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Виват, опорный университет! Виват, 
единая семья! Наш девиз на всю жизнь 
«Мой вуз — моя страна!» — с таким 
патриотическим призывом обратился 
к первокурсникам ректор ВГТУ Сергей 
Колодяжный на торжественной линей-
ке в честь «Дня знаний».

— Вы сделали свой выбор и поступи-
ли в крупнейший и лучший универси-
тет Центрально–Черноземного региона, 
— приветствуя студентов, сказал Сергей 
Александрович. — Стены нашего универ-
ситеты открыты для вас с сегодняшнего 
дня и на всю вашу жизнь. Теперь мы — 
единая семья, и наша задача — научить 
вас созидать, помочь выбрать правильную 
дорогу в жизни. В добрый путь!

1 сентября Воронежский государствен-
ный технический университет принял в 
свои ряды более 4500 юношей и девушек, 
вчерашних школьников, а с нового учеб-
ного года студентов первого курса круп-
нейшего технического вуза региона. Тор-
жественные линейки посвящения в пер-
вокурсники состоялись на двух площад-
ках опорного университета — в основном 
корпусе на Московском проспекте, 14 и 
главном на улице 20-летия Октября, 24. 
Руководство вуза, профессорско-препода-
вательский состав, представители органов 
законодательной и исполнительной вла-

сти, общественных организаций области, 
руководители промышленных и строи-
тельных предприятий региона сердеч-
но поздравили студенческую молодежь с 
Днем знаний. Гимн Российской Федера-
ции в исполнении лучших солистов сту-
денческого клуба, церемония почести зна-
менам вуза, клятва добросовестно учить-
ся и быть преданными Родине добавили 
в торжественное празднование радостных 
эмоций и особого настроения.

Настоятель храма святого Архистрати-
га Михаила протоиерей Сергий Заруцкий 
передал присутствующим поздравление 
от митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия, и напомнили студентам, что 
опорный университет — это тот вуз, кото-
рый будет поддерживаться государством 
в максимально возможной форме.

— Ваш выбор и важный, и качествен-
ный. Вы получите максимальные привиле-
гии и возможности в образовательных про-
граммах, уровне профессионализации, воз-
можностях распределения, — подчеркнул 
представитель духовенства. — Во  главе 
опорного университета стоит ректор, рань-
ше всех осознавший будущее, которое от-
крывается перед обучающимися в опорном 
вузе. Будущее теперь принадлежит вам!

С добрыми напутствиями студенче-
ской молодежи выступил ветеран, кава-

лер орденов Красной Звезды, член Сою-
за военных писателей,  секретарь Меж-
конфессионального совета при Воронеж-
ской областной Думе А.К. Никифоров, ко-
торый пожелал юношам и девушкам от-
лично учиться и быть достойными граж-
данами своей великой Родины.

О значимости происходящего события 
в своем выступлении говорил генераль-
ный директор ОАО «ВоронежАгроПром-
СтройКомплект» Н.Н. Образцов. Извест-
ный строитель со стажем, он еще раз на-
помнил о важности строительной профес-
сии на земле:

— Вы будущие строители, и вам выпа-
ла честь оставить после себя след в этом 
городе и стране. От всей души желаю ов-
ладеть выбранной профессией, стать до-
стойными  специалистами.  И  пусть  те 
дни, которые вы проведете в вузе, навсег-
да останутся с вами.

Н.Н. Образцов также вручил подарок 
абитуриенту  с  самым высоким баллом 
ЕГЭ Максиму Костяеву, ставшему теперь 
студентом первого курса ВГТУ.

