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Творческому союзу – 10,
Михайлову – 50!

В.Н. Куприянов, С.М. Михайлов, Д.К. Шарафутдинов

13 января исполнилось 50 лет С.М. Михайлову,
профессору, декану факультета дизайна, заведующему кафедрой дизайна архитектурной среды.
Сергей Михайлович является вице-президентом
Союза дизайнеров России и председателем его
Татарстанского отделения. Кстати, в начале года
региональная организация
Союза дизайнеров РФ
отметила своё 10-летие. В связи с этим 21 января в
малом зале Музея изобразительных искусств РТ
открылась выставка творческих работ ведущих
архитекторов, дизайнеров, а также студентов КГАСУ.
В рамках состоявшейся выставки была организована
дружеская встреча членов творческого союза,
ректората,
преподавателей
и
сотрудников
университета (фоторепортаж – на стр. 6).
Не только фанфары звучали:
Были Цусима, Мукден;
Матросы тогда выбирали –
Кингстоны открыть, но не плен.

Страницы календаря

ФЕВРАЛЬ
2 - День воинской славы России.
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
8 - День российской науки. 280 лет со дня
основания Российской Академии наук
10 - День памяти А.С. Пушкина
(1799-1837). 167-я годовщина со дня смерти
великого русского поэта.
День дипломатического работника
14 - День Святого Валентина - Всемирный
день всех влюбленных
16 – День рождения послевоенного вуза –
КИИГСа (16.02.1946 г.)
23 - День воинской славы России.
День защитника Отечества
Приказом № 1-К от 11 января 2005 года утверждён
перечень праздничных дней в 2005 году:
1,2,3,4 и 5 января – Новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
20 января – Курбан-Байрам
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
30 августа – День Республики Татарстан
6 ноября – День Конституции Республики Татарстан
4 ноября – День народного единства

Настал роковой сорок первый,
Год самой кровавой войны
Уходят мужчины. Наверно,
Не все возвратятся они.
Лерун Мукминев Фашистов чванливых побили.
Уходят мужчины служить Безмерна победы цена.
Не все возвратились мужчины…
Уходят мужчины служить.
Но все ж ликовала страна.
Так испокон веку ведётся.
Сиянье побед не тускнеет,
А женщинам Бога молить –
С годами не горкнет вино,
Скоро ль солдат возвернётся.
Без мути вино лишь светлеет,
В когортах славянских князей,
Тем слаще, хмельнее оно.
В рядах древнерусских дружин,
В отрядах стрельцов-бунтарей Закончу известной цитатой,
Я лучше сказать не могу:
Ходили мужчины служить.
Пред Вами, мужчины-солдаты,
Лихая Суворова рать!
Потомки в безмерном долгу.
За честь почитали солдаты
Под стягом его умирать
Редакция газеты
На клочьях османских
поздравляет
дорогих
штандартов.
Был изгнан француз-супостат,
Отпала у многих охота
Российскую землю топтать –
Знай нашу царицу-пехоту!

