
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Февраль 2022                      Университетский вестник №2 (352) 

Уже в девятнадцатый раз 

Пенза становится точкой при-

тяжения и площадкой для об-

щения талантливой молодежи. 

И масштабная выставка творче-

ских работ стала лишь началом. 

Вся фестивальная неделя была 

наполнена событиями. В про-

грамму входили олимпиады 

для студентов и школьников, 

научно-практическая конфе-

Предъюбилейный фестиваль им.  В.Е. Татлина 

ренция «Реабилитация жилого 

пространства горожанина», ра-

бота жюри и глав делегаций по 

оценке результатов детского и 

юношеского творчества. 

Главным организатором 

фестиваля по-прежнему высту-

пал ПГУАС. Заметную роль в 

подготовке и проведении меро-

приятия сыграл лицей архитек-

туры и дизайна №3 г. Пензы. 

Фестиваль проходил при под-

держке Союза архитекторов 

России и его региональной ор-

ганизации, Правительства Пен-

зенской области, администра-

ции г. Пензы, министерств 

культуры и образования наше-

го региона,  управления образо-

вания Пензы. 

На открытии фестиваля и 

выставки присутствовали сотни 

людей. В основном это были 

школьники и студенты, при-

шедшие в Центр культуры и 

досуга со своими учителями  и 

наставниками. Добровольцы из 

Волонтерского центра ПГУАС 

встречали гостей, помогали им 

сориентироваться в ЦКиД. В 

этой работе участвовали и ре-

бята из Союза иностранных 

студентов ПГУАС. 

В церемонии открытия уча-

ствовали именитые пензенские 

архитекторы, представители ре-

гиональных и городских властей. 

15 февраля 2022 г в Красном 

зале ЦКиД состоялось откры-

тие девятнадцатого Междуна-

родного фестиваля архитектур-

но-художественного творчест-

ва учащейся молодежи и школь-

ников им. В.Е. Татлина.  

В этот же день начала 

свою работу выставка картин, 

макетов и эскизов, присланных 

на конкурсы фестиваля.  

Первый заместитель председателя областного правительства О.В. Ягов  

на открытии фестиваля 
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Познакомившись с выстав-

кой, организованной сразу на 

двух этажах, гости направились 

в большой актовый зал ЦКиД 

на  церемонию  открытия.  Пра-

во перерезать символическую 

красную ленту получили – рек-

тор ПГУАС С.А. Болдырев, 

первый заместитель председа-

теля правительства Пензенской 

области О.В. Ягов и генераль-

ный директор строительной 

группы «Рисан» С.Ю. Лисовол. 

«Рисан» в этом году впервые 

стал генеральным партнером 

фестиваля. 

В своей приветственной 

речи Олег Васильевич Ягов 

отметил: «Главное, что мы се-

годня увидели, – это, конечно, 

работы участников. Позволю 

себе напомнить, что на девят-

надцатый фестиваль было по-

дано почти тысяча заявок, и 

семьсот работ прошли в финал. 

Здесь есть великолепные рабо-

ты из дальнего и ближнего за-

рубежья, из более чем 30 регио-

нов нашей страны. Я хочу от 

имени губернатора Пензенской 

области поздравить всех с от-

крытием фестиваля, пожелать 

организаторам и участникам не 

сбавлять темп, проводить меро-

приятия такого же высокого 

уровня». 

Затем О.В. Ягов сообщил 

важную новость: «В следую-

щем году фестиваль будет про-

ходить под патронажем не 

только правительства Пензен-

ской области, но и лично ее гу-

бернатора. На двадцатом юби-

лейном фестивале будет учреж-

ден специальный приз губерна-

тора Пензенской области». 

 Ректор ПГУАС Сергей 

Александрович Болдырев об-

ратил внимание собравшихся 

на то, что фестиваль возник в 

далеком 2004 году, когда мно-

гие из нынешних его участни-

ков еще даже не родились: 

«Уже выросло целое поколение 

людей, которые прошли через 

этот конкурс. Эти люди сего-

дня стали успешными архитек-

торами и дизайнерами. А начи-

нали они такими же ребятами, 

как вы. 

Мы проводим эти олимпиа-

ды достаточно давно. Казалось 

бы, нас уже сложно удивить. 

Но сегодня на экскурсии я за-

метил, что опять удивляюсь 

вашим работам, которые год от 

года становятся все лучше и 

лучше. Каждый раз я вижу на 

выставке что-то новое. Каждый 

раз ребятам удается передать 

креативность своего мышле-

ния, вложить свою душу в ра-

боту. И я вижу, что будущее – 

за такими творческими ребята-

ми, как вы». 

