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Как подчеркнула на открытии выставки
автор концепции проекта директор

Дома ученых Галина Лозовая, «мне очень дав*
но хотелось показать лица людей культуры,
общественников, интеллектуальную элиту,
которыми гордится Академгородок и кото*
рыми так богат Дом ученых. Эти люди изве*

Дом ученых в лицах
Одноименная выставка открылась в картинной галерее Дома ученых СО
РАН, отмечающего в этом году свой золотой юбилей. Это фотопроект о
людях, которые, не будучи сотрудниками Дома ученых, много времени и
усилий отдают формированию его культурно*просветительского облика.

стны в более узких кругах, но
каждый из них уникален, непов*
торим, они – просветители на*
шего времени. Все они в Доме
ученых делятся своими знани*
ями абсолютно бескорыстно.
Это фотопроект о людях, кото*
рые много лет посвятили Дому
ученых, они, как и мы объеди*
няют науку и культуру».

Академик Алексей Ребров,
возглавляющий более 25 лет
Совет Дома ученых, отмечает:
«Дом ученых — это часть на*
шей жизни. Есть наука, инсти*
тут, с одной стороны, семья,
дом, с другой стороны, а Дом
ученых — это третья важная со*
ставляющая триады, её краеу*
гольный камень. Это своеоб*
разная отдушина. Не только
для тех, кто участвует в само*
деятельности, в работе клубов

по интересам, но и для тех, кто приходит
сюда на конференцию, на концерт или про*
сто отдохнуть».

Поддержали идею проекта и помогли
воплотить его в жизнь новосибирский фо*
тохудожник Владимир Дубровский, генди*
ректор группы компаний «Фактор» Игорь

Кузнецов, а также сотрудники Дома ученых
Ирина Бич и Алексей Кожемякин.

На стенах выставочного зала Дома уче*
ных — более 60 портретов людей из Ака*
демгородка и Новосибирска, жизнь которых
тесно переплетена с Домом ученых и напол*
няет его богатым содержанием. Конечно,
среди них много узнаваемых лиц из инсти*
тутов Сибирского отделения Академии наук
и НГУ — физики, геологи, химики, филоло*
ги, математики, биологи, историки и эконо*
мисты — от кандидатов наук до профессо*
ров и членов Академии. Есть представите*
ли множества других профессий. Это отме*
ченные высокими званиями деятели куль*
туры и спорта, журналисты и фотографы,
писатели и поэты — заслуженные артисты и

деятели искусств, мастера спорта, лауреа*
ты престижных творческих конкурсов.

И хотя большинство лиц, портреты ко*
торых представлены в экспозиции, легко
узнаваемы жителями Академгородка, орга*
низаторы выставки решили помочь зрите*
лям поближе узнать этих людей — рядом с
каждым портретом размещены небольшие
эссе – кто они такие, как судьба связала их
с Домом ученых, их пожелания коллективу*
юбиляру.

Создатели экспозиции признаются, что
они делали юбилейный фотопроект Дома
ученых, а вышла увлекательная история но*
восибирского Академгородка в лицах и по*
вествованиях.

Наш корр.

Праздник был организован Советом
научной молодёжи ИХКГ СО РАН при

активном содействии других химических ин*
ститутов. По мнению организаторов, сейчас,
в «эпоху перемен» в науке, важно сохранить
не только здания и учреждения, но и дух Ака*
демгородка, особый строй его обществен*
ной жизни. Одним из ярких его выражений
был знаменитый в шестидесятые годы клуб
«Под интегралом». Михайлова ночь задума*

Михайлова ночь: счастье всем даром!
Вечером 29 ноября в Институте химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН в
третий раз прошёл праздник научной молодёжи новосибирского Академгородка «Михайлова ночь»
— неформальное дополнение к «Михайлову дню», уже ставшему академгородковской традицией.

на как его реконструкция, сжатая в один ве*
чер, в который умещается всё — застольные
беседы о науке в непринужденной обстанов*
ке, шутливые доклады на волнующие темы,
конкурсы, концерт и танцы.

