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Вдохнуть жизнь

Приятным открытием для библиотеки ИГЭУ и всего вуза стало творчество
студентки 1 курса электроэнергетического факультета Анастасии Быстровой, которая на протяжении многих лет
занимается живописью и, несомненно,
имеет художественный талант.
Торжественное открытие выставки живописи и графических работ Анастасии «Книга художника в графике и живописи Анастасии Быстровой» состоялось
26 мая в читальном зале научной литературы библиотеки ИГЭУ. Выставка открылась при поддержке студенческого проекта «Зажги свою звезду» и в рамках
библиопроекта «Есть город в просторах России».
Настя реализовала тематический заказ Библиотеки к 150-летию города Иваново. Поэтому на полотнах
и в графике превалируют изображения, прежде всего,
исторических зданий. Однако отправной точкой вернисажа стала «книга художника» (Artist's Book) – профессиональный художественный блокнот с графическими зарисовками видов нашего города-юбиляра.
Щудровская палатка, дом Дюрингера, Главпочтампт,
музеи ситца и первого Совета, дом-корабль, школаптица (№32), здание Медицинской академии и многое
другое в карандашных зарисовках Насти узнаваемы.
Живописные работы маслом – проспект Ленина после летнего дождя, административный корпус ИГЭУ
в зимний солнечный день, типичный ивановский
дворик в весеннюю распутицу не только ярки и реа-

листичны, в них присутствует авторское тёплое отношение к городу. До открытия экспозиции творчество Анастасии оценил ректор ИГЭУ С. В. Тарарыкин
и отметил, что его видение не совсем совпадает с видением художницы, авторский взгляд чувствуется
сразу. Сергею Вячеславовичу особенно приглянулась
краеведческая часть выставки.
На церемонии открытия присутствовали проректор по воспитательной работе и связям с общественностью Т.Б. Котлова, заведующий кафедрой высоковольтной электроэнергетики, электротехники и
электрофизики С.А. Словесный, профессор кафедры
истории, философии и права Г. А. Будник, руководитель проекта «Зажги свою звезду» Диана Муравлева,
сотрудники и студенты вуза. Участники отметили
индивидуальность и эмоциональность каждой работы, были удивлены, насколько точно и с настроением
художница смогла отразить виды улиц, домов и архитектурных деталей города.
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минимум своему любимому делу. Если я занимаюсь
какой-то масштабной картиной или у меня есть сроки выполнения работы, то я посвящаю этому все свое
свободное время.
– Что является объектом твоей творческой любви?
– Все зависит от настроения. Самым ярким источником вдохновения являются те впечатления, которые я
получаю от увиденного. Город Иваново, в котором мне
предстоит жить на протяжении всего обучения, вызвал во мне приятные чувства. Это не мой родной город, но мне нравится его архитектура и самобытность.
Моей страстью всегда были люди, человеческие лица
с их особенностями и неповторимостью. Портреты я
рисую в разных техниках: перо, акварель, масло, а также прекрасно владею цифровой живописью.
По завершении мероприятия Галина Анатольевна
– Ранее были организованы выставки твоих работ?
Будник от своей семьи (в которой есть художники)
– Нет, это мой первый публичный выход. До этого
вручила Насте профессиональный «царский» подарок момента я никогда не демонстрировала свои работы,
– этюдник.
Продолжить общение с «виновницей торжества»,
более внимательно рассмотреть работы художницы,
обменяться мнениями и дать напутствия в духе «ни
в коем случае не оставлять увлечение» могли все желающие.
А редакция газеты, не теряя ни минуты, отправилась на добычу бесценной информации из уст самой
Насти.
– Настя, расскажи о себе.
– Я учусь на 1 курсе по направлению «Высоковольтная энергетика, электротехника и электрофизика».
Родом из города Кирова Калужской области. С детства
любила рисовать, поэтому с удовольствием училась
в художественной школе и закончила ее с отличием. не выкладывала фотографии в социальных сетях и не
Поскольку мама с папой у меня по образованию инже- участвовала в конкурсах. Но мне бы хотелось, чтобы
неры, то и выбор будущей профессии пал на техниче- окружающие люди видели мои картины, находили в
ский вуз.
них сюжет, историю, знали, кто их автор. Поэтому хо– Как часто ты рисуешь?
тела бы выразить благодарность всем, кто организо– Рисую постоянно, каждый день, уделяя по часу вал и принял участие в моей выставке.
После разговора с этой чудесной талантливой студенткой нашего вуза, не остается и сомнения в том,
что скромность только украшает энергета. Настя производит впечатление очень светлого и чуткого человека, который вкладывает всю душу в свое творчество.
Пожелаем Анастасии двигаться только вперед и не
останавливаться на достигнутом.
Выставка картин будет действовать до конца календарного года. А все, у кого еще нет портрета, но
давно о нем мечтали, имеют прекрасную возможность
обратиться к Насте.
С.А. Матвеева, зав. отделом библиотеки ИГЭ;
Любовь Кольцова
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В течение второго семестра студенты,
молодые преподаватели и сотрудники ИГЭУ
принимали участие в мероприятиях, организованных командой Молодежного экологического проекта «ПРОэкологию», действие
которого направлено на развитие экологической просвещенности населения, а также
улучшение проектной деятельности в данном направлении.

