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«Ярмарка вакансий – 
2021»

В этом году «Ярмарка вакансий» в ИГХТУ 
прошла с большим размахом. Ее работа была ор-
ганизована в очном и дистанционном формате, 
включала десятки встреч, мероприятий и продли-
лась три недели. 

Со стороны работодателей участие приняло более 
50 компаний – химических, пищевых, фармацевтических, 
учреждений банковской, IT-сферы и т.д. Это и наши дав-
ние надежные партнеры – холдинги «Акрон», «ЕвроХим», 
«ФосАгро», ОАО «Щекиноазот», и те, кто участвовал впер-
вые – ОАО «Цвет» (г. Кострома), АО «Химический завод им. 
Карпова», ООО «Томер» (г. Солнечногорск), ООО «Адвен-
тум Технолоджис». География предприятий также широка, 
на «Ярмарке» со студентами встретились представители 
предприятий Ивановского региона, Московской, Ленинград-
ской, Смоленской, Тульской, Самарской, Ростовской и дру-
гих областей, а также представителей республик Удмуртия 
и Татарстан. Благодаря очным и заочным встречам, мастер-
классам, семинарам и конференциям участники смогли об-

меняться опы-
том, укрепили 
уже существу-
ющие партнер-
ские связи и 
завязали новые, 
рабо т одат ел и 
смогли найти 
высокок ва л и-
фицированные 
молодых со-
трудников, а 
многие студен-
ты – определить-
ся с вектором 
будущего тру-
доустройства. 
Особую благо-
дарность выра-
жаем команде 
организаторов 
и студентам-во-
лонтерам!

Игумнов Сергей Николаевич, директор по развитию 
(Химический завод им. Л.Я. Карпова, г. Менделеевск, р. Та-
тарстан). «Профиль нашего производства – неорганическая 
химия – реактивы, чистая химия, пищевые ингредиенты и 
ингредиенты для фармокопии. У нас большая программа по 
развитию предприятия, открывается много новых произ-
водств, планируется производить широкий номенклатур-
ный ряд продукции, поэтому нам нужные кадры. Мы ждем 
на работу молодых сотрудников, готовых к бурной дея-
тельности в химической промышленности, готовых приоб-
ретать новые навыки и учиться чему-то новому». 

Корнев Алексей Леонтьевич, директор производства 
(АО «Сызранская керамика», Самарская обл.). «Очно в Яр-
марке вакансий участвую в первый раз, прошлом году мы 
представляли свое предприятие онлайн, но это совершенно 
другой формат. Мы готовы к совместной работе над раз-
личными проектами и уже подготовили ряд тем, по кото-
рым хотели бы сотрудничать. Они могут стать базой для 
дипломных и научных работ студентов». 

Илья Гришин, аспирант кафедры ТНВ: «В этом году 
представители ОАО «Щекиноазот» приехали не только 
рассказать о предприятии, но и «в живую» испытать сту-
дентов в решении реальных производственно-технологиче-
ских задач в формате кейс-турнира. Быть участником и 
презентовать свое решение очень волнительно. Необходи-
мо показать весь свой профессионализм, а также навыки 
и умения, приобретенные во время обучения, подтвердив 
высокий уровень подготовки, который дается в нашем 
университете. По итогам презентаций члены жюри оста-
лись довольны предложенными решениями, была отмече-
на их инновационность, технологическая и экономическая 
эффективность. Это событие, на мой взгляд, получилось 
действительно интересным и захватывающим. Надеюсь, 
что компания сделает кейс-турнир традиционным меро-
приятием и еще больше укрепит таким образом свои связи 
с ИГХТУ».

Никита Ужастин, студ. гр. 1/184: «В числе других со-
бытий «Ярмарки», я посетил конференцию от Студенче-
ского правительства ИГХТУ «Образование. Занятость. 
Карьера.» На мероприятии такого формата я был пер-
вый раз. Для меня, как для первокурсника, было очень 
важно услышать о карьере выпускников моего универси-
тета, которые добились успеха и занимают важные в 
производстве должности. Я не пойду работать сейчас, 
но ко мне пришло осознание, что я могу заложить пре-
красный фундамент для своего будущего, развивать лич-
ные навыки и принимать активное участие в студенче-
ской жизни». 

