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€ибирской пцколе командиров морского и речного флота _ 65 лет!
5 мая 1951 года||осгановпегштем €овета1!1тлпастров €€€Р.]ф1456 бьштощтстягоретшехпле об отщь:тл.ттвЁовосибщскеинстицта инженеров водного транспорта с щемя фачльтетами _ судомеханит|еским' воднь|х щтей и экс![цатаци'|водного транспорта. Флновременно бьшто реп:ено ликвидировать существующий с 1948 года водтътй факултьтет 1омского

политехпи!{еского инстицта' а сцдентов перевести в }{овосибщск.
1 5 мая 1 95 1 года во исполнетпде [1остановлен|4'{ €овета |у1;дпдсщов €(€Р бьш издан пр|]1каз йпппастерства речногофлота }'|э75-щ', пре.щ/см:шр:'валощий ряд мерощиятий по организа!ц{и инотицда водного транспорта в }{овосибирске иперево4/ обута:ощихся из ?омска в Ёовосибир ск' 27 мая [951 .од^ заместитель нач'ш|ьника [лаввостока и нач!1льник

ущавлен!{'| воднь1х гутей этого ппавка и}окенер-генеРал_дщекгор речного флота 111 ранга Алексей |{ещовит йорозовбьтл назначен первь|м рекгором Ёовосибирского инстицта и}'кенеров водного транспорта.
Большлая работа по подготовке вь'сококвалифицированнь1х.специ2шистов' {ш1одотворная нау{н€ш деяте.,ьность' атак)ке успе|шная реализаци'1 кон1{епции непрерь|вного образования я3и]!иоьоонованием шля щеобразовани'' инститта

в Академпшо водног0 щанспорта ( 1994 год), а позже' в ао: э году - в €ибирский государственньтй унлверситет водноготранспорта.
в 2005 году к вузу ос)дцествлено присоединение 5 рептъж щи;шш:л 3ападной и Босточной €ибщи, как сщукгуртъгхподр!вделений к базовому образовательному у{реждени}о и его фгшлиа-глам. €егодття ФгБоу во (сгувт) являотсяодним и3 щупнь]х современнь1х вузов за 9ралом, в ооставе которого 9 фацльтетов и 47 кафедр' вк}!!очш{ фатультетьт икафедрьт филиалов, аспщанцра и докторанцра' цещр дополнительного профессион;шьного образования ,4 фплиа;тапо подготовке спе1{и€шистов с вь|с|шим и средним щофессион!шьнь|м образованием (в Фмске, (раснощске, )/сть-фте,9цтске) и 1 филиал по подготовке специалистов с вь|о!шим образованием (в !,абаровске)

?аким образом, ФгБоу БФ к6[)/Б?) ст€ш университетским ком11лексом' обеспечившощим непрерь!вщ/ю'многоуровневук) подготовц специ€шистов с вь!с1шим' средним и нача'тьнь|м профессиона.гпьтъгм образованием, а та|окепрофессиональщ/к) переподготовку кадров в области ф''.,'р.,.
1{о'тшектрв Фмского инстРщда водного транспорта присоеди}{ |ется к мног.численнь|м поздрав.,1ениям...

ф имэпи дичного состав*'Ф:шского пнститра во!Ё!ого тр6*|спорп} {фи^и^а^}
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Болвш 30 ть|с. }т(итвлвй омскА |1Риняли
учАстив в Акщии ''Бвссш1шРтнь|й полк''

9 мАя 2016 годА

9 мая пооле парада ко .{нто |[обедьт в Фмске про11|ла
патриотическ€ш{ акци'|, прид/манн:ш! в 16моке и раопроотр'1нив1п'шоя
д[}леко за предель| Роосии. [в:о:сение окрепло и приобрело тот
р{вмах, когда у)ке мо)кно говорить о превращении ..Бессмертного

полка" в народ}гу}о тадици}о пр.вднования [ня|{обедьт.

''Беоомертнь1й полк'' прогшёл 9 мая в Фмоке в нетвёртьтй раз.
9иоло учаотников акции пам'|ти' из года в год' увели!{иваетоя в геометрической прощеосии .в 201з гощ/ это
бьтло пять ть|сяч человек, в след/|ощем мае - восемь ть!сяч' а в про1||лом 2015 году - рекорднь!е 20 тьтояч
человек. Б это 9 мая колонщ. оостави.]1и ухсе 30 ть|сяч омичей. Б руках они дер)!(:1ли портреть! своих отцов,
дедов, близких родотвенников' тех' кто воева.,т ь |941-1945 год:}х..

Бо главе ''Бесомертного полка'' вст€ш|и ветерань| боевьтх дейотвий, ).ча1!1иеся Фмского кадетского
корпуса и сл).1патели Фмского ком[|ндного речного у/т1и]!ища, которь|е пронесли копи}о 3наллени |[обедьп
т1пощадь1о 200 квадратнь[х мещов. А завергшала колонну больплая [еоргиевская лента.

Фмичи про]шли по.|{тобиноко{!гу проопекгу и финигшировали на Р1ртьтш:окой наберехсной.

[1 о лааперналала сайтпа }ос !р : //опвР4е в.гво/

Фотпо: Р1лья [1етпров,,{лст:прай Феоктпцспов

{|омним... обязательно помним.