В январе 2021 года проект, руководителем которого является начальник гуманитарного центра ИГЭУ
Светлана Новикова, получил поддержку в виде гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества. Проект успешно реализуется
в школах, вузах и центрах дополнительного образования Ивановской
области.
Проект состоит из двух больших
блоков. Первый представляет собой
«ЭКОлекторий» – уникальную площадку для дискуссий по экологическим проблемам современности и
путям их решений. Включает игры,
экологические дебаты и лекции на актуальные социально-экологические
темы.
Наш вуз принял непосредственное
участие в исследовании на предмет
экологической осознанности молодежи Ивановской области. Студентам
предстояло пройти социологический
опрос, по результатам которого были
выбраны темы и формы активности с аудиторией.
Были затронуты такие вопросы как: экологические
проблемы и их глобальность, поддержание чистоты
окружающей среды, ответственность за решение экологических проблем в нашей стране, а также, что может сделать человек для сохранения природы.
По итогам исследования, в котором приняло участие 500 респондентов, было выявлено, что молодежь
Ивановской области не знает, какой вред окружающей среде наносит ежедневно человек, но считают,
что необходимы проекты, которые будут повышать
экологическую грамотность граждан, а также сами
бы хотели быть разработчиками данных проектов.
В регионе заметен недостаток образовательных мероприятий и инновационных социальных проектов в

сфере экологии.
Таким образом, командой проекта было разработано тридцать экологических мероприятий, пять из которых прошли в стенах нашего вуза.
23 марта и 13 мая состоялись экологические дебаты. Данная форма работы дает возможность «прокачать» своё ораторское искусство, умение работать в
команде и просто возможность провести интересно время.
Была затронута тема, волнующая
каждого человека на Земле: «Использование пластиковой посуды: ЗА и
ПРОТИВ». Бескомпромиссная борьба
не затихала ни на минуту. Команды
отстаивали свою позицию, приводя
примеры из жизни и оперируя собственными знаниями. В первом случае команда ребят, которая отстаивала позицию «ПРОТИВ», была более
убедительной и одержала верх. Неожиданным исходом завершились
вторые дебаты, где спикеры говорили о том, что пластик не так плох, если пользоваться
им с умом и сдавать его на переработку. В итоге, после
полуторачасовых жарких споров позиция «ЗА» победила.
Познавательные экологические лекции были организованы в мае и июне для студентов и сотрудников
вуза. Чтение лекций является традиционной формой
работы в университете и идеально подходят для
большего охвата слушателей. Григорий Гусев, кандидат химических наук, младший научный сотрудник,
ассистент кафедры промышленной экологии ИГХТУ,
подробно рассказал студентам об «Экологическом мониторинге состояния окружающей среды». А секретами «Здорового дома» поделилась с сотрудниками
Продолжение на стр.4
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библиотеки ИГЭУ спикер проекта Вероника Каунова.
Очень живым и динамичным получился разговор по
окончании лекции. Иногда слушатели задавали очень
сложные вопросы, которые могли привести в тупик
даже лектора: куда утилизировать использованные
батарейки? Как уменьшить количество пластика в
доме, если им усыпан весь рынок? Где купить безопасную бытовую химию?
Самым захватывающим и плодотворным мероприятием можно признать экологическую игру, которая прошла 25 мая на территории университета. Игра состояла
из двух этапов: экологическая викторина и субботник.
Студенты были разделены на 4 команды по 5 человек. Им предстояло не только ответить на тематические вопросы, но и собрать мусор со всей территории
энергоуниверситета. Победителями стали студенты из
команды «Санитары», капитаном которой был избран
Алексей Воронов: «Как только был дан старт на сбор
мусора, наша команда направилась в сторону стадиона.
Выяснилось, что там было большое количество старой
резины. По итогу наша гора мусора оказалась куда больше
горы соперников. Было совсем несложно приводить в порядок территорию своего родного вуза, тем более в такой дружной компании! От спонсора проекта бургерной
лавки «Краснодарский парень» мы получили сертификат,