Дмитрий Бородкин, студ. гр. 3/20: «Я смог поуча-
ствовать и как студент, и как волонтер. С точки зрения 
волонтёра – это развитие коммуникативных навыков и 
быстрой реакции на происходящее. Конечно, быть волон-
тером – трудно, но мне очень понравилось. Также «Ярмар-
ка» оказалась очень полезна для меня и как для студента. Я 
пообщался с представителями ведущих компаний России и 
даже лично смог договориться о месте практики на ПАО 
«Пигмент» в городе Тамбов». 

Всероссийская Школа-конференция 
молодых ученых

«Фундаментальные науки – 
специалисту нового времени» 

(ДНИ НАУКИ В ИГХТУ)
26 апреля – 30 апреля 2021 г.

Исследования химии 
металлофталоцианинов – молекулярных 

катализаторов и переключателей
Еще одним из руководителей грантов от Российского научного фонда 

является заведующий кафедрой неорганической химии, доктор химических 
наук Артур Сергеевич Вашурин. А исполнителями – сотрудники не-
скольких лабораторий НИИ химии макрогетероциклических соединений 
ИГХТУ. В рамках этого проекта они занимаются исследованиями и разра-
боткой перспективных фталоцианиновых катализаторов и молекулярных 
переключателей уже несколько лет и добились в этой области серьезных 
результатов.

– Работа над актуальным грантом в вашей лабо-
ратории ведется уже давно?

– Мы выиграли грант еще четыре года назад, а в прошлом 
году Российский научный фонд объявил конкурс на продле-
ние проектов, которые были поддержаны ранее. И наша за-
явка оказалась в числе немногих, отобранных для продления.

– Как звучит название гранта?
– На самом деле, название сложное ‒ «Амфифильные 

соединения гомо- и гетеролептических металлокомплексов 
фталоцианинов с перспективными прикладными свойства-
ми». В ходе выполнения проект сильно трансформировался 
за эти годы, как трансформировалась и наша работа – в про-
цессе эксперимента мы достаточно серьезно сместили ак-
центы в проводимых исследованиях. Если изначально грант 
был нацелен на получение макроциклов с перспективными 
прикладными свойствами, то сейчас мы не только рассма-
триваем вопрос синтеза этих фталоцианинов как таковых и 
уже включились в работу по получению готовых материалов 
на основе этих соединений. Изначально это была лишь при-
кладная часть исследований, но сейчас это фактически станет 
основной нашей работой.

– Какое практическое применение у ваших ис-
следований?

– Когда мы только начинали наш проект, мы рассматри-
вали только область материалов и соединений для каталити-
ческих приложений. Мы работали с хорошо известной ре-
акцией – получение тиурама Е. Это простой дисульфид, он 
является компонентом многих полезных веществ, которые 
используются в медицине, в том числе, помогают бороться 
с серьезными заболеваниями мозга (например, болезнь Аль-
цгеймера, прим. ред.) и некоторыми зависимостями – скажем, 
алкогольной зависимостью. У него много полезных свойств, 
но исследование самого дисульфида не входит в область на-
ших исследований, нас интересуют способы его получения.

– В чем была ваша задача?
– Наша задача научиться получать тиурам Е достаточ-

но легко и с высокой степенью чистоты. Для этого как раз 
можно использовать фталоцианиновые катализаторы. И мы 
изначально ориентировались на это направление. Но в про-
цессе работы переключились на сенсорные свойства, потому 
что нами был обнаружен целый ряд интересных эффектов. 
Поэтому теперь моя аспирантка Анна Ботнарь, например, за-
нимается исследованием кинетически контролируемых про-
цессов переноса электронов в системах, содержащих метал-
лофталоцианины.

