации, он
состоял доцентом в Лесотехнической академии и трудил-

ся в составе Чрезвычайной
комиссии по оценке ущерба,
причиненного войной Петергофу. В 1947 г. становится
доцентом кафедры истории архитектуры ЛИСИ, а в
1957-м – защищает докторскую диссертацию и через
год становится профессором,
читает лекции за рубежом,
выпускает статьи, книги и
монографии по русской, петербургской, среднеазиатской
и зарубежной архитектуре,
редактирует и рецензирует значительные издания
(«История градостроительного искусства», «Памятники
архитектуры Ленинграда»,
«Архитектурный декор Узбекистана» и др.). Несколько
лет был деканом архитектурного факультета ЛИСИ.
А на его лекции по истории
архитектуры, где он демонстрировал натурные слайды
памятников зодчества многих
стран, сбегались студенты
других фкультетов. Небольшого роста, в больших очках,
энергичный и подвижный
он всегда старался заставить
студентов вникнуть во все
тонкости архитектурного
наследия. Именно таким он
запомнился тем, кто прошел
его школу архитектурного
«фундаментализма».
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Однажды в феврале, на лекции
по истории архитектуры,, Георгий
Георгиевич Кельх сказал: «Ребята,
в апреле состоятся «Архитектурные сезоны» – это грандиозное
событие. Пусть весь университет
узнает, какой у нас замечательный
факультет! И пусть нам завидуют
МАРХИ,,, Академия художеств и
«Муха»! – вот с этой фразы все и
началось…
Вначале мы все были в недоумении: «Архитектурные сезоны» в
СПбГАСУ? Что это? Возможно ли
это? Форум, на который приедут самые известные питерские архитекторы, и даже заграничные зодчие?
Неужели такое может произойти?
Оказывается, что может!
Но тогда, в феврале, все казалось еще таким заоблачным и
далеким… А в начале марта уже
началась подготовка к проектному
семинару «Современная архитектура в исторической части города».
Этот семинар я считаю одним из
самых увлекательных и полезных
разделов программы форума. Различного рода семинары проходили
на архитектурном факультете и
раньше, но этот должен был превзойти все предыдущие как по
масштабу (ведь участвовали в нем
не только студенты из других городов нашей страны, но и из других
стран), так и по актуальности.
В процессе подготовки к семинару мы должны были предложить свой вариант застройки
свободного места в исторической
части города. Как оказалось, более
заманчивого, сложного и в то же
время удивительно притягательного задания и быть не может! Ведь
Санкт-Петербург – настоящий
шедевр зодчества. Попробовать
внести свой вклад в строительство
такого города – что может быть
интереснее?
Конечно же, разработать достойный проект совсем не просто. Нам предстояло внимательно
изучить поставленную задачу,
опробовать свои силы в подготовительных этапах, чтобы уже на
самом семинаре, получив конкурсное задание, суметь выполнить его
за два дня.
Кроме подготовки к семинару
активно шла подготовка к выставке студенческих работ. Мы все
очень благодарны университету и
организаторам «сезонов» за такую
замечательную возможность. Ведь
абсолютно любой студент архитектурного факультета мог принести
на выставку свою лучшую работу!
Никто нас не ограничивал и ничего
нам не указывал! Мы сами делали
свой выбор! Я, например, просто
пребывала в состоянии какой-то
эйфории, когда думала о том, что
моя работа будет висеть в вестибюле. Пусть она станет одной из сотни
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других работ и будет не так заметна
с первого взгляда, но главное – это
осознание факта: моя работа будет
выставлена!
Все студенты с удовольствием
подключились к подготовке выставки, и ко дню открытия «Архитектурных сезонов» она была
готова – весь холл был завешан
работами от потолка до пола. Разбегались глаза от буйства красок и
разнообразия проектов, ведь выставлены были работы студентов
с первого по шестой курс. Таким
образом, можно было посмотреть,
что нам предстоит делать в последующие годы обучения.
Наконец, «Архитектурные сезоны» начались, и студенты нашего
факультета собрались в актовом
зале. Все были взволнованы и с нетерпением ожидали предстоящих
выступлений. Сознаюсь, до последнего момента я не могла поверить,
что известные всем архитекторы
и представители различных комитетов и организаций действительно приедут к нам на форум. Но
первый день сезонов показал, что
наш университет действительно
является одним из самых престижных в своей области и что многие
известные люди с удовольствием
приняли участие в форуме. Было
чрезвычайно приятно, что они
решили поделиться с нами своим
опытом. Все выступления получились очень интересными – я только
и успевала записывать в блокнот
понравившиеся высказывания и
фотографировать слайды.
В первый день форума была
обозначена проблема строительства в исторической части города;
были обсуждены архитектурные
ошибки, предложены варианты
решения данной проблемы. Особенно мне понравились выступления специалиста по архитектуре,
директора филиала НИИ Истории
и теории архитектуры Б. М. Кирикова, заведующего кафедрой
Архитектурного проектирования
СПбГАСУ, доктора архитектуры, профессора Л. П. Лаврова и
зам. руководителя Федерального
агентства по строительству и ЖКХ
доктора искусствоведения, кандидата архитектуры Г. З. Каганова.
Я даже не предполагала, что
доклад Б. М. Кирикова может
быть настолько увлекательным,
но оказалось, что выступление затронуло совсем необычные грани
проблемы, тем самым став не только чрезвычайно интересным, но и
познавательным. Действительно,
акватория Невы (которой была
посвящена часть доклада) – это
главная площадь города, это его
силуэт. А то ведь мы все рассуждаем
о проблеме застройки городских
улиц, а тут на набережных Невы
просто катастрофа, надругательство

над памятниками архитектуры! Нередко вид на город, открывающийся
с акватории Невы, совершенно
испорчен неуместными, современными постройками. Вот она, явная
проблема!
Еще мне показалась интересной идея о важной роли промышленной архитектуры в СанктПетербурге. Я бы никогда раньше
не обратила внимания на то, что
промышленная архитектура настолько живописна и разнообраз-

Огромное спасибо Каганову
за демонстрацию альтернативных
(предложенных когда-то на конкурсе) вариантов Охта-центра. Проект
Жана Нувеля, к примеру, действительно мог бы неплохо вписаться
в городскую среду. Это было нечто
похожее на стеклянную стену с высотными шпилями, следовательно,
стекло отражало бы небо и окружающую застройку, а здание было бы
почти невесомым и незаметным. А
уже за этой стеной можно было бы

это шло как-то неохотно – страшновато все-таки задавать вопросы
таким образованным и уважаемым
людям! Однако через некоторое
время поток записок просто не
прекращался! Мы с подругами отправили целых три и на две из них
получили ответ, что было чрезвычайно приятно!
Во второй день форума должны
были выступать известные питерские архитекторы, и, конечно, все
студенты находились в предвкуше-

глазами студентов

Важнейшим событием, состоявшимся в стенах нашего университета прошедшей весной, стал
международный форум «Архитектурные сезоны в Петербурге», включивший в себя конференции
с докладами известных архитекторов и ученых Санкт-Петербурга, России и мира, стендовые
доклады ученых и аспирантов, выставку проектов, студенческих курсовых и дипломных работ,
экскурсии по городским объектам и проектные семинары для студентов. О своем участии в
форуме рассказала студентка 3 курса архитектурного факультета Надежда Герасимова.

на. Мне очень понравилась фраза
Кирикова: «Сейчас колонны делают как трубы, а в 19 веке трубы
делали как колонны. Так зачем же
сносить трубы промышленных
зданий, ведь каждая из них произведение искусства». По-моему
это удивительная фраза и она как
раз показывает, как именно мы
должны относиться к памятникам
архитектуры. Ведь нередко мы
разрушаем шедевры, а на их месте возводим просто пародии на
архитектуру. Еще мне показались
довольно оригинальными слова
«Петербург – не город мансард!».
Это было сказано о повсеместной
надстройке зданий. А ведь, оказывается, совершенно неуместно
копировать с западной архитектуры все подряд и «впихивать» это
повсюду в Санкт-Петербурге. У
каждого города своя уникальная
атмосфера. Надо чувствовать эту
хрупкую материю! Надо уловить то
самое разнообразие архитектуры,
которое присуще именно СанктПетербургу; которое делает его
неповторимым и уникальным!
Доклад Каганова «Плоский
ландшафт или расплата за грехи»
понравился многим своей радикальностью и смелостью! Наконецто кто-то на форуме по-настоящему
критически заговорил об Охтацентре! Ведь проект этого сооружения вызвал гнев даже на западе!
По словам Каганова, в зарубежной
прессе все статьи на эту тему
были полны ругательных слов –
вот к чему приводит абсолютное
безрассудство в архитектуре!