''Р!не каэюе7пся поро1о, чтпо солёатпьа,
( кровавьох не пршц]еёцлше полей,

|{е в зетплю на111у поле?лш коеёа-по,
А превратпшлцсь в 6ельтх эюуравлей.., ''

.{ень |{обедь! - это прекраонь|й праздник,
которьтй с6лиясает цель1е поколен!б! и разнь[е народь|. ?егшлая весенн'1я погода' прох0}кие' поздравля1ощие
друг друга о праздником' военнь!й оркеотр, щ8ь!ка' пеони военнь!х леъ ветераньт на щибу"', ,'-''"'" ,
сщо}о в параАной форме, )кенщинь| в гимнаотерках и пилотках' м,штьт||1и в солдатокой одехсде. Ёастоящий
народньтй пр{вдник.

Б этом гощг я впервь|е при1{14малауг1аотие в |шеотвии ''Беоомертного полка". Р руках мьт несли портреть|,
транспарантьг, таблинки с фамилиями солдац котроь|е 71 год назадпривели на1шу сщану к Беликой |[обеде.
1{олонна ''Бесомертного полка'|' проходя вдольщибун о ветеранамивойньп итруя(еникаму!ть']!а'а[1лодиров!}ла'
дарила цветь1 и окандиров:1ла ''€паоибо! €пасибо!'', ''}ра! 9ра! '' йь1 гордимоя овоей героической ис{орией,
благодарньт поколени[о перенес1пещ/ войщг, помним тех, кт0 ков{ш1 побед5г здесь' в ть|щ/' на завод€}х и 1пахтах'
колхознь|х полях' недоед€}ли, }кивя под девизом ''Бсе для фронта! Бсе для победьп!''.

Беосмертньтй |1олк - это не просто акция. 1е, кго про1шел горнило войньт, кто отд,1л свои )кизни' нас
объединятот и датот ещё возмо}кность осознать и протвотвовать' что Родина _ одна на воех. Фни возвраща}от
нам на1пе достоинство' ч/вство локтя' единен[ш!' пониман]1ш{' что мь| единаясщана. }то ФЁ14 вновь ооединипи
нас' помогли осознать, что вместе мьг - €ила. йьт возвращаемся к себе, таким' какими нао оделала на1па
у|етория, на!па страна. |[арад |{обедьт необходим, как память о той отратшной войне и подвиге всего народа'
вь1стояв1шего и победив1шего. 11омним... обязатедьно помним..

&цн ацше ва € ал пан ап }!{апар овна,



[радиция удивлять и радовать. Финал ко[[курса
201.6"

''.[|унпшая группа оивт

13 апреля 2016 года состоялся финал 6-го конкуроа
ореди студенческих групп очной формьт обунения
вь|с1шего образования ''-[унтшая группа оивт 2016".
1радиционно финальная часть завер1шает
многомесячньтй марафон конкуроа' в котором
учить[ва}отоя уяебная деятельнооть' научная и
общественная )кизнь студонтов' спортивнь|е и
творчеокие дооти)кен|б{ групп. Б заклточлтгельнь:й этап
про1пли 6 щупп двух факультетов' но группа см-31
отк!шалась от да.гтьней:шей борьбьт' таким образом, в

е вь|сцпили 5 групп: эк-31, эм-41, эп-31, эм-21 и 31{-21.
Финальная чаоть вк.]1}очала визитку каждой группь|, видео о оегодн'{1пнем и завтра|пнем дне ст)дентц а

домашнее задание с пародиями на преподавателей, оотр}цников и отудентов. Бое группь| очень
иоь' долго готови]|ись и очень волнов'1лиоь, но всё про!пло замечательно' веоело о пользой и ярко.

!п'ш визитка бьпла у эп-3 1 группь|. (расивьте коот1омь|' интереоная задумка и полное соответствие
|ови'|м конкурса. фя этой группь1 про1шль{е кон|урсь! ок.]1адь[валиоь не очень удачно' т.к. они не доходили
финала из-за слабой унебной деятельнооти и недоотаточного количества дости)кений в на5гке, творчество

общественной деятельнооти' но в этом году ребята г{ли про|пль:е отши6ки и омоп1и на вь|соком уровне
ройти вое этапь1. €тильно предотавилиоебя и оцде11ть| группь| эк-21, они сделали

на сценографито, чёткие двих(ения и массовость исполнени]{ танца и песни'
бь:, это оам{ш{ больтшая группа из )д{аотников. )1ултшее видео у щуппь[ 3й-41, им

ь соединить качество видеоматеру1ала с его содержанием' а |шутки из этого
видео надолго запомнятоя зрителям. {,оротшие
зад)^4ки и яркое исполнение бьхло в видео группь!
эп-3 1. .{оматпнее задание луч|пе воего
представили отуденть! эк-21. 1{ак всегда
актёрское мастерство показали 

'{амирБайтемиров, получивтший специальньпй приз, и
Алекоандр Борисов, про|плогодний обладатель
опеци{штьного приза. 3амечательнь1е и добрь:е
пародии предотавили отудентки группь| эк-31 10лия (азанская,

