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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
С началом весны приходит замечательный праздник – 8 Марта, когда мы еще раз
можем сказать самые добрые слова нашим
студенткам, преподавательницам, сотрудницам. В этот день мы также поздравляем
своих любимых бабушек, мам, жен, сестер,
дочерей, внучек.
От всего мужского коллектива архитектурно-строительного университета хочется поздравить всех женщин с Международным
женским днем и пожелать всем доброго здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, счастья, любви!
В архитектурно-строительной отрасли работают особые женщины. Они создают комфортную среду обитания человека, начиная
с проектирования городов, вопросов организации ландшафтной архитектуры и заканчи-

Издается с 1968 г.

вая дизайном мебели и внутреннего убранства зданий. Женщины создают особую атмосферу в обществе, отдельном коллективе,
семье. Это творцы всего самого светлого,
прекрасного. В наших женщинах соединяются эти два начала: профессиональное и
природное стремление к красоте. Им присущи неординарные решения, прекрасная интуиция, удивительная работоспособность…
Весна – это время, когда пробуждается
природа, появляются новые надежды, рождаются светлые чувства. И всё это связано с
вами, дорогие женщины! Вы по праву являетесь воплощением любви, красоты, добра и
верности – всего самого прекрасного, что
есть в нашей жизни. Вам – наши самые искренние поздравления!
Ректор В.Н. Куприянов

Календарь на март
Поздравляем юбиляров – стр. 2
Одна победа на двоих (о конкурсе «Лучшая студенческая семья»)
Встреча с Президентом РТ М.Ш. Шаймиевым – стр. 3
Аттестационная комиссия завершила работу – стр. 4
Тем временем в университете (новости) – стр. 5
Дню защитника Отечества посвящается… - стр. 6
К 65-летию Сталинградской битвы. Путь к Сталинграду
(солдатские письма по обе стороны фронта) – стр. 7
Из моего «милитаристского» прошлого (С. Прохоров) – стр. 8
Сложно ли учиться в Америке? – стр. 9
С юбилеем, Ирек Сагитович! – стр. 10
Лучи Италии (цикл стихотворений Д. Ионенко) – стр. 11
Поздравляем с юбилеем Р.Х. Шарафутдинову – стр. 12
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1 марта – Всемирный день
гражданской обороны
Всемирный день кошек
В этот день отметила свой
юбилей
Гарипова
Раиса
Фахретдиновна,
уборщица
учебного корпуса № 5
3 марта – Всемирный день
писателя
Масленица
8 марта – Международный
женский день
9 марта – Международный
день ди-джея
День работников геодезии и
картографии
10 марта – День архивов

12 марта – День работников
уголовно-исполнительной
системы Минюста России
14 марта – Международный
День числа «Пи»
Международный
день
борьбы против плотин
15 марта – Всемирный день
защиты прав потребителя
16 марта – Международный
день планетариев
День работников бытового
обслуживания населения и
коммунального хозяйства
День
образования
подразделений экономической
безопасности в системе МВД
16
марта
отмечает
юбилейный день рождения
Шарафутдинова
Равиля
Халилуллаевна, заведующая
лабораторией
кафедры
строительных материалов
18 марта – День налоговой
полиции
19 марта – День морякаподводника
20 марта – Всемирный день
астрологии

21 марта – Международный
день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации
Всемирный день поэта
Международный
день
кукольника
22
марта
–
День
Балтийского моря
Всемирный день водных
ресурсов
В этот день отмечает
юбилей Келесиду Сосипатра
Феофилактовна,
уборщица
учебного корпуса № 4
23 марта – Всемирный день
метеорологии
24 марта – Всемирный день
борьбы с туберкулёзом
25 марта – День работника
культуры
27 марта – Международный
день театра
День внутренних войск МВД
России
29
марта
–
День
специализированной юридической службы
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
С ПРАЗДНИКАМИ!

Наши юбиляры

В феврале отметили юбилейные дни рождения:
Красова Венера Гумеровна, ведущий методист деканата ЭФ – 2 февраля
Галеев Марат Вильданович, старший преподаватель кафедры ФВиС – 6 февраля – 70 лет
Гаязова Гузаль Самиковна, начальник отдела капитального строительства – 9 февраля
Гирфанов Ирек Сагитович, профессор кафедры МК и ИС – 11 февраля – 70 лет
Сырец Борис Михайлович, заведующий лабораторией кафедры МКиИС – 22 февраля – 55 лет
Хайруллин Равиль Сагитович, профессор кафедры ПМ – 23 февраля – 50 лет

В. Камалетдинов
Миг торжества, миг упоенья,
Когда вокруг тебя царит,
Поры чарующей рожденье,
Чей зов надеждами манит.

Прозрачней синь над головою,
Чья разлилась вокруг цветень,
И первый луч несёт собою,
Тепла живительную сень.

Капель и гул во всей округе,
Повсюду половодий течь,
Небесные готовят слуги,
Земле заученную речь.

Ещё во снах тропа лесная,
Под тонкой плёнкой хрусталя,
Земля лежит полунагая,
Вхожденье весени моля.

Ручьёв заметнее дыханье,
Речная гладь в подвижках льда,
И гроз всё чаще полыханье,
Громов стозвучных череда.

Уже ль она со мною?
Та, что отныне у руля...
Чтоб освежить своей росою
Леса, и долы, и поля.
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2008 – Год семьи

В соответствии с Указом
Президента РФ В.В. Путина
2008 год объявлен в России
Годом семьи.
В рамках празднования Года
семьи в Казани проводился
конкурс "Лучшая студенческая
семья".
11 февраля в КМЦ им.
Гайдара прошел отборочный
тур, на котором семейные пары
представляли
визитные
карточки, шуточную сценку и
отвечали на вопросы жюри. В
этом конкурсе приняли участие

и наши студенты группы 08-503 –
Надежда и Антон Никитины. Надежда
является
председателем
студенческого совета факультета
инженерных систем и экологии, Антон
также
активно
участвует
в
общественной жизни и возглавляет
культурно-массовый
сектор
в
студсовете факультета. Семейная
пара Никитиных, успешно пройдя все
испытания, вышла в финал.
14 февраля в КРК "Ривьера" в
рамках празднования Года семьи
состоялся финал городского конкурса,
на котором наша студенческая семья
представила
на
суд
жюри
юмористический
видеоролик,
составленный из свадебных сюжетов.
По результатам конкурса семья
Никитиных заняла 2-е место. 1-е место
– у семьи студентов из Татарского
государственного
гуманитарнопедагогического университета.
25 февраля на официальном
открытии Года семьи в Республике
Татарстан состоялось чествование

победителей, а нашей паре был
вручен диплом II степени.
Поздравляем Надежду и Антона
Никитиных с большой победой!