возводить довольно смелую современную архитектуру. По-моему, это
довольно хороший вариант для таких исторически ценных городов,
как Санкт-Петербург!
Запомнился доклад Л. П. Лаврова о транспортной проблеме,
то есть одной из самых серьезных
проблем современных городов. Доклад был чрезвычайно нагляден, а
подача его оригинальна: вначале
показывались слайды, на которых
были старинные фото площадей и
главных улиц Мюнхена, Парижа,
Кёльна и других городов, а затем
слайды с современным состоянием
этих объектов. Развитие транспортных средств просто до неузнаваемости меняет среду! Однако
западные архитекторы и инженеры
очень находчивы и умудряются
просто виртуозно выкручиваться из
любой ситуации! Так и возникают
подземные парковки и гаражи в
совершенно удивительных местах,
спрятанные прямо под главными
площадями или даже почти под
Кёльнским собором!
Забавно было также увидеть
старинные фотографии родной
нам всем станции метро Технологический институт! Как же все тут
изменилось! Теперь здесь вовсю
кипит жизнь, и пешеходы порой с
трудом могут перейти дорогу из-за
бесконечной вереницы автомобилей, все спешащих и спешащих
куда-то…
Хочу отметить, что во время
всех выступлений мы могли посылать докладчикам записки с
вопросами. Конечно, вначале все

нии чего-то грандиозного! К счастью, наши ожидания оправдались,
и почти все докладчики, заявленные в программе форума, смогли
прийти. Были даже иностранные
гости! Из всех выступлений на
меня произвели впечатление доклады Е. Л. Герасимова и М. А. Мамошина. Я много слышала об этих
архитекторах, видела их проекты,
напечатанные в архитектурных
альманахах или уже реализованные
на улицах Санкт-Петербурга. И
теперь, наконец-то, у меня появилась возможность увидеть вживую
авторов этих проектов.
В своем докладе Е. Л. Герасимов сказал: «Важно получать
удовольствие от работы и не
создавать проблем другим. Нужно
слушать место и слушать себя».
Таким образом, был затронут вопрос социальной роли архитектора, профессионального интереса
к выполняемой работе, чувства
долга и собственного достоинства. Всегда лучше отказаться от
проекта, если он не соответствует
вашим взглядам или наносит вред
архитектурной среде. Проекты
Герасимова соответствуют такой
концепции, ведь они зачастую
довольно неплохо вписываются в
окружающую архитектурную среду, а кроме того, по словам самого
автора, работа над ними была ему
в удовольствие.
Также мне понравилось выступление М. А. Мамошина. Я
думаю, что заглавной в докладе
была фраза: «Архитектор ведет
диалог с городом». Важно помнить
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Автопробег
«Марш памяти.
Дорогой войны»
об этом, ведь каждая постройка
вносит что-то новое в окружающее
пространство, каждое здание как
бы говорит с нами, а мы – с ним.
То, каким будет «высказывание»
архитектора, может радикально изменить все: будет ли это «всезаглушающий» крик здания «посмотрите на меня», или же это будет почти
беззвучный шепот, намек: «Я постараюсь никого не затмить вокруг
и аккуратно вписаться». А может,
это будет яркая и оригинальная,
но совершенно к месту сказанная
фраза: «Да, это здание особенное,
но оно в согласии с другими». Доклад Мамошина сопровождался
примерами работ его мастерской.
Мне показался интересным проект
с мотивами великих произведений
архитектуры: Пизанской башни,
Колизея и др. И такое архитектурное решение в Санкт-Петербурге
вполне оправданно, т.к. на месте
будущего комплекса раньше располагались итальянские сады.
Было очень интересно узнать, и
о том, как работают архитекторы в
других странах, с какими проблемами они сталкиваются и как их
разрешают. А разрешают они их
как раз очень умело. В результате
реконструкции монастырь внутри
превратился в современный музей,
причем внешне он всецело остался
памятником архитектуры своей
эпохи, продолжая вписываться в
окружающую застройку.
У испанцев, оказывается, совершенно особое отношение к
своим городам, совсем не такое как
у нас. Восстанавливая монастырь,
архитекторы ни на минуту не забывали об окружающей его исторической застройке. Профессор так
и сказал: «The monument is not the
monastery, the monument is the city»,
т.е. «Памятник – не монастырь.
Памятником является сам город».
Другое отношение в Испании и к
современной архитектуре: «The
architecture of this period (no matter
in what style) should be associated
with this period even in 200 years» –
«Архитектура этого периода (неважно, в каком стиле) должна
ассоциироваться с этим периодом
и через 200 лет». Соответственно,
надо думать о том, что мы создаем
уже сейчас, и о том какой след оно
оставит, как будет воспринято в
будущем, будет ли это что-то безликое и безвкусное, будут наши
потомки восторгаться этим и смогут хоть немного узнать о нашем
времени по нашим деяниям.
Во второй день прозвучало
много интересных докладов, показано много оригинальных про-

ектов, сказано много мудрых слов.
В следующие два дня Архитектурных сезонов мне не удалось побывать на выступлениях, потому что я
участвовала в проектном семинаре.
Как раз этот семинар и стал, наверное, самым запоминающимся
событием. Два дня пролетели как
один. Мы были заняты поисками
и оформлением идеи. Я даже не
думала, что смогу сработаться с
другими ребятами, но, не смотря на
небольшие сложности в понимании
друг друга, мы работали, как настоящая команда, в которой каждый
внес вклад в выполнение нашего
проекта. Конечно, не все получилось так, как мы задумали, но ведь
это был наш первый опыт участия
в подобных семинарах! Я считаю,
что главным в таких мероприятиях
является само участие в них, ну и,
конечно же, заряд положительных
эмоций, полученных при совместном придумывании проекта! Для
любого студента в данном случае
важен азарт – задание выполняется в
рекордно короткие сроки, к тому же
никто не ограничивает полет фантазии участников семинара – можно
творить в свое удовольствие!
По прошествии двух дней все
студенты вновь собрались в актовом зале. На это раз для презентации проектов с семинара, в
котором участвовало 32 команды! К
сожалению, мне не удалось увидеть
все выступления, т.к. утром мы с
ребятами в спешке, прямо по законам жанра, еще доделывали свою
работу. Однако, те выступления,
на которые я успела, мне очень
понравились. Все проекты получились очень интересными. Особенно
проект студентов, предложивших
сделать 3-ю Красноармейскую
улицу пешеходной, а парковки
разместить под университетом.
По-моему, это очень современное,
абсолютно оправданное архитектурное решение, которое позволило
бы благоустроить участок перед
студенческим входом в здание и
сделать это место комфортной
зоной отдыха.
Неделя Архитектурных сезонов
пролетела очень быстро, но она
наверняка надолго останется в
памяти и участников и зрителей. К
всеобщей радости студентов, такие
сезоны теперь станут ежегодными,
а значит, в следующем году мы все
вновь соберемся, чтобы всецело
посвятить свое время, мысли и
чувства самой увлекательной и
самой прекрасной части нашей
жизни – архитектуре.
Надежда Герасимова,
3-А-3

В преддверии 9 мая наш вуз принял участие в автопробеге «Марш
памяти. Дорогой войны», посвященном 65-летию Великой Победы.
Мероприятие было организованно
по инициативе МГСУ, совместно с
СПБ ГУП «Пассажиравтотранс»,
Санкт-Петербургским государственным инженерно-экономическим университетом, и при активном участии
отделения автомобильного спорта
СПбГАСУ.
Еще в декабре 2009 года нашему
университету было направлено письмо с предложением принять участие
в автопробеге. А 17 февраля 2010 года
в СПбГАСУ (ауд. 401-С) состоялся
телемост, организованный на базе
РЦОС ДО СПбГАСУ (Региональный
центр открытой сети дистанционного
обучения), в котором приняли участие
многие строительные вузы страны.
В ходе телемоста была проведена
презентация данного проекта, рассмотрены и утверждены основные
документы автопробега, согласованы
организационные вопросы, а также
представлено обращение к строительным вузам, желающим подключиться
к акции.
Автопробег, маршрут которого
пролегал по Дороге жизни, состоялся 5 мая. Во главе с руководителем
отделения автоспорта СПбГАСУ
В. В. Сербиным в нем приняли
участие около 40 наших студентов,
три автомобиля и автобус. Возле
памятных обелисков, мемориалов и
захоронений совершались остановки,
проводились митинги и возлагались
цветы. Кульминацией автопробега
стало достижение мемориала «Разорванное кольцо», входящего в Зелёный пояс Славы и расположенного на
западном берегу Ладожского озера.
Здесь участники автопробега поздравили следовавших с ними ветеранов
с 65-летие Победы, а также почтили
память погибших.

В конференц-зале Гранд-отеля «Невский Палас» 28 мая
2010 года прошла презентация авторской энциклопедии
известного петербургского журналиста Игоря Богданова
«Ленинградская блокада от А до Я», в которую вошли
фотографии и архивные материалы из коллекции блокадника, доктора технических наук, профессора кафедры
химии СПбГАСУ Всеволода Владимировича Инчика.

Никто не забыто…
и ничто не забыт

Это издание было приурочено
к 65-летию Великой Победы. Оно
уникально еще тем, что до сих пор
не было издано книги, в которой
были бы собраны сведения, касающиеся самых разных – военных, медицинских, политических,
бытовых и прочих – сторон жизни
осажденного города. Ведущая вечера предоставила слово Всеволоду
Владимировичу, который рассказал
о своей жизни в трагические годы
блокады Ленинграда, и о том, как
коллекционирование стало его
второй профессией.
Автор и составители «Ленин-

градской блокады от А
до Я» хотели сделать эту
книгу такой, чтобы она
была интересна не только
блокадникам, превозмогшим тяготы блокадного города,
ветеранам, но и молодому поколению. И, судя по всему, это удалось.
В ее адрес прозвучали слова благодарности и признания.
В рамках вечера В. В. Инчик представил свой фотоальбом
«Возвращение в блокаду», выпущенный этим же издательством –
«Кентавр». Фотоальбом – это 37
страниц замечательных текстов
и уникальных фотографий из
личного архива В. В. Инчика. Бережно сохраненные и старательно
подобранные, они составили фотолетопись творческой деятельности

солистки Ленинградского Государственного Малого оперного театра
Веры Ивановны Шестаковой, тети
Всеволода Владимировича. Альбом отражает целую историческую
эпоху и включает в себя богатый
фактический материал: даны все
роли Веры Ивановны, исполненные в 1931–1945 гг., театральные
афиши военных лет, фотографии
экспонатов из частного мемориального музея «Блокадная комната
артистки», которые воссоздают
атмосферу военных лет.
Презентацию украсило выступление Татьяны Викторовны
Инчик, исполнившей русские
романсы.
Отдел по связям с
общественностью СПбГАСУ
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В Волгоградском государственном архитектурностроительном университете (ВолгГАСУ) в период с 19
по 23 апреля 2010 г. проводился III (всероссийский)
тур конкурса выпускных квалификационных работ и
дипломных проектов студентов, а также всероссийская студенческая олимпиада-2010 по специальности: «Теплогазоснабжение и вентиляция» (270109).
В заключительном III туре всероссийской студенческой олимпиады и конкурса выпускных квалификационных работ и проектов приняли участие

вузы-победители региональных туров различных
регионов нашей страны. В конкурсах по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» приняли
участие студенты, а также дипломные проекты и
работы студентов-выпускников из Вологды, СанктПетербурга, Москвы, Самары, Орла, Владимира,
Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода,
Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани, Пензы,
Улан-Удэ, Барнаула, Белгорода, Тольятти, Томска,
Ижевска, Казани и Челябинска.