– И все же, какую пользу могут принести эти ис-
следования?

– Во-первых, это различные молекулярные переключа-
тели, которые могут быть использованы в электронике, в ме-
дицине и многих других сферах. Это светочувствительные 
материалы – то есть, затрагивает еще и область сенсорики. 
Конечно, нельзя сказать, что на выходе мы сможем полу-
чить какой-то сенсор, как готовое электронное устройство. 
Наша задача – получить сенсорное вещество, которое в этом 
приборе может быть использовано более эффективно, чем 
то, что применяется сейчас. Можно сказать, что наши ис-
следования отличает фундаментальность, в отличие от уче-
ных, которые более «заточены» на прикладное применение. 

Например, как у наших нижегородских коллег, с которыми 
мы сотрудничаем.

– В чем именно состоит ваше сотрудничество?
– Буквально сейчас группа наших студентов и аспирантов 

находится в Нижнем Новгороде, в Институте металлооргани-
ческой химии им. Разуваева. Там они проводят эксперименты 
с веществами, которые получили во время работы в ИГХТУ. 
Для обоих вузов это взаимовыгодное сотрудничество – наши 
нижегородские коллеги могут разработать материал на осно-
ве готовых компонентов. А сами эти компоненты создаем как 
раз мы. В этом и есть разница между химиками-технолога-
ми и нами – химиками-исследователями. Проще говоря, при 
создании «таблетки» мы отвечаем за главный ее компонент – 
активное вещество. А коллеги-технологи – уже решают, как 
это синтезировать на производстве, спрессовать в какую-то 
форму, и так далее. Но сотрудничаем мы не только с ниже-
городцами – со множеством организаций как в России, так и 
за рубежом, например, с Техническим университетом в Дрез-
дене (Германия), Университетом Манитобы в Канаде, Казан-
ским научным центром РАН и т.д.

– Как устанавливаются эти связи?
– В первую очередь, через участие в семинарах и конфе-

ренциях от межрегионального до мирового уровня. Я ста-
раюсь всех своих сотрудников, аспирантов и студентов на-
правлять на самые различные мероприятия. Именно там они 
учатся презентовать себя и свои исследования, именно там 
завязываются различные партнерские связи.

– Вы упоминаете студентов и аспирантов. Над 
проектом работает молодой коллектив?

– Количество участников лимитировано грантом – 8 чело-
век. Это разновозрастной коллектив, есть и сотрудники, име-
ющие большой научный опыт – доктора и кандидаты наук. 
А также два аспиранта и магистрантка, все они трудоустрое-
ны младшими научными сотрудниками на кафедре неоргани-
ческой химии. 

– Если говорить о вас, как вы попали в ИГХТУ?
– Изначально не планировал именно сюда поступать. Хи-

мия мне нравилась в школе, но особого интереса не было, 
но мы с одноклассником ходили сюда на курсы. Я участво-
вал в олимпиаде, и набранных по ее итогам баллов хватило, 
чтобы поступить на микроэлектронику. В науку попал также 
по воле случая – профессор Наталья Шамильевна Лебедева 
заметила меня еще в 10 классе и просто пригласила прийти 
в лабораторию института химии растворов. Там я начал за-
ниматься научной работой и получил большой опыт. Послед-
ний год аспирантуры заканчивал уже в ИГХТУ на кафедре 
неорганической химии под руководством профессора Олега 
Александровича Голубчикова (зав. каф. органической химии, 
прим. ред.), встреча с которым дала новый вектор моему раз-
витию, и проф. Пуховской С.Г. И в этом году исполняется 
10 лет, как работаю на этой кафедре.

– Как вы совмещаете функцию наставничества, 
административную деятельность и научную?

– Могу сказать, что на моем пути встречались совершенно 
замечательные работоспособные сотрудники, которые попада-
ли в мою научную группу, в том числе студенты и аспиран-
ты. Они не просто помогают мне, а являются полноценными 

Продолжение на 2 стр.