Наша гордость

25 января в Казанском
кремле прошла четвертая по
счету традиционная встреча
Президента
Республики
Татарстан М.Ш.Шаймиева со
студентами – стипендиатами
специальной государственной стипендии РТ.
Вручение
стипендий
проводится на основании
Указа Президента РТ от
3.03.1998 г. «Об учреждении
специальных государственных стипендий Республики
Татарстан для студентов,
аспирантов и учащихся
государственных образовательных учреждений» и
Постановления
Кабинета
Министров РТ от 1.02.1999 г.

«О
специальной
государственной
стипендии Республики Татарстан для
студентов, аспирантов и учащихся
государственных
образовательных
учреждений
высшего
среднего
профессионального образования».
Мне выпала честь принять участие в
данном торжественном событии и вместе с
другим нашим стипендиатом – Максимом
Лашковым, студентом ИТС, гр. 29-11-401, представлять Казанский государственный
архитектурно-строительный университет.
Встреча проходила в виде конференции
с выступлениями студентов, аспирантов,
молодых
ученых,
руководителей
предприятий.
Несмотря
на общую
праздничную
тональность
встречи,
студенты и аспиранты говорили с
Президентом
преимущественно
о
проблемах, имеющихся в сфере высшего и
среднего профессионального образования.
Президент
Татарстана
Минтимер
Шарипович Шаймиев напомнил, что
праздник, который ежегодно проводится
25 января, мы привыкли называть
Татьяниным днем. Это и светский, и
религиозный православный праздник,
который связан с именем великомученицы
Татианы – покровительницы студентов. В
светской части – это день образования
первого
в
России
Московского
государственного университета.

Направление дискуссии задал Президент,
обозначив основную на сегодня проблему в
развитии Татарстана, - нехватку высококвалифицированных кадров в экономике республики.
О компетенции и инициативности как
важнейших качествах молодых специалистов
говорил и представитель работодателей,
гендиректор компании “Северсталь-авто” Вадим
Швецов. Он выступил с инициативой – устраивать
раз в квартал специальные экскурсии по
промышленным площадям компании в ОЭЗ
“Алабуга” для студентов татарстанских вузов с
тем, чтобы они на месте могли увидеть все
нюансы автопроизводства и, возможно, открыть
перспективы
будущего
карьерного
роста.
Студенты же делились с Президентом самыми
разными проблемами и попросили правительство
уделять значительное внимание стажировке
татарстанских студентов за рубежом.

Айгуль Шамсеева,
студентка ИЭУС, гр. 11-501
3
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С 26 по 29 февраля в университете работала аттестационная комиссия, которая проводила экспертизу соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям государственных образовательных
стандартов, показателей деятельности КГАСУ.

Председатель
комиссии –
Т.Г. Комарова

М.Д. Щелкунов

А.И. Колесов

А.В. Ефимов

В.В. Сильянов

Бобылев В.Н.

Баранова А.Л.
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Председатель комиссии – Комарова Татьяна
Григорьевна, начальник отдела Управления
лицензирования, аккредитации и надзора в
образовании Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки.
В состав аттестационной комиссии вошли
также Баранова Алевтина Леонидовна (зам.
председателя) – методист высшей категории
Федерального
государственного
учреждения
"Национальное аккредитационное агентство в
сфере образования";
Валеев Рамиль Миргасимович – начальник
Управления высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета
Министров РТ, доктор исторических наук,
профессор;
Гортышов Юрий Федорович – ректор
Казанского
государственного
технического
университета им. А.Н. Туполева, представитель
совета ректоров высших учебных заведений РТ,
доктор технических наук, профессор;
Бобылев Владимир Николаевич – первый
проректор
Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного университета, член
совета УМО по образованию в области
строительства, заведующий кафедрой архитектуры, кандидат технических наук, профессор;
Бузырев
Вячеслав
Васильевич
–
заведующий кафедрой экономики и менеджмента
в строительстве Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, член совета УМО по образованию в области
производственного
менеджмента,
доктор
экономических наук, профессор;
Ефимов
Андрей
Владимирович
–
заведующий кафедрой дизайна архитектурной
среды Московского архитектурного института
(государственной академии), доктор архитектуры,
профессор;
Колесов Александр Иванович – директор
инженерно-строительного института Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, кандидат технических наук,
профессор;
Ростовцева Наталья Павловна – главный
специалист-эксперт
отдела
Управления
лицензирования, аккредитации и надзора в
образовании Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки;
Сильянов
Валентин
Васильевич
–
профессор кафедры проектирования и изыскания
автомобильных дорог Московского автомобильнодорожного
института
(государственного
технического университета), первый заместитель
председателя Совета УМО по образованию в
области транспортных машин и транспортнотехнологических комплексов, доктор технических
наук;
Урядова Людмила Федоровна – профессор
кафедры химии Казанского государственного
энергетического университета;
Щелкунов Михаил Дмитриевич – декан
философского факультета, заведующий кафедрой
общей философии Казанского государственного
университета,
доктор
философских
наук,
профессор;

Файзуллин Ирек Энварович – заместитель
министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ,
кандидат экономических наук.
29 февраля на расширенном заседании
Ученого совета комиссия представила
подробный отчет о результатах своей
работы по экспертизе соответствия
содержания
и
качества
подготовки
обучающихся и выпускников требованиям
государственных
образовательных
стандартов, показателей деятельности
КГАСУ – статусу университета.
Председатель комиссии Комарова Т.Г.
отметила, что проведена комплексная
оценка деятельности университета.