мужчин с наступающим
Днём защитника
Отечества!
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Информационная мозаика
К 75-летию – в университетском звании
Наш вуз вошёл в 2005 год в новом статусе и с новым названием: «Казанский государственный архитектурно-строительный университет». Кстати, с момента
образования самостоятельного высшего строительного учебного заведения несколько раз менялось его название, в разные времена он относился к различным
министерствам и ведомствам.
Так, образованный в 1930 году на базе строительного факультета Казанского политехнического института втуз именовался Казанским институтом коммунального строительства (КИКС) и был передан в ведение Народного комиссариата внутреннних дел (НКВД).
23 июня этого же года институт был передан в Народный комиссариат коммунального хозяйства (НККХ). В
марте 1932 года он стал называться Казанским институтом инженеров коммунального строительства
(КИИКС), осенью этого же года ему было присвоено
имя А.М. Горького.
В 1946 году возрожденному после Великой Отечественной войны строительному вузу дали наименование Казанского института инженеров гражданского
строительства (КИИГС). В 1952 году институт был передан в Министерство нефтяной промышленности и
стал называться – Казанский институт инженеровстроителей нефтяной промышленности (КИИСНП).
В 1957 году институт передается в систему высшего
образования СССР и переименовывается в Казанский
инженерно-строительный институт (КИСИ). С 1959 года вуз входит в систему высшего и среднего специального образования РСФСР.
1995 год – КИСИ получил новый статус и стал называться Казанской государственной архитектурностроительной академией.
Декабрь 2004 года – в преддверии своего 75-летия
вуз становится Казанским государственным архитектурно-строительным университетом (КГАСУ).
Поздравляем!
Решением Учёного совета академии профессор
кафедры высшей математики, доктор педагогических
наук Туктамышов Наил Кадырович избран деканом
общеинженерного факультета Института транспортных сооружений. Желаем
успехов в начинаниях!
Утверждены председатели ГАК
Решением Учёного совета утверждены председатели Государственных аттестационных комиссий по
следующим специальностям:
290100 «Архитектура» – Лекарев Н.А.
290200 «Дизайн архитектурной среды» – Назаров Ю.В.
290300 ПГС (специалисты и магистры) – Абдурахманов И.С.
550100 ПГС (бакалавры) – Юпатов Ю.Д.
290600 СТ – Петров А.Н.
290700 ТГВ – Мануйлов Е.Ф.
290800 ВиВ – Гущин Е.В.
291000 АД – Репенко А.П.
240400 ОДД – Минниханов Р.Н.
060800 «Экономика» – Нугаев Р.А.
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12 января по старому стилю (25 января
по новому) 1755 года
императрицей Елизаветой Петровной был
подписан Указ об открытии в Москве первого российского университета.
Проект Ломоносова
взял под своё попечение генерал-адъютант
И.И.Шувалов, 28-летний
красавец и любимец императрицы. Сам выбор дня святой
Татианы не был случайным. Открытие университета стало
подарком не только России, но и родной матушке Татьяне
Петровне в день её именин. "Дарю тебе университет", - произнёс он ставшую позднее крылатой фразу. Так, День ангела
всех православных Татьян приобрел новое содержание.
25 января этого года Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова отметил 250-летие со
дня основания. Сегодня это один из ведущих центров российской науки и культуры. Ректором МГУ является академик
Виктор Садовничий.
Московский университет включает 29 факультетов,
9 научно-исследовательских институтов: механики, ядерной
физики, физики микромира, астрономический, вычислительный центр, физико-химической биологии, математических
исследований сложных систем, антропологии, мировой культуры. Всего в университете более 300 кафедр.
В МГУ обучается более 31 тысячи студентов и около
7 тысяч аспирантов. Подготовку специалистов осуществляют
4 тысячи профессоров и преподавателей, около 5 тысяч научных сотрудников.
Университет имеет в своем распоряжении более
600 зданий и сооружений, включая красавец-небоскрёб на
Ленинских горах. Их общая площадь около 1 миллиона квадратных метров. Только в Москве территория, занимаемая
МГУ, составляет 205,7 га. Планируется дальнейшее расширение территории университета. К юбилею приурочены
строительство фундаментальной библиотеки напротив главного здания МГУ и 3-го гуманитарного корпуса на Воробьёвых
горах, в котором расположится экономический факультет
МГУ.
Огромный научный потенциал, уникальные возможности
для междисциплинарных исследований позволяют ученым
университета сосредоточиться на приоритетных направлениях наук. Последние годы отмечены крупными достижениями в
изучении физики высоких энергий, высокотемпературной
сверхпроводимости, лазерных систем, математики и механики, возобновляемых источников энергии, биохимии и биотехнологии. В области гуманитарных наук новые направления
формируются при разработке актуальных вопросов социологии, политэкономии, истории, психологии, философии, истории культуры. Ежегодно в Московском университете защищается до 1,5 тыс. кандидатских и до 250 докторских диссертаций по различным отраслям знаний.
Крупнейшей университетской библиотекой является Научная библиотека им. А.М. Горького. Её фонды насчитывают
около 8 миллионов томов, из них более 2 миллионов – литература на иностранных языках.
МГУ входит в Международную ассоциацию университетов,
имеет прямые договоры о сотрудничестве с более чем
60 зарубежными центрами и объединениями, университетами
Европы, США, Японии, Китая, других азиатских стран, Австралии, Латинской Америки, арабских государств.
(По материалам газеты «Поиск», 2005,
21 января; cайта МГУ, www.msu.ru)

Подборку новостей подготовила С. Канзафарова
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Поэтическая площадка