ия 11[мь:това, (сения Бурянок и Алекоандра 1(узнецова.
1(омпетентное и внимательное ясори в лице директора инотитща Ё.А. 3аолавской, заместителя директора
!иЁР во в.в. (алекина, нач.1льника умо сп спо Б.Б. ){ерлевой, нанальника отдела маркетинга

разовательнь|х услуг Р1.А. }&6ановой и соци{ш]ьного педагога А.Б. ||рониной от ду1пи радов{}лооь
уровн}о представленнь|х номеров и объективно оценило вое вь!оц/пления оцдентов. Б зале

ли и сцденть|' и курсанть!, которь|е с интереоом смотрели на творчество и позитивнь|е эмоции овоих
по ву3у' а потом эти эмоции передалиоь всем прио)пству}ощим. |[реподаватели и сотрудники

до оих пор обср*сла!от вь|сцплени'{ сцдентов и отмечают качеотвенщ/}о
куномеров.

время финала оостоялось вручение приза от декана факультета экономики и
равления [окарева [.А. лунтпему вь|пускнику-экономисц' определивтшегося в ]

ьтате голосования в группе ''Ф}{Б[_Фмск-€[9Б|'' вконтакте, Абулевой !илии,
чивтпей на1ш вуз в2013 году. Боогда приятно видеть в стенах Ф[[:[Б? замечательньтх

кников и радоваться ихуспехам. 1{стати, -[йля 6ьгла отаростой щ)д1пь1' победив:'пей
конкурсе''-|[унгшая группа|| дъа ра3а, в 20 1 1 и 20 |2 годах.

Б завертшении финальнойнаоти, пока хсори подводило итоги конч/роа, спела
колько песен группа ''€еноация'', а зал о больтпим щовольотвием подпев:}л деву[шкам

>кдал объявления результатов конкуроа. !,отелооь бь: отметить и прекрасное ведение

финала Антоном 1{онкарёвьтм и 1{ириллом [иловь|м, куроантами Ф14Б[.

'.;;:!:]г$*ф

1***;{т]};;|:\!ч**:|



}{у*тшей щугглойФ14Б? 2016 года по итогам всехэтапов отапащуппа
технического факультета 3й-41, котор.ш1 в про1плом году бьтла на 3
месте. (убок победителей и грамоту за 1 место вру{ила директороивт Блена Алекоеевна 3аолавокая' которая отметила вьтсокий
)фовень проведени'{ и оодер}|(ания конк)фса и.пржел€1ла сцдентам
творческого разв?пия и отличнь|х пок'вателей в унебной, нау9ной,
спортивной и общеотвенной :кизни. €тароста группь|_победителя
Ёаталья }|оваковская поблагодарила болельщиков за поддер)|(ц и
всех участников за приятну}о и соревновательнуго атмосферу.

€еребряньтми призёрами от{|ли сцлегггьт фацльтета экономики и )7правлен|ш{ 1тз щ).г|пь| эк-3], а бронзо!ьпми
призёрами - оцденть1 ?Ф из щуппь[ эп-з 1, впервь1е вь|1шед!шие в финал. |[очётное 4 меото заняла группа
эк-21, а на 5 меоте эм-21! |{оздравляем победителя, призёра и всех нао с ярким ообьттием 

" й'""
инстицта!!! ,{о новьгх встреч в20|7 году на концрое ,'"||уттпая группа оивт''!

?окарев ,\лзшпрай
ёе кан фат9льгпетпа 3 !(ш

Ё!ауяная работа студентов кафедрь| '?эт и эо'' на вь!соте!
|{о сложившейся накафедре ''3лекгротехники и 3лекгрооборулования'' традиции 29 мара2016 протпла 12

межвузовска'{ ст)денческая на)д{на'! конференция. 1{ельто конференции яв',|{ется освоение студент:|ми навь!ков
научно-исследовате.,ьс|{ой рабогьт (ЁР1Р).

Фпьп проведения подобньо( мероприятий показьвает интерес сцде!ттов к ЁйР. 9частие в конференции
приняли сцденть| оивт струкгурного подразделения БФ (групп эп_з 1 , эп_41 , эм-2 1 , эм-3 1 ; эм-+ | , 5м-з : ,€й_5 1) и €|1Ф, Фм[}9 и €(}1ту йерощиятие проход'[ло в тРадлционной форме. Ботупительное слово приветстви'т
у{астникам конференции от организаторов произнес заве4гющий кафе1ры ''эт; 3Ф'' Руппель А.[., оглаоил
программу конференции и пожелап реренг|ост|1|{удачу\ всем её у{аотникам

€пекгр поднятьп< проблем |широк. ,{окгладьт, представленнь|е на конференции' охватьва}0т р&пит{нь1е аспектьт
в обласги науки по 5-и основнь1м н:1пр€}влениям: элекгроснабжение' автоматикц электропривод' профеосионш1ьнь!е
технологии и судовь|е автоматизированнь|е электроэнергетические системь|. 1.емь: докладов акту(1льнь| исоответству,0г современнь|м наг{нь|м направпен}ш!м. .{окл:4дниками рассмотрень! практические применени'| новогои модерни3ированного обор1цования.Асполъзуя опь1т последних леъ сцденть1 отар|ших куроов предотавляли
овои наработки д'|я напис.1ни'{ вь|гускной квалификационной работьп. 6цден'"' 

'''дй* црсов приобрели опьттпроведения подобнь:х мероприятий. |(ащдое вь1ступление оопровожд€ш1ось презентацией с применениеммультимедийной техники. 3аверпша|ощим этаг|ом вь|оцпления докладчиков являлось активное обсуждениепроблематики затронутой в темах док.'1ада между у'астниками конференции.
||о итогам конференции бьшли вьтявлснь! щч[пие по номинаци'!м.