«Работа комиссии в вузе – это еще не
последний этап в оценке содержания и
уровня качества подготовки обучающихся.
Комиссия представляет выводы, и все
материалы окончательно рассматриваются
и принимается соответствующее решение
на заседании Аккредитационной коллегии
Рособрнадзора. Комиссия подготовила ряд
необходимых
документов,
экспертное
заключение,
с
которым
ознакомлены
руководители
соответствующих
подразделений».
Татьяна Григорьевна отметила, что
«КГАСУ является крупным образовательным
и научным центром, занимающим одно из
ведущих мест среди высших учебных
заведений России… В 2005 году установлен
государственный
статус
по
виду
«университет». Задачей комиссии являлось
оценить показатели деятельности вуза,
соответствуют ли они показателям
университета.
Миссия
университета,
определенная законодательными актами,
выполняется КГАСУ в полной мере».
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Поздравляем с высокой
государственной наградой!
Указом Президента Российской
Федерации
В.В. Путина
от
21 февраля 2008 года № 225 за
достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю
добросовестную
работу
ректор
Казанского
государственного
архитектурностроительного
университета
Валерий Николаевич Куприянов
награжден ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ.
Международный симпозиум
в КГАСУ
16-22 февраля университет
совместно с РАН и Ольборгским
университетом (Дания) проводил
Шестой международный симпозиум
и
школу
по
хемометрике
"Современные методы анализа
многомерных данных" (WCS-6).
Организатором
проведения
симпозиума стал проректор по
научно-исследовательской работе
Сулейманов Альфред Мидхатович.
Симпозиум
был
посвящен
обсуждению подходов и методов,
применяемых при математической
обработке результатов сложных
химических
и
физических
исследований.
Хемометрический
подход
находит
широкое
применение при планировании
экспериментов,
а
также
для
эффективного
анализа
их
результатов, в первую очередь, в
аналитической химии, оптической
спектроскопии и хроматографии.
Как
показали
предыдущие
симпозиумы, хемометрика стала
иметь свои приложения в самых
разнообразных областях науки –
инженерии, экономике, геологии,
археологии, биологии, медицине и
др. В работе симпозиума приняли
участие известные зарубежные
ученые из Дании, Испании, Ирана,
Италии,
Франции,
Финляндии,
Бельгии,
Индии.
Симпозиум
поддержан грантом
РФФИ
и
проводился в соответствии с
планом работы Научного Совета по
аналитической химии РАН и
Академии
наук
Республики
Татарстан.
Поздравляем с победой
в конкурсе грантов!
Сотрудники
Управления
международной деятельности Л.И.
Гильмеева,
начальник
отдела
переводов, Э.Р. Замалютдинова,
начальник отдела грантов, и О.Н.
Гордеева,
специалист
отдела

переводов, приняли участие в
конкурсе грантов Правительства
Республики Татарстан в 2007 году
и по результатам конкурсного
отбора вошли в число победителей
конкурса. Каждая из них выиграла
грант
Правительства
РТ
и
получила
возможность
пройти
стажировку в одном из зарубежных
научных центров. Победа в таком
престижном конкурсе это не только
личная победа каждого из наших
сотрудников, но и результат
целенаправленной
командной
работы всего Управления.
Шаг в науку
6
февраля
в
средней
общеобразовательной школе № 98
Вахитовского района г. Казани
прошла 2-ая районная научнопрактическая
конференция
старшеклассников
по
естественнонаучным дисциплинам
«Шаг в науку». В оргкомитет
конференции
вошли:
Л.И.
Мухутдинова, заведующая ИМЦ:
С.А. Переломова, директор школы
№
98;
В.С.
Шайхутдинова,
методист ИМЦ; Э.А. Вельдер,
руководитель
РМО
учителей
химии;
М.Ф.
Никитина,
руководитель
РМО
учителей
биологии;
А.Л.
Узяркин,
руководитель
РМО
учителей
географии.

В
рамках
работы
секции
«Химия» Ушакова Г.Г. выступила
перед аудиторией с сообщением,
познакомила
с
первым
оригинальным учебно-справочным
пособием
«Современная
периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева», в
котором представлен современный
вариант периодической системы в
сравнении
с
устаревшим,
отмененным ИЮПАК в 1989 г. В
пособии приведены некоторые
характеристики
каждого
химического элемента в удобном
для восприятия виде, а также
краткая
история
открытия
и
названия элемента.

Казань: КГАСУ, 2006

В работе конференции приняла
участие кандидат технических наук,
доцент кафедры ТСМИК КГАСУ
Ушакова Г.Г. Галина Гавриловна,
открывая
работу
форума,
поприветствовала
участников,
поздравила школьников с первым
шагом в науку, пожелала успехов в
учебе и дальнейшей жизни.

Взаимосвязь образования,
бизнеса и производства
10 апреля университет проводит
Международную
научнопрактическую
конференцию
"Взаимосвязь профессионального
образования,
бизнеса
и
производства
как
фактор
подготовки конкурентоспособного
специалиста" для руководителей
учебных заведений и предприятий,
их
заместителей,
методистов,
научных и практических работников
профессионального образования.
Юбилейная конференция
С 8 по 18 апреля в университете
проводится 60-ая Республиканская
научная
конференция
по
проблемам
архитектуры
и
строительства.
День открытых дверей
23 марта университет проводит
День
открытых
дверей
для
выпускников школ г. Казани и
Республики
Татарстан.
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23 февраля в нашей стране в
90-й раз отмечали праздник всех
воинов, солдат и офицеров – День
защитника Отечества.
В этот день в 1918 году молодая
армия Советской России, раздетая
и разутая, плохо вооруженная и
голодная, смогла защитить столицу
республики и отбросить немецкие
части от Петрограда. Он вошел в
историю нашей страны как день
воинской
славы.
Менялось
название праздника: День Красной
Армии, День Советской Армии и
Военно-Морского
Флота,
День
защитника
Отечества,
но
исторический смысл его оставался
неизменным. В этот день в нашей
стране вспоминают и отдают дань
уважения
воинам,
в
разные
времена с честью защищавшим
Родину,
в
мирное
время
укрепляющим
ее
обороноспособность
и
безопасность. Это праздник тех,
кто честно выполнил свой воинский
долг, кто однажды принял воинскую
присягу и остался верен ей до
конца.
Это день – День воинской славы
России, когда мы вспоминаем
величайшие сражения, в которых
российская армия решала судьбу
поколений: Куликовская битва и
Полтава, Бородино и Сталинград,
Курск и битва за Берлин. Это день
славы
выдающихся
военачальников:
Александра
Невского и Александра Суворова,
Михаила Кутузова и Георгия
Жукова. Это день памяти о
выдающихся морских сражениях:
Гангут, Синоп, Чесменская битва и
Цусима, день славы российских
адмиралов: Нахимова и Ушакова,
Корнилова и Макарова.
В нашем университете этот
день
всегда
отмечен
торжественными мероприятиями,
встречами с ветеранами войн и
вооруженных
сил.
Не
стал
исключением и этот год.
22 февраля в актовом зале
университета
прошла
встреча
студентов
и
сотрудников
с
ветеранами
разных
войн
и
поколений.
В начале встречи выступил
ректор В.Н. Куприянов, который
сердечно поздравил ветеранов и
всех воинов с праздником, пожелал
им здоровья и всех благ.
Заведующая кафедрой истории
и культурологии С.И. Никонова
напомнила
собравшимся
об
исторических
корнях
этого
праздника, обратив внимание, что в
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каждом
трудовом
коллективе
есть немало
людей,
служивших в
армии и с
честью
выполнивших
свой
воинский
долг. Они – главные герои Дня
защитника
Отечества.
С.И. Никонова представила своих
коллег – воинов разных поколений.