Владимир Киносьян
По белому безмолвию догадок
Уходит мысль в иные времена,
Пространствами иными
звездопада
Свои постигнуть имена,
Здесь нет их –
в искристом молчаньи,
Здесь плещется безмолвная печаль,
Теряется и гибнет пониманье
В холодных, угасающих лучах.
А там, тогда…
Но где, когда –
не знаю,
Он оживёт любви мгновенный луч,
Иные смыслы чутко осыпая
Сквозь белую неистовую мглу.
***
К своим спасительным причалам
Устремлены сердце и ум,
Припомнив то, о чём мечтали
Носители высоких дум –
О царстве Божьем на земле,
Преображеньи грешной твари,
Испепеляющем во мгле
Коммунистическом пожаре,
О покорении планет,
Иных миров и переходов…
Но кажется мне – дома нет,
Кроме Земли у нас в природе…
Горит свеча, задумчив снег,
Уходит день, уходит век.

Ольга Алексеева
Когда иней
лёг на ветки,
на деревья-малолетки,
Лес волшебным сразу стал,
а гора,
как пьедестал.
И стоят,
как монументы,
в серпантине снежной ленты
сосны, ясени,
берёзы

с них летят снежинки – слёзы.
Но грустить здесь
и не надо,
для печали
нет и места –
Всё под снежною вуалью
здесь деревья,
как невесты,
В царстве инея
и снега
только радость,
только нега.
***
В чехарду
играли ветры.
Стоны,
свист
за километры.
С воплем
падали стволы
- Устоять бы нам!
Увы…
Вьюга выла
и скулила.
Слушать мне
занятно было,
Подпевала ей
метель,
и крутилась
«карусель».
Собралось здесь зло
в одно
громогласное звено…
Солнце сразу осветило
всё,
что прошлой ночью
было…
Ветер мял,
метал сугробы,
чтобы снег стал
твёрдой пробы.
На ветвях,
на их иголках
не снежинки,
а осколки,
Хоть рубинами горят
и красавцы
все подряд!
Бесшабашный
пьяный след –
новогодний
нам привет…
***
Вот выпал снег
и холода
Зима
всю власть
схватила круто…
Но так
не думай
никогда.
Ведь власть достанется
кому-то
Иль ветру сильному,
дождю –
в природе главному вождю
И смоет он
под корень
снег
Вод, ветра свист,
под ветра смех,
Дожди те – ветер унесёт
Тогда Зима – реванш возьмёт.
Опять снега…
Опять пурга…
Сильней
не может быть врага.
Но
не отчаивайся, друг,

В природе есть

законов круг.
Сначала ночь,
за ней – светло,
То «зверский» холод –
то тепло.
И в дружбе нашей
тот закон –
Друзья, друзья
и вдруг –
враг он!
Какая страшная беда!
Ужели это - навсегда?
Да нет!
Подумай головой –
Причина та –
пустяк какой!
Тебе бы надо - уступить
И с другом
вновь,
как прежде, жить.

Дмитрий Ионенко
Военное детство
Брату Саше

У нас был трофейный фотоаппарат,
Он был у нас вместо игрушек.
Качался в кроватке мой маленький брат,
А дождь убаюкивал душу.
Посвистывал ветер и холод вползал
Из щели, как будто лазутчик.
Мы знали, что в мире большая гроза,
Несметны немецкие тучи.
А мама всегда на работе была –
Всё заперта дверь до потёмок…
Так долго за дверью шуршала метла,
Мяукал бездомный котёнок!
И нам всё казалось – не дождик идёт,
А жарится где-то картошка.
Мы в танки играли и прятали в рот
Радостей хлебные крошки…
***
Почему ты не снишься мне, Волга –
Разве я тебе чем изменил?
Может этой разлукою долгой
Иль поэмой, что я не сложил?
На плотах смоляными кострами
Проплывала ты в тихую ночь.
И, взмахнув полевыми ветрами,
Улетала от берега прочь.
Угощала стерляжьей ухою,
Веселила круженьем стрижей…
Наше детство неслось над тобою,
От садовых удрав сторожей.
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К 75-летию КГАСУ