Ёоттптнатцпа:
|1обедитель - (ожинова Бкатерина (3п_31);

2 место _ |{абель йарина (скиту);
3 место - }(иница Биталий (3й-4 1);

||риз зрительских симпатий - (ожинова Ёкатерина (3|{-3 1);
}|улп:ая презентация - {абель йарина (€[,1?9):

)|уншлие ответь1 на вопрось| -,{олгова Ёкатерина (€к14т9);
.|!ун:ший док.,1адчик - (абель йарина (скит9);

,{оклад, рекомендуемьтй к практическому внедрению - []]атохин \у|ихауцл(оивт струкгурного подразделения

3а акгивное у{астие 
" 'о"у*.,#::}*", - (иница 8итытий(эм-41)

Фсобо можно отметить ст)дентов щу1пьл 3й-41(&затюва,{аниила, Ёоваковсцло Ётгапьто и|[оповуйарию),см-4 1 ([||тиба Алексф и 3||-4 1 @леусизова 1!1адину) за '.'"''" у...тие в подготовке и проведении конференции.
|{редседатель конференции Руппель А.А. подвёл итоги и поблагодарил )д{астников' отметив' нто конференция
прошла на достаточно вь1соком уровне. |{ожелал творческих успехов в дальнейтпих научньгх исслодованиях.
[отелось бьт закончить фразой: '',{о встрени на 13-й 

"-*"у''"'*'й сцденнеёкой наунной конференции,,



[ворнество и исследовательская работа _ залог успеха в будущем
Ёёва лц есгпь

в ь'с ш7е е шз н ас л аэюё енцй
как наслаэю0енше !пворцпь.

|{.Б. [оеоль

€овременная дейотвительнооть требуеъ чтобьп в процеоое
обутения молодой человек не только уовоил знания' умения и
навь1ки' подготовился к булушей профессии' но и приобрел
личностнь|е качества: р[ввил опоообности эмоциональной сферь1,

черть| характера' позволя[ощие человеку саморе{}лизовать свои
оущностнь!е силь! и дарования. Б последние десятилетия учень|е

мировой и российокой педагогики вь!делили основной закон- закон целостности и единства педагогического

процесоа. !елоотньлй педагогичеокий процеос предполагает тач/}о организацито обунения и воспитания
обулатощихся' котор{ш1 ок'вь|вает сбаланоированное воздейотвие на все оферьп линнооти : оознание и ч/вотва'
мь|||1пение и эмоции, вь|зь1в{ш| поло}(ительнь|е пере}киванияр1ст14!\цлируя мотива1д4онно-целоотное отно1пение

к изучаемь|м диоциплинам и явлени;{м окру}ка}ощей действительности. |[ри этом задача педагога - создать

условия' споообству}ощие р{ввити!о твориеокой активности сцдента или куроанта. й соверлпенно не

обязательно, направлень| ли творчество и иооледовательская деятельнооть на познание вьтбранной
специально отиили касаетоя эмоцион€1льной или Ауховной сферьт. [лавное - отремление молодого человека
к познани}о: окру}(атощей действттгельности' мор€!льнь|х ценностей, человоческих отно1пений, всех нтоаноов

своей профессии и т.д. |[ри этом ва)кно не просто усваивать опь1т и знаЁ1ия своего педагога, а чтобьт

преподаватель и обунатощийся отроили отно1пения на сотрудничеотве' сотворчеотве.
|[римеров подобньлх отнотпений межд/ преподавателями и курсантами мо)кно привести

нем€}ло. Ёо, в перву!о очередь' хочется остановитьоя на тех' чье сотворчество у}ке
принесло ]тлодь|. Ёапример, Беляков 3италий Бвгеньевич так увлечен преподаванием
электромеханичеоких систем, что не мо)кет не зара)кать этим ч/роантов и сцдентов. €
результатами совместно проведеннь!х экопериментов его подопечнь|е вь|сцпали на
нескольких научно - практических конференциях в Б93ах Фмока, а куроант 2 тчроа
окРу йихаил 1-[.1атохин принял учаот'1е во 3оеросоийском конкурое доотихсений
т'1лантливой молодехси ''Ёациональное достояние Роооии'', где отал лауреатом.

Ёо нагши курсанть| могуг увлекаться не только техникой, и это
мо}(но доказать на целом ряде примеров. 1ак, 

'уроа1{т 
щугшш'ьт €Б- 12 |[ечников Ёиколай

не только проявил интерео к литературе, особенно поэзии, но и уя{е имеет
исследовательокие споообнооти: поиск информации' умение анализировать,
сравнивать, обобщать. |1оэтому именно ему преподаватель литерацрьл (овриясньпх

Арина Баоильевна предло}кила налиоание исследовательокой работь; на тему
''{елоотньтй анализ отихотворений Ёиколая
3аболоцкого ''|[ооледняя л}обовь'' и

учаотвоватьонейвЁхсегодном
Бсороссийском конкурсе доотия<ений
талантливой молоде>ки''Ёациональное
доотояние Роооии'' в направлении
'')1итературоведение |1 литературное

творчество''. 14тог кропотливой, длительной иооледовательской

работь: (щткл н. 3аболоцкого состоит из 10 стихотворений) - !иплом
лауреата заочного цра Боероооийокого конкурса "Ёациональное
достояние России-20 1 6''.