III ТУР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
И ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ–2010
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ
и ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Оценочная комиссия выпускных квалификационных работ
и проектов в ВолгГАСУ

В конкурсе дипломных
работ и проектов по специальности «Теплогазоснабжение и
вентиляция» участвовало 18
вузов из ряда вышеперечисленных городов России. Нашим университетом на III тур
Всероссийского конкурса выпускных квалификационных
работ и дипломных проектов
в ВолгГАСУ по специальности «Теплогазоснабжение и
вентиляция» была отправлена
дипломная работа «Повышение энергоэффективности
зданий старого фонда» выполненная студентом Сергеем
Ярошенко под руководством
д.т.н., профессора Т. А. Дацюк и к.т.н., профессора Г. П.
Коминой, занявшая первое
место во II туре, прошедшим
в Вологодском государственном техническом университете в марте 2010 г.
В III туре в ВолгГАСУ
первое место в конкурсе дипломных проектов занял Московский государственный
строительный университет
(МГСУ) – проект «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха административного здания»,
представленный его руководителем, к.т.н., доцентом Е.
М. Беловой, получил оценку
комиссии в 54,6 балла. Второе место занял дипломный
проект Волгоградского государственного архитектурностроительного университета
(ВолгГАСУ), выполненный
на тему «Вентиляция и охрана
воздушного бассейна от технологических и вентиляционных выбросов цеха покрытий
ОАО “Северстальметиз”», получивший оценку в 53,2 балла. Третьего места удостоился
проект Нижегородского государственного архитектурностроительного университета
(ННГАСУ) и проект «Реконструкция производственноотопительной котельной завода в мини-ТЭЦ» с оценкой
52,8 балла.
Первое место в конкурсе
дипломных работ в ВолгГАСУ с оценкой 57,2 балла
занял Тольяттинский государственный университет
(ТГУ), где оценивалась дипломная работа на тему «Исследование горелок бытовой
газовой плиты с рециркуля-
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цией газовоздушной смеси»;
второе – дипломная работа
Казанского государственного
архитектурно-строительного
университета (КазГАСУ)
«Отопление и вентиляция
станции метрополитена» с
оценкой 54,9 балла; третье
– работа Белгородского государственного технического

дилась оценка архитектурнопланировочных, компоновочных и схемных решений,
где оценивалась степень заимствования дипломником
традиционных схем и решений, применяемых при разработке проекта, в расчетноконструктивном разделе проекта, оценивалась степень
сложности и уникальности,
применяемых дипломником
конструкций, а также качество их расчета. Давалась
оценка разработанной технологии и организации ведения
строительных и монтажных
работ над реализацией проекта, разработке экологических,
природоохранных мероприятий, а также оформлению

III тур ВСО-2010 в ВолгГАСУ

университета (БГТУ) «Разработка систем теплоснабжения
с использованием современной комбинированной энергосберегающей установки»
с оценкой 46,8 балла. Работа
СПбГАСУ заняла четвертое
место с оценкой 46,5 балла,
уступив 0,3 балла Белгородской работе.
Авторы представленных
работ и проектов награждены
дипломами победителей и
участников III тура Всероссийского конкурса выпускных работ и проектов.
Методика проведения конкурсного отбора дипломных
работ и проектов по специальности «Теплогазоснабжение и
вентиляция» проводилась так
же, как и во II (региональном)
туре, согласно критериям
оценок, разработанным проводящим конкурс вузом и
утвержденным комиссией.
Выпускные дипломные работы и проекты оценивались: на масштабность проектируемых дипломником
технологических объектов
и сооружений, где оценивалась количество и сложность
проектируемых объектов; на
реальность решаемой задачи,
где оценивалась значимость и
дальнейшие перспективы выполняемого проекта. Произво-

экономического раздела, где
оценивалась степень проработки и правильность принятых дипломником решений.
Проводилось рассмотрение
наличия элементов научного
исследования и их значимости, где оценивался уровень,
а также актуальность проведенных дипломником научных исследований. Давалась
оценка качеству оформления
и соблюдению правил выполнения государственных
стандартов и норм проектирования. Учитывалась глубина
проработки тем, наличие
имеющихся оригинальных
подходов к решению важных
научных проблем и собственных авторских разработок,
используемых дипломником
в проекте или работе. Оценивались работы и проекты
по степени информационной
освещенности, где учитывалось количество сделанных
дипломником выступлений
по теме дипломного проекта,
научная значимость конференций, сборников, журналов,
а также количество имеющихся публикаций. Оценивалась
степень применения вычислительной техники, где особо
приветствовались разработки
дипломником собственного
программного обеспечения

и использование его в работе
или проекте.
Одновременно с конкурсом выпускных дипломных
работ и проектов в ВолгГАСУ
проводился III тур (всероссийский) всероссийской студенческой олимпиады-2010
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», куда были приглашены
студенты-победители, II (всероссийского) тура.
Санкт-Петербургским государственным архитектурностроительным университетом
на участие в студенческой
олимпиаде в ВолгГАСУ
была отправлена студенткапобедительница Наталия
Кораблёва (2-Т-5). Руководителем команды являлся ст.
преподаватель каф. ТГС и
ОВБ Виктор Александрович
Яковлев.
III тур всероссийской студенческой олимпиады-2010
состоял из двух этапов. В
содержание работы первого этапа вошло задание, в
котором необходимо было
запроектировать и рассчитать
систему вентиляции небольшого административного
здания, а также выполнить
все необходимые расчеты воздухообменов по имеющимся
помещениям. Во второй этап
работы входило задание, где
требовалось запроектировать
наружную систему газоснабжения низкого давления
для небольшого городского
квартала, в котором установлено ГРП среднего давления.
Также было необходимо произвести гидравлический расчет сети низкого давления,
одного участка сети среднего
давления и выполнить подбор регулятора давления газа
с проверкой его пропускной
способности. Задания были
составлены в виде миникурсового проекта, где необходимо было выполнить
несложные математические
расчеты и принять ряд технических и технологических
решений.
Для выполнения заданий
каждого из этапов отводилось три академических часа.
Участники отметили, что
задания были не сложные, а
важными условиями для их
успешного решения являлась
скорость ориентации в выборе применяемых при проектировании решений, свобода
владения справочной литературой, знание основных
теплотехнических и гидравлических законов и формул.
Победителем становится тот,
кто сделает, как можно больший объем с минимальным
количеством ошибок относи-

Конкурс выпускных квалификационных работ и проектов

тельно других участников.
В процессе оценки выполненных работ, члены жюри
конкурсной комиссии делали
акцент на грамотность и рациональность выбираемого
стиля решения задачи, а также
полноту и качества представленного решения.
Первое и второе место в
ВСО-2010 заняли студенты
из г. Волгограда (ВолгГАСУ),
третье место занял студент из
г. Челябинска (ЮурГТУ). Студентка из Санкт-Петербурга
(СПбГАСУ) Наталия Кораблёва призового места, к
сожалению, не заняла и награждена дипломом участника III (заключительного) тура
Всероссийской студенческой
олимпиады-2010.
После проведения олимпиады и конкурсов оргкомитетом ВолгГАСУ была
организована экскурсия по
Волгограду, во время кото-

рой студенты посетили самые примечательные места
города-героя, которыми являются зал воинской славы на
Мамаевом кургане и музейпанорама Сталинградской
битвы.
Несмотря на достаточно
продолжительную и дальнюю
дорогу, продолжавшуюся в
районе 1,5 суток до места проведения конкурса, участники
олимпиады остались очень
довольными добродушным
и вежливым отношением сотрудников и студентов ВолгГАСУ.
Участники СПбГАСУ выражают искреннюю благодарность всем сотрудникам
и студентам ВолгГАСУ, участвовавших в подготовке и
проведении всероссийского
конкурса и экскурсий.
© В. А. Яковлев,
ст. преп. каф. ТГС и ОВБ

«Лесгафтовцу» – 70!
В мае 2010 года газета Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта «Лесгафтовец» отметила свое
70-летие! В ознаменование юбилея, 25 мая в университете
прошел студенческий круглый стол «Вопросы развития
вузовской прессы», на котором присутствовали представители отдела по связям с общественностью СПбГАСУ.
Участников круглого стола встречали в фойе актового
зала НГУ им. П. Ф. Лесгафта, где для них была организована выставка старинных номеров газеты «Лесгафтовец». В начале пленарного заседания от имени вуза всех
поприветствовал проректор по заочному обучению НГУ
им. Лесгафта С. С. Филиппов, познакомивший гостей с
историей газеты. Затем выступила заведующая кафедрой
связей с общественностью Г. Х. Муртазина с докладом
«Вузовская газета как часть корпоративной культуры».
Интересными были и результаты опроса мнения читателей газеты, проведенного аспиранткой кафедры психологии, редактором газеты «Лесгафтовец» в 2006-2007 годах
Екатериной Склифасовской. О перспективах развития
университетской прессы на примере данной газеты и
приложения к ней «Лесгафтовский вестник» рассказала
начальник отдела по связям с общественностью НГУ им.
П. Ф. Лесгафта, главный редактор газеты «Лесгафтовец»,
председатель Совета главных редакторов СМИ вузов
Санкт-Петербурга Н. И. Новикова.
Коллектив газеты от всей души «За строительные
кадры» поздравляет газету «Лесгафтовец» с 70-летним
юбилеем! Преумножайте успехи! Не останавливайтесь на
достигнутом! И пусть яркой и интересной будет не только
ваше детище – «Лесгафтовец» – но и жизнь каждого, кто
прилагает силы, талант и профессионализм для его совершенствования!
Отдел по связям с общественностью СПбГАСУ