Ярким и эмоциональным было
выступление декана строительнотехнологического факультета Р.К.
Низамова, который по сотовой
связи
«соединил»
зал
и

больничную
палату
военного
госпиталя, где проходит лечение
ветеран
ВОВ,
сотрудник
университета
П.П.
Лебедев.
Студенты и сотрудники поздравили
Петра Павловича и пожелали ему
скорейшего выздоровления.

Далее
слово
предоставили
участнику боевых действий в
Афганистане – главному инженеру
КГАСУ Р.Р. Хафизову, который
обратился к студентам как к
будущим
защитникам
Родины,
призвал
занимать
активную
жизненную
позицию,
быть
сплоченными,
дружными,
целеустремленными.
В
выступлении
командира
подводной лодки, капитана 1 ранга
Р.Р. Зарипова прозвучали теплые и
простые слова о долге, воинской
чести.
Ветеран вооруженных сил, с 40летним сроком службы, А.А.
Хабибуллин вспомнил о наших
земляках
–
героях
Великой
Отечественной войны. Эту тему
продолжил профессор кафедры
истории и культурологии, главный
редактор редакции «Книги Памяти»
Республики Татарстан А.А. Иванов.
Он назвал страшные цифры потерь
только нашей республики в годы
войны: каждый второй остался на
полях сражений.
Все
присутствующие
на
встрече смогли соприкоснуться со
славной и доблестной историей
страны, с именами ее защитников.
Искренние слова бывших воинов
нашли отклик в сердцах молодежи,
запомнились надолго.
Студенческий клуб подготовил к
этому дню замечательный концерт,
в котором прозвучали песни
военных лет, были исполнены
танцевальные номера, а театр
моды
«Эпатаж»
продемонстрировал
модели
одежды будущих военнослужащих.
В заключение студенты СТФ
преподнесли ветеранам красные
гвоздики как символ уважения и
признательности.
С.И. Никонова
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Сталинградской битве – 65 лет

Путь к Сталинграду – «живым остаться очень трудно»:
Сталинградская битва через призму солдатских писем
(По обе стороны фронта)
Продолжение, начало в № 10 (993), декабрь 2007 г.
«Я хочу прочь из этого безумия»
(Письма немецких солдат)
С самого начала войны и до контрнаступления
советских войск под Сталинградом в немецких письмах
прослеживается неадекватное восприятие российской
действительности. Всё, что немецкие солдаты видели в
России, – разбитые дороги, холод, население, советская
сопротивляющаяся армия, - они воспринимали в своих
письмах как некую биомассу, сквозь которую они были
вынуждены прорываться. Для большинства из них военная
кампания, несмотря на поражение под Москвой, всё ещё
казалась прогулкой, путешествием в неизведанное. Они не
меняют своих привычек, война для них кажется
продолжением мирной жизни. Письмо немецкого солдата,
написанное летом 1942 года подтверждает это. «В
большой землянке есть пианино. Соседняя часть
таскает его за собой на грузовике. Так наш командир, а
он музыкант, может играть на нём. Очень своеобразная
в этих землянках акустика, я такой никогда не
встречал. Как слушается здесь Бах, Гендель, фразы из
фортепьянного концерта Моцарта и Патетической
сонаты Бетховена, как хорошо играет наш командир»
(Представьте себе какую-то советскую часть, которая
таскает за собой пианино. - Ф.М.)
Но с осени 1942 года взгляды немецких солдат
меняются. Они уже воспринимают Советскую армию
отдельно от природных явлений, от общей массы, как
серьёзного противника. Если до ноября 1942 года
послания немецких солдат из Сталинграда были, в
основном, оптимистического содержания, то с начала
советского
контрнаступления
содержание
корреспонденции существенно меняется: «Оснащённые
самым современным оружием русские наносят нам
жестокие удары, - пишет немецкий солдат, - здесь мы
должны в тяжёлых боях завоевывать каждый метр и
приносить большие жертвы, так как русский сражается
упорно и ожесточённо, до последнего вздоха».
29 декабря 1942 года один из солдат из окружения
направил письмо своей семье: «…Мои дорогие, для нас
наступило самое ужасное время. За всю мою солдатскую
жизнь не было ещё такой ожесточённой борьбы и
опасности, как в последние время… мы ведём теперь
войну, какую никогда до сих пор не знали. На передовой
ли или несколько километров вглубь – повсюду бой… мы
рассчитывали хотя бы праздники провести спокойно, но
и тут нас постигло разочарование. Бои шли не только
днём: по вечерам и ночам сыпались бомбы… Словом,
война в этом году ужасно суровая» (перевод цензора).
Всё свидетельствует о крушении иллюзий. Ситуация
повторяется с точностью до наоборот. Теперь уже
немецкая почта полна жалоб на голод, на холод, на
отсутствие по немецким меркам, самого необходимого. В
корреспонденции конца 1942 года на первое место
выходит проблема питания. Вот наиболее характерные
выдержки из писем того периода.
Обер-ефрейтор
Г.Вигребе
брату
(30.12.1942):
«…единственная мысль, беспокоящая меня – это о моем
желудке. Вот уже 4 недели нет подвоза мяса и жиров…
Вообще, вы можете представить себе того, что здесь
происходит и порой приходится пережить… На днях
пробегали собаки я стрелял, но та которую я
подстрелил, оказалась очень тощей».
Солдату Франсу Мюллеру от сослуживца: «Скоро ли
кончится это свинство. Мы получаем теперь меньше