Начальник ФКУ «ЧерноземУпрАвто-
Дор» А.Г. Лукашук поздравил первокурс-
ников с успешным профессиональным 
выбором. Выпускник нашего вуза про-
шлых лет, начальник воронежского фи-
лиала ФКУ «РосДорТехнология» С.В. Го-
шовец выразил уверенность в том, что се-
годняшние первокурсники через несколь-
ко лет станут высоко квалифицированны-
ми специалистами, получив компетенции 
от лучшего вузовского профессорско-пре-
подавательского состава, которым богат 
родной университета. Председатель про-
фсоюзной организации студентов ВГТУ 
А.М. Ходунов напомнил молодежи о том, 
что вуз — это не только учеба, но и воз-
можность развития личностных качеств 
и творческих способностей. В ВГТУ пер-
вокурсников ждут различные творческие 
объединения, танцевальные и вокальные 
студии, клубы по интересам, спортивные 
секции, студенческие строительные отря-
ды. Пожелав первокурсникам успешной 
сдачи первой в их жизни сессии, он при-
звал не забывать и об общественной жиз-
ни вуза, ведь университет имеет славные 
художественные традиции и впечатляю-
щие творческие достижения на уровне го-
рода, области и страны.

Кульминацией праздника стало вру-
чение ректором ВГТУ С.А. Колодяжным 
первокурсникам символического студен-
ческого билета N1 и «Ключа знаний» с по-
желаниями учиться на «отлично». Зачис-
ленные в вуз новички дали клятву перво-
курсника, пообещав быть трудолюбивыми 
и настойчивыми, добросовестно овладе-
вать знаниями, сохранять и приумножать 
славные традиции вуза, с честью нести зва-
ние студента ВГТУ. Студентам были пред-
ставлены деканы факультетов. Знакомство 
с вузом, преподавателями и однокурсни-
ками продолжилось в аудиториях, где ре-
бят радушно встречали их наставники, со-
трудники кафедр и старшекурсники.

¶

«Мой вуз — моя страна!»

ОфициальнО

Воронежский технический 
университет вошел в между-
народный репутационный рей-
тинг вузов (Round University 
Ranking). Рейтинг составлен на 
основе опроса представителей 
мирового академического со-
общества. Ученые оценили ка-
чество преподавания и науч-
ной работы. В опросе участво-
вали 10 тыс. человек. В рейтин-
ге ВГТУ занял 728 позицию.
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актуальный репОртаж

текст:  Надежда Скрипникова

В конце августа на территории ВГТУ 
состоялось торжественное откры-
тие «Умного и здорового дома». На 
торжественной церемонии, посвя-
щенной окончанию строительства 
этого уникального объекта, при-
сутствовали заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чи-
бис, заместитель министра строи-
тельства, инфраструктуры, транс-
порта и туризма Японии Койчи Йо-
шида, заместитель губернатора — 
первый заместитель председателя 
правительства Воронежской обла-
сти Андрей Ревков, член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ Сергей Лукин, глава городско-
го округа город Воронеж Александр 
Гусев и другие почетные гости.

Э
тот уникальный объект был по-
строен в рекордно короткие сро-
ки АО «ДСК» с участием специ-
алистов  японской  компании 
«Nice». В нем реализованы  со-

временные технологии, позволяющие 
изучать влияние жилой среды на здо-
ровье человека. В доме площадью 170 
квадратных метров реализованы инже-
нерные, отделочные, коммуникацион-
ные решения, которые позволяют чело-
веку ощущать себя в помещении ком-
фортно, независимо от возраста и со-
стояния здоровья. В процессе эксплу-
атации дома будут проводиться иссле-
дования, которые позволят выработать 
оптимальные типовые стандарты, при-
менимые к условиям городской среды 
российского мегаполиса. Реализация 
проекта «Умный и здоровый дом» в Во-
ронеже — это первый международный 
российско-японский проект по созда-
нию в России модели принципиаль-
но нового жилья с использованием са-
мых современных технологий. Проект 

«Умный и здоровый дом» стал важным 
этапом реализации совместной россий-
ско-японской программы по формиро-
ванию комфортной городской среды, 
комплексной модернизации системы 
ЖКХ и развитию дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры нашего города.

Выступая на церемонии открытия, 
ректор ВГТУ Сергей Колодяжный отме-
тил: «Наше совместное созидание на-
правлено на то, чтобы молодое поко-
ление двух стран росло здоровым и ра-
довалось появлению новых городов, ре-
новации территорий. Совместная рабо-
та даст возможность молодым ученым 
создавать научные разработки на бла-
го двух стран».