Вот и прошли пять лет
нашего обучения в стенах
СПбГАСУ… Все эти годы нас
окружали не только одногруппники и друзья, но и чуткие
преподаватели, которые на
протяжении всех этих лет
пытались вложить в головы
студентов бесценный кладезь
знаний. Мы очень благодарны
вам, дорогие наши преподаватели и наставники, за ваш труд
и терпение в этом нелегком
деле. Спасибо вам за то доброе
и светлое, что вы несли нам!
Надеемся, что в будущем мы
оправдаем ваши надежды, и
вы сможете гордиться нами!
Особую благодарность хотим выразить нашему декану
Виктору Борисовичу Звереву и
зам. декана Евгению Леонидовичу Лаппо. Именно вы следили
за нашей учебой и напоминали
о ней, когда мы сами про нее
забывали (а такое случалось
часто…). Спасибо вам большое
за труд!
Выпускники строительного
факультета 2010
Когда мы только поступили
на первый курс, то были совсем
детьми, хотя нам казалось совсем
иначе. Мы учились на строительном факультете и для нас, конечно, основным предметом была
высшая математика. Лекции по
данному предмету у нас читала
прекрасный преподаватель и
просто замечательный человек
Нина Михайловна Ивочкина. А
вот практику вела Ирина Ивановна Кораблёва. Именно вы учили
нас одной из самых сложных
наук, пытались донести до нас
всю важность и необходимость
получаемых знаний. При этом
вы смогли создать на ваших
занятиях ту дружественную и
разряженную обстановку, пропитанную заботой и добротой,
которую мы помним и по сей
день. Скажем даже больше – мы
по ней очень сильно скучаем!
Безумную радость мы испытывали в начале каждого семестра,
когда узнавали, что вы не отдали
нашу группу никому из других
преподавателей кафедры и будете снова вести нас в мир этой
старейшей науки! Спасибо вам,
Ирина Ивановна, что вы были не
просто преподавателем, а самым
настоящим другом! Мы никогда
не забудем этого! И пронесем на
протяжении всей жизни память
о доброте и заботе, которые получали на каждом проведенном
вами занятии!
Федор Поляков,
Екатерина Туликова,
Андрей Кулёв
Дорогая Ирина Ивановна!
Мы запомнили вас как очень
доброго, внимательного, терпеливого преподавателя! Мы
познакомились с вами на первом
курсе, когда только поступили
в университет. Нас пугала неизвестность, а вы напоминали
таких родных школьных учителей. Большое вам спасибо! Желаем добросовестных и умных
студентов!
Павел Тюганов,
Маша Фоломеева,
Ваня Андреев,
Настя Дорофеева
Дорогие и уважаемые преподаватели!
На протяжении нашего нелегкого, но достойного пути к
знаниям, мы с вами стали одной
семьей. Вместе мы все начинали, вместе терпели невзгоды и
радовались победам! Все, что
мы знаем и умеем сейчас –
результат вашей кропотливой
работы над судьбой каждого из
нас. Ведь выпускник СПбГАСУ
– звучит гордо! Хочется поблагодарить вас за беспредельное
терпение и понимание, ведь
именно эти качества помогали
нам покорять все новые вершины на дороге знаний! Пройдя
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пять лет обучения, можно смело
сказать, что эти годы подарили
нам будущее. Благодаря таким
преподавателям как ВЫ есть
уверенность, что завтра выйдут
новые отличные специалисты.
Мы будем всегда помнить каждого из вас, ведь вы вкладывали
в нас частичку себя!
Группа 1-П-5

Чтоб раскрылся новый гений,
Чтоб науку знать ему!
Лишь учась на 5 курсе,
Понимаем, как важны
Были лекции, что в вузе
Нам за все 5 лет прочли!
Вам спасибо всем мы скажем,
Что учили нас всему,
И миру целому докажем,
Что лучшие – выпускники ГАСУ!

1 сентября 2005 года мы
перешагнули порог нашего университета и стали студентами
строительного факультета. Прошло пять лет, и теперь нас ждет
защита диплома и выпускной из
стен родного ГАСУ.
Все эти годы мы получали
знания от настоящих профессионалов своего дела – преподавателей нашего университета.
Все свои силы они отдавали
тому, чтобы вчерашние школьники стали инженерами. Мы
прогуливали лекции и не сдавали
вовремя работы, а они все равно
верили в нас. А потом сидели с
нами после занятий и принимали
«хвосты»…
Насколько мы, студенты,
были внимательны к тому, что хотели донести до нас преподаватели, покажет время. Только в одном
можно быть уверенными: наши
учителя сделали все возможное
и невозможное, чтобы мы могли
стать настоящими специалистами
в своем деле. Огромная вам за это
благодарность!
Особую благодарность хотим
выразить Виктору Борисовичу
Звереву, Евгению Леонидовичу
Лаппо, Светлане Геннадьевне
Головиной, Александру Львовичу
Трескунову, Григорию Ивановичу
Белому и Сергею Федоровичу
Гришину! Спасибо вам за терпение и понимание, за то, что
поддерживали нас в стремлении
к знаниям!
Студенты группы 8-П-5

Мы хотим поблагодарить преподавателей, которые на протяжении этих пяти лет помогали нам
познать основы нашей профессии
и терпели все наши студенческие
выходки! Хотим сказать спасибо
Е. Л. Лаппо, Н. Н. Родикову, В. В.
Инчику, Р. С. Санжаровскому, Е.
А. Тиунову, Л. Г. Колесниковой,
Г. С. Шульману, В. И. Плетнёву,
Л. П.Каратееву!
Выпускники группы 7-П-5
2010 г.

Уважаемый Анатолий Александрович Веселов!
Примите слова искренней
благодарности за достойный
вклад в воспитание подрастающего поколения, подготовку
квалифицированных кадров для
города и страны! Ваша многолетняя плодотворная работа на
кафедре «Железобетонных и
каменных конструкций» снискала
вам заслуженный авторитет среди
педагогической общественности
СПбГАСУ и других вузов России.
В этой среде вы известны как
человек высокой квалификации,
инициативный и ответственный
руководитель, опытный и талантливый педагог.
Выражая вам признательность за профессионализм и
преданность благородному делу,
от всей души желаем доброго
здоровья, благополучия и успехов
во всех ваших делах!
Елена Митрюшина,
Сергей Качаев,
Ксения Шкулепа,
ПГС-5 2010 год
Дорогие наши преподаватели!
Настала минута сказать вам самые теплые слова благодарности!
Выражаем огромную признательность за умение, навыки и знания,
которые вы нам передали. За то,
что вы научили нас ответственно
относиться к своему труду и ценить чужой. Спасибо за поддержку и понимание, проявленные во
время нашей учебы.
Особую благодарность выражаем: Ольге Николаевне Дьячковой, Петру Борисовичу Куксе,
Николаю Николаевичу Родикову
и Рашиду Александровичу Мангушеву.
С уважением и признательностью,
студенты группы 5-П-5
Чтоб у каждого студента
Поприбавилось ума,
Надо выложить на это
Много силы и труда!
Сколько мудрого терпенья
Надо приложить к тому,
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Окончанием нашего студенческого пути является дипломный
проект, в разработке которого
огромную роль играет дипломный
руководитель, направляющий
на правильные решения и поддерживающий в течение всей
работы. Нашим дипломным руководителем стала Кондратьева
Лидия Никитична. Мы хотим
поблагодарить ее за понимание, за
доброе отношение и за то, что она
находит свой подход к каждому
студенту. Ее вера в нас помогла
нам завершить начатое, и дойти до
цели с пониманием важности всей
проделанной нами работы!
Н. Кононова, Д. Кононов,
А. Пирогова, А. Лаас,
А. Афанасьева
Дорогой Павел Алексеевич
Пяткин!
Мы хотим сказать вам огромное спасибо. За три года вы стали
для нас больше, чем преподаватель. Вы – всегда отзывчивый и
внимательный, всегда знающий,
где найти ответ – стали для нас
примером человека, который
успешно совмещает научную
деятельность с карьерой и семьей!
Мы искренне хотим пожелать вам
благополучия, счастья, здоровья!
Ваши дипломники
Маша Фоломеева,
Леша Кузнецов,
Настя Дорофеева
Lieber Dmitrij
Sergeevitsch Sahnovskij!
Ich danke Ihnen nicht nur
fuer interessante Vorlesungen
von Baumechanik, an
den Sie uns Grundlagen
von Bauwissenschaft
lehrte, sondern auch fuer
Studentenaustausch mit
Kaiserslautern! Ich habe viel neues
und interessantes erfahren und
gesehen, gute Leute kennengelernt!
Ich wuensche Ihnen interessante
Projekte in Arbeit, neugirige und
talentierte Studenten in Russland
und Deutschland, weitere
Studentenaustausch, viel Glueck
und starke Gesundheit!
Nastja Dorofeeva
Большое человеческое спасибо Юрию Георгиевичу Мещерякову за понимание, высокий
профессионализм и жизненную
науку!
Павел Долгов
Хочется сказать слова благодарности моему дипломному
руководителю профессору Владимиру Владимировичу Бабанову.
Вы известны как очень строгий
и требовательный преподаватель,
перед которым трепещут студенты.
Но для меня вы стали понимающим и отзывчивым наставником,
который всегда подскажет правильное решение. Спасибо вам за
терпение и поддержку, за доброту и
чувство юмора. С вами было очень
приятно работать над дипломным
проектом! Оставайтесь таким же
жизнерадостным и строгим, и
пусть «монферраны» строят только
правильные эпюры!
Ольга Асаевич
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Ирине Васильевне Аникиной, кафедра сопротивления
материалов:
Ирина Васильевна, здравствуйте! Мы так давно не виделись, но помнить вас будем
всегда! Спасибо за ваш труд и
умение терпеливо объяснять.
Вы вызвали у нас интерес к
одной из самых важных наук в
нашей профессии!
Хотим пожелать вам ясного
неба над головой, теплых отношений со студентами и много
улыбок!
Павел Тюганов,
Маша Фоломеева,
Настя Дорофеева
Светлане Геннадьевне Головиной:
Очень часто судьба посылает нам людей, благодаря которым мы начинаем по-другому
смотреть на обычные вещи.
Таким человеком стали для
меня вы, Светлана Геннадьевна.
Мы познакомились с вами в
середине 2-го курса, и с этого
момента архитектура стала
для меня любимым предметом,
а ваши занятия – настоящим
путешествием в мир эркеров
и мансард! Спасибо вам за то,
что научили отличать мауэрлат
от нарожника, а вальму от фронтона. Спасибо за терпение моего
непонимания простых истин
и вечерние (а порой и ночные)
«посиделки» за отмывкой «шедевров архитектуры» в моем
исполнении. Спасибо за то, что
всегда находила у вас поддержку
и понимание, за доброту и юмор.
Пусть в вашей жизни будет
больше солнца и тепла, улыбок
и хорошего настроения!
Ольга Асаевич
Выражаю искреннюю благодарность кафедре ТСП за понимание! Вы – прекрасный, очень
дружный коллектив!
Юля Романенко
Хотим поблагодарить нашего дипломного руководителя
Владимира Викторовича Конюшкова за понимание, спокойствие и терпение! Справится с
такими дипломниками, как мы
(необязательными, опаздывающими и ничего не делающими),
не просто! Но у вас получается!
Катя Иванова,
Максим Парамонов,
Паша Перешеин
Уважаемые преподаватели!
Курс каменных и железобетонных конструкций длился
всего несколько семестров, но за
это время вы не только передали
опыт предыдущих поколений,
свой опыт, знания, научили нас
размышлять, но и донесли до
нас ответственность проектировщика за свою работу.
Тонкость, легкость, виртуозность и возможности конструкций из железобетона восхищают
и потрясают. Нам можно позавидовать – нас учили интересные,
творческие, опытные преподаватели, которые внесли свой
вклад в развитие науки!
Спасибо вам за терпение,
понимание, заинтересованное
отношение как к нашим проектам, так и к нам самим. Отдельные слова благодарности хочется сказать М. П. Ерохину (как
искусно ни пытаются студенты
отвлечь Михаила Петровича от
вопроса, он всегда мастерски
возвращается к обсуждаемой
теме), А. А. Веселову, Ю. С.
Коневу, С. В. Терману, Н. И.
Новожиловой, А. В. Трофимову.
Мы также всегда будем помнить
Геннадия Николаевича Шоршнева…
Желаем всем преподавателям кафедры успеха, здоровья,
благополучия и хороших, умных
студентов!
Коллективный разум группы
железобетонщиков
в лице Виктории Татариной
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Важную роль в организации праздника
сыграли студенты Геннадий Долганов и
Евгений Полюга – представители военноисторического клуба «Балтиец», входящего
в ассоциацию «Эпоха» – которые смогли
предоставить одежду, сундуки, оружие
времен Великой Отечественной войны и
другие вещи.
Геннадий Долганов: «Я занимаюсь в
клубе вот уже 4 года. Это друг меня «затащил» туда. Сейчас в нем состоят около 20
человек, среди которых и юноши и девушки,
у которых особая роль – медсестры, снайперы, связисты. Каждый выбирает то, что
ему интересно: Красная армия, немецкие
или финские солдаты, Средневековье, 1812
год и т.д. Именно поэтому и таких клубов
немало. Лично я интересуюсь Красной
армией на период Великой Отечественной
войны и советско-финской войны. Где берем
форму? Чаще всего просто либо обмениваем
между своими, либо выкупаем. Иногда шьем
сами, заказываем. Дорого, конечно: чтобы
воссоздать облик бойца Красной армии, на
обмундирование потребуется около 70 тысяч
рублей!
Деятельность клуба очень интересна:
мы занимаемся не только поиском предметов того времени, но и демонстрируем их,
участвуем в различных фестивалях, съемке
фильмов. Например, я снимался в массовке
уже в двух. Один из них как раз скоро выходит на экраны. Некоторые ребята также