сококвалифицированным преподавателям института. В течение всей
последующей трудовой деятельности
на стройках страны СССР, в проектно-строительных организациях, на
эксплуатации строительных объектов, преподавательской работе в
учебных заведениях мы с благодарностью вспоминали и сейчас помним
всех дорогих нам замечательных
наставников: доброго, спокойного
директора института Хакимова Фатхи
Мансуровича, обаятельного и уважительного заместителя директора по
научной и учебной части Камышева
Евгения Фёдоровича, снисходительного к студентам декана Богданова
Закуана Сафича. Добрым словом мы
всегда вспоминаем Я.Ф. Козырева,
Б.И. Барышева,
А.Н. Василькова,
Н.В. Трубникова,
В.В. Егерева,
А.В. Болгарского, А.Г. Бикчентаева,
Г.М. Донскую, А.П. Грачёва, И.Г. Сафина, С.Х. Бикеева, С.В. Гродзовского, К.Н. Соловарова, С.И. Герасимова, П.Д. Реутина, Р.М. Балтаеву,
А.А. Мухину и других.
Всё в институте было организовано с пользой для дела. В том числе
и спецкафедра с полковниками Потаповым,
Пухтиным,
Бéрлином,
Культиным и майором Фардеевым; и
физкультура
во
главе
с
А.П. Власовым и боевым, энергичным Г.Г. Субаевым.
К сожалению, многие наши наставники рано ушли из жизни, и во
время нашей юбилейной встречи мы
почтили их память минутой молчания.
Несмотря на большую учебную
нагрузку, всю серьёзность отношения
к учёбе, народ на курсе в большинстве был очень общительный и весёлый, любили при случае пошутить,
пошуметь, приструнить кого-нибудь, в
том числе и во время занятий, лекций. Особенно оживлённо и легко

чувствовали себя на общих лекциях в
31-й круглой аудитории, удобной для
общения во всех отношениях.
Помнится, перед колонной слева
обычно сидели Лена Лаптева и Тамара Грушке со своими длинными
косами, а сзади них садились Вадим
Багрянский, Женя Хорьков, Марат
Хусаинов и дёргали девушек за косы.
Лене и Тамаре приходилось оборачиваться
и делать
замечания.
Получался лёгкий шум, который некоторые лекторы не терпели, не говоря
уже о В.В. Егереве, который любил
абсолютную тишину в аудитории. Он
останавливался и говорил: «Не слушаете. Я знаю, вы не любите архитектуру, вам бы сделать расчёт и
проект моста до Луны, а архитектуру
Летом прошлого года мы, выпусквы не любите». На что сидящие впереди, ближе к кафедре, В. Борисов,
ники
1954
года,
торжественно
Н. Бобрышев и другие говорили: «Вы
отметили 50-летие со дня окончания
не правы, Василий Васильевич, архиродного института.
тектура для нас основной предмет,
55 лет назад, движимые высокими
чувствами и сознанием стать в своей
коренной, и мы любим и ценим архитрудовой жизни людьми самой нужтектуру». В.В. говорил на это: «Не
ной и благородной для нашего
знай, не знай, вот посмотрю, как на
народа и страны профессии инжеэкзамене будете отвечать». А отвечали и сдавали очень хорошо.
нера-строителя, мы переступили в
Многие ребята-однокурсники до
1949 году порог небольшого в то
сих пор помнят весёлый случай с
время здания Казанского института
полковником Пухтиным на занятиях
инженеров гражданского строительства. Тогда был только один
по теме «Минно-подрывное дело».
факультет, на каждом курсе обучаВзойдя на кафедру и назвав тему
лось по 100 человек, во всем
занятий, полковник сходу сказал:
институте – 500. Наш курс был чет«Бикфордов, или как правильно по