Сергей Юрьевич Лисо-

вол, обращаясь к участникам 

фестиваля, заметил, что около 

70 процентов его работников – 

это выпускники ПГУАС: «Это 

Ректор ПГУАС  и другие высокие гости фестиваля осматривают выставку 
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Дефиле на сцене ЦКиД 

уникальная площадка для того, 

чтобы проявить себя, поставить 

перед собой цели и задачи, как 

жить в будущем. На сегодняш-

ний день строительная отрасль 

процветает, растет. Многие кра-

сивые объекты строятся благо-

даря вам и вашим талантам. И 

сегодня – это то время, когда 

после института можно про-

явить себя во всех направлени-

ях и сделать нашу страну самой 

красивой в мире. Желаю вам 

всем хорошо учиться, прояв-

лять себя, показывать свои ра-

боты, доказывать свою правоту. 

А мы ждем вас в своих рядах». 

Помимо официальной час-

ти, в церемонии открытия бы-

ли и творческие номера, под-

готовленные как студентами 

ПГУАС, так и работниками 

ЦКиД. Перед участниками и 

гостями  фестиваля  выступи-

ли: коллектив театра-мюзикла 

«Рождение», участник шоу 

«Голос» Дмитрий Кабунин, 

певец Сергей Макаров, а так-

же девушки из студии танца 

«Es Terra». А начиналась тор-

жественная церемония с мод-

ного показа: студенты ПГУАС  

направления «Дизайн костю-

ма» демонстрировали свои 

удачные модели. 

Олимпиады и конкурсы 

фестиваля им. Татлина будут 

проходить до 25 февраля.  

 

Министр образования Пен-

зенской области Алексей Пав-

лович Комаров: «Мне очень 

приятно быть на всероссий-

ском фестивале. Я сегодня уви-

дел много новых проектов и 

интересных коллекций. Отрад-

но, что конкурс вышел на все-

российский и международный 

уровень. Это прекрасно. Же-

лаю вам успехов в жизни и но-

вых побед!» 

Заместитель министра 

культуры и туризма Пензен-

ской области Ильдар Наилье-

вич Мавлюдов: «Это замеча-

тельное мероприятие прохо-

дит уже в девятнадцатый 

раз. Я сегодня услышал и пора-

довался тому, что на протя-

жении всего этого времени 

фестиваль создает большое 

количество профессионалов. Я 

думаю, что ребята, которые 

сидят в этом зале, действи-

тельно будут Профессионала-

ми с большой буквы. А наше 

министерство культуры и ту-

ризма всегда заинтересовано в 

сотрудничестве с такими 

профессионалами». 

Начальник управления 

культуры Вера Александров-

на Фейгина: «В девятнадца-

тый раз эта лаборатория ус-

пеха, лаборатория творчества, 

лаборатория открытий рабо-

тает в Пензе. И восемнадцать 

раз из девятнадцати пензен-

ские городские учреждения ус-

пешно принимают участие в 

этом удивительном проекте. 

Дай Бог, чтобы еще десять раз 

по столько этот проект жил. 

Ведь это вложение в будущее – 

будущее нашей области и 

страны». 
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«Татлин-2022». Выставка 

По количеству работ 

творческая выставка 2022 го-

да получилась даже более мас-

штабной, чем на прошлом фес-

тивале. Красный зал на первом 

этаже Центра культуры и до-

суга был отдан под школьные 

рисунки и макеты. А в помеще-

нии на втором этаже располо-

жились студенческие работы. 

 

Яркость и фантазия. Эти 

два слова лучше описывают 

выставки, проходящие в рам-

ках фестивалей им. Татлина. 

Но при этом у экспозиции каж-

дого года есть свои особенно-

сти. Например, легко было за-

метить, что в 2022 г. на выстав-

ке оказалось мало объемных 

работ – макетов, инсталляций, 

поделок. Большинство экспона-

тов представляли собой образ-

цы «двумерного» искусства – 

картины, аппликации, фотогра-

фии и т.д. Объяснялось это 

очень просто: делегации из 

других городов не смогли прие-

хать в Пензу из-за пандемии, а 

по почте доставлять объемные 

работы сложно и опасно.  