снимались в «Мы из будущего-2». Кроме
того, я принимал участие в перезахоронении
останков солдат, найденных в местах боев.
Конечно, подчас сложно определить имя
и фамилию солдата. Иногда они носили
«смертный медальон»: немцы – металлические жетоны с инициалами, а русские солдаты – бакелитовые чехольчики, в которых
была скрученная лента с личными данными.
Только это было плохой приметой, поэтому
зачастую их просто нет.
Кроме всего прочего, нашей задачей является интересно рассказать молодежи про
войну, подвиг наших предков! Не хочется,
чтобы со временем такие вещи забывались.
Представьте: идешь по городу во время
праздника в форме солдата красной армии,
а ко мне подходят и спрашивают: «Извините,
вы немец?» (грустно улыбается). Иногда и
забавные случаи происходят: люди просят
сфотографироваться, с интересом расспрашивают о форме. Мы проводим Уроки Мужества в школах, рассказываем историю того
времени, демонстрируем форму, оружие.
Ежемесячно участвуем в реконструкциях
событий. Совсем недавно участвовали в
праздничном параде к 9 мая.
Случаются и неприятные инциденты, например, подрывы на пиротехнике. Однажды
в винтовке рванула гильза – все лицо у парня
было в осколках. Именно поэтому на такие
случаи у нас есть медсестры.
Те, кто захочет участвовать в нашей дея-

Праздничный концерт, посвященный 65-летней годовщине Великой Победы,
состоялся в актовом зале СПбГАСУ 6 мая. Перед ветеранами, сотрудниками и
студентами университета выступили творческие коллективы вуза: студия сценической речи, танцевальный коллектив «Made'Ира», студия Фламенко, хоровой
коллектив, а также студентка архитектурного факультета Ульяна Сергеева. Самыми маленькими участниками стали детишки – брат и сестра наших студентов.

Этот День Победы…
тельности, – милости просим! Координаты
можно найти в профкоме».
Валя Романова, участница танцевального коллектива «Made’Ира»: «Мне пришлось
,,
,,
ограбить маму: юбка в пол, блуза. У меня
самой нашлись пара юбок, которые подходили. Неужели я настолько старомодна?
(смеется). В нашем коллективе подготовка к
концерту проходила очень живо: постоянно
появлялись все новые наряды, что-то ушить,
что-то убрать, добавить. Наш руководитель
Ирина Деева еще в начале года дала наставление: «Девчонки, ищем музыку!». И мы
постоянно пытались найти что-то интересное. Работа получилась очень динамичной
и интересной!».
Ирина Деева, директор студенческого
клуба «Кирпич»: «Подготовка к концерту началась уже после Нового года: поиск музыки,
костюмов. Моя стена в одной из социальных
сетей была усыпана различными кадрилями
и прочими песнями прошлых лет. Знакомые,
видя это, с недоумением спрашивали: «Твои
вкусы в музыке настолько изменились?»
(смеется). Я была очень удивлена тому, насколько это увлекло ребят! Они самозабвенно
искали в закромах у бабушек-тетушек юбки,
платки того времени. Но это еще не все! То,

что вы видели на сцене: сундуки, винтовки,
лампадки – все это тоже настоящее! Мы попытались воссоздать картину быта военных
лет, чтобы полнее ощутить их атмосферу.
Думаю, у нас это получилось!
Победа в Великой Отечественной войне
– подвиг и слава нашего народа. Как бы ни
менялись за последние годы оценки и даже
факты нашей истории, 9 мая остается для нас
неизменным праздником священной Победы.
Поэтому такой серьезный подход ребят к
этому концерту, их неравнодушное отношение к нему, меня очень порадовал. Хотелось
поблагодарить всех тех, кто участвовал в
концерте и помогал в его организации!»
Алёна Овсянникова,
1-МО-4

Трудовые будни хористов СПбГАСУ
Вот уже на протяжении 11 лет в нашем
городе проходит фестиваль «Апрельская
капель», в котором ежегодно выступают
порядка тридцати любительских хоровых
коллективов города. Принять участие в
нем стало хорошим тоном для успешных
институтских и университетских хоров
Санкт-Петербурга. Поэтому камерный
хор СПбГАСУ не мог пропустить данное

мероприятие – 18 апреля 2010 года
состоялось его выступление на сцене Белого зала Политехнического
университета. Участвовать в таком
мероприятии одно удовольствие:
отличная организация фестиваля,
теплый прием публики.
Что их ждало после выступлений, так это выезд на спортивную
базу в поселок Лосево. Чем не
награда за труды? На природе
хористы угощались шашлыками,
купались в Суходольском озере
(нашлись такие смельчаки!), играли в спортивные игры, пели песни
под гитару и просто общались у
походного костра. Несмотря на то,
что погода была не слишком удачная (пасмурное небо, моросящий
дождик), выезд прошел «на ура»:
ребята отдохнули от трудовых
будней, подышали свежим лесным
воздухом!
Мы же желаем им дальнейших
творческих успехов и отличного
настроения!
Алёна Овсянникова,
1-МО-4

В спектакле приняли участие
Денис Тункин, Артём Новиков,
Анастасия Казаченко, Матвей
Новак, Максим Торшин, Илья Коренцвит, Екатерина Гродницкая,
Мария Зубкова, Ольга Егорова и
Иван Старцев. Сюжет остался неизменным: странствующий рыцарь
Ланцелот (Денис Тункин) попал в
город, в котором уже четыреста лет
правит жестокий Дракон (Артём
Новиков). Большинство жителей
города почему-то не хотят, чтобы
их спасли от тирании чудовищного
звероящера, объясняя ее «исторической традицией». Ланцелот,
спасая жертву Дракона – невинную девушку Эльзу (Анастасия
Казаченко), вызывает чудовище
на бой. В подполье города есть
люди, которые помогают рыцарю
найти оружие и приготовиться к
неравному поединку. Ланцелот побеждает Дракона и сам скрывается.
В городе власть заменяет анархия.
Постепенно старая история уходит
в прошлое, и в городе воцаряются
новые порядки. После поединка
с Драконом победу над ним присваивает себе бургомистр (Матвей
Новак), который при Драконе был
его марионеткой. Ланцелот вынужден вернуться в город, чтобы
сказать жителям самое главное:
сама по себе смерть Дракона означает только то, что пришло время
каждому убить дракона в себе.
В 1988 году вышел кинофильм
«Убить дракона». Евгений Леонов
(«Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо» и др.) сыграл там
бургомистра. В нашем спектакле
в этой роли выступил Матвей
Новак, который рассказал нам,
почему мастерская предпочла
именно эту пьесу: «Осенью, на
одном из занятий, мы сели в круг
и стали предлагать для постановки
истории, которые читали. С первого раза, конечно, не договорились,
но по прошествии пары дискуссий
остановились на паре-тройке вари-
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У меня был удивительный талант – верить!
Е. Шварц

Дракон убит?