вёртым набором после войны во
отечественному,
огнепроводный
шнур горит со скоростью 5 минут в
вновь открывшемся институте.
одну секунду». Кто-то, кажется, ВаНелёгкое было тогда время. Почдим
Багрянский, тут же встал и
ти все мы были дети войны, в
большинстве своём потерявшие на
спросил: «Как, как горит, товарищ
войне отцов, в том числе и я (уже в
полковник?» Полковник тут же попра1941 году), а некоторые мои сокурсвился: «Со скоростью 5 секунд в одну
ники – А. Куракин, Я.Кочетков,
минуту». По аудитории прошёл весёА. Бочкарёв вообще остались без
лый шумок. На заднем ряду раздался
голос Юры Павлова: «Товарищ полродителей. Учиться нужно было на
ковник, я знаком с этим шнуром и мне
«4» и «5», чтобы получать стиизвестно, что он горит со скоростью
пендию, а помогать нам было некому.
Сразу после вступительодин сантиметр в секунду».
ных экзаменов (по 11
Полковник, вытирая вспопредметам) стало ясно, что
тевшее лицо, тут же подвёл
пришли серьёзные, стремячерту: «Совершенно верно,
щиеся к знаниям молодые
сантиметр в секунду. Вот,
как поспешу, так обязательлюди, готовые грызть гранит
но что-нибудь напутаю».
строительной науки.
Такие казусы случались, но
В течение всех пяти лет
они всегда воспринимались
большинство из нас учились
хорошо, помогали друг друпо-доброму и без злорадстгу. Наш курс остался в
ва.
памяти
преподавателей,
Наш курс с первых дней
руководства института, как
учебы активно включился в
общественную жизнь инстисильный курс. Многие оконтута. Уже на втором курсе
чили вуз с отличием.
активистами
комсомола,
Нашей успешной учёбой,
профсоюза, СНТО ДОСААФ,
хорошими знаниями и практическими навыками мы, На базе отдыха КИСИ на Мёше во время встречи в 1984 году редколлегии, спорткомитета
конечно,
обязаны
выинститута были наши ребята
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–
П. Шафигуллин,
Ю. Васин,
В. Багрянский, Г. Шурыгин, Л. Самойлов, Е. Хорьков и др. Почти весь курс
записался в разные спортивные секции. Все сборные команды института
состояли наполовину и больше из
наших ребят. А как выступали они на
первенствах вузов и города! В таких
видах спорта, как лыжи, лёгкая атлетика, футбол, баскетбол, хоккей наша
команда занимала призовые места
среди вузов, да таких громадных, как
КАИ, КХТИ, медицинский, педагогический.
Мне довелось все 5 лет бегать
майскую городскую эстафету. Этап
самый длинный и тяжёлый, от старого цирка на Чёрном озере вверх на
Кремлёвскую и вниз по Баумана по
дороге из гладкого булыжника и по
Баумана до аптеки № 1. Больше половины команды на эстафете были с
нашего курса: Ф. Хакимов, В. Квашенников, В. Медведев, Е. Лаптева,
Л. Самойлов. Среди многочисленных
команд города мы занимали третье
место, один раз – второе. На своих
этапах мы, буквально, «умирали», но
рвались вперёд с самолюбием, спортивной злостью, за честь своего
малочисленного института.
Следует отметить, что на протяжении всей учёбы наш курс был в
тесном общении с тремя предшествующими курсами, брали с них
пример, и это помогало нам в учёбе и
студенческой жизни. Старшекурсники
были для нас путеводной звездой.
Окончив институт, все мы уверенно
приступили к работе. Большинство
были распределены на производство,
строительство
объектов
промышленности, жилья, соцкультбыта.