хлеба, мяса… Когда кончится картошка, бог знает что
мы будем жрать. Тогда пойдут жуки, лягушки, вороны…
В январских письмах 1943 года – вопль о помощи:
«Дорогая жена, если так будет продолжаться, то у нас
не хватит сил просуществовать. Поэтому, ещё раз
прошу тебя, если у тебя что-нибудь имеется из еды –
вышли. Наверное, тебе всё это придётся выпрашивать,
но я знаю, что ради меня ты это сделаешь»; «Дорогой
брат… выполни мою просьбу, о которой я матери уже
писал. Пусть мать высылает мне каждый день по три
посылочки по сто грамм с печеньем или сухарями…если
нет, то высылайте по несколько ломтей хлеба».
По мере сужения «кольца» всё больше немецких
солдат начинают задумываться о бессмысленности войны
и постепенно к ним приходит прозрение. Приведу примеры
из сборника «Разгром немцев под Сталинградом:
Признание врага», который был составлен в ходе войны из
трофейных писем: «Часто задаешь себе вопрос, к чему
все эти страдания, не сошло ли человечество с ума?»,
«Всё это не поддаётся описанию и никто не знает,
сколько это продлится… Я никогда не думал , что
придётся переживать такое и моё убеждение – война не
должна повториться… Хватит… Я хочу прочь из
этого безумия… Мы с тобой не заслужили этой
участи…»; «Покажется ли над горизонтом заря
надежды? Покинем ли мы когда-нибудь Россию?»
С середины января в письмах главным становится
мотив предчувствия смерти: «Мы никогда уже не покинем
Россию… Каждый из нас здесь и погибнет…если из-за
этого письма меня притянут военному трибуналу и
расстреляют, это будет для меня благом».
Я привёл эти строки не из чувства жалости или
сочувствия к немцам. Нет. Мы их не звали, они пришли как
захватчики, как поработители. Просто хочу сказать, как
война изменила их, во что превратила людей война, в
каком положении оказались «цивилизованные» немцы
(едят лягушек, жуков, подстреливают собак и.т.д.).
В письмах немецких солдат этого периода пока нет
признаков прямой оппозиции к режиму. Письма ещё не
свидетельствуют ни о чувстве вины, ни о начальной фазе
самообвинения. И все же, по мнению немецкого учёного
Герда Юбершера, «битва под Сталинградом стала
символом не только сокрушительного поражения на
Восточном фронте, но и слепого послушания Гитлеру». В
письмах нет, характерных начальному периоду войны,
нацистских пропагандистских штампов, отсутствуют
высокомерие и презрение к противнику. Нараставшая у
солдат день ото дня депрессия была предвестником
серьезных
перемен
социально-психологического
характера,
что
подтверждается
опубликованными
отчётами
военной
цензуры,
проверявшей
корреспонденцию из Сталинградского котла. От внимания
цензоров не ускользнуло то, что значительная часть
вскрытой корреспонденции оказалась «фактическими
прощальными письмами».
Содержание писем может служить одним из
индикаторов медленно, подспудно развивавшихся сдвигов
в сознании немецкого общества. Как свидетельствует
В.Р.Байер, пребывание в котле «сформировало нас и
наше
мировоззрение,
определило
нашу
жизнь,
перевернуло её».
Справедлив и беспощадный диагноз Генриха Белля
(1984г.): «До сих пор большинство немцев так и не поняло,
что их никто не звал под Сталинград, как победители они
были бесчеловечны и очеловечились лишь в роли
побеждённых».
Окончание на стр. 8
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Путь к Сталинграду – «живым остаться очень трудно»:
Сталинградская битва через призму солдатских писем
(По обе стороны фронта)
Знать свою историю (Вместо заключения)
Народ, не знающий своего прошлого, не имеет
будущего. Нашу страну, наш народ не должна постигнуть
такая участь. Хотя Великая Отечественная война – самое
значительное, самое памятное событие XX века для
нашей страны, и по – прежнему - белое пятно. Цена
победы ещё неизвестна. Ещё никто не измерил глубину
тех страданий, в которые погрузилась наша страна и
миллионы людей. И в какой – то степени, восполнить этот
пробел помогают солдатские письма.
Письма с фронта…В них душа и думы солдата. О чём
думал солдат, склонившись над листком бумаги,
вырванной из школьной тетради? Конечно не о вечности,
не о социализме, тем более не о вождях, даже не о том,
чтобы оставить память о себе, о товарищах… Главная его
забота – успокоить близких, сообщить, что жив и здоров,
воюет, бьёт врага, и заверить, что вернётся с победой. В
незатейливых и не очень грамотных весточках солдат
домой видишь такую неподдельность чувств, такую тоску
по дому и светлую любовь к родным и такое ничем не

Устрашать Гитлера я стал ещё в 1939
году, когда в советских средних школах был
введен воинский всеобуч. Будучи классным
организатором, я получил пару кубиков в
петлицы и ежедневно проводил строевые
занятия со своим 6 «д» классом в актовом
зале. Военную форму мы не носили, хорошо
ещё, что у меня с детства был поставлен
командный голос. Военную карьеру я
продолжил, будучи восьмиклассником. На
зачёте по той же строевой подготовке на
вопрос: «Что называется фронтом?» я
браво рапортонул: «Сторона, куда люди
обращены лицом». Последовал второй
вопрос: «А что такое тыл?». Я, боясь,
сообщил: «Сторона, куда люди обращены
задом». Военрук слегка поморщился и
поправил: «Лучше говорить: сторона,
противоположная фронту».
Делаю скачок в 1953 год, когда парней
готовили в офицеры запаса и они
занимались отдельно от девчат. В перерыве
одна из них, кажется, Эля Семёнова,
вызвала меня из аудитории. Подражая
персонажам из военно-морского фильма,
Шавкат Сафин прокричал: «К кому
женщина?» И тут же ответил: «Отставить! К
Серёже!»
В те же годы, будучи старостой группы,
я командовал на военных занятиях: «Группа,
смирно!». И далее товарищ полковник
(майор) продолжал краткий доклад.
Однажды чёрт меня попутал. Я обозвал
полковника Пухтина майором и, конечно, тут
же поправился: «Виноват, товарищ
полковник». Он ответил: «Ну, и голосок у
вашего старосты, на параде я принял бы его
за главнокомандующего!»
Итоговый экзамен в 1950 году под
руководством подполковника Марченко из
военного округа. Мне достался вопрос:
«Взвод
в
наступательном
бою».
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уничтожаемое желание жить, и не можешь понять – как
всё это им удавалось.
Солдатские треугольники… В них война изнутри. День
за днём, глазами непосредственных участников войны,
они воссоздают реальную атмосферу того трагического
времени. Они открывают совсем другое лицо войны,
показывают её изнутри, придают сражениям великой
отечественной войны человеческое измерение. В них
предстает «субъективная реальность» войны, мысли и
чувства людей, попавших в этот кромешный ад.
И ещё. В письмах – ощущение подлинности,
солдатской правды, окопной правды. Ощущение, что
это была особенная война – народная. Вот это
осуществление народности, превращение людей в
народ – может быть самое сильное переживание,
которое
испытываешь,
читая
пожелтевшие
солдатские треугольники. А мы ведь до сих пор не
можем понять, что такое наш народ…
Ф.Г. Миниханов, член корреспондент АВИН,
доцент кафедры истории и культурологии