РЕТРОСПЕКТИВАРЕТРОСПЕКТИВА
12 апреля 1961 года, 60 лет назад, старший 

лейтенант авиации Юрий Гагарин совершил пер-
вый полет в космос. Сегодня первый космонавт плане-
ты представляется многим уже героем легенды о смелом 
первопроходце Вселенной… Вот что писал «Химик» об од-
ном самых радостных дней в истории нашей страны. 

колонна вылилась на проспект 
Ленина, увлекая за собой все 
новые и новые группы людей…

Площадь Ленина. Митинг. 
Звучит над притихшей площа-
дью голос Е. Александрова:

«Это не подвиг,
А просто напросто – долг,
Ты будешь, как и прежде,
Жить, часы торопя,
Но скоро поймешь ты,
Поймешь: не зря
Люди земнее земных
Покидали тебя, 
Во имя бессмертия
И славы твоей, Земля!»

Люди на ходу перестра-
иваются в колонну, и вот она 
потекла бесконечным пото-
ком к площади Революции. 
На площади новый митинг. 
Несутся песни: «Нам, моло-
дым, вторит песней той весь 
шар земной…». Долго бур-
лила толпа в тот памятный 
вечер, восторженно, радова-
лась за Человека с большой 
буквы, который своим разу-
мом и сердцем открыл дорогу 
во Вселенную.

К. Шенцева, В. Арефьев, 
студенты гр. 4/11

№16 от 20 апреля 1961 года

Демонстрация ликующих
Космос был мечтой че-

ловечества. И вот эта мечта 
свершилась в 9 часов 7 минут 
12 апреля 1961 года! 

Утро обычное. В институ-
те идут занятия. И вдруг… По 
коридорам, аудиториям, лабо-
раториям пролетела весть: «В 
космосе советский человек!» 
Все пришло в движение. Руки 
не работали, не писали, голо-
вы не думали ни о чем другом, 
и ноги несли своих хозяев к 
приемникам и телевизорам…

«Человек в космосе!», 
«Гагарина видели?», «А вы 
слышали?» – раздавалось 
отовсюду. Люди делились ра-

достью, которую ничем нельзя 
было удержать.

В середине дня – митинг. 
А вечером – стихийная де-
монстрация. Огромная масса 
студентов пришла в институт, 
писались лозунги, писались 
наскоро, вкривь и вкось, всеми 
подручными средствами, но 
от всего сердца: «Гагарину – 
ура!», «Человеку, покорившему 
космос, привет от химиков!!!»

И вот массы двинулись, 
на ходу сливаясь в стройные 
ряды. Вперед вынесли знамя, 
уверенней зазвучали голоса, 
послышались песни. Кто-то 
скандировал: «Даешь космос!», 
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участниками всех процессов. Ведь первосте-
пенные задачи заведующего кафедрой или ла-
бораторией – это задать вектор и обеспечить 
работоспособность своего подразделения. 
Мне очень помогает то, что я могу опереть-
ся на своих студентов и коллег, том числе с 
других кафедр. Если есть правильный коллек-
тив – можно ставить самые глобальные цели.

– Повлияла ли пандемия на вашу 
работу над проектом?

– Конечно, в чем-то повлияла. Напри-
мер, не было возможности проводить неко-
торые эксперименты. Зато удалось больше 
времени посвятить научным публикаци-
ям – а мы только по предыдущей работе 
опубликовали более 20 статей (что гораздо 
больше заявленной индикаторной цифры). 
Сейчас из значимых статей выделил бы 
две – в журналах «Dyes and Pigments» и «Из-

уже ведется, закупается необходимое науч-
ное оборудование, выполнены первые экс-
периментальные исследования, готовится 
публикация. Возглавит лабораторию молодая 
сотрудница нашей кафедры, кандидат хими-
ческих наук Мария Кованова. Надеюсь, через 
некоторое время уже она будет давать интер-
вью, как руководитель гранта от РНФ.