Самойлов Л.И. Южный Урал. На строительстве химкомбината «Маяк». В конторе
Краснознаменного участка. 1957 год.

Только с нашего курса 41 выпускник из 83 были направлены, не
спрашивая наших желаний, на строительство
объектов
атомной
оборонной и энергетической промышленности, очень тогда нужной, в
период «холодной войны» и раздутой
США гонки вооружений. Они внесли
достойный вклад в создание надёжного ядерного щита, обеспечив на
долгие годы (да и до сих пор) мирное

небо нашей Родины и стран социалистического содружества.
Всю жизнь проработали там
В.М. Багрянский, Ю.Я. Васин и его
жена, наша однокурсница И.Г. Бекова-Васина, Г.И. Шурыгин, Л.С. Эсселевич, В.С. Лавров, Ф.Х. Хакимов,
В. Квашенников; длительное время
Л.И.
Самойлов,
В.Н. Шубский,
В.С. Сальманов,
И.Я.
Сёмин,
Я.Т. Кочетков. А когда случились
атомные аварии на ПО «Маяк» (на
Урале 29 сентября 1957 г.), затем на
Чернобыльской АЭС (26 апреля
1986 г.) мне и моим однокашникам
В.С.
Лаврову,
В.Н.
Шубскому,
Я.Т. Кочеткову, Б.А. Маслову, В. Гореву – на ПО «Маяк» и прилегающей
к нему местности, а В.М. Багрянскому
– непосредственно вблизи самого
четвёртого блока Чернобыльской
АЭС длительное время пришлось
принимать участие в ликвидации последствий
аварий,
руководить
очисткой, отмывкой действующих и
строящихся особо важных промобъектов,
потом
достраивать
эти
объекты и вводить в эксплуатацию.
Все участники ликвидации последствий аварий сильно облучились,
казанцы В.М. Багрянский, Б.А. Маслов и В. Горев уже ушли из жизни;
В.С. Лавров проживает на Урале и
сейчас находится в тяжёлом состоянии. Как известно, об атомной
промышленности длительное время
до 1994 года ничего не было известно, не публиковалось в печати.
Теперь уже пишут в газетах и показывают по телевидению. Скоро на
карте страны появятся эти города,
уже не номерные, а с новыми названиями (Озёрск, Снежинск, Трёхгорный, Дмитровград и другие).
По неполным данным, все наши
выпускники 1954 года работали на
всех участках строительной отрасли:
на
строительстве
всевозможных
объектов,
многие
в
проектностроительных организациях, институтах,
строительных
вузах
и
техникумах, на предприятиях по технической эксплуатации зданий и
сооружений, в ОКСах, дирекциях. И
практически все работали хорошо.
Уже через пять и десять лет после
окончания института многие работали на руководящих должностях.
Наши однокурсники Г.П. Рылов,
В.П. Борисов, В. Чумаков, И. Мавлютов пополнили ряды преподавателей
нашего института и оставили о себе
хорошие отзывы. Многие наши однокурсники, особенно атомостроители,
удостоены высоких правительственных наград и почётных званий СССР,
России, министерств, местных органов. Особо отличился Ю.Я. Васин, он
награждён орденами Ленина, Октябрьской
Революции,
тремя
орденами Трудового Красного Зна-

мени; В.М. Багрянский – орденами
Октябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени; В.С. Лавров – орденом «Знак Почёта»; Н.Г. Гафуров –
заслуженный
строитель
России;
Г.И. Шурыгин и Н.Г. Гафуров – лауреаты
Государственных
премий
России – за отличие в строительстве
и оформлении соцгородов. Мы можем по праву гордиться нашим
курсом!
В настоящее время из 83 выпускников
(по
неполным
данным)
21 наших дорогих товарищей покинули нас – на встрече мы почтили их
память минутой молчания. Мы твёрдо знаем о 36 здравствующих. О
других ничего не известно, о некоторых – со времени окончания
института. Почти все мои сокурсники
сегодня на заслуженном отдыхе.
В преддверии большого юбилея –
75-летия образования нашего родного института – мы, выпускники
1954 года, желаем всему профессорско-преподавательскому коллективу
и сотрудникам академии терпения и
успехов в подготовке высококвалифицированных кадров архитекторов,
инженеров-строителей, доброго всем
здоровья, благополучия и счастья в
жизни!
А сегодняшним студентам желаем
настойчиво, серьёзно и терпеливо
овладевать знаниями строительного
дела, для того, чтобы стать настоящими мастерами своего дела.

Л.И. Самойлов,
выпускник КИИС НП 1954 года,
Отличник атомного
строительства СССР
***
Если б было возможно опять…
(вальс-романс выпускников КИСИ)

Слова и музыка Л. Самойлова
Пусть куранты не бьют в этот час,
Но не важно всё это для нас.
Снова встретились курса друзья,
Снова встретилась наша семья!
Припев:
Если б было возможно опять
Нам всем курсом вернуться назад,
Всё на свете отдали бы мы
Ради дружной прекрасной семьи!
Дал путёвки нам в жизнь институт,
Проводил нас в нелёгкий он путь.
И теперь не привидим во сне,
Сколь построили мы по стране!
Нет сегодня ушедших от нас.
Вспоминаем мы их в этот час.
Они сделали всё, что смогли,
И поклон им от нас до земли.
Мы прожили хорошую жизнь,
Научились работать и жить.
Хоть давалось нам всё неспроста,
Но пред Родиной совесть чиста!
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Фоторепортаж
Татарстанское отделение Союза дизайнеров России было создано 24 января 1995 года. Основателями творческого союза стали преподаватели кафедры дизайна архитектурной среды КГАСА во главе
с С.М. Михайловым.

Творческие работы студентов факультета дизайна

Р.Р. Аитов, Р.К. Мухитов

А.А. Идрисов, главный архитектор г. Альметьевска
(преподаватель КГАСА в 1995-1999 гг.)