Именно поэтому большин-

ство макетов и поделок, кото-

рые встречались на выставке 

2022 года, были местного про-

изводства. Так, центральное 

место школьной выставки заня-

ли макеты лицея архитектуры и 

дизайна № 3 г. Пензы. Очень 

неплохо выглядели мозаичные 

черепахи, сделанные ребятами 

из детской художественной 

школы №1 им. Татлина. А ино-

городние объемные работы ес-

ли и были представлены на  

выставке, то в основном в виде 

фотографий. Но даже на сним-

ках очень здорово выглядели 

бумажные бабочки, конструк-

ции из гофрокартона и распис-

ные тарелки из цикла «Живой 

мир»  (Израиль). 
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Еще одну особенность это-

го года заметила член жюри, 

преподаватель лицея архитек-

туры и дизайна №3 Елена 

Юрьевна Малкина: «На вы-

ставке в основном представле-

но творчество маленьких участ-

ников, то есть младшей и сред-

ней возвратных групп. Катего-

рия детей от 15 до 18 лет вы-

ступила в этот раз очень скром-

но. И даже непонятно, с чем 

это связано. Возможно, у стар-

шеклассников время на занятия 

творчеством было ограничено 

из-за необходимости готовить-

ся в ЕГЭ».  

Традиционно много работ 

прибыло для участия в фестива-

ле из Набережных Челнов  и 

Тольятти. В числе студий, наи-

более удачно показавших себя в 

этом году, Елена Юрьевна вы-

делила школу Димитровграда, 

школу архитектуры и дизайна 

«Да-Да» (Набережные Челны), 

ДХШ №1 им. Татлина, Пензен-

ский лицей архитектуры и ди-

зайна. «В этом году у нас есть 

организация, которая участвует 

в выставке впервые. Студия на-

зывается «Механик» (Ижевск). 

Они прислали интересные пас-

тельные работы на архитектур-

ную тематику. Их первое уча-

стие в фестивале оказалось дос-

таточно удачным. Из семи ра-

бот две были удостоены дипло-

мов», – говорит Е.Б. Малкина. 

 

*** 

Даже простая мясорубка 

может выглядеть интересно, 

если к ее изображению прило-

жить немного таланта и фанта-

зии. И с тем, и с другим у уча-

стников выставки было явно  

все в порядке. Даже картины 

совсем юных художников при-

влекали взгляд. Что уж гово-

рить о работах более опытных 

ребят! 

Автопортрет, составленный 

из архитектурных элементов. 

Фантазия на тему «Если бы го-

рода были людьми». Этниче-

ские мотивы Якутии. Башни 

Татлина и фантастические горо-

да. Описывать выставку, пере-

числяя работы и яркие идеи их 

авторов, бесполезно. Все это 

нужно было видеть лично, вни-

мательно разглядывая стенд за 

стендом. Многообразие талан-

тов, представленных на выстав-

ке, завораживало.  

Председатель Пензенской 

организации Союза архитекто-

ров России А.А. Бреусов: 

«Мне вообще все понравилось. 

Дело в том, что эта выставка 
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уникальна сама по себе. Я не 

знаю ни одного города ранга 

Пензы, чтобы в нем проводи-

лись бы такие классные вы-

ставки и конкурсы. Я уже пред-

лагал областному правительст-

ву на базе региона создать вы-

ставочный комплекс из работ 

молодых ребят. 

Выставка из года в год ста-

новится все лучше и лучше. 

Работы улучшаются не только 

благодаря применению компь-

ютерной графики. Здесь и мыс-

ли есть, интересные мысли. Я 

увидел сегодня эскизы, кото-

рые вполне можно доделать до 

рабочей стадии и спокойно по-

строить. Это если говорить о 

студенческих работах. А какие 

интересные работы у детей! 

Иногда их рисунки хочется 

просто взять, оформить и сде-

лать из этого картину – до того 

талантливые ребята бывают».   

Другой пензенский зодчий 

М.К. Каскеев, осматривая сту-

денческую выставку, сказал: 

«Мы как представители Союза 

архитекторов ежегодно участ-

вуем в судействе фестивальных 

работ. Поэтому у нас насмот-

ренный глаз. Яркими цветными 

работами нас уже не удивишь. 

Мы имеем критический, при-

дирчивый взгляд. И  при всем 

при этом мы видим, насколько 

сильно вырос уровень студен-

ческих работ, представленных 

на фестивале. То, что 5 лет на-

зад работы были значительно 

слабее, для меня достаточно 

очевидно. Такой рост за по-

следние годы меня не может не 

радовать. Ведь авторы этих ра-

бот – те самые будущие архи-

текторы, которые станут за-

страивать наши города».  