Блиц: 

Кто ваш 
кумир?

Как такового кумира 
нет, но мне очень импо-
нирует Юрий Гагарин.

Фундамен-
тальная наука 
или приклад-
ные исследо-
вания?

Только симбиоз, одно без 
другого невозможно.

Где видите 
себя через 5 
лет?

Невозможно предуга-
дать. Еще 5 лет назад 
не поверил бы, что буду 
заведовать кафедрой.

Пожелание 
для тех, кто 
хочет разви-
вать себя в 
науке?

Советую больше  
читать. Не только  
научную литературу, но 
и художественные про-
изведения. Это развива-
ет фантазию, а ученый 
без фантазии не придет 
ни к чему новому. 

вестия Академии наук. Серия химическая». 
Они посвящены синтезу фталоцианиновых 
соединений различной структуры, а также 
возможностям их дальнейшей модифика-
ции. Сейчас в печать направлена статья, 
рассказывающая о контролируемом про-
цессе переноса электрона с одной части на 
другую во фталоцианиновых соединениях. 
При дальнейшей разработке этой темы мож-
но получить молекулярный переключатель 
с циклическим способом действия. 

– А какие дальнейшие планы, 
и ваши лично, и кафедры в целом?

– В рамках тех исследований, которые 
мы провели при поддержке РНФ на базе 
кафедры неорганической химии – открыть 
новую лабораторию. Она будет заниматься 
исследованиями электрохимического пове-
дения материалов с участием фталоциани-
новых соединений. Работа над ее созданием 

Исследования химии металлофталоцианинов –  
молекулярных катализаторов и переключателей

Начало на 2 стр.

Читаем прозу от точки до точки
29 марта в корпусе «К» Гуманитарного института ИГХТУ состоялся финал впервые организован-

ного Городского конкурса художественного чтения «От точки до точки». В этом году конкурс при-
урочен к 200-летию Ф. М. Достоевского. Организатором выступила кафедра русского языка. В меро-
приятии приняли участие 36 русских и иностранных студентов из 6 вузов города. В финал вышли 13, 
которые и были приглашены для демонстрации навыков художественного чтения в неподготовлен-
ном режиме. 

После просмотра всех выступле-
ний жюри огласило победителей.

1 место – Золоткова Светла-
на (ИГХТУ).

2 место – Горохова Екатери-
на (ИвГПУ).

3 место – Барминская Алина 
(ИГХТУ).

«Самое живое прочтение» – 
Цивинская Мария (ИвГУ, 3 курс).

«Самое эмоциональное про-
чтение» – Давлетова Наталия 
(ИГХТУ).

«Самое глубокое прочтение» – 
Коршунова Анастасия (ИГЭУ).

«Самое внимательное прочте-
ние» – Ким Анна (ИГХТУ).

В Интернет-номинации «Са-
мое популярное прочтение» по-
бедила студентка 1 курса ИГСХА 
Власова Анастасия, а призы 
от партнера конкурса в номина-
ции «Самое вкусное прочтение» 
получили Моторина Надежда 
(ИвГПУ) и Атаси Адель (ИГХТУ). 
Благодарности получили препода-
ватели и направляющие кафедры, 
которые вдохновляли студентов 
на такую сложную работу.

В адрес организаторов были по-
лучены несколько отзывов. Вот что 
сказала одна из победительниц кон-
курса Алина Барминская: «Я благо-
дарю всех, кто организовал и провёл 
этот интересный конкурс. Такие 
мероприятия раскрывают творче-
ский потенциал; пропагандируют 
и популяризируют навык вдумчиво-
го чтения литературных произве-
дений; расширяют читательский 
кругозор. Для меня это очень цен-
ный опыт». О конкурсе высказал-
ся иностранный студент ИвГПУ 
Амархел Тареффулах: «Было очень 

 
 

Знали ли вы, что китайская пись-
менность возникла более пяти тысяч 
лет назад и является древнейшей си-
стемой, сохранившейся до сих пор?  
Китайская иероглифика – это жемчу-
жина культуры Поднебесной и гор-
дость китайцев. Иероглиф представ-
ляет собой не просто слово или слог. 
Он несет в себе мудрость всей китай-
ской цивилизации, передает культур-
ный облик Китая. 