Ба мой взгляд, одной из оообенностей работь| преподавателя литерацрь! является создание для курсантов
с|1цацииуспеха. 14менно исходя их этого принципа' куроантам 1 куроа бь:ло предло)кено )д{аотвовать во
внутриучилищном конкурсе чтецов - заключительном мероприятии декадь1 общеобразовательнь!х и
гу\,1анитарнь!х дисциплин.
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[елатощих участвовать оказалооь 26 человек, из них 8 человек
участвовали в особой номинации - ''€оздание собственньтх стихотворений
к тобилепо Речного унилища''. |{оощрень; бь:ли все в р:внь!х номинациях -
первокурсники повери]]и в себя. |4 это позволило в дальнейтпем направить
их опособности в ну}кное руоло. 1ак, щроанть| группь| эм-11 €ать:тпев
Равиль и Реотертук Алексей приняли участие в 4 Региональном конкурое
чтецов''€тихов т1ленительная сладость'" посвященном Боемирному дн}о
поэзии, проводимом Фмским государственном литерацрнь!м музеем им.Ф. м.,{оотоевского.

€атьтшлев Равиль предотавил на оуд }|сори стихотворение вь!щ/скника
Фмского речного у{илища 1имофея Белозерова ''3ечньтй о!онь,,, а Ёеотерук
Алексей - творческа'{ личнооть (кандидат в мастера спорта по акробатике, имеет
музь{кальньте способности, лтобит поэзиго) - приготов ил литературно-
музь|кальну1о композици}о по поэме |[авла Баоильевича ''.|[ето',. !41ог
€ертификат участника Регионального конкуроа вручен €атьттшеву Равилто,
Аиплом лауреата - Ёестернук Алексето, Б'''.'!,рнооть -преподавателк)
1(овриясньтх Р1. Б. за подготов|у лауреата и проп[ганщ/ творчества омоких поэтов.
Б это л<е врем,{ |урсашг щуппьт €Б-1 1 3меев !ани- у''.й"ал во Бсеросоийской
олимпиаде по литерацре и, на6рав 50 баллов' пол)д{ил {иплом 2 стелени -
доотойная победа.

14зкурсантов1курса,напиоав|]]ихстихиобунилище,продол|(","-
поэтическое творчество двое - 3ародов |!авел (гр. €Б-12) и Афанасьев ]4ван (гр. 3й-11). 1,1менно им бьллопредло)|(ено прин'1ть г{астие в городоком молоде){шом литерацрном конкурое ',3олотое перо',. 3то оченьпреот..,кнь|й конкурс, которьлй проводитоя.{епартаменто' .'' д"''' молодея(и Администрации г. Фмска и[ородоким сцденческим центром' нь|нче он поовящен 300-лети}о родного города. 3а артистичеокоеисполнение отих0творения ''йой Фмск'' !уроант 3ародов |[авел бьтл награэ*сден .{ипломом лауреата иподарком' €амолгобие Афанаоьева|1ъана бь:ло задето' и он понял свою оплибч., }.(. сосредоточ у[лся насодер)|€нии стихотворени'! ,не п|'маяоб исполнении. ||оэтому он попрооил дать ещ/ возможность )д!аствовать

::':"каком-нибуАьконкурсе'|1такаявозмо)кноотьпредставилаоь:йинистерство по дту молодежи' физинеокой кульцрь| и спортаФмской Фбласти и Б} Фмской области ''!ентр !,'рй''",еокого
воопитания молодеяси'' объявилиоблаотной ко".ур"','р'еоких работ2016 года, поовященньлй 300-летито города омска. Афанасьев 14ван
представи]1 на конкурсе свое стихотворение ''3то Родйна моя'' и под
руководством овоего преподавателя отточил маотеротво иополнени'['
таю|Ф в со0тветотвии с полоя(ением о концрсе бьлл заснят видеоролик,
где 14ван читает овое творение на фоне ?обольоких вороц 

'фй .'''р"'"
в 1 850г. Ф. й. [остоевский въеха.ггв Фмский остроп Ё*й*.'" итоговконкуроа ооотоится 26 мая2016 года.

2015-2016 унебном году хочется словами Ф. м. .{оотоевского,которого оудьба связала с на[пим городом и подарила ему
замь!сел многих произведений:''1ворнество есть цельное'органическое свойство человеческой природьт... Фно есть
необходимая принадле}!{ность человеческого духа. @но
неотделимо от человека и составляет о ним целое''. {очетоя
надеяться, что >х(аэ|(да исследовательской деятельнооти'
творчеотва будуг сопрово)|(дать на1пих куроантов не только в
годьл унебь[' но и д.}ль|пе в )|(изни' ведь в этом з,!пог уопеха в
, булушем.