В своем дневнике Евгений Шварц писал: «Даже если ты ненавидишь в мире нечто и хочешь это уничтожить – смотри...
Иначе ты не то уничтожишь. Вот. Понятно? Нет чистых красок,
полного счастья, ясно выраженных указаний». Писатель всегда
отстаивал в своих произведениях духовные ценности. Не исключением является и его пьеса «Дракон». По ее мотивам и был
поставлен спектакль «Дракон убит!? Да здравствует!...», премьеру которого представила творческая мастерская СПбГАСУ
«Чердак Хофнарра» 14 мая.

антов, из которых, в конце концов,
остался только Шварц. Премьера
прошла на удивление легко. Просматривалась совершенно четкая
сюжетная линия и отсутствовали
резкие перепады. В целом все
казалось довольно гармоничным.
Зрителей, правда, было не много.
Но это отнюдь не мешало, а наоборот, даже придавало пьесе некую
камерность».
Режиссер-постановщик спектакля, Сергей Сулим поделился
впечатлениями от работы над
«Драконом»: «Эта пьеса написана
в 1943 году. Несмотря на ее социальную подоплеку, автор предпочел
обозначить ее как пьеса-сказка, и

противопоставил добро и зло, что
характерно сказкам. Кое-что нам
пришлось опустить, но мы оставили самое главное – авторский

Финал фестиваля
«АРТ-СТУДиЯ»

В конце апреля прошел финал
крупнейшего в нашем городе ежегодного фестиваля студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга «АРТСТУДиЯ!». В нем приняли участие
и ребята из различных коллективов
студенческого клуба «Кирпич»: Иван
Прах (соло-танец), танцевальный
коллектив «Made’Ира», студия «Фламенко», Настя Никишина. Представители «Made’Ира» и Иван Прах смогли
пройти в полуфинал, а «Фламенко» – в
финал! Важно то, что «АРТ-СТУДиЯ»
является региональным отборочным
этапом Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна».
Пожелаем ребятам удачи!
Фестиваль студенческого творчества «АРТ-СТУДиЯ!» проводится
с 2003 года в соответствии с распоряжением Администрации СанктПетербурга. Фестиваль включен в
перечень мероприятий, по итогам
которых победителям и призерам
присуждается премия для поддержки
талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование».
Он проводится по 4 номинациям:
● «Музыка»: академическое направление, современное направление,
рок-музыка
● «Танец»: академическое направление, современное направление,
брейк-данс
● «Театр»: театр малых форм,
СТЭМ

● «Оригинальный жанр»
Как же проходил конкурс? Мы
спросили об этом самих участников.
Анастасия Никишина выступила с песней «Вера и любовь»:
«Номер я готовила примерно в течении двух недель. Мне просто очень
понравилась эта песня. Она красивая
и смысл хороший. Еще в школе я
участвовала в подобном конкурсе
– областном конкурсе песни – и заняла 3-е место. А в данном фестивале
участвовала впервые. Было интересно
попробовать свои силы».
Лиза и Валя, участницы коллектива Made’Ира: «Конкурс нам
очень понравился! Было столько
талантливых ребят, ярких костюмов,
прекрасно поставленных танцев! Есть
где черпать идеи! Мы выступали с
танцем «Кадриль». Конечно, очень
нервничали и переживали, но, нам
кажется, мы справились».
Иван Прах: «Такие мероприятия
хороши тем, что там много интересных
людей, от которого можно набраться
опыта, познакомиться. Правда, выдавали грамоты пустыми: можно было
писать что хочешь)))) Если честно, мне
это не понравилось».
Поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших творческих
успехов!
Алёна Овсянникова,
1-МО-4

сюжет, сам дух Шварца, его образный язык и присущий только ему,
особый юмор. Сказочность пьесы
подчеркнули элементами кукольного театра, например, нарисованные головы дракона и ослика. Это
придает спектаклю театральность,
которую так любил Шварц. Ребята,
занятые в спектакле, трудились
увлеченно, так как это благодатный
материал, позволяющий раскрыть
свой творческий потенциал. Каждый выкладывался по максимуму,
так что по праву можно сказать, что
это наше совместное творчество».
«Ланцелот – странствующий
рыцарь, – рассказывает о своем
альтер эго Денис Тункин. – Его, как
и многих других героев, волнует
судьба людей. Он сталкивается с
тем, что люди находят жизнь под
властью дракона вполне терпимой.
Им не особенно нужно, чтобы их
спасали. Они смерились и предпочитают быть «под колпаком».
И это равнодушие людей, как мне
кажется, больше всего волнует героя. Что помогает Ланцелоту убить
Дракона? Я думаю, храбрый поступок, которым герой открывает
глаза людям. Пьеса заканчивается
победой, ведь «противоядие» найти
удается – в своих словах он призывает всех людей не бояться, не быть
безразличными, уважать и любить
друг друга. Считаю, что Ланцелот
счастлив, так как приносит людям
добро – это и есть счастье для него.
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Наконец, он знакомится и влюбляется в прекрасную девушку Эльзу,
а любовь – это самое смертоносное
оружие против всех пороков».
А что же наш Дракон? Чтобы
полнее раскрыть его образ, я поговорила с Артёмом Новиковым.
«Почему я выбрал роль Дракона?
Изначально я должен был играть
лишь одну из трех его голов, но
позднее мы отвергли эту идею.
Если отталкиваться от образа, представленного в пьесе, то, конечно
же, Дракон олицетворяет смерть,
огонь, гордыню, надменность, зло,
причем, хитрое... Его можно сравнить с дьяволом, мучающим людей,
пользующимся их глупостью и
беззащитностью! Даже делая чтото полезное для жителей города,
он руководствуется корыстью.
Убить Дракона Ланцелоту помогает
храбрость, мужественность, сила
воли, твердый характер, простота
и открытость сердца, и, конечно,
доброта, как своя собственная,
так и тех, в ком он разбудил крик
протеста!».
Что ж, поздравляем всех актеров творческой мастерской «Чердак Хофнарра» и ее режиссерапостановщика Сергея Сулима с
премьерой! Благодарим за прекрасный спектакль и подаренную
нам возможность окунуться в сказочный мир Евгения Шварца!
Алёна Овсянникова,
1-МО-4

Самое худшее, что случилось в ХХ веке после Гитлера
Один из наиболее удивительных феноменов
последнего десятилетия:
лучшее, с чем можно прийти на свидание –
не цветы, не коробка шоколадных конфет
и не жемчужное ожерелье,
а справка от врача.
Линда Саншайн
В студенческом клуб «Кирпич» 28 апреля прошел День здоровья, организованный при поддержке
отдела социальной и внеучебной работы со студентами. Встреча, в которой приняли участие студенты автомобильно-дорожного факультета, была
посвящена борьбе с курением и предотвращению
распространения ВИЧ (вируса иммунодефицита
человека).
Так что же нового узнали студенты? Для вас
загадка: «Это касается, к сожалению, не одного
человека, а многих: тех, кому нет еще и 30, с кем
мы встречаемся каждый день на улицах, в транспорте, на работе…». Думаю, не сложно догадаться –
это СПИД.
СПИД стоит на 4-м месте среди заболеваний,
уносящих самое большое количество жизней.
Каждый прекрасно понимает, что за нашу борьбу
с болезнью отвечаем только мы сами. Но более
50% молодых людей в мире даже не знают, как
распространяется ВИЧ! В современном мире необходимо быть просвещенным в данном вопросе, и
поэтому группой волонтеров от Российского Красного Креста был проведен семинар для студентов
нашего вуза.
Очаровательная девушка и ее помощник задавали ребятам вопросы, желая понять, насколько
хорошо они знакомы с этой темой. В процессе
тренинга было рассмотрено, какие существуют
пути заражения и способы его предотвращения,
как нельзя заразиться и что такое «период окна»,

а также где можно пройти тест
на СПИД. Студенты-участники
тренинга вскоре с интересом
задавали вопросы, нисколько
не боясь и не стесняясь, ведь
волонтеры с самого начала
сказали: «Нет глупых вопросов, поэтому возможно именно
ваше «почему» поможет комуто из присутствующих до конца
понять суть сказанного».
Обследование на ВИЧ можно пройти совершенно бесплатно, анонимно и конфиденциально в
«СПИД-центре» на наб. Обводного канала, 79А или
в любой поликлинике. Даже специальное название
у данного теста есть – форма 50 (Ф-50). Только есть
одна тонкость, о которой на семинаре тоже поведали – это «период окна». То есть это время, необходимое организму для выработки антител к ВИЧ.
Именно их наличие показывает, что вы заражены.
Тест будет отрицательным, если сделать его в первое
время после заражения, а вы будете напрасно думать,
что все в порядке. Лишь по истечению 3-6 месяцев с
момента предполагаемого заражения следует сделать
повторный анализ, который и даст окончательный
результат. Самое страшно то, что в «период окна»
инфицированный человек может передавать вирус
другим людям, совершенно не зная об этом.
Волонтеры рассказали и то, что заболевшие
люди, приезжая в хоспис без малейшей надежды
на выздоровление, все-таки находили в себе силы
бороться, преодолевали все трудности, и спустя
какое-то время продолжали жить полноценной жизнью! Потому что у каждого есть шанс. Главное – не
бояться, а преодолеть страх, что сделать помогают
именно такие занятия.
Алёна Овсянникова,
1-МО-4
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На протяжении 2010 года в нашем
университете проводится XV Спартакиада, посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Положение XV спартакиады СПбГАСУ
2010 было согласовано с кафедрой
физического воспитания, отделом
социальной и внеучебной работы со
студентами, студенческим советом и
студенческим профкомом.
Целью Спартакиады является пропаганда физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, как важнейшего средства укрепления здоровья
и формирование культуры личности
студента, развитие физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой
работы в университете, выявление
сильнейших студентов-спортсменов
для комплектования сборных команд
университета, района, города, вос-