Экзаменаторы всё усложняли обстановку: то
«пулемётный огонь» («броском вперёд»), то
«артиллерийский огонь» и т.д. Мой взвод
шел только вперёд, к восторгу Марченко,
который поставил пятёрку с двумя плюсами
– за тактику. Проходя стажировку в танковой
дивизии (дислокация – под Казанью),
однажды утром почувствовал какую-то
дурноту и попросил помкомвзвода отпустить
меня в санчасть. Но получил ответ: «В
санчасть у нас ходят только после обеда, а
сейчас встаньте в строй». По регламенту у
нас было преодоление полосы препятствий.
Я с трудом пробежал по брусу,
вскарабкался на 3-хметровый забор,
мешком свалился вниз и т.д. На финише я
лежал, судорожно глотая воздух. Но тут
услышал команду: «Теперь, чтобы
закрепить навык, проделать преодоление
полосы в обратном порядке. Марш!» Я
гадал, под каким препятствием я отдам
концы. И, о чудо! Моё недомогание куда-то
исчезло. Старший сержант спросил меня:
«Как себя чувствуешь?» Я ответил:
«Прекрасно!». Последовал ответ: «Так мы
изгоняем хворь».
Прошло несколько лет. Я (первый в
послевоенном
КИИГСе)
готовил
кандидатскую диссертацию. По тогдашним
положениям я поместил в «Советской
Татарии» объявление: «13 июня 1960 г.
состоится защита и т.д.», но 20 мая я был
вызван в военкомат и получил предписание
явиться на мирные сборы в 5.00 по
местному времени. Я бодро явился в 4-ое
отделение и доложил майору ситуацию. Тот
выслушал меня и сказал: «Сборы вы будете
проходить в дивизии под Казанью,
отпроситесь у командира части на полдня,
сходите в город и защититесь». Я ответил:
«Вас понял, разрешите идти». Я заявился на
военную кафедру КИИГСа и сообщил:

«Товарищи, полковники, у Вас звёзд много,
разъясните
одному
майору,
что
диссертацию
за
полдня
защитить
трудновато». Офицеры посмеялись и
сказали: «Иди спокойно, разъясним».
К отправке я явился к своему майору, не
5.00, а в 9.00. Он свирепо набросился на
нерадивого стажёра: «Почему так поздно?».
Я нахально ответил: «Не хотел мешать
отправке, ведь я освобождён». «Кто Вам
сказал?». Последовал не менее нахальный
ответ: «Разведка донесла, товарищ майор».
Он усмехнулся: «Идите и готовьтесь к
защите». Я скромно удалился. Но я
вспомнил ещё, как в 1948 году я поступал в
Казанский Аэроклуб. Поскольку я не
соглашался пойти учиться в училище, меня
зачислили только в планерное звено (где
был командиром эстонец Лантух). В
заявлении я написал: «Хочу овладеть
летным мастерством, чтобы в случае
военного нападения защищать свою
социалистическую Родину в рядах ВВС».
Начальник аэроклуба пришёл в восторг. Так
что мандатную комиссию я прошёл
великолепно. Летали мы не только на
планерах А-2, но и на буксировщиках Як-2
(чтобы знать, как выходить из штопора).
Матчасть я сдал на «отлично», летную
практику на «хорошо».
Открыв в MapГТУ (Йошкар-Ола)
строительный факультет и став его первым
деканом, я получил звание «старший
лейтенант запаса». Однако мой маленький
сын меня тогда спросил: «Папа, а нельзя
звание повыше?». Будучи близко знаком с
военкомом республики Марий Эл, я пошёл к
нему. Но он ответил: «Есть субординация:
Ваш лектор-капитан, и Вы не должны быть
старше его по званию».
С.В. Прохоров
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Этот вопрос был одним из основных, который задавали студенты второго курса СТФ студентке университета
штата Калифорния «Лос-Анджелес» Низамовой Эльвире.
Эта встреча планировалась давно и состоялась 19 декабря. Эльвира, которой я прихожусь дядей (ее мама моя
сестренка), была приглашена мной. Она приехала в Казань на рождественские каникулы, чтобы встретиться с
одноклассниками, родными и друзьями, и нашла время для общения и с нами.

Эльвира с мамой проживают в
США с 2000 года и имеют двойное
гражданство.
Встреча преследовала различные
цели:
дружеское
студенческое
общение,
обмен
мнениями,
обсуждение
животрепещущих
современных проблем. Но одной из
основных задач, которые ставили мы
с зам. декана Алексеевой О.В., было
создание понимания необходимости
знания
языков,
на
которых
разговаривает
большая
часть
современного
делового
и
культурного мира. И, конечно, в
первую очередь, это английский
язык.
Следует отметить, что сегодня
существует много возможностей
учиться и повышать квалификацию
за
рубежом
в
современных
образовательных центрах за счет
грантов,
которые
организуются
различными
фондами,
преследующими разные цели. Часто
эти цели имеют меркантильный
характер, например, перспективное
ориентирование
наиболее
одаренного
российского
студенчества
для
работы
в
зарубежных
фирмах
и
исследовательских
центрах,
«ненавязчивое» ознакомление с
современными
российскими
технологиями,
научными
достижениями и др.

Поэтому
современному
студенчеству наряду с обязательным
знанием
английского
языка
необходимо
и
умение
ориентироваться в представляемых
фондами возможностях учиться за
рубежом.
Эльвира в начале встречи
рассказала о системе образования в
США,
которая
является
двухуровневой
(«бакалавриатмагистратура») и
на которую
постепенно переходим и мы; о
специфике оценки знаний студентов,
об оплате за обучение, условиях
проживания, поощрении студентов и
др.
Далее
технологи
задавали
различные вопросы: как Эльвира
попала в штаты, сколько стоит
обучение, водит ли автомобиль и
насколько
это
сложно,
как
«тусуется»
студенчество
университета, работает ли, каков
национальный состав студенчества,
как она училась в школе и насколько
трудно ей давался английский язык и
др.
Эльвира постаралась ответить на
поставленные вопросы:
•
она учится на медицинском
факультете
и,
чтобы
стать
высококвалифицированным
специалистом, в общей сложности
после школы требуется проучиться
примерно 10 лет;
•
обучение в университете с
питанием и проживанием стоит
примерно 20-25 тыс. долларов в год,
за нее платит отчим. Но это
нечастый случай, обычно берутся
кредиты, которые выплачиваются
после окончания обучения;
•
бесплатное
обучение
практически отсутствует;
•
поступление в
высшие
учебные заведения осуществляется
по оценкам, полученным
за
обучение в среднем
учебном
заведении (как у нас по результатам
ЕГЭ);
•
оценка знаний рейтинговая;
•
группы формируются на
изучение
в
данном
семестре
определенной дисциплины;