«Умный дом» будет использоваться в 
качестве учебной лаборатории ВГТУ для 
проведения практических занятий со сту-
дентами, станет экспериментальной пло-
щадкой, где будут обучать магистров по 
специально разработанной программе и 
проводить научные исследования.

¶

интервью:  Светлана Попело

Кафедра, достижения которой многие 
годы радуют коллектив университе-
та, отмечает замечательную дату. Од-
на из лучших учебно-спортивных баз 
среди вузов города, высококвалифи-
цированный состав преподавателей, 
высокий профессиональный уровень 
учебно-тренировочной и научно-ме-
тодической работы, верность спор-
тивным традициям — это всё о юби-
ляре. По уровню постановки и раз-
вития физической культуры и спор-
та наш университет в течение многих 
лет занимает ведущие позиции среди 
вузов города. 

О
б этом свидетельствуют спортив-
ные результаты: пять побед под-
ряд на Межвузовской Универсиаде 
Воронежской области — Воронеж-
ский ГАСУ был лучшим с 2012 по 

2016 учебные годы и ВГТУ — в нынешнем 
учебном году. Кафедра совместно со спор-
тивным клубом ежегодно проводит око-
ло 60 мероприятий, среди которых меж-
факультетская Спартакиада, турниры по 
отдельным видам спорта, Спартакиада 
первокурсника, фестиваль ГТО. Прини-
мая поздравления, заведующий кафедрой 
мастер спорта России, кандидат педаго-
гических наук, доцент Евгений Владими-
рович Готовцев, отмеченный наградами 
Минспорта России — Почетным знаком 
«За заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта» и знаком «Отличник фи-
зической культуры и спорта» — с тепло-
той говорит о коллективе.

— Наши преподаватели отдают люби-
мому делу силы, знания, способности. И 
всегда у нас физическая культура, спорт 
и наука тесно связаны. Так, опубликовано 
более 640 научных работ, в том числе 7 мо-
нографий, 4 учебника, 27 учебных посо-
бий, выпущено 3 сборника научно-прак-
тических конференций, внедрено 23 ра-
ционализаторских предложения. Хочу 
отметить  два  рацпредложения  канди-
дата педагогических наук Г.П. Галочки-
на: «Приборы для определения твердо-
сти борцовских ковров» и «Съемное при-
способление к гимнастической стенке для 
принятия норматива ГТО по подтягива-

нию и тренировке мышц рук и верхнего 
плечевого пояса». На Всесоюзной науч-
но-технической конференции и выстав-
ке «Техника и спорт» нашему коллеге был 
вручен диплом за работу «Приборы для 
определения  твердости бор-
цовских ковров».

— Преподаватели кафедры 
тренируют университет-
ские сборные, выезжа-
ют с ними на соревно-
вания в другие города, 
и команды занимают 
там призовые места. 
Университет гордится 
этими достижениями.

— Да, наши педаго-
ги знают методику пре-
подавания  физической 
культуры и умеют это де-
лать, но также каждый их 
них — это еще и хороший 
тренер в своем виде спорта. 
Ведь многие в прошлом были 
чемпионами в различных тур-
нирах.  Звание  «Мастер  спорта 
России» (и в прошлом «СССР») 
дается за выдающиеся заслуги и 
таких мастеров у нас 9: И.А. Ано-
хина, А.Г. Чешихин, Ю.Н. Но-
виков, Л.А. Аренд, Е.А. Ермоло-
ва, И.Л. Чернев, В.Ю. Горобий, 
А.А. Лукин. Чемпионка Евро-
пы Л.А. Низкова — мастер спор-
та международного класса. Звание «Заслу-
женный работник физической культуры 
РФ» присвоено Г.П. Галочкину и В.И. Коз-
лову. Судьями всероссийской/республи-
канской категории являются Г.П. Галоч-
кин, А.Г. Чешихин, В.И. Козлов, Н.А. Шев-
ляков, И.А. Анохина, Е.В. Готовцев.