питание у студентов организационных
способностей по проведению и организации мероприятий в будущей профессиональной деятельности.
К участию в соревнованиях допускаются студенты дневного отделения,
прошедшие медицинский осмотр,
допущенные по состоянию здоровья
и достаточно подготовленные по заявленному виду спорта.
Подведение итогов проводится в
личном и командном зачете среди
факультетов университета.
Приглашаем всех желающих принять участие в оставшихся видах
спорта.
На сегодняшний день прошли соревнования по восьми видам спорта,
торжественное награждение по которым состоялось 4 июня на балюстраде
главного корпуса СПбГАСУ.

Поздравляем победителей прошедших соревнований!
Желаем удачи в соревнованиях!

XV спартакиада СПбГАСУ 2010 г.,
посвященная 65-летию победы в ВОВ 1941-1945 гг.

На ринг вызываются...

Сильнейших боксеров нашего университета выявили
финальные соревнования, проводимые по программе
XV Спартакиады СПбГАСУ, посвященной 65-летию
Великой Победы.
В упорных поединках, прошедших с 27 по 28 апреля,
определились победители Спартакиады в шести весовых
категориях:
- до 60 кг – Валерьян Гогохия (АФ-1)
- до 64 кг – Ахшар Улубиев (СФ-2)
- до 69 кг – Петр Федулов (АДФ-1)
- до 75 кг – Владимир Федоренко (АФ-2)
- до 81 кг – Покровский Олег (АДФ-2)
- до 91 кг – Алексей Михайлов (АФ-1)

В командном зачете 1-е место завоевали боксеры архитектурного факультета, 2-е – строительного, 3-е – автомобильнодорожного факультета. Прошедшие соревнования еще раз
доказали, что бокс – спорт настоящих мужчин – пользуется
большой популярностью среди студенческой молодежи.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед!
К. П. Бакешин,
доцент кафедры физического воспитания СПбГАСУ

Предварительные итоги
XV спартакиады СПбГАСУ 2010 г. посвященной 65-летию победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Факультеты
Вид спорта
Мини-футбол
(1-5)
Бокс

АДФ

ГС и
ЖКХ

ФЭУ

СФ

II
5
III
4

V
2
IV-V
3

IV
3
IV-V
3

III
4
II
5

АФ
0
I
7

ФИЭС ФМО
I
7
VI
2

0
н/я

Спортивнотанцевальная
аэробика
Волейбол
Баскетбол
Настольный
теннис

II
5

III
4

I
7

Бадминтон
Гиревой спорт

I
7

-

-

-

-

II
5

I
7

V
2

IV
3

III
4

VI
1

II
5

II
5

III
4

Армспорт
(борьба руками)
Автоспорт
(ралли)

-

Лыжные гонки
Горные лыжи
Зимний полиатлон

I
7

IV
3

Летний полиатлон
Плавание
Шахматы

III
4

II
5

IV
3

VI
1

I
7

V
2

-

I
46

V-VI
12

V-VI
12

III
27

IV
22

II
33

VII
3

Автоспорт
(фигурка)
Итоги

Полиатлон
Я – студентка архитектурного
факультета. Мне очень нравиться
учиться, хотя свободного времени
остается мало. Но как только оно появляется, я с удовольствием хожу на
тренировки! Ведь у нас в университете есть много спортивных секций!
Одна из них – секция полиатлона.
Это многоборье мне очень понравилось. Сначала было не просто –
с лыжной и силовой подготовкой у
меня нормально, так как я бывшая
лыжница, но стрельба вызывала

массу сложностей. Тут мне очень
помог старший преподаватель по
пулевой стрельбе А. В. Сабынин.
После усиленных тренировок в этом
виде мои результаты стали намного
лучше. Большое ему спасибо!
Так же я благодарна О. А. Гришиной, так как она осуществляла общее
руководство, помогала в лыжной
подготовке, оказывала моральную
поддержку на соревнованиях! С помощью Сабынина и Гришиной мне
удалось выполнить норматив КМС

по полиатлону и показать лучший
результат на первенстве СПбГАСУ!
Отдельно хочется поблагодарить
руководство вуза за материальное
обеспечение сборов, соревнований
и особенно – за качественный инвентарь! В результате наш коллектив в зимней Универсиаде вузов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области занял 6 место среди более 20
команд. Я считаю это очень хороший
результат, но в будущем мы будем
стараться выступать еще лучше!
Ведь у нас сильная команда!
Зимний сезон прошел хорошо.
Думаю, летом, когда будет больше
свободного времени, я обязательно
продолжу тренировки и приму участие в летнем полиатлоне вместе со
сборной ГАСУ!
Дорогие читатели, если и вы
хотите добиться подобных достижений – записывайтесь в команду
университета! Ведь нет ничего
невозможного! Надо только постараться!
Анна Пурикова
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Поздравляем наших
мини–футбол лучших спортсменов!

В рамках студенческой спартакиады СПбГАСУ, посвященной 65-летию Великой
Победы, прошел чемпионат по мини-футболу. В нем приняли участие 37 команд
со всех курсов и факультетов, достойно боровшиеся за победу.

Бескомпромиссная борьба,
драматизм и приятные открытия – вот то, чем изобиловал
турнир. Стоит отметить, что
в некоторых матчах команды побеждали не только за
счет мастерства, но и игровой
дисциплины. Техническое
поражение из-за опоздания
на турнир получили сразу несколько команд. Из-за травм
ведущих игроков не смогли
принять участие в турнире
фавориты соревнований, чемпионы прошлого года – ребята
из команды ОП-5.
Первый запоминающийся
матч турнира – матч 1/16 финала «Сантех» – «Dream Team».
На протяжении всей игры не-

возможно было предугадать
победителя, игра развивалась
очень стремительно, было
множество ярких моментов, но
команда «Dream Team» имела
постоянное преимущество в
счете. Из трех пенальти каждая
из команд забила по два, чтобы
выявить победителя понадобилось три дополнительных
удара. И «Dream Team» ценой
невероятных усилий проходит
в 1/8 финала, а «Сантех» – в
раздевалку.
Перемещаемся на стадию
1/8 финала, на матч команд
«Булки» – «Автомобилисты».

Высокоскоростные «Булки»
больше времени проводили в
атаке, но почти всегда застревали в вязкой обороне команды автомобильно-дорожного
факультета.
Несколько раз, потревожив
вратаря, капитан «Булок»
все же достиг цели. 1:0 – с
таким счетом команды и отправились на перерыв. После
основного времени счет –
2:2. Счет по пенальти тоже
равный. Удар наносит игрок
команды «Булки», вратарь
«Автомобилистов» парирует
и сам отправляется к точке,
чтобы решить исход встречи.
И решает. Герой матча, ничего
другого не скажешь.

Рассмотрим четвертьфиналы.
В первом матче сразились
две команды старшекурсников двух самых больших
факультетов – «Dream Team» –
строительного и «Север-Юг» –
автодорожного. «Север-Юг»
семь раз поразила ворота
достаточно сильной команды «Dream Team», которые
смогли отличиться лишь единожды. Во втором – «Arvores»
победили на классе, ломая еще
в центре поля все атаки «Автомобилистов» и неспешно развивая свои, четыре из которых

стали голевыми. В третьем –
«Петергофский фонтан» противостоял команде «Lucky
Strike», а четвертом – «Stuff
Only» одержала победу над
«2-МТ-3».
В первом полуфинале
команда «Север-Юг»-АДФ
сражалась простив команды «Петергофский фонтан»ФИЭС и победила со счетом
11:2. Во втором полуфинале
встретились «Arvores» – «Stuff
Only». Красивые голы, накал
страстей – зрители этого матча
получили массу эмоций. Но
победила только одна команда,
«Stuff Only» со счетом 6:4. В
матче за третье место выиграла команда «Arvores».
Итак, финал. ФИЭС против АДФ, «Stuff Only» против «Север-Юг». Огромное
количество опасных моментов
и у тех, и у других ворот, красивейшие комбинации, матч,
в котором команды выложились на 200%. По ходу матча
чаще всего вели футболисты
команды ФИЭС, часто они
пытались за счет класса удержать счет, но реактивные атаки
команды «Север-Юг» часто
достигали цели. И достигали
бы цели еще чаще, если бы не
прекрасная игра голкипера команды «Stuff Only». Вратарь,
который порой недостаточно
уверенно стоял в остальных
матчах, просто творил чудеса
в финале. Возможно, для когото просто турнир начинается
только с этой стадии. Жаль,
что победить не могли сразу
две команды, ведь они обе
были достойны «золота». Со
счетом 4:3 победила команда
ФИЭС.
Чемпион турнира
СПбГАСУ по мини-футболу –
команда «Stuff Only»
2-е место – «Север-Юг»,
АДФ
3-е место – «Arvores»,
ФИЭС
Наибольшее количество
голов в одном матче – 16
(«Stuff Only» – «ОПteam»
12:4)
Самые странные названия – ПФК «Бетономешалка»,
«Булки», «Ранетки», «Ульяновская пРИБЛУДА-2», <fh[fnyst
t;b («Бархатные ежи»).
Лучший бомбардир – Денис Камелин, «Север-Юг»
Самый ценный игрок чемпионата – Артём Подболотов,
«Stuff Only»
Лучший вратарь – Алекс андр Михайлык, «Stuff
Only»
Андрей Майоров,
ОБД-5
Полную версию статьи
читайте
на www.spbgasu.ru