•
примерно 50% обучающихся
– иностранцы;
•
она работает в библиотеке,
несмотря на то,
что отчим
состоятельный человек, потому что,
во-первых, так принято, а во-вторых,
ей
доставляет
удовольствие
зарабатывать;
•
студенты
довольно
обособленны, в большей степени
индивидуалисты по сравнению с
российским студенчеством;
•
водительское удостоверение
она получила в Америке, где это
проще сделать, чем в России.
Машину «Понтиак Бонневиль» с
коробкой-автоматом ей подарил
отчим. Ездить несложно, так как
везде
автострады
и
нет
необходимости при обгоне выезжать
на «встречку». Отчаянные «ездуны»
наподобие
наших
на
«четырнадцатых» и «двенадцатых»
моделях ВАЗ, которые в Казани всех
уже «достали», практически не
встречаются;
•
погода в Лос-Анджелесе, где
она учится, и в Сан-Диего, где они
живут
в отдельном доме на
тихоокеанском
побережье, очень
хорошая и температура не бывает
ниже +18-20°С;
•
по численности населения
вслед за «белыми» американцами
идут
«латинос»
(в
основном
мексиканцы), а не афроамериканцы,
которые по этому показателю
третьи;
•
студенчество
ведет
здоровый образ жизни: редко
встречаются студенты, курящие и
употребляющие спиртное;
•
в России она бывает 1-2 раза
в год.
Полтора
часа
пролетели
незаметно, так как атмосфера
встречи,
непринужденной
и
дружеской, тому способствовала.
Ребята поблагодарили
Эльвиру,
пожелали ей успехов и выразили
надежду, что в перспективе она
будет работать в России.
Р.К. Низамов, декан СТФ,
доктор технических наук
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Наши юбиляры

11 февраля Гирфанову Иреку Сагитовичу, профессору кафедры
металлических конструкций и испытаний сооружений, исполнилось 70 лет

Гирфанов И.С. – зав. кафедрой
МК и ИС (1989-1997)

Вся научно-педагогическая
деятельность Гирфанова И.С. с
1961 года связана с одной
организацией
–
нашим
университетом. После вуза он
прошёл путь от ассистента до
декана, проректора, заведующего кафедрой МК и ИС.
Работая
проректором,
Гирфанов И.С. внёс большой
вклад в развитие университета,
системы вечернего и заочного
обучения. Достаточно сказать,
что через систему безотрывной
подготовки
университета
получили высшее образование
свыше 2827 человек, в том
числе
Герой
Социалистического Труда Филимонов В.П.,
депутат ВС СССР Ганеев Р.Г.,
депутат ВС ТАССР Ягудин В.А.,
начальник УС «Металлургстрой» КамАЗА Кича А.А. и
многие другие.
Возглавляемые
проректором Гирфановым И.С. общетехнические
факультеты
нашего
университета
в
Н.Челнах и Бугульме, руководимые доцентом Кудояровым
Наилем Галяутдиновичем и
Илларионовой
Идой
Борисовной, превратились со
временем
в
полноценные
высшие учебные заведения –
КамПИ и филиал Московского
нефтяного института.
Многолетняя
педагогическая, научная и практическая
деятельность юбиляра, успехи
в деле воспитания будущих
строителей были отмечены
3 медалями,
«Знаком
за
отличные успехи в работе»
высшей
школы
СССР
и
4 грамотами Минвуза РСФСР,
Минобразования и науки РФ,
10

Госкомитета РФ по высшему
образованию и благодарностями по университету.
В трудные 90-е годы, когда
сотрудники стали уходить из
вуза из-за низкой зарплаты,
Гирфановым
И.С.
при
содействии руководства вуза и
лично В.Н. Куприянова было
создано
ООО
«Меткон»,
возвратившее строительному
производству республики не
одну сотню грузоподъёмных
кранов, отработавших нормативные сроки эксплуатации.
За эту работу коллектив
ООО «Меткон» в прошлом году
был
награждён
Москвой
грамотой «За доблестный труд
во
славу
Отечества»,
а
университет – «Специальной
Почётной
грамотой
за
достижение высоких показаний
во славу Отечества».
Гирфанов
И.С.
внёс
значительный
вклад
и
в
материально-техническое развитие кафедры: в 90-е годы
приобретены
современные
компьютеры,
регулярно
осуществляется
профессиональная поверка лабораторного оборудования и пр.
Ректорат университета,
коллектив кафедры МкиИС
поздравляют
Ирека
Сагитовича
Гирфанова
с
большим юбилеем, желают
ему доброго здоровья, успехов
в
работе,
прекрасного
настроения на долгие годы!

Декан заочного и вечернего
факультета (1969-1971)

4-летний Ирек с дядей Тауфиком, 1942 г.

В школе № 26 Молотовского района
г. Казани, 1946 г.

Гирфанов И.С., Абдюшев А.Я.,
Сучков В.Н.

Ирек Сагитович прекрасно
исполняет романсы.
День строительного факультета, 2007 г.
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Дмитрий Ионенко

Летом 2007 года мне посчастливилось побывать в Италии – стране с богатейшей историей и культурой.
Надеюсь, что строки, навеянные посещением этой страны, передадут читателям тепло и красоту
современной Италии.

Венеция
1
В ней окрылённость, ветренность, величье
Прозрачность, призрачность,
Повсюду всплески волн...
Вокруг Венеция старинная как притча,
Пресветлая, как солнца ореол.

Римини
1
Миг приземленья хоть и краткий,
Но как он дорог нам всегда!
«Наш лайнер произвёл посадку» Аплодисменты, господа!
Наш Боинг в Римини, а это –
Несчётных пляжей полоса,
Комфорт отелей в море света,
В лучах горячих небеса.
Всего лишь три часа полёта –
И нет ненастья и дождей.
Есть три звезды от «Страдиота»1 Наш дом на парочку недель.
2
Мимо пальм и платанов
Проносятся мотосиньоры,
Синьорины в сияющих шлемах
И модных авто.
На террасах в бистро
2
Словно «кьянти» текут разговоры.
Я не знаю язык и, конечно,
Не знаю, про что.
Из прозрачных пространств
Волны с шумом приносят прохладу.
Очень модно – вдоль моря всем вместе
Гулять босиком,
Наблюдая вокруг все оттенки
Цветов шоколада
И воздушного змея
Полёты над жарким песком.
Здесь над бездной веков
Мост Тиберия3 к нам перекинут
И не стёрлись ещё
Древнеримских времён письмена.
Здесь родился и жил
Режиссёр Федерико Феллини4
Его именем здесь
Самолёты встречает страна.
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Название отеля в г. Римини
Одно из лучших итальянских вин
3
Древнеримский мост в г. Римини
4
Аэропорт им. Ф.Феллини
в г. Римини
2