— Евгений Владимирович, а успехи сту-
дентов ВГТУ! В прошлом учебном го-
ду коллектив университета чуть ли 
не ежедневно узнавал о победах и меда-
лях на чемпионатах, в том числе и за ру-
бежом. Вдохновляли и радовали нас…

— И мы радовались успехам своих 
воспитанников. 1 место на

Чемпионате мира по самбо среди сту-
дентов занял магистрант Сергей Короб-

кин; Оганян Нарек из ФИСИС — 1 место 
на Чемпионате Европы среди юниоров по 
греко-римской борьбе; Степан Баев (СТФ) 
— 3 место на Всероссийских соревновани-
ях среди студентов по спортивной борьбе. 
И у сборных команд впечатляющие успе-
хи: команда по футболу — двукратный 
победитель соревнований Центрального 
Федерального округа Общероссийского 

проекта «Мини-футбол — в ВУЗы». Сбор-
ная команда по греко-римской борьбе — 
серебряный призер Всероссийских сорев-
нований среди студентов.

— И, несомненно, впере-
ди новые достижения?

— Уверен в этом. В спортивном отде-
лении учебно-тренировочные  занятия 
проходят по 30 видам спорта: баскетбол 
(мужской и женский), волейбол (мужской 
и женский), бадминтон, гандбол (мужской 
и женский), настольный теннис, футбол, 
мини-футбол (мужской и женский), лап-
та, бокс, греко-римская борьба, вольная 
борьба, борьба самбо, шахматы, лыжные 
гонки (мужской и женский), спортивное 
ориентирование (мужской и женский), 
плавание, армрестлинг, легкая атлетика, 
тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, регби-7, легкоатлетический кросс 

(мужской и женский). Пример студен-
там — наши преподаватели. Сбор-
ные команды преподавателей и со-
трудников неоднократно станови-
лись призерами и победителями 
в Спартакиаде профессорско-пре-
подавательского состава и сотруд-
ников вузов Воронежской обла-
сти. Кроме того постоянно совер-
шенствуется система подготовки 
спортсменов высокой квалифика-
ции, и это дает хорошие результа-
ты. И все наши успехи немысли-
мы без активной поддержки рек-
тора С.А. Колодяжного, за что осо-
бая благодарность от заведующего и 
коллектива кафедры.
За 70 лет и особенно в последние го-

ды кафедра физического воспитания и 
спорта добилась впечатляющих успехов 
не только в общем физическом развитии 
студентов, в научно-методической и вос-
питательной работе, но и на спортив-
ных турнирах различного ранга сбор-
ных команд и спортсменов, воспитан-
ных в стенах вуза. Кафедра по праву 
заслужила уважение коллектива уни-
верситета и спортивной обществен-
ности Воронежа.
С  юбилеем!  Новых  впечатляющих 

успехов и побед!
¶

Юбилей

70 лет кафедре физического воспитания и спорта

Совместное созидание
Проект является 
ярким примером 
эффективного 
партнерства 
представителей 
органов власти, 
высшей школы 
и строительных 
компаний 
Воронежской 
области и Японии.
Алексей Гордеев

текст:  Светлана Попело

— Это было лучшее лето и лучшая це-
лина, а мне есть с чем сравнивать! И 
лучшим оно стало не из-за побед, а из-
за эмоций, что излучали люди рядом со 
мной. Мой «Ударник» прошёл огонь, во-
ду, Питер и атомку и по праву стал луч-
шим! В должности комиссара это бы-
ла моя крайняя целина. Я невероятно 
рада, что у нас собрался именно такой 
состав, — так о ССО «Ударник» ВГТУ 
и трудовом лете–2017 сказала выпуск-
ница строительного факультета Дарья 
Рубцова, признанная лучшим комисса-
ром на межрегиональной студенческой 
стройке «Мирный атом — 2017». 