Одна  из участниц выстав-

ки – Софья Фролова, второ-

курсница Архитектурного фа-

культета ПГУАС. Студентка 

придумала и нарисовала ориги-

нальный образ здания. Софья 

рассказывает: «Я создала две 

вариации – солнечный образ и 

туманный. Для туманного об-

раза выбирались более холод-

ные цвета. Его композиция спо-

койная и плавная. А для сол-

нечного образа характерны яр-

кие и веселые цвета. Его ком-

позиция более взрывная. В ре-

альности такое здание вряд ли 

будет построено, у него очень 

сложная форма. Но можно бу-

дет использовать какие-то эле-

менты композиции, или ее цве-

товую гамму».  

Другой участник выставки 

Андрей Кирьянов учится на 

четвертом курсе Архитектурно-

го факультета ПГУАС. Одна из 

его работ – эскиз плавательно-

го бассейна на 1000 зрителей. 

Андрей вспоминает: «Проект 

мы сдавали перед Новым го-

дом. Потому  свой эскиз я ре-

шил сделать с подачей зимнего 

характера. На рисунке идет 

снег, лежат сугробы, а тепло в 

здании передается с помощью  

света.  

Особенность проекта – пол-

ностью остекленный фасад. Во 

многих проектах мы видим, что 

остекление перекрывается ка-

ким-то ограждениями. У меня 

же фасад, сделанный в форме 

волны, полностью остеклен. В 

таком здании придется исполь-

зовать дополнительное обору-

дование для обогревания поме-

щений. Но в плане освещенно-

сти стеклянный фасад дает 

большой плюс. Он создает ощу-

щение большого пространства.  

Перед началом работы над 

проектом преподаватели пока-

зывали нам примеры, на основе 

которых мы должны  были сде-

лать свою работу. И везде ос-

текление было перекрыто раз-

личными панелями. Я их ре-

шил совсем убрать. Не экспе-

риментировать с внешним ви-

дом панелей, а обыграть саму 

форму здания».  

Андрей Кирьянов отмеча-

ет, что реализовывать его про-

ект лучше в теплых городах. 

Иначе во время морозов при-

дется тратить очень много де-

нег на обогрев такого здания.  

Студентка ПГУАС Софья Фролова и ее работа 
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Это уже четвертое по счету 

участие Андрея Кирьянова в 

фестивале им. Татлина. И каж-

дый раз студент оказывается в 

числе победителей или призе-

ров. Вот и в этом году Андрей 

выиграл олимпиаду по архитек-

турному проектированию. 

Школьница Мария Гара-

нина учится в одиннадцатом 

классе. Она замтно моложе Ан-

дрея, но тоже участвует в 

«Татлин-фесте» в четвертый 

раз. На выставке школьница 

презентовала свою концепцию 

благоустройства территории 

около лицея архитектуры и ди-

зайна №3.   

«Я еще с лета начала гото-

вить свой проект, – рассказыва-

ет Мария. –  В этой концепции 

есть многофункциональная зо-

на отдыха, состоящая из много-

уровневых ступеней, где можно 

проводить уроки на свежем 

воздухе. Там есть качели, эле-

менты которых похожи на ка-

рандаши и кисти. Еще там есть 

клумба-поляна, напоминающая 

палитру».  

За свою работу на выставке 

Мария была удостоена диплома 

второй степени. Кроме того, 

старшеклассница в ходе фести-

валя успела поучаствовать в 

олимпиадах по рисунку, по 

композиции в архитектуре и по 

графике в архитектуре.  

Мария Гаранина в этом го-

ду собирается поступать в 

ПГУАС, чтобы в будущем 

стать архитектором: «Мне ка-

жется, это одна из самых инте-

ресных, хотя и сложных про-

фессий. Я хочу сделать мир во-

круг себя лучше и красивее». 

 

*** 

Более 1000 творческих ра-

боты было представлено на вы-

ставке в рамках фестиваля им. 

Татлина. В создании экспози-

ции приняли участие 42 орга-

низации из 31 региона России и 

4 зарубежных стран.  

Жюри судило конкурсные 

работы довольно строго. Не-

смотря на это, по итогам выстав-

ки ее участники получили  около 

150 дипломов разных степеней.  

Творческая работа Андрея Кирьянова, студента ПГУАС 

Мария Гаранина рядом со своей работой  на выставке фестиваля им. Татлина 
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«Татлин-2022». Олимпиады 

16 февраля 2022 г. нача-

лась серия олимпиад, проходя-

щих в рамках фестиваля им. 

Татлина. Некоторые соревно-

вания были организованы в оч-

ном формате. Другие олимпиа-

ды проходили дистанционно, в 

режиме онлайн.  