Рерихи в Фмске
Б истории на1пего города есть нем:што страниц' связанньтх с именами известньгх

лтодей России. 1{ их нислу по праву можно отнести и семь1о Рерихов: Биколая
1{онстантиновича' известного русского цдожника, )д|еного' путе|||ественника' писателя'
8оителя чльцрь1; Блену йвановну величайтпего философа-мь|слите.}шт )0( века; }Фрия
Ёиколаевича' )деного-востоковеда. 8 июня 20 16 года испо.,|нится 90 лет со дня пребьтвания
Рерихов в Фмске' йх приезд в на1п город не бьтл запланиров€}ннь1м' но от этого он не
перестает бь:ть значимь1м.

с \92з по 1 928 год Ёиколай 1(онстантиновит Рерих рщоводил [етггра;ьно_Азиатст<ой
экспедицией, цельто которой бьтло изунениетрщнодоступньгх районов Азии. 3кспедиция
двиг'шась по марш!рщу |4ндшя - ?ибет - 1{итай - Р1онголия - €ибирь - Алтай -Андия, Рерихи продел€1ли пщь в 25
ть!сяч километров нерез [ималаи - вь1сочайтпие горь: мира' по обледенельтм перевалам и труднопроходимь|м
нагорьям.

Б мае 1926 гола Рерихи пере111ли гранищ/ сссР в районе озера 3айсан и, следуядалее по !{ртьтшлу ранним
утром 8 игоня прибьшли в Фмск. }'1х трехдневное пребьтвание в Фмске не входило в плань! экспедиции. |1осетив
йндито, 1ибет, йонго.гптто, Рерихи направлялись в йоокву чтобь: по.ггг{ить разрешение на пребь:вание на Алпае.
Ближайш:ий поезд до 1у1осквьт нужно бьшло щдать трое суток' |{оторь|е они и провели в Фмске. |1осели.тпаоь Рерихи
в центре города в гостинице ''Бвропа'', котора'{ позже именов€1пась "€ибирь'', нь:не ''14бис отель,'.

Ёадо отдать должное представителям €овторгфлота, которь!е смогли сделать пребьвание гостей в Фмске
максимсш1ьно полезнь[м. Аля них бьхли организовань| ознакомительнь|е эксцрсии к историческим памятникам
Фмска. [ости посетили полуразру1шеннук) т}орьму' ще бьшл зак.гпочён Ф.й. ,{оотоевский, осмотрели остатки старого
острога [!11 века, с к0торого начин€шся город, особняк Баттотдкина' в котором ранее размещалась рез|1денция(олнака, казачий Ёикольский собор, в котором хранилось ветхое знамя Ёрмака с изображением |'еоргия
|{обедоносца. €ейчас это отреставрированное зн€}мя можно увидеть в Фмском краеведческом музее.

Ёа следующий день гости посетили краевой музей. 3то здание - бьтвтший дворец генерал_цбернатора'
построенньй в конце {,1[ века. Ёиколай (онстантинович по доотоинству оценил цдоя(ественное собрание картин
музея. €вои впечатления он запис'|"л в дневнике: "Фтдель1 цдожеотвенньтй и этнощафинеский. ||рислан ряд каРгин'
).мело подобраннь1х' характеризу}ощих течение русской [школь| живописи.|','жйж*|;Ё*й;;*;;ж*-;у{цс.,!9 119д09Раннь!х' хаРак!'еризук)щих течение русскои [школь| живописи.! ж
Бсть не только .}1евицкий, но и йусатов, и )1евитан. ( щивленито, наход'м и! &
две моих вещи' Фбе из группь1 неоконченньгх запасов. Фдна - ''}1адьи'' из! #
с}оить! '|'р'д строят'', другая - '',{рево преблагое'', эокиз''. Б музее цд'',"'^| #
оставил записку с просьбой: ''|!ро:пу 

"й*,''" 
темньлй ободок 

"'*ру. ''*{картин; начто прилага}о 10 рублей. Б. Рерих. Фмок. 9 упоня1926''.Б настоящее!
время эта запиока хранится в архиве
Фмской области.
||озднее коллекция щдожественньгх
произведений Фмокого музея
изобразительнь!х искусств им.
Брубеля пополнилась еще четь|рьмя работами Ё.(. Рериха: это ''3амок",
эскиз к картине ''|р'д обренённьтй'', две цветнь|е автолитографии
''Беликаншла |_римгерА'' и "1{ладбище'', а также ''|{ейзаж с 9асовней'',
вь|полненнь|й на брлаге карандат!|ом.