н
есомненно, мнение комиссара раз-
деляет и стройотрядовец «Ударни-
ка» Владислав Королев, который на-
зван лучшим мастером. И, конечно, 
чувство гордости вызывает тот факт, 

что строительный отряд «Ударник» заво-
евал знамя стройки и стал лучшим отря-
дом по совокупности показателей на стро-
ительстве энергоблока № 2 Нововоронеж-
ской АЭС–2 и объектах городской инфра-
структуры, где трудились студенты из Во-
ронежа, Нижнего Новгорода и Москвы. 
На этой стройке еще один отряд ВГТУ, 
ССО «Альтаир», был признан лучшим по 
производственной деятельности.

Лето–2017 стало ярким трудовым семе-
стром для студентов ВГТУ. Бойцы 17 строй-
отрядов вуза работали в различных регио-
нах страны как строители, проводники, во-
жатые, сервисники, сельскохозяйственные 
рабочие и сотрудники оперативной служ-
бы. Две масштабные всероссийские строй-
ки — космодром «Восточный» в Амурской 
области и «Мирный атом-2017» в г. Озерск 
Челябинской области, к которым прико-
вано внимание всей страны — приняли 
3 отряда из нашего университета. «Мир-
ный атом-2017» в Озерске — это работа на 
объектах ПО «Маяк», предприятия ядер-
ного оружейного комплекса России, кото-
рое входит в состав Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом». 
В структуре ПО «Маяк» действуют реак-
торное, радиохимическое, химико-метал-
лургическое, радиоизотопное и приборо-
строительное производство. Вот почему в 
лист номинаций для награждения лучших 
отрядов было внесено поощрение отряда 
«За безопасный труд на производственных 
участках». Таким отрядом стал ССО «Пали-
тра» ВГТУ, а лучшим бойцом целины назва-
на Ольга Шелестова из «Палитры». В конце 
августа прошла также торжественная цере-
мония закрытия ВСС Космодром «Восточ-
ный –2017». Студенческие отряды ВГТУ по 
итогам всех конкурсов твердо закрепились 
в верхних строчках рейтинга стройки. ССО 
«Легион» стал вторым по совокупности по-
казателей, отряд «Импульс» занял второе 
место по производственным показателям.

Студентки ВГТУ, бойцы стройотрядов, 
как всегда порадовали трудовой и творче-
ской активностью, силой духа, надежно-
стью, выдержкой. Девчата из «Палитры» 

неоднократно становились победителя-
ми и призерами в спортивных соревно-
ваниях, которые проводились в свободное 
от работы время. Студентки ССО «Вега», 
трудившиеся на стройке «Мирный атом–
ЛАЭС» в г. Сосновый бор Ленинградской 
области, показали отличные трудовые ре-
зультаты, а комиссар «Веги» Яна Путин-
цева стала лучшим комиссаром стройки. 
Бойца Лилию Козярскую признали луч-
шим комиссаром Всероссийского студен-
ческого сервисного отряда «Ялта».

Теплый отзыв о добросовестном труде 
заслужили отряды «Олимп» и «Спарта». Ре-
бята участвовали в строительстве железно-
дорожного перегона Журавка–Миллерово. 
На объектах социального профиля рабо-
тали отряды «Орден», «Импульс–1», «Гра-
нит». ССО «Орден» принимал участие в ра-
ботах по благоустройству завода «Промав-
торемонт» в Кантемировском районе Воро-
нежской области. Рекордное количество ча-
сов «накатали» отряды проводников «Ма-
гистраль» и «Победа». Педагогический от-
ряд «Звездный» стал первым из Воронеж-
ской области, которому посчастливилось 
принять участие в работе Всероссийско-
го студенческого педагогического отряда 
«Дельфин.ру». Бойцы отряда организовали 
отдых более чем 2500 детей. А студенческий 
сервисный отряд «Дельта» занимался пита-
нием в оздоровительных летних лагерях на 
побережье Черного моря. ССО «Эдельвейс» 
принял участие в работе агрокомплекса Во-
ронежской области в рамках сельскохозяй-
ственного проекта «Черноземье».