 

Античные боги и города 

будущего  

«Дома и стены помогают». 

Справедливость этой послови-

цы предстояло проверить 

школьникам, участвовавшим в 

этом году в олимпиадах 

«Татлин-феста». Ведь из-за 

очередного ухудшения ситуа-

ции с пандемией коронавируса 

конкурсы для старшеклассни-

ков проходили в дистанцион-

ном формате. Ребята остались у 

себя в регионах, а задания 

олимпиад выполняли перед 

объективами веб-камер.  

Впрочем, механизм дистан-

ционного проведения олимпиад 

уже был отработан в прошлом 

году. Напомним, тогда испыта-

ния в онлайн-формате проходи-

ли для школьников восьмых и 

девятых классов. В этом году 

ту же схему действий распро-

странили на всех старшекласс-

ников: ребят разделили на не-

сколько групп («комнат»), за 

каждой из которых наблюдал 

представитель ПГУАС. Школь-

ники выполняли задания в ре-

жиме реального времени, но под 

дистанционным присмотром. 

Менеджер Центра марке-

тинга и непрерывного образо-

вания ПГУАС Е.В. Гришина 

была одной из тех, кто наблю-

дал за процессом работы стар-

шеклассников. «Олимпиада 

длится 4 часа. По истечение 

этого времени ребята сканиру-

ют или фотографируют свои 

работы и присылают нам на 

электронную почту. Позднее 

они шлют оригиналы рисунков 

«Почтой России» к нам в уни-

верситет. Ребята могут общать-

ся с нами в чате, задавать свои 

вопросы. Мы с удовольствием 

на них отвечаем», – говорит 

Е.В. Гришина. 

Школьники выполняли за-

дание на тему «Линейно-

конструктивный рисунок ан-

тичной гипсовой головы с при-

менением легкого тона». Это 

испытание – одно из наиболее 

трудных в этой дисциплине. 

Перед началом олимпиады ре-

бятам высылались фотографии 

гипсовых голов, с которых 

можно делать рисунки. Веду-

щие преподаватели нашего 

университета записали видео-

уроки для участников олимпи-

ад, чтобы помочь ребятам с вы-

полнением заданий. Ролики бы-

ли созданы с помощью студен-

ческого СМИ ПГУАС 

«ProfLifeTV».  

Олимпиада студентов по 

рисунку проходила в куда бо-

лее привычном формате. Уча-

стники собрались в аудитории, 

полной античных богов и геро-

ев, сели за мольберты и приня-

лись рисовать. 

Студенты младших курсов 

рисовали капитель – венчаю-

щую часть колонны. Тема, 

предложенная старшекурсни-

кам, – «Архитектурные фанта-

зии» – давала куда больше про-

стора для работы воображения. 

На белых листах бумаги посте-

пенно вырисовывались силуэты 

городов будущего. 
Одна из работ олимпиады  

по композиции в архитектуре  

На олимпиаде по архитектурному проектированию 
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В этой олимпиаде участво-

вали не только студенты    

ПГУАС, но и обучающиеся 

Пензенского колледжа архитек-

туры и строительства. 

Преподаватель кафедры 

«Рисунок, живопись и скульп-

тура» Олеся Ивановна Рагу-

жина рассказала об основных 

параметрах, по которым оцени-

ваются творческие работы 

старшекурсников. «Главные 

критерии – единство концеп-

ции, художественная идея, ком-

позиция в листе, соответствие 

законам перспективы, архитек-

турная пластика. То есть основ-

ная идея, красиво закомпоно-

ванная в листе, – это половина 

успеха работы. Остальное –  

детали». 

Разумеется, студенты изо-

бражали в своих работах очень 

разные объекты. Они отлича-

лись друг от друга настолько 

сильно, что непрофессионалу 

было бы сложно даже сравнить 

рисунки между собой. А экс-

пертам кафедры «Рисунок, жи-

вопись и скульптура» предстоя-

ло оценить работы и выбрать 

из них самые лучшие. 

«Мы оцениваем не изобра-

женные объекты, а рисунки как 

художественные произведения. 

Взять ту же композицию – у 

нее есть свои законы вне зави-

симости от того, что изображе-

но на листе», – объясняет     

О.И. Рагужина. 