9ерез деоять лет после посещения Фмска Ё.(. Рерих напис:ш поолание
к ''€лавной Брмака годовщине!..'" в котором с теплотой вспоминает не
только самого Брмака .,,

?имофеевича и его знамя' хранящееся в Фмоком соборе, но и свое
путе!пествие по йртьлтлу, и сибиряков, и €ибирь с сужденнь:ми ей
великими пугями.
Р1 сегодня, спустя 90 лец имена на|ших великих соотечественников не
забьтть: в Фмске. 3 память о пребьтван'1и семьи Рерихов в натпем городе
8 июня 1996 года бьтла установлена ламятная доска на здану||1 музея
изобразительньтх искусств им. Брубеля. 1 0 окгября 1 999 года состоялось
торжественное открь!тие аллеи имени Ё.(' Рериха, ведущей от здания



Аллея цменш

|{тлколая

$онспанпшновцча
Рерт:ха -
Белшкоео цёооюншка,
]!|ь1слц п е!1я' аРхе ол о2а,
пу7пе!цеспвеннцка'
основап|еля

|1акпа }ь{шра

}{а камень также нанесен знаменить1й знак знамени мира' символизиру|ощий единство
настоящего' про||1лого и буд5гщего 

'1!\и 
релит\\и, знания и исч/сства. |{амятньй камень бьшлизготовлен и установпен на общественнь1е средства. 3тот необь:чнь:й памят"'* у""*'"Б"#потомков еще одну стр:!ничку иотории города Фмска.

8о время ггуге|цествия по ирть||лу в Фмске Рерих встреч;!.поя и беседова.гл со многими л}одьми. 9н постоян;отмечш1 :кивой интерес народа к самь|м разнообразнь|м вопроо[|м - .тт|оди хотели знать обо всем: об эволюции'том' что происходит в мире' в космосе' Б дневнике Ёиколай 1(онстантинови!{ пи1ппет: ''}1:оди всех возрастов. }4 вс

:,:"'ж'}":::::т::::? ]11]:-:: }11]'*.а знани'| яв]ш1ется.туч1дим признаком )кивьгх задатков народа..Ёе игра, не сквернословие' не сплетни' но жепание знать влечет.";;;;;;;.'Ё;;;;;1й#1^0Б на1Р0/|

Ё'1{' Рерих бьшл посланцем мировой кульцрьт, котор(ш не признавала противопоставллеший и национапьвраждь|' !{ в России, и в €[]1А, ивАншти его пре)кде всег0 волноый;;;;;;;;;;;;';#;;:;
полагал' базируется на цльтурности и человек4 и общества. [иколай Рерих бьшл борцом за сохранение культурн|\аследия человечества' Ёаследия' впитав1шего опь]т и мудрость' красот и велит{ие человеческого .щ[ха.Ё'(' Рерих лиса]!: ''|[оследняя война среди лтодей бщст войной за истину. 3та война будет в каждом (!!1* 9]'Ауд 9 

^Ф^1/ц91у! 
9|человеке' Бойна - с собственнь!м невежеотвом' ащессией, раздрат<ением. }{ только коренное преобразованиеотдельного человека может стать нача.'1ом мирной жи3ни всех лтодей".

Боршсова Ёлена
т{асьп на[||ей судьбь|

Б мае в читальном зале общего досцпа библиотеки Фмского р1ъ|ст|1чтаводного

пр епоё авапел ь цн ос пран н ь.х

транспортъ состоялась вотреча куроантов с омоким
поэтом и |1исагелем |{егром Александровитем 1{узиньтм.
|{-ёщ Алекса$АРович - член Фмского литературного
объединения им. А. }{рав.глёва, труженик ть|ла, }|лен
Фмской областной общественной организации'',{ети-
оироть| Беликой Фтечественной войньл|'.

*,й;ж
самого он отш1 писапелем. |1рияем, что с€}мое удивительное, не л:обителем, который

;;;;;; ;;; ;#,;#;"#:ж#:время для него незабьтваемь| и щагичнь!
|{ервая его книга ''й скорбь... и гордость...'' вь!1цла в свет в издательотве ,,Бариант_Фмск', в 2011 году,втор'и - ''({ужой боли не бь:вает...'' в2012 гоА}. ||ечат'штся в )курналах,'Бульвар 3елёньтй,,,,,Р1ртьлтп - Фмь,',''|1реодоление'', в альманахе " 1арские ворота'', в коллективньгх обо|никах ,,}1сивая Ё"'" ,''"*,,, ,,Ёа!ше наследие- фронтовь:е письма'', "0тць| нам завещ€!пй х<ить'', ''9ась| на:дей суАьбь: свидетели исуАьи,,'в областньтх и районньгхг2ветах. 8го творнество оценили в йоскве.

}{а встрене |[етр АлексанАрович расска3€}л курсантам о себе, своей семье и овоемтворчестве' 9итал много стихов. Б заклточении мероприятия писатель передал несколько
сво|{х книц в которь|е во1ппли рассказь| и воспоминания ветеранов Беликой Фтечественной
войнь: и тру)кеников ть1ла' в дар би6лиотеке. .{умаем, '{' д''" к)Фоантов эта встреча
запомнитоя надолго и поопу)кит хоро1шим стимулом' для прочтения книг |1.А. 1{узина,
которь|е еще не бьшли ими прочитань|. Ёоллсоеорова Фльеа 8алерьевна,



[4стория' которой мьп гордимся
|ваэюенше к л'11нув11!ел'у - во,п 1па чер1па'
Ёопорая оплцчае,п образованностпь отп

ёцкоспц
А. €. |1уал:кшн

|!ервая добровольная оборонная организация (военно-на1гнное общество) родилась в 1920
году по инициативе участников [ражданской войнььслушателей РккА.