Колизей
«Пока стоит Колизей –
Будет стоять Рим, пока
Стоит Рим – будет стоять
Мир»

Из моря вставшая на диких островах,
На сваях лиственниц, в огранке драгоценной
Как ожерелье раковин бесценных –
Венеция в зубцах и куполах.
Здесь море плещется в каналах и у стен,
В ущельях каменных, где окна и балконы –
То все в цветах, то смотрят отрешённо,
А в «вечном» городе метро
Уж много лет не зная перемен.
Ничем особенным не блещет:
В нем, как везде – толпа и вещи,
2
Подземный грохот и перрон.
Здесь жизнь была как торг и карнавал
В стяжаньи золота под знаком Казановы. Но стоит выйти в Римский день
Всё шло на круг – от кружев и зеркал
На остановке Colosseo –
До пленников в невольничьих оковах.
В полнеба возникает тень
Из стен и арок Колизея.
Сюда спешил от дальних берегов
Из древних почерневших глыб
Весь Старый Свет под всеми парусами
Встает колосс тысячелетий –
И множились дворцы под небесами
Здесь бесновался рев толпы,
С благословенья дожей и богов.
Он заполнял пространства эти.
Нет городов в Италии других,
Где б так ценились плащ, кинжал и маски,
Интриги тайные, расправы без огласки,
Мерцанье украшений дорогих.
Здесь все стихии буйствуют в крови
И полночь южная все размывает грани.
Как всплески волн – здесь ветренность в любви,
Игривость случая, безудержность желаний...
3
Есть у Венеции свой символ, свой колосс –
Крылатый лев – он в городе повсюду.
Он грозен был, но стал теперь причудой –
На фестивалях призом кинозвёзд.

За аркой арка – как века,
Кольцо из глыб все выше, выше
И над ареной вместо крыши –
Уходят в вечность облака.
Здесь бились римские рабы
Давно ушедшие в забвенье...
Спустя тысячелетия – мы
На те ж взбираемся ступени.
(Вот я на фоне Колизея –
Какая гордость для пигмея!
Но если б не было меня –
Кто б восхвалил сиянье дня!)

На площади Сан Марко – толчея:
Одна толпа спешит сменить другую,
Здесь звуки музыки и голуби воркуют
И еле видно площади края.
Здесь рай потерянный, здесь зодчих больше нет
Нет созидающих – есть город сувениров.
Но всё равно в подлунном этом мире
Венеция – прекрасен твой рассвет!
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16 марта отмечает юбилей заведующая лабораторией кафедры строительных материалов
Шарафутдинова Равиля Халилуллаевна.
как очень порядочного, доброго, не ответственная должность.
сердечного и душевного чело- Необходимо вовремя обеспечить
века и просто как очень кафедру материалами, а также
красивую женщину.
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их
состоянием,
1983 году. Стала работать контролировать вопросы технипрепаратором. И очень быстро ки безопасности, поддерживать
прошла путь до заведующего чистоту и порядок. Все эти и
лабораторией. Без отрыва от многие другие обязанности Равиработы на кафедре окончила ля Халилуллаевна выполняет
строительно-технологический
отлично. Не случайно работа
факультет КИСИ. Имеет диплом многочисленных
проверяющих
инженера-технолога.
комиссий, а также экскурсии госЕсли говорить о деловых ка- тей
по
университету
чествах, то не так много начинаются с посещения кафеднайдется в наше непростое вре- ры строительных материалов.
мя
таких
прекрасных
Сотрудники кафедры от всей
работников, как Равиля Хали- души поздравляют свою Равилю
луллаевна. Ведь заведующий с Юбилеем и желают ей успехов,
лабораторией на общетехниче- благополучия и личного счастья.
ской кафедре, ведущей большую
Равилю Халилуллаевну знает
учебную и научную работу, крайпрактически весь университет

С 5 по 20 марта в НКЦ «Казань»
проходит выставка творческих работ
Римантаса Дихавичюса – художника,
фотографа, издателя, заслуженного
деятеля искусств Литвы, члена АFIAP –
международного союза фотохудожников.
Р. Дихавичюс родился 1937 году. В
1963 г. окончил Академию художеств.
Несколько десятилетий работал в издательствах и редакциях, занимался
педагогической
деятельностью.
Оформил и иллюстрировал около 300
изданий. Имел авторские выставки в
Москве, Санкт Петербурге, Минске,
Киеве, Казани (1990г.), Калининграде,
Владивостоке и многих других городах
бывшего Союза, а также в Париже,
Праге, Варшаве, Лос-Анжелесе, Чикаго и др.
В 1987 г. вышел легендарный авторский альбом «ЦВЕТЫ СРЕДИ
ЦВЕТОВ», где четко виден взгляд
рафинированного эстета. Этот шедевр, по сути, поэтический гимн
юности, её красе и грёзам. Он четырежды переиздан и обошел весь мир.
«Видения» - так называется новая
книга и новая авторская выставка Римантаса Дихавичюса, в которых
творчески обобщен опыт нескольких
десятилетий его напряженной и плодотворной работы. Сам автор говорит,

что сегодня, спустя много лет и, обернувшись назад, всё зрится в ином свете –
глубже и отчетливее. Видения - не вещественны, но всё-таки становятся зримы
благодаря магии искусства.
Видения художника и фотографа Римантаса Дихавичюса – это гимн женщине,
её таинственным чарам и красоте. Человек, сколько он помнит себя, всегда
тянулся к красоте и везде искал её – в
зелени листвы, в парении птицы, в лучезарных закатах солнца, изгибе стана
любимой. Неумолимый бег времени меняет всё. И красоту тоже. Только
искусству дано вплотную приблизиться к
красоте, запечатлеть её и нести через
века новым поколениям. Что ищет человек в красоте? Почему стремится к ней?
Учёный, философ, художник, убелённый
старец или юноша – каждый ответит посвоему, и все будут правы.
Красота – это Истина.
Красота – это Совершенство.
Красота – это Вершина творчества
природы.
Красота – это Искра, озаряющая путь
художника.
Красота – это Свет в глазах и душе.
Красота – это Любовь.
Красота пробуждает Добро.
Женская Красота – одно из чудес природы. Оно неотделимо от Любви. А

Любовь – это соприкосновение с Вечностью.
Автор раскрывает свой мир, мастерски
объединяя
свойства
художественной
выразительности
присущие графике, живописи, фотографии, а также самые новейшие
возможности их исполнения.

Выставка работает с 10 до 17 часов.

Камни
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