Две участницы фестиваля 

им. Татлина студентки Юлия 

Калмыкова и Динара Амиро-

ва шли к искусству очень раз-

ными дорогами. Юлия 8 лет 

ходила в школьный творческий 

кружок, повышала там свои 

навыки рисования. Динара же 

начала учится рисовать только 

в университете. Тем не менее, 

олимпиадные работы обеих де-

вушек получились очень похо-

жими. Юлия Калмыкова: «Я 

изобразила город будущего, 

каким я его представляю. Учи-

тывая тенденции к увеличению 

населения, я полагаю, что зда-

ния станут расти вверх, будут 

появляться все новые небоскре-

бы. Чтобы на земле могли рас-

ти сады, поезда у меня на кар-

тине ходят высоко в небе».  

Динара Амирова: 

«Небоскребы я изображала 

преимущественно каменными, 

бетонными, металлическими 

чтобы они служили веками. 

Долговечность зданий – залог 

того, что они останутся здесь и 

в будущем. Транспорт я тоже 

изобразила наземно-

воздушным. Рельсы, транс-

портные пути  хорошо переда-

ют динамику, движение».  

Оба придуманных города 

имеют обтекаемые закруглен-

ные силуэты. Студентки объяс-

нили это тем, что бионические 

формы имеют большую попу-

лярность в архитектуре.  

 

Клаузуры и свобода твор-

чества 

Самым насыщенным днем 

в программе фестиваля им. 

Татлина с точки зрения количе-

ства олимпиад стало 17 февра-

ля. Среди студентов проходили 

соревнования по дизайну кос-

тюма, по архитектурному про-

ектированию и по живописи. 

Доценты кафедры «Градо-

строительство» О.А. Щур и 

О.В. Королёва курировали 

олимпиаду по архитектурному 

проектированию. Студентам 

предложили создать образ зда-

ния на определенной местно-

сти. Темой работы стал 

«Выставочный павильон-

оранжерея». Такое строение 

нужно было органично вписать 

Работа победительницы олимпиады 

по рисунку Полины Кожевниковой 
Студентки ПГУАС Динара Амирова (слева) и Юлия Калмыкова (справа)  

рядом со своей преподавательницей О.И. Рагужиной 
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в существующие городские про-

странства Пензы, «поместив» 

его на территорию ботаническо-

го сада им. Спрыгина или на на-

бережную недалеко от пешеход-

ного моста Дружбы.  

 При этом перед студентам 

не ставилась задача придумать 

здание, которое потом можно 

будет реально построить в Пен-

зе. «Наоборот, мы хотим, что-

бы они пробудили всю свою 

фантазию, – говорит О.В. Коро-

лёва. – Потом этот проект мож-

но будет проработать до со-

стояния, когда его можно будет 

внедрять. А пока главное –  

идея, мысль, суть.  

Самое важное в данной 

олимпиаде – креативность.    

Но  при  этом  важно,  чтобы 

придуманное здание было хо-

рошо вписано в городскую   

среду».  

Участники олимпиады по 

живописи вольны были сами 

решать, что именно они хотят 

изобразить на своей картине. 

Благо в аудитории №3420 не-

достатка в материалах для ри-

сования и наглядных пособиях 

не было. Участники олимпиады 

сами выбирали, в каком стиле 

создавать свои натюрморты. 

Кто-то делал ставку на реализм 

изображения, а кто-то экспери-

ментировал с цветом или спо-

собами передачи образа.  

Заведующий кафедрой 

«Рисунок, живопись и скульп-

тура» Н.Г. Ли наблюдал за ра-

ботой участников и иногда да-

вал им свои советы. 

Искусство художника тре-

бует не только таланта и фанта-

зии. Для того, чтобы часами си-

деть на месте, вырисовывая тон-

кие детали картины, нужно не-

мало терпения и выносливости.  

Олимпиада по дизайну кос-

тюма проводилась в рамках фес-

тиваля им. Татлина впервые по-

сле долгого перерыва. Студен-

там нужно было выполнить 

клаузуру – за отведенное время 

создать эскиз, концепцию буду-

щего костюма или даже целой 

коллекции.  

Студенты старших курсов 

творили в рамках темы 

«Оверсайз: брутальность или 

гламур». Для того чтобы соз-

дать визуальное изображение 

коллекции одежды на планшете 

размером 55 на 75 сантиметров, 

девушки не только делали ри-

сунки, но и активно использо-

вали аппликацию. В качестве 

материалов для нее выступали 

старые журналы мод. Из об-

рывков и вырезок глянцевой 

бумаги постепенно рождались 

новые образы.  

Старший преподаватель 

кафедры «Дизайн и художест-

венное проектирование ин-

терьера» Е.В. Матюшина от-

мечает: «Задание для студен-

тов старших курсов больше 

похоже на госэкзамен. Для 

четвертого курса это, можно 

сказать, репетиция экзамена. 