И еще одно яркое событие: в этом го-
ду впервые в истории региона магистрант 
ВГТУ Геннадий Копылов трудился на стро-
ительстве АЭС Руппур (Бангладеш) в соста-
ве международного строительного студен-
ческого отряда «Лотос». Он прошёл жёсткий 
отбор, основным требованием которого стал 
опыт работы на АЭС, профильное образо-
вание и знание английского языка. Строй-
отрядовская биография у Геннадия, коман-
дира ССО «Импульс-1», внушительная: с 
2014 по 2016 год — три успешных смены на 
Нововоронежской АЭС. Директор филиала 
АО АЭС в Народной республике Бангладеш 
отметил в благодарственном письме, что ор-
ганизованность, ответственность и профес-
сиональный подход к делу позволили Ген-
надию Копылову выполнить поставленные 
перед ним задачи на высоком уровне.

Летний трудовой семестр удался! До-
бросовестный труд, высокая ответствен-
ность, почти семейная сплоченность в от-
рядах, добрый юмор, спортивная подтя-
нутость, сила духа — все это те составляю-
щие, которые отличают стройотрядовцев 
ВГТУ. Это о них слова любимой стройо-
трядовской песни: «И пускай мне сегодня 
твердят — а может, лучше махнуть на юга, 
а нам дороже всего наш отряд, чья исто-
рия в наших руках!» Университет с до-
стойными результатами подошёл к закры-
тию трудового семестра и Всероссийско-
му слету студенческих отрядов, который 
состоится 27–30 октября в городе Якутск.

¶

История в наших руках!
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Дорогие коллеги!
Наша университетская 

газета «Строитель» разви-
вается, меняется, в ней по-
являются новые разделы, 
работает онлайн-версия, и, 
конечно, вместе с нами ме-
няются и наши читатели, хо-
тя многие из вас, дорогие 
коллеги, до сих пор воспри-
нимают газету больше с ин-
формативной точки зрения, 
нежели площадкой для обще-
ния. Я хотела бы, чтобы вы, 
наши читатели, были актив-
ны, включались бы в инте-
ресные дискуссии и обсуж-
дения, были бы общительны-
ми, писали о важных событи-
ях, присылали свои коммен-
тарии, охотно давали нам ин-
тервью. Поэтому предлага-
ем начать общаться, обсуж-
дать и даже в чем-то спо-
рить. Если вы согласны, то 
начнем с сегодняшнего дня!

С новым учебным годом!
Искренне ваша,  

Надежда Скрипникова
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к
ак пояснили в презентации сами авто-
ры, они хотели рассказать «историю о 
простых радостях и больших надеж-
дах, которая близка каждому из нас». 
Это повесть о том, как рукотворное 

чудо — сад, а также человеческие чувства, 
романтика и авантюризм слились в пьесу с 
совершеннейшей механикой нерукотвор-
ной природы — водной стихией. Именно 
там, на сцене этой пьесы, и живет любовь. 
Авторы проекта постарались обратить вни-
мание зрителей на романтическую пластич-
ность воды в условиях геометрии городского 
ландшафта и однозначности современной 
жизни и показать, что романтизм души, уме-
ние улыбаться и радоваться даже дождю — 
есть невероятно простой закон счастья, ко-
торого многие люди долго и трудно ищут в 
глобальных ценностях цивилизации.

Творческий фестиваль  состоялся  на 
ВДНХ уже во второй раз и привлек более 
80 000 профессионалов и любителей ланд-
шафтного дизайна и садоводства. Проек-
ты садов и арт-объекты в пяти номинациях 
представили более 30 участников. Основной 
в этом году была тема «Контрасты в саду». 
Нашим студенткам пришлось побороться за 
признание и медаль с начинающими дизай-
нерами факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономи-
ки», представителями Высшей школы ланд-
шафтной архитектуры и дизайна Москов-
ского архитектурного института, московской 
дизайнерской группой 368, Московской шко-
лой современного дизайна, студентами Мо-
сковского художественно-промышленного 
института. Международное жюри, возгла-
вил которое Мишель Пена — один из выда-
ющихся французских ландшафтных архи-
текторов нашего времени, автор концепции 
ландшафтного парка ВДНХ — отметило ра-
боту студенток ВГТУ среди 12 проектов в но-
минации «Сады начинающих» как одну из 
самых интересных и достойных.