Архитекторам-дизайнерам удалось совместить два масштабных события и представить
свои дизайнерские проекты, творческие работы,
а также привлечь молодые таланты. Кстати,
на юбилей приехал президент Союза дизайнеров
России Юрий Назаров.
З.С. Батраев, В.Н. Куприянов, В.Ш. Фатхуллин, Е.М. Удлер
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Среднее
Поволжье и Приуралье – многонациональный
район, где вместе с русскими в
шести
национальных
республиках (Башкортостане, Марий Эл, Мордовии, Татарстане,
Удмуртии, Чувашии) и прилегающих областях Российской Федерации проживают представители шести народов региона, сформировавшихся на территории современного
обитания с древнейших времён. Эти народы принадлежат к двум языковым
семьям: тюркской – татары, башкиры,
чуваши и финно-угорской – марийцы,
мордва, удмурты.
В последнее время повысился интерес к изучению истории народов. Это
объективно: Россия многонациональная
страна и каждый народ, в том числе и
народы Среднего Поволжья и Приуралья, имеет право на уважение его
истории и традиций.
Центрами по изучению народов края
в XIX в. были Казанский университет и
научные общества, созданные при университете
(Восточное
общество,
Общество археологии, истории и этнографии и др.).
Регион Среднего Поволжья и Приуралья уникален по своей значимости в
истории. Он находится на стыке между
восточной и европейской цивилизация-

ми,
где
существуют
язычество,
мусульманская и христианская религии,
тюркский, угро-финский и славянский
миры, где создавались и достигали расцвета государства: Волжская Булгария,
Золотая Орда и Казанское ханство. Народы региона, входившие в эти
государства, жили мирно и дружно в
течение многих веков, сохранили свою
историю, культуру и традиции, принимали активное участие в развитии
Великого Волжского пути, который был
мостом между Востоком и Западом.
Включение народов Среднего Поволжья и Приуралья после завоевания
Иваном IV Казани (1552 г.) в состав Московского государства отразилось на
этнических процессах народов края,
которые приобретали некоторые новые
черты, обусловленные переселением
русских на земли края, взаимовлиянием,
усилением ассимиляции и др.
Разноязычные народы региона, компактно проживая в крае, сохранив корни
многовековой истории, развили самобытную культуру и
никогда не
поднимали оружие друг против друга, ни
разу не нарушали мира и согласия между
собой. В формирование и развитие этого
единства внесли вклад все народы края, в
том числе и русское население.
Промышленное освоение природных
богатств края, развитие торговых отношений между регионами России,
продолжение традиций Великого Волжского торгового пути между Востоком и
Западом способствовали образованию
полиэтнической
структуры
региона
Среднего Поволжья и Приуралья.

Исследование истории народов края
имеет не только научное, но и практическое значение, оно позволяет наметить
пути, по которым пойдёт национальное
развитие в настоящем и будущем.
К числу общих тенденций и закономерностей в развитии народов относится
стремление войти в общий развивающийся экономический рынок России,
создание и совершенствование национальной государственности, принятие
закона о двуязычии в республиках региона,
развитие
межэтнических
взаимосвязей (создание организационных структур для расширения связи с
диаспорой в регионах России, государствах СНГ и дальнего зарубежья). Имеются
общие черты в развитии науки, культуры, образования, здравоохранения и т.д.
В национальных республиках Среднего
Поволжья и Приуралья двуязычие нашло
отражение в Конституциях республик,
принятых в 90-годы XX века.
А.А. Хабибуллин,
доцент кафедры
истории и культурологии
От редакции. Учебный курс «Народы
Среднего Поволжья и Приуралья: история и
культура»
преподаётся
студентампервокурсникам всех факультетов вуза. В
настоящее время подготовлено к изданию
учебное пособие «Народы Среднего Поволжья
и Приуралья: история и культура», разработанное
А.А. Хабибуллиным,
которое,
надеемся, станет ценнейшим вкладом в изучение истории народов и поможет студентам
разобраться во многих интересующих их
вопросах.

Учиться, учиться и учиться
Идёт напряжённая пора зимней экзаменационной сессии. Для
кого-то это первое серьёзное испытание в студенческой жизни.
Первые слёзы и первые радости.
Эти кадры разделяют тридцать лет. На первый взгляд, ничего не изменилось. Хотя…

«Сплошняк» у студентов-архитекторов

Экзамен у студентов ИТС

«Молодой строитель», 1975, 13 декабря.
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К 75-летиию КГАСУ