На первый взгляд может показаться, 
что освоить китайскую письменность под 
силу только избранным.  Однако, все намного проще и благодаря деятель-
ности Центра китайского языка и культуры обучаться китайскому языку, а 
возможно и стать профессиональным китаистом, теперь может любой жела-
ющий. Поэтому 2 апреля в рамках конференции «Образование. Занятость. 
Карьера» для студентов ИГХТУ был организован мастер-класс, на котором 
ребята впервые познакомились с загадочными иероглифами. 

Участники мастер-класса узнали об истории китайской иероглифики, 
выучили главные правила написания иероглифов, заглянули в набор для 
каллиграфии, и даже смогли поговорить на китайском языке. Каждый участ-
ник таинства смог почувствовать себя настоящим китайским каллиграфом и 
потренироваться в написании кистью иероглифа «удача» на специальном 
коврике. И самый волнительный момент: ребята должны были нарисовать 
черной тушью свою «удачу» на специально подготовленном бумажном 
планшете. Участники мастер-класса старательно выводили линии и точки в 
строго определенной последовательности. И, несмотря на то, что они впер-
вые в своей жизни рисовали иероглифы, результаты превзошли все ожида-
ния, а кто-то уже стал задумываться об изучении китайского языка.

Наверное, каждый в своей жизни слышал выражение «поймать удачу 
за хвост», а на мастер-классе Центра китайского языка можно не только на-
рисовать свою «удачу», но и унести ее с собой.

Никита Ужастин, ст. гр. 1/184: «Я пошёл на урок китайского языка и 
не пожалел. Нам поведали о количестве иероглифов в китайском языке 
и сколько их нужно знать, чтобы иметь возможность разговаривать на 
нём (оказывается, не так много – всего лишь 4–5 тысяч). После теоре-
тической части нам было предложено нарисовать иероглиф, который по 
легенде приносит успех в делах и удачу в жизни тому, кто его нарисует 
правильно.

Дарья Карасева, ст. гр. 2/29: «Мне интересна культура азиатских 
стран, их образ жизни. На тренинге нам рассказали об истории китай-
ских иероглифов и некоторые правила их написания. А также мы сами 
потренировались их писать настоящими чернилами и специальными ки-
сточками. Было познавательно и необычно».

Маргарита Прокопович, ст. гр. 2/29: «За небольшой промежуток вре-
мени нам дали большой объем информации о культуре Китая и иеро-
глифике. Особенно интересно было изучать китайскую каллиграфию. 
Преподаватели были внимательны и отзывчивы, благодаря им занятие 
прошло быстро, информативно и очень интересно. Я бы с радостью хо-
тела продолжить изучать китайский в Центре китайского языка и куль-
туры в ИГХТУ».

Рыцарь науки
«Это настоящий Рыцарь науки-

в самом высоком значении этих слов».
Д. Киянский.

«Рыцарем науки» звали друзья и соратники выдающегося ученого России и Украины, члена-корре-
спондента АН УССР, академика, профессора, лауреата многочисленных премий, основателя отечествен-
ной школы по физико-неорганической химии, крупнейшего в мире специалиста по бионеорганической 
химии Константина Борисовича Яцимирского (1916–2005 гг.). В апреле 2021 года исполняется 
105 лет со дня его рождения.

В течение 16 лет своей жизни 
(1946–1962 гг.) Константин Бо-
рисович трудился в Ивановском 
химико-технологическом инсти-
туте. Именно в нашем вузе он 
сформировался как молодой уче-
ный, создал первую проблемную 
научно-исследовательскую ла-
бораторию, основал всесоюзный 
журнал «Известия вузов. Химия 
и химическая технология», стал 
одним из инициаторов преподава-
ния физико-химических методов 
анализа на возглавляемой им ка-
федре аналитической химии.