а также футболки с логотипами ИГЭУ. Общими усилиями нам удалось собрать около 20 килограмм мусора. Гордость переполняла наши сердца!»
Финальным мероприятием на первом этапе реализауции проекта «ПРОэкологию» можно считать рабочую встречу по созданию экологических игр, которая
состоится в конце июня. Все желающие могут присоединиться и получить бесценный опыт в данном
вопросе. Данный проект способствует появлению в
регионе новых молодёжных инициатив, повышению
эффективности работы уже существующих экологических проектов и вовлечению новых заинтересованных представителей молодёжи.

КОНКУРС

Энергия красоты

На протяжении трех месяцев четырнадцать красавиц из ивановских
вузов и колледжей боролись за звание лучшей студентки региона на конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс Студенчество Иваново
– 2021». Фотосъемки, репетиции, различные тренинги и мастер-классы,
творческие и спортивные задания, разработка и защита социальных проектов – неотъемлемая часть подобных конкурсов. Девушкам предстояло
совмещать конкурсный режим и учебу, а наиболее активным еще и работу. Было вложено много сил, но победу одержали наиболее достойные.
Среди них оказалась студентка 2 курса ИГЭУ электроэнергетического
факультета Элина Лебедева, получившая на конкурсе звание «Вице-мисс
студенчество». Помимо почетной ленты Элине вручили «Сертификат на
получение второго высшего образования».
Мы пообщались с Элиной и теперь знаем об этой прекрасной девушке
почти все:
– Элина, расскажи о себе.
момент в свободное от учебы время отдаю предпо– Я учусь в ИГЭУ на 2 курсе ЭЭФ по профилю «Элек- чтение рисованию, литературе, фитнесу и моделин-

троэнергетические системы и сети». Как и мои родители, родом я из Иванова. Я очень разносторонний
человек: с одиннадцати лет занималась спортивными бальными танцами, увлекалась бильярдом, атлетикой и ходила в художественную школу. На данный

гу. Уже в 8 классе я приняла решение, что после окончания школы, буду поступать в ИГЭУ, потому что
считаю энерго самым лучшим вузом в нашем городе,
дающим техническое образование.
Продолжение на стр.5
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разработка собственных социальных проектов, направленных на улучшение жизни в Иванове. В чем заключается твоя разработка?
– Свой проект я посвятила образованию. Я предложила организовать бесплатное репетиторство для
обучающихся в младшем звене. В роли педагогов будут студенты, учащиеся на педагогической специальности. Мой проект направлен на то, чтобы повысить
уровень успеваемости школьников и повысить профессиональные навыки в работе с детьми у будущих
педагогов.
– Что в твоем понимании красота и любовь к своему
городу?
– Я считаю, что любовь к своему городу проявляется во внимании к его жизни: участии в различных
городских мероприятиях и принятии мер по улучшению своего города. А красота для меня – это то, что
тебя притягивает, завораживает, восхищает изнутри,
и побуждает делать мир светлее.
Идя на конкурс, я не преследовала цели победить,
а акцентировала своё внимание на качественном
прохождении всех этапов для своего максимально
продуктивного времяпрепровождения.

– Как ты приняла решение участвовать в конкурсе?
– На самом деле я уже участвовала в подобном

конкурсе – «Ивановская красавица 2020», благодаря
которому я получила бесценный жизненный опыт.
Поэтому, когда меня позвали на кастинг «Мисс Студенчество» я решила расширить границы своего мировоззрения ещё больше и поучаствовать. Я считаю,
что этот конкурс самый интересный и качественный
в нашем городе. На мой взгляд, каждая девушка, которая находится в поисках своего собственного «Я»,
должна принять в нем участие, поскольку он даёт колоссальный опыт, новые знакомства и перспективы.
– Какой этап конкурса произвел на тебя наибольшее
впечатление?
– Для меня самым запоминающимся моментом стал
сам финал. Он проходил в здании железнодорожного
вокзала. Что крайне необычно. Судьями были именитые люди России в области спорта, искусства, а также
директор конкурса красоты «Мисс Россия». Я и не могла подумать, что приму участие в таком масштабном
мероприятии. Это, конечно, была сказка. Мне до сих
пор сложно верится, что это происходило со мной.
– Одним из наиболее важных этапов конкурса была
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