Тема заданий одна на всех, но 

каждый участник раскрывает 

ее по-своему. Здесь важно то, 

как студенты умеют использо-

вать технику рисования, гра-

фику, способы раскрытия ком-

позиционных особенностей 

своей работы».  

«Работа дизайнера состоит 

в том, чтобы вовлечь зрителя в 

процесс творчества. Кто лучше 

сможет это сделать – тот и зай-

мет призовое место в олимпиа-

де»,  –  добавляет  Е.В.  Матю-

шина. 

Младшекурсники делали 

работы на тему «Сложное из 

простого». Студентка Алина 

Куприянова назвала свою ра-

боту «Черное и белое»: «Я взя-

ла за основу коллекции эле-

ментарные модули – круги и 

полосы, а также элементарные 

фактуры – изогнутые линии, 

прямые линии. Так как мне 

нравятся лаконичные решения 

с минимумом цвета, я исполь-

зовала только черный и белый, 

плюс  красные  пятна  для  ак-

цента.  

Буйство красок – это пре-

красно. Но иногда от него уста-

ет взгляд. Художник зачастую 

работает по настроению. Сего-

дня у меня настроение черно-

белое».  

Самой Алине Куприяновой 

понравилось то, что у нее по-

лучилось. Возможно, она возь-

мет те идеи, что использовала 

при выполнения задания олим-

пиады, и применит их  для соз-

дания коллекции одежды.  

Алина Куприянова и ее работа 
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В ПГУАС отметили День российской науки 

8 февраля 2022 г. состоя-

лось торжественное меро-

приятие, посвященное Дню 

российской науки. В формате 

видеоконференции всех победи-

телей регионального конкурса 

«Ученый года» поздравил гу-

бернатор Пензенской области 

О.В. Мельниченко. А после за-

вершения сеанса онлайн-связи в 

ПГУАС прошла церемония на-

граждения отличившихся дея-

телей науки нашего вуза.  

 

«День российской науки – 

это знаковый для страны празд-

ник. Это событие достойно мас-

штабного чествования. Но, к 

сожалению, сегодня мы вынуж-

дены проводить наше мероприя-

тие в форме видеоконференции 

из-за сложной ситуации с коро-

навирусной инфекцией», – отме-

тил губернатор О.В. Мельни-

ченко в своей поздравительной 

речи. 

Обращаясь к представите-

лям всех пензенских вузов, гла-

ва региона сказал: «Желаю вам 

крепкого здоровья (по нашим 

временам это немаловажно), 

счастья, благополучия, удачи 

во всех делах и начинаниях и, 

конечно же, дальнейшей плодо-

творной научной деятельности 

и успешного претворения в 

жизнь творческих замыслов». 

В ходе онлайн-встречи ее 

участникам показали короткий 

фильм. Документальная лента 

рассказывала не только о науч-

ных интересах выдающихся 

сотрудников пензенских вузов, 

но и том, какое место наука за-

нимает в жизни и в сознании 

этих людей. 

Разумеется, в числе главных 

героев фильма были и предста-

вители ПГУАС, признанные 

учеными года. «Наука для меня 

– это закономерный процесс по-

знания, реализация моих воз-

можностей и передача знаний 

молодым поколениям», –        

рассказывала с телеэкрана        

В.И. Логанина, д.т.н., профес-

сор, заведующий кафедрой 

«Управление качеством и тех-

нология строительного произ-

водства». Валентина Ивановна 

была признана ученым года в 

номинации «Технические нау-

ки». Такую высокую оценку  

В.И Логанина получила за 

свою деятельность, связанную 

с разработкой новых золь-

силикатных красок, за научные 

публикации (в том числе и за 

рубежом), за успешное испыта-

ние созданных образцов на 

практике. 

Кроме того, В.И. Логанина 

активно работает над создани-

ем составов для реставрации 

старинных зданий. Например, в 

Пензе есть церковь, история 

которой началась даже раньше 

истории города. Для ее рестав-

рации можно использовать 

только составы на основе из-

вести, чтобы соблюсти родство 

материалов. Валентина Иванов-

на разрабатывает добавки, спо-

собные придать устаревшим 

известковым составам свойства 

современных строительных ма-

териалов. 

Представителем ПГУАС, 

победившим в номинации 

«Естественные науки», стал 

д.х.н., профессор А.Н. Кошев. 

Его научные интересы лежат в 

области математического моде-

лирования. 