Его научные труды полу-
чили широкую известность и 
признание среди отечественных 
химиков и за рубежом. В фонде 
научного абонемента библиотеки 
ИГХТУ бережно хранятся при-

жизненные издания Константина 
Борисовича: учебник «Химиче-
ская связь», монография «Кинети-
ческие методы анализа», а также 
книги, написанные в соавторстве 
с другими учеными: «Физикохи-
мия комплексов металлов с ма-
кроциклическими лигандами»; 
«Константы нестойкости ком-
плексных соединений»; «Катализ 
в аналитической химии». 

Среди них особую ценность 
представляет монография «Ки-
нетические методы анализа», 
которая при жизни автора из-
давалась дважды: в 1963 и 1967 
годах. Благодаря усилиям не-
скольких поколений библиоте-
карей первое издание сохрани-
лось в фонде нашей библиотеки 
в двух экземплярах. Монография 

ман, закончив ИХТИ в 1954 году 
и защитив диссертацию под руко-
водством К.Б. Яцимирского, оста-
лась работать в нашем вузе – сна-
чала на кафедре аналитической 
химии (1957–1964 гг.), а потом – на 
кафедре физической и коллоид-
ной химии (1964–1988 гг.). Книгу 
с дарственной надписью в знак 
благодарности и признательности 

интересно. Я увидел, как много сту-
дентов умеет читать красиво и 
выразительно. Мы с друзьями боле-
ли за одну студентку, но выиграла 
другая. Очень рад оказаться снова 
в корпусе «К» вместе с любимыми 
преподавателями».

Слова благодарности направи-
ла доцент ИвГМА Колесова Н.Н.: 
«Организаторы – молодцы! Все 
было продумано, оформлено и про-
шло просто замечательно. Давно 
мы не получали столько положи-
тельных эмоций и, конечно, эсте-
тического удовольствия».

На вопрос «Зачем все это зате-
яли?» ответили сами организато-
ры конкурса.

Карасева Д.С.: «Безусловно, 
знание литературы необходимо 
каждому человеку, особенно сей-
час. Это показатель не только 

образованности. Скорее, созна-
тельности. Русская литература – 
это книга нашей, русской, жизни. 
В ней много ответов, но не все 
лежат на поверхности. Сложно 
представить, какая концентрация 
этнокультурных кодов на каждой 
странице книги! Сколько важных 
уроков, норм и правил мы усваива-
ем с детства благодаря литера-
туре. Городской конкурс художе-
ственного чтения – прекрасная 
возможность понять, насколько 
мы можем прочувствовать слово, 
а потом и передать его другим».

Хочется верить, что проведе-
ние Городского конкурса художе-
ственного чтения станет еще од-
ной доброй традицией в ИГХТУ. 
Пожелание одно: читайте, чтение 
неизбежно делает нас умнее.

Кафедра русского языка

посвящена описанию методов 
определения неорганических ве-
ществ по скорости химических 
реакций, в которых они являют-
ся катализаторами и реагентами. 
Кинетические методы анализа 
используются для определения 
ультрамалых концентраций при-
месей в различных веществах: 
дистиллированная вода, люми-
нофоры, сверхчистые металлы и 
т.д. 

Третий, самый ценный экзем-
пляр, находится в музее ИГХТУ. 
Дарственная надпись, сделанная 
лично К.Б. Яцимирским, гласит: 
«Дорогой Лие Петровне Райз-
ман – пионеру в области кинети-
ческих методов с благодарностью 
за помощь автор К. Яцимирский. 
8 июля 1963». Лия Петровна Райз-

родному вузу она передала в наш 
музей. Таким образом, редкое и 
ценное издание «рыцаря науки» 
Константина Борисовича Яци-
мирского вернулось в свою род-
ную обитель.

Зав. отделом обслуживания 
научной литературой ИЦ  

(библиотеки)
Т.Б. Паринова