В этот раз на Михайлову ночь были при*
глашены представители всех институтов Ака*
демгородка, и многие прислали делегации
веселых и жизнерадостных учёных. Посколь*
ку их умы занимала наболевшая тема ре*

формы РАН, ей было посвящено большин*
ство выступлений и конкурсов. Центральным
событием вечера стал конкурс проФАНаци*
Онных проектов, в котором приняли участие
четыре команды из различных институтов.
Их оценивал компетентный экспертный со*
вет, состоящий из всех желающих. Победу
одержала команда «Клинические учёные»,
предложившая для повышения эффектив*
ности взаимодействия элементарных час*

тиц внести изменения в отдельные законы
природы решением Государственной Думы.
Победителям был вручен символический
переходящий приз — двуручная пила. Рок*
группа Catalysis Tomorrow представила но*
вые композиции, не обойдя вниманием вол*
нующую всех реформу РАН. Завершил офи*
циальную часть праздника совмещенный
конкурс костюмов и красоты. Победители
были поощрены шоколадными медалями с
девизом Михайловой ночи — «Счастье всем
даром».

Организаторы праздника надеются,
что, несмотря ни на какие реформы, круг
участников Михайловой ночи будет рас*
ширяться, и она станет ещё одной тради*
цией, объединяющей молодежь Академ*
городка.

Леонид Кулик, в. н. с. ИХКГ СО РАН

Объявлен открытый конкурс на разра*
ботку концепции благоустройства

территории Новосибирского государствен*
ного университета. В нём могут принять уча*
стие архитекторы, дизайнеры и студенты
профильных вузов. Участники должны будут
представить генплан благоустройства не
только студгородка НГУ, но и рядом располо*
женных лесных территорий.

Концепция разрабатывается с целью со*
здания внутри кампуса НГУ и на прилегаю*
щих к университету территориях комфортной
для жизни среды. Она предполагает разра*
ботку схем транспортных, пешеходных и ве*
лосипедных маршрутов, предложения по бла*
гоустройству студенческого городка, вариан*
ты размещения на территории НГУ не менее
трёх спортивных и культурных площадок.

В качестве вариантов таких площадок
организаторы конкурса предлагают скейт*
парк и открытый каток; площадку с тренажё*
рами и спортивными снарядами на терри*
тории стадиона НГУ; тренажёрные и спортив*
ные площадки непосредственно вблизи об*

щежитий; фонтаны, скамейки, ландшафтные
композиции с газонами. Также предполага*
ется разработать трассы для бегунов, лыж*
ников, велосипедистов, роллеров. По резуль*
татам конкурса будет выбрана лучшая идея,
которая ляжет в основу проекта благоустрой*
ства территории Новосибирского государ*
ственного университета.

Конкурс на разработку концепции прой*
дет в один тур. Оценивать работы будет
жюри из студентов и преподавателей НГУ
и, конечно, профессиональное жюри из ру*
ководителей региональных отделений Со*
юза архитекторов России, крупных проект*
ных институтов, представителей РААСН и
архитектурных вузов, заслуженных архитек*
торов России. Победители будут опреде*
лены по результатам рейтингового голосо*
вания по электронной версии экспозиции
на сайте www.zkapitel.ru. Победитель полу*
чит 100 тысяч рублей, премия за второе
место — 60 тысяч рублей, за третье место
— 40 тысяч рублей.

С сайта НГУ

Обустроить территорию НГУ!

Пламя будет гостить в Новосибирской области пять дней, эстафета в ад*
министративном центре региона состоится 6—7 декабря. Первым фа*

келоносцем станет двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Бога*
лий, вторым — КВНщица, известная телеведущая и общественный деятель Та*
тьяна Лазарева. В эстафете также примут участие трёхкратный олимпийский
чемпион по греко*римской борьбе Александр Карелин, четырёхкратный олим*
пийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, олимпийский чемпион
2012 года по волейболу Александр Бутько, старший тренер сурдолимпийской
сборной России по волейболу Василий Ковальчук, директор Новосибирского зоо*
парка Ростислав Шило, скрипач Михаил Симонян и другие известные персоны.

Оргкомитет Зимних Олимпийских игр по представлению Союза биатлонистов
России утвердил судейский корпус для обеспечения судейства соревнований по
биатлону. В него вошли около 150 судей из разных городов России, среди кото*
рых 10 представителей Новосибирска, в том числе двое судей высшей категории
из НГУ — доценты кафедры физического воспитания Сергей Костелов и Василий
Федосеев.

По материалам сети Интернет

Олимпийский огонь
в Новосибирске

4 декабря команда эстафеты огня XXII зимних Олимпийских игр
прибыла специальным поездом из Барнаула в Новосибирск.
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