В номинации «Гуманитар-

ные и общественные науки» 

ученым года была признана 

д.и.н., профессор, заведующий 

кафедрой «История и филосо-

фия» Л.А. Королёва. Основная 

тема ее исследований – власть 

и общество в СССР, а также 

национальные и религиозные 

вопросы, возникающие в на-

шем социуме. 

Ассистент кафедры «Рису-

нок, живопись и скульптура» 

О.И. Рагужина недавно защи-

тила кандидатскую диссерта-

цию, темой которой стали пар-

ки скульптуры. За свои науч-

ные достижения Олеся Иванов-

на была признана молодым 

ученым года. 

Когда прямое включение 

завершилось, ректор ПГУАС 

С.А. Болдырев и проректор по 

научной работе А.Н. Сафьянов 

вручили  награды  лучшим  

ученым нашего университета, 
Ученые года ПГУАС и лучшие молодые исследователи на награждении  

в День российской науки 
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особо отличившимся в 2021 

году. «От всей души, от всего 

сердца мы вас поздравляем. Вы 

молодцы, мы все на вас равня-

емся», – сказал Сергей Алек-

сандрович Болдырев. 

Ученые года из ПГУАС 

получили памятные значки и 

дипломы, а также благодарно-

сти от представителей област-

ной и городской власти.  

Ректор и проректор вручи-

ли награды и представителям 

молодого поколения – исследо-

вателям, лишь начинающим 

свой путь в науке. Аспирантом 

года был признан Андрей Ка-

пустин, магистрантом года - 

Антонина Цапина. Лучшим 

студентом, обучающимся по 

программе специалитета, стала 

Анастасия Горохова. 

 

*** 

Магистрант года Антонина 

Цапина и сама занимается нау-

кой, и других студентов вовле-

кает в научную деятельность. 

Однако основательно в эту сфе-

ру девушка погрузилась не так 

уж и давно. «На третьем курсе 

бакалавриата нам с одногрупп-

ницей предложили поучаство-

вать в разработке настольной 

образовательной игры по одной 

из изучаемых дисциплин, – рас-

сказывает Антонина. – Тогда с 

проектом игры мы и стали уча-

ствовать в различных конкур-

сах как регионального, так и 

всероссийского уровня. Затем 

появлялись новые идеи – не 

только настольных игр, но и 

социальных проектов. Наш 

пример вдохновил и других 

студентов, с которыми в даль-

нейшем мы создали студенче-

ский научный клуб 

«УчисьИграй».  

За несколько лет своего 

существования участники дан-

ного клуба успели создать не-

сколько образовательных на-

стольных игр. Они помогают 

детям в легкой развлекательной 

форме изучать основы различ-

ных наук – от географии до 

землеустройства.  

Антонина Цапина считает 

весьма перспективным приме-

нение игры в образовании: 

«Геймификация в образовании 

позволяет упростить процесс 

изучения трудных тем. Во вре-

мя игры мы неосознанно запо-

минаем материал, а момент 

азарта позволяет удержать вни-

мание и интерес. Геймифика-

ция – это не только настольные 

образовательные игры, но и 

особая подача материала, при 

которой важно, в первую оче-

редь, вызвать интерес».  

Увлечения Антонины Ца-

пиной не ограничиваются 

лишь разработкой настольных 

игр. Недавно она вместе с дру-

гими студентами из научного 

клуба «УчисьИграй» презенто-

вали свой проект образова-

тельных туров по Пензенской 

области. Эти туры должны не 

только привлечь внимание мо-

лодежи к достопримечательно-

стям нашего региона, но и по-

знакомить с профессиями гео-

дезиста, кадастрового инжене-

ра и т.д.  

Антонина Цапина говорит: 

«Помимо игр и проектов я за-

нимаюсь созданием научных 

статей, с которыми выступаю 

на научно-практических конфе-

ренциях, публикую их в журна-

лах. Мне нравится процесс на-

писания работы, нравится про-

водить исследования  и разра-

батывать пути решения постав-

ленной проблемы.  

Научная деятельность для 

меня – это ответственность за 

популяризацию науки. Это ра-

бота над своими страхами и 

ошибками. Это возможность 

развиваться и совершенство-

ваться, посещать новые города 

и знакомиться с интересными 

людьми».  

С прошлого года Антони-

на Цапина является председа-

телем студенческого научного 

общества ПГУАС. На этом по-

сту она занимается со школь-

никами и студентами, препода-

ет им основы проектной дея-

тельности, организует различ-

ные мероприятия, вовлекая мо-

лодежь в научную жизнь.  И 

это очень насыщенная собы-

тиями жизнь. 

Антонина Цапина отмечена  

Благодарностью министерства  

образования Пензенской области 