Поздравляем Евгения Желвакова (2-П-5) с выполнением
норматива Мастера спорта
России по пауэрлифтингу на
Всероссийском мастерском
турнире «Белые ночи», проходившем с 18 по 22 мая в Военном институте физической
культуры.
Национальный союз дзюдо
и Федерация дзюдо России 28
декабря 2009 г. присвоили 3-й
дан по дзюдо к.т.н., доц. каф.
физ. воспитания СПбГАСУ
Роману Мотылеву. Вручение
состоялось 1 мая 2010 г. на
Международном турнире по
дзюдо среди мастеров, посвященном 65-летию Великой
Победы, где Роман стал 2-ым
(3 победы-1 поражение).
Поздравляем Георгия Темирова (1-АД-1) с победой на
Первенстве Санкт-Петербурга
по самбо среди КМС. Георгий
провел 6 схваток, все выиграл
досрочно – чистыми бросками
и болевыми приемами.
Студ е н т 1 ку р с а П Г С
(ФБФО) Батыр Корголоев стал
победителем открытого турнира по тайскому боксу на
призы Главы муниципального
образования города Петергофа.
Соревнования, финальный бой
которых прошел 23 мая, были
посвящены 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Батыр провел свой бой технично, в агрессивной манере,
не оставив своим соперникам
никаких шансов. Это целеустремленный, настойчивый,
смелый, всегда идущий к свой
цели боец, и в то же время – добрый, позитивный человек.
П о з д р а в л я е м ко м а н д у
СПбГАСУ с почетным 2-м
командным местом в весенней
Спартакиаде 2009/2010 учебного года по любительским ралли
среди студентов СПб РО СФСО
«Буревестник»!
Михаил Сойтанен (пилот)
и Вячеслав Никонов (штурман)
заняли 3-е место в третьем этапе ралли «Ломоносов».
Всего участниками ралли стали 28 экипажей. Также
Михаил стал первым в зачете
пилотов! Заезды проходили
по дорогам общего пользования городов Ломоносов и
Петродворец, протяженностью
330 км. В ралли участвовал
еще один экипаж СПбГАСУ –
Виталий Соколов (пилот) и
Никита Данилов-Новорусский
(штурман). Торжественное награждение ребят состоялось 26
мая в СПбГАСУ.

Роман Мотылев

Георгий Темиров

Батыр Корголоев

Михаил Сойтанен и Вячеслав Никонов

Июнь 2010

№ 48

Студенческий межвузовский
или
фотомарафон

Мгновения жизни
актрисы–весны…

В середине мая фотостудия студенческого клуба «Кирпич» провела межвузовский
фотомарафон на тему «Актриса-весна». Студенты, вооружившись фотоаппаратами, с самого утра искали ее на улицах и набережных, в скверах и на чердаках, во
дворах и на аллеях парков. А виновница фотопоисков изо всех сил старалась запутать фотографов, меняла образ и ускользала, превращаясь то в солнечный блик
на лице, то в кошку, зорко следящую за прохожими с подоконника. Ну настоящая
актриса! Победителями фотомарафона и самыми главными «разоблачителями»
актрисы-весны стали Элеонора Горелова (СПбГУ, номинация «Городской этюд»),
Анастасия Москвина (СПбГАСУ, номинация «Портрет»), Анна Кузьмина (СПбГАСУ,
номинация «Серия») и Александр Беляев (СПбГАСУ, номинация «Жанровая фотография»). Поздравляем!

– Несмотря на кажущуюся простоту темы,
раскрыть ее смог не каждый, – комментирует
руководитель фотостудии клуба «Кирпич»
Вадим Фёдоров. – Решить эту задачу можно
было разными способами. Самое простое решение – то, что называется «в лоб». Правда,
такие фотографии, как правило, оказываются
скучными. Есть еще один выход – основываться на ассоциативных образах. Это сложнее, но и результат получается значительно
интереснее. Порадовало, что в марафоне
приняли участие ребята не только из нашего университета. Так, в номинации «Городской этюд»
лучшей стала
фото-

до задуманного образа в фотографии. Для
действительно качественной работы важно
пройти оба шага: 50% – съемка и 50% – обработка. Есть замечательная история, связанная
с классиком современной фотографии Хельмутом Ньютоном. У него был помощник,
который занимался печатью его снимков. И
вышло так, что они страшно поругались, и
фотограф уволил его. Спустя пару недель
Ньютон буквально на коленях умолял
его вернуться.

Уголок творчества
Татьяна
Волосова,
ГС-4

***
Добрых снов, мой городок!
Скинь с себя пыль о дорог,
Отдохни от суеты,
Позабудь про все шумы.

Здравствуй, южный теплый край,
Душу вновь мою встречай!
Ветер вольный из степи,
Весть благую принеси Как жилось здесь без меня?
Как родные и друзья?

Звездной тонкой пеленой
Ты домишки все укрой.
Погрузись в объятья сна,
Где вовсю цветет весна.

Как наш город поживал?
Он, надеюсь, не скучал.
Мой любимый, милый край,
Ты живи и процветай!

Пусть приснится нам с тобой,
Что вернулась я домой!

Городок мой небольшой,
Спи спокойно, я с тобой!

Юбиляры
июня
Гребенев
Владимир Яковлевич
Жданов Жорж Николаевич
Кучеров
Александр Анатольевич

р а б от а
с т уд е н т ки СПбГУ
Элеоноры
Гореловой. Очень порадовали серии –
было из чего выбрать: жанровые работы,
постановочные. Причем, последние –
с продуманным местом, специально подобранными аксессуарами. Судить марафоны
всегда очень нелегко. Необходимо просмотреть, разобрать и разделить имеющиеся
работы по жанровым категориям, и только
потом выбрать лучшие.
– От чего зависит победа в любом фотоконкурсе?
– Во-первых, важно понять, что самый
главный учитель – это наш опыт и постоянная работа, съемки. Можно изучить кучу
книг, но пока глаз и камера не научатся «ловить тот самый момент» не будет хороших
работ. Хотя невозможно не согласиться, что
фотография – это тот вид искусства, где возможен случайный шедевр. Любой человек,
нажав на кнопку, может получить действительно изумительный снимок! Во-вторых –
необходимо довести полученный снимок
Анна
Кузьмина
(СПбГАСУ).
Лучшая серия

Очень порадовали ребята из студии. Видно, как
изменился их фотографический взгляд за
прошедший год: он стал точнее, четче, лаконичнее. Одним из самых важных моментов
на наших занятиях является не съемка, а
обсуждение и разбор работ после, выявление
ошибок и работа над ними. Важно научиться
отсеивать даже дорогие сердцу фотографии,
если они не являются лучшими.
– Как понять, что фотография достойная, удачная?
– Есть два метода. Первый: выложите
фотографии перед собой на стол, рассмотрите хорошенько, а затем переверните и прогуляйтесь минут 15. Вернувшись, те фотоработы, сюжет которых вспомните, отложите.
Остальное, в большинстве случаев, лишнее.
Второй способ я нашел у фотографа Майкла
Кенны, и, если позволяет время, пользуюсь
им. После фотосессии я обрабатываю
пленки (проявка, сканирование) или
цифровые материалы
(копирова-

ние, первичный
отбор), просматриваю, иногда
печатаю индекс и откладывается на пару
месяцев. Позже из них выбирается несколько, обрабатывается, печатается. И я их рассматриваю еще полгода. Те, что не смогли
надоесть и приестся за это время, считаю
лучшими.
– За пленку «замолвите слово».
– В пленке есть некая «магия случая».
На конечный результат влияет столько
факторов. И потом, на мой взгляд, изображение на пленке получается более живым
и пластичным.
– Когда студенты смогут снова принять
участие в фотомарафоне?
– Очередной фотомарафон мы планируем
провести в конце сентября – начале октября.
Поэтому желающие принять в нем участие
уже сейчас могут оттачивать свои умения в
фотоискусстве и накапливать опыт.
Алёна Овсянникова,
1-МО-4

Анастасия Москвина (СПбГАСУ). Лучший портрет

Медведева
Анна Ивановна
Мельник
Любовь Константиновна
Мирошниченко
Сергей Григорьевич
Никитин
Вадим Юрьевич
Норин
Вениамин Александрович
Платыч Ольга Николаевна
Прокофьева
Светлана Ивановна
Савкин Анатолий Афанасьевич
Сахновский
Дмитрий Сергеевич
Соколов Михаил Иванович
Техтилова
Инна Алексеевна
Тимофеева
Наталья Ивановна
Хадзагаров
Алан Николаевич

Александр Беляев (СПбГАСУ).
Лучшая жанровая фотография

Элеонора
Горелова
(СПбГУ).
Лучший городской этюд

Левикова
Валентина Васильевна

Желает коллектив коллег,
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была,
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у Вас есть!
Счастья желаем, здоровья, успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха!
Желаем с родными Вам мирно прожить,
С песней по жизни идти, не тужить!

Добро пожаловать в Ассоциацию выпускников СПбГАСУ!
Ассоциация выпускников СПбГАСУ формирует базу данных «Выпускники ЛИСИСПбИСИ-СПбГАСУ». С помощью этой базы мы будем поддерживать с вами обратную
связь,помогать организовывать встречи одногруппников и однокурсников,устанавливать контакты с преподавателями, а также сообщать о событиях, происходящих в
университете и приглашать вас на различные вузовские мероприятия.
Стать членом Ассоциации вы можете, заполнив анкету на сайте:
http://www.spbgasu.ru в разделе Выпускники и выслав ее по адресу info@
spbgasu.ru
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