|{редседателем ст€1л |м1.8. Фрунзе. Б январе |926 года €овет Ёаролнь!х комиссаров €€€Р
утвердил 9став 8ЁФ, в котором бьтли сформулировань] его задачи по распространению среди
трудящихся военнь]х знаний. }читьтвая ва)кнооть и р€1змах оборонно-массовой работь1 и
необходимость вое}{но-патриотического воспитЁ|ния нас еления,26 июня 1926 года пост.}новлением

€овета Ёаролньтх (омиссаров €€€Р БЁФ бьтло переименовано в Фбщество содействия обороне €€€Р (осо).
8 марте 1923 года со3дается добровольное Фбщество друзей 8оз.щгтшного флота (Ф.фФ), 

- _'
которое поставило овоей цельто содействие р€ввити!о отечественной авиацци. 19 мая |924 годана
учредительном съезде создается добровольное общество друзей химической оборонь: и
промь|1цленности (.{оброхим €€€Р). |[оскольц практическ€ш деятельность Ф{БФ и,(оброхима
бь:ла тесно взаимосвязана' то уже в мае 1 925 года они объединились в од}у организацию - Авиахим.
Бще больгпие возмо)кности для вовлечения трудящихся в оборонно-массовую рабоц появились в
связи с объединением Авиахима и Ф€Ф в Фбщество содействия обороне, авиационному и
химичеокому строительству сссР. 3то произошлло23 января |927 годана совмеотном заседа!{ии
делегатов Бсесоюзного съезда Авиахима и участ}{иков пленума Ф€Ф. 1ак родилаоь массов!ш!
оборонная общественная организация Фсоавиахим.
Фмская областная органи3ация Росто (АФ€ААФ) ведет свой отсчет от ячейки Фмдрузлеъ котор:ш
бь:ла создана в Фмске в июне |923 года. в 1924 году образуется нов€ш массова'| оборонная
организация трудящихся .(оброхим. в |925 году на предприятиях города появляются кр)дкки членов Ф€@.
7 февраля 1927 годачлень] организаций Фмдрузлет, .(оброхим и Ф€Ф на основе р"."''" 3сесотозного съезда Авиахима
и |[ленума (ентрального €овета 0€Ф объединились в добровольную организацию трудящихся Фмской губернии
Фсоавиахим.

6 первь:х дней своего оуществования Фсоавиахим развернул активную и многообразнуло военно-патриотичеокуо
и обороннуто рабоц. [лавной задачей общества счит€шось пщриотическое воспитание трудящихся, их подготовка к
защите Родинь:. €реди рабочих' ко.тгхозников' служащих и учащихся проходили дни стрелк4 массовь|е тактические ученияи вь|ходь!. !же в апреле 1928 года в Фсоавиахиме насчить|валось 9000 кружков военнь|х знаний р€вличного ,р'ф",", 'которь[х заним€1лось свь|тце 5 1 4 тьтс. осоавиахимовцев'

8 эти годьп общество явилось инициатором массовь|х военно-патриотических мероприятий' таких к?к недели
оборонной работь:, сбор средств в фонд обороны сщань1. Б Фмске в 1927 гощ'
работало 83 стрелковьгх кружк4 10 авиамодольнь]х кр)окков, 92 стрелковьж тира. |{о
мар:шруц Фмск_1юмень_ [авда-Фмск г1ротя)кен!{остьто 1447 км.про!цел 33-дневнй
военизированньтй льт>кнь:й переход' в котором унаствова}о 15 льтжников
осоавиахимовцев.
8 августе 1928 года боль:цое внимание публики привлек.,1и велооипеднь|е гонки о
лидером (когда велосипед идет вслед за мотоциклом), проведенньте на беговом
ипподроме. 8 сентябре 1928 года по неиз)деннь|м и плохим дорогам' в до)кдь и
слякоть проведён первь:й в истории €ибири мотопробег по мар]1|руц Фмск-
Ёовосибирск-Фмск протяженностьло 1600 км. 8 сентябре 1928 года в стелковом

тире Фмпехгшколь| состоялись городские соревнования по стрельбе их м€шок€}либерной винтовки. Б этом же го.щ: -',д''.""
планерньтй спортивнь:й кру)кок' в котором заним'шось 68 человек. в 1 930 году организуется летно-планерн€ш{ |цколъ а в
1933 голу, на базе этой 1цколь!' создается Фмокий аэроклуб.

}читьтвая ме)кдународное поло)кение' отрана принимала неотло)кнь!е мерь! по совер[ценствованию (расной
Армии и Флота. Больтшую роль при этом игр.1л Фсоавиахим. Фсобуто роль в улуч|цении всей работьт оборонного общества
сь1грало постановление 1-[{ вкпб и €Ё1( €€€Р от 8 авцста 1935 года ''Фб Фсоавиахиме''. 8
порядке реализац|4и поотановления основнь|ми формами военного обунения молоде)ки
при3ь{вного возраста от:1ли осоавиахимовские военно-унебнь|е пункть[' клубьл и ц.пкольп. Р их
распоряжении находились стрелковь|е тирь|, спортивнь|е городки' стрельбища' стрелковое
орРкие' военное снаряжение' киноустановки, библиотеки. € серединьт 30_х годов оборонное
общество военную подготовку сочет.шо с внедрением в программу обунени" "''од"*'элементов военно_массовой работь:. Фсобенно наглядно это видно на подготовке значкистов
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