История нашего теперь уже университета неразрывно связана с
судьбой многих наших преподавателей, которые отдали всю свою жизнь
родному вузу. Среди нас есть люди,
которые посвятили нашей alma mater
не один десяток лет.
Вот уже 45 лет работает у нас Матеюнас А.И., доцент кафедры ТСМИК;
40 лет - Азимов Ф.И., профессор кафедры ТОМС;
Булгакова Н.И., заведующая библиотекой:
Бутенко Ю.И., профессор кафедры
сопротивления материалов;
Вороновский Н.Е., профессор кафедры ТСМИК;
Гирфанов И.С., профессор кафедры
МкиИС;
Залетова Л.Г., старший преподаватель кафедры высшей математики;
Куприянов В.Н., ректор, заведующий кафедрой архитектуры;
Маршева Ф.М., доцент кафедры
иностранных языков;
Семенов И.П., профессор кафедры
высшей математики;
Соколов Б.С., заведующий кафедрой
ЖБиКК;
Тихомирова Н.П., профессор кафедры автомобильных дорог;
Хисамов Р.И., профессор кафедры
МКиИС.
* В данном списке указаны фамилии тех
людей, стаж работы которых в юбилейном для
нашего вуза 2005 году составит круглую
цифру – 45, 40 лет.

вуза. О таких людях говорят «человеклегенда».
Её любят и уважают на кафедре и
во всем институте. Скромная, мудрая,
отзывчивая Рушания апа (так называют
её многие).
Рушания Шамсутдиновна, желаем
Вам крепкого здоровья и долгих лет
жизни! Низкий Вам поклон!

Ахметзянова (Галеева) Рушания
Шамсутдиновна работает в нашем
вузе 58 (!) лет.
20 сентября 1946 года она была зачислена на должность секретаря
Дирекции Казанского института инженеров гражданского строительства. С
1951 по 1955 гг. работала секретарем
учебной части, до марта 1963 года –
секретарем директора института.
Трудовая биография Рушании Шамсутдиновны
в дальнейшем
была
связана с кафедрами строительной
механики, сопротивления материалов.
Кстати, на последней она работает с
1971 года и до сегодняшнего дня, в
должности старшего лаборанта кафедры.
Она – ветеран труда, одних только
записей о благодарностях и почетных
грамотах от руководства института у
нее в трудовой книжке 23.
Рушания Шамсутдиновна знала и
помнит многих людей, с судьбами которых связана история нашего родного

1-ая запись в трудовой книжке
Р.Ш. Ахметзяновой: «1946.IX.20. Казанский институт инженеров гражданского
строительства. Зачислена на должность Секретаря Дирекции Института.
Пр. № 45 20.IX.46 г.».

Краткий словарь строительных терминов
(прод., начало в №№ 2, 4-6)

Декор – система, совокупность декоративных элементов.
Десюпорт – декоративная живописная или скульптурная вставка
над дверью.
Деталь – часть целого, подробность, частность. Часть сооружения, отдельный элемент.
Дом-коммуна – воплощение конструкции жилого блока с «привязанными» к нему основными элементами бытового обслуживания.
Дом гостиничного типа – жилой дом для одиноких и малосемейных жителей, состоящий из квартир небольших размеров с хорошо
развитым блоком обслуживания, размещенными в нижних этажах или
в отдельном здании, соединенном с жилым домом. Жилая ячейка
такого дома обычно состоит из жилой комнаты, площадью 10-14 кв. м,
кухни-ниши и совмещенного санузла. Гостиничные дома чаще всего
располагаются по коридорной или галерейной планировочным схемам.

Дымник – печная труба, верхняя наружная часть деревянного
дымохода.
Жарток – часть русской печи, в которой хранятся горячие угли.
Жилой дом – здание, предназначенное для постоянного проживания людей, структурно состоит из одной или множества жилых ячеек –
квартир. Ячейки объединены коммуникационными связями – вертикальными (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными (коридоры,
галереи).
Зелёное строительство – система плановых мероприятий по
созданию, сохранению и увеличению зеленых насаждений в городах и
поселках городского типа, промышленных объектах в совхозах и колхозах, озеленение значительных по площади участков производится
на основании проектного задания и составленного на его основе технического проекта.
Зеленый массив – эта самая крупная единица паркового ландшафта. Оптимальная ширина, обеспечивающая защиту от шума,
пыли, а также создающая визуальную изоляцию, составляет 100150 м.

Студенты Института архитектуры и дизайна выражают благодарность руководству
научно-технической библиотеки за пополнение фондов литературой по архитектуре и дизайну.
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