¶

ГОд ЭкОлОГии

Сад, романтика дождя и серебряная медаль

текст:  Светлана Попело

Серебряную медаль получили студент-
ки факультета архитектуры и градо-
строительства Ксения Демидова, Юлия 
Рукина и Кристина Полухина (куратор 
— доцент Елена Гурьева) на IV Москов-
ском международном фестивале ланд-
шафтного искусства, садоводства и 
питомниководства «Сады и люди», ко-
торый прошел на ВДНХ в Москве. Свой 
проект «Продавец дождя» будущие ар-
хитекторы и дизайнеры представили в 
номинации «Сады начинающих». 

Большие символические ры-
бы с мусором внутри «пла-
вали» в пространстве, груст-
но напоминая людям о том, 
как страдают от бытовых от-
ходов животные. 

О
ни взывали к человечеству: 
«Не засоряйте природу!» 
За  эту инсталляцию под 
названием «Другим взгля-
дом»  студенты  кафедры 

градостроительства ВГТУ Анна 
Григорова, Валерия Никитина, 
Надежда Паршакова, Елена Тро-
фимова и Анна Чиркова получи-
ли бронзовую медаль в номина-
ции «Recycle art» на VII Воронеж-
ском международном фестивале 
садов и цветов «Город-сад», орга-
низованном при поддержке гу-
бернатора и правительства Воро-

нежской области. Фестиваль стал 
продолжением мероприятий Го-
да экологии, который уже восемь 
месяцев шагает по стране. Про-
грамма фестиваля была разно-
образной и насыщенной. Более 
120 экспозиций, созданных веду-
щими специалистами в области 
ландшафтного дизайна, садово-
паркового искусства и флористи-
ки были представлены на выстав-
ке «Город-сад». К сентябрьско-
му смотру наши студентки го-
товились под руководством про-
фессора Н.В. Фирсовой, доцента 
Е.И. Гурьевой и старшего пре-
подавателя М.Р. Рыжковой. Бы-
ла предложена интересная идея, 
которая, благодаря совместному 
творчеству, нашла оригиналь-
ное воплощение. В течение трех 
дней фестиваля эта экспозиция 
неизменно привлекала внима-
ние посетителей. Успех воодуше-
вил наших студенток на создание 
новых проектов, а полученный 
опыт, несомненно, пригодится в 
образования и дальнейшем осво-
ении профессии.

¶

«Другой взгляд»  
на фестивале «Город-сад»

14 сентября в честь празд-
нования Дня города и 85-ле-
тия Центрального района на 
Адмиралтейской площади 
состоялся самый массовый 
одновременный пленэр «Та-
лантливый Воронеж». 

В 
этом масштабном куль-
турном  творческом  со-
бытии Воронежа прини-
мали  участие  студенты 
и  преподаватели  Воро-

нежского опорного универси-
тета. Студенты факультета ар-
хитектуры и  градостроитель-
ства сделали много разнопла-
новых работ, создавая художе-
ственный образ среды в прора-
ботанных набросках каранда-
шом. Они писали этюды аква-
релью и гуашью, стараясь пере-
дать теплое начало осени, тор-

жественность и красоту Адми-
ралтейской площади и Успен-
ской церкви, прозрачность неба 
и игру бликов на воде. Одной из 
самых юных участниц пленэра 
стала семилетняя Юлия Старце-
ва, дипломант и лауреат между-
народных архитектурных, ху-
дожественных и литературных 
конкурсов. Её работа «Адмирал-
тейская площадь», выполнен-
ная пастелью по тонированно-
му картону, легкая, воздушная, 
наполнена светом солнечного 
дня! Удивительная творческая 
атмосфера, созданная настрое-
нием участников проекта и их 
желанием рисовать, стимулиру-
ет интерес к творчеству, искус-
ству и, главное, помогает приви-
вать любовь к родному городу.

¶

Талантливый 
Воронеж


