
Донецкий национальный
технический университет был
создан 30 мая 1921 года в
сложное время – в период
гражданской войны, разрухи,
отсутствия экономической
базы. Благодаря самоотвер-
женности студентов, препода-
вателей и сотрудников вуза с
нуля была создана учебная и
материальная база, институт
был восстановлен после со-
крушительных разрушений в
годы Великой Отечественной
войны, в 60-90 е годы про-
шлого века был создан мощ-
ный научный потенциал. За-
слуга в этом тех, кто работал
здесь ранее или работает
сейчас, то есть всех поколе-
ний донецких политехников.

О первых годах существо-
вания вуза сохранилось не-
достаточно документов, так
как в годы войны архив ин-
ститута был уничтожен. Но по
воспоминаниям очевидцев и
участников этих событий мы
можем прочувствовать дух
этого времени – энтузиазм и
полную самоотдачу. Приво-
дим воспоминания, храня-
щиеся в музее университета.

П.А. ЕГОРОВ
«Осенью 1920 г. я работал

председателем Союза горно-
рабочих Юзовско-Макеевско-
го района и Уполномоченным
Центрального правления ка-
менноугольной промышлен-
ности (ЦПКП) этого района.
И.М. Пугач работал в это вре-
мя заместителем главного ин-
женера этого управления.

В этот период он обратил-
ся ко мне с предложением
организовать в Юзовке рабо-
чий факультет и горный техни-
кум. Я представил это предло-
жение на заседание Юзов-
ского партийного комитета,
где оно было одобрено, и
мне поручили это дело. Я по-
ехал в город Бахмут (ныне
Артемовск) где обратился к
начальнику ЦПКП за согласи-
ем. Там я поручил юридиче-
ские и материальные полно-
мочия по созданию рабфака
и техникума.

По возвращении в Юзовку
я выдал И.М. Пугачу доверен-
ность на все мероприятия,
связанные с этим делом.
После этого Исай Маркович
при поддержке всех организа-
ций приступил к созданию
учебного заведения, которое
в настоящее время является
одним из крупнейших вузов
страны. Надо подчеркнуть, что
время было тяжелое, и Исаю
Марковичу пришлось вложить
в дело много труда и инициа-
тивы. Ему приходилось про-
сить оборудование и строи-
тельные материалы на шах-
тах. Все строительство, ма-
стерских, рабфака и технику-
ма первое время велось си-
лами студентов во главе с
И.М. Пугачем, который обла-
дал исключительными органи-
заторскими способностями.

Необходимо помнить, что
Исай Маркович был чрезвы-
чайно честным и скромным
человеком, пользовался заслу-
женной любовью и авторите-
том у всех тех, с кем ему прихо-
дилось работать.

Мне вспоминается следую-
щий случай. В 1922 году, буду-
чи председателем Губернского
отдела Союза горнорабочих
Донбасса, я приехал в Юзовку,
чтобы ознакомиться с ходом
строительства техникума и по-
интересовался бытом директо-
ра Пугача. Оказалось, что он
занимал небольшую комнат-
ку, в которой практически не
было мебели. Я тогда поста-
вил вопрос перед начальни-
ком  ЦПКПК об оказании ма-
териальной  помощи   И.М. Пу-
гачу, что и было сделано».

И.А. МАТВЕЕВ, горный ин-
женер 

«Первым в Донецком тех-
никуме начал свою работу ра-
бочий факультет. Учащиеся, за-
численные на рабфак, в основ-
ном были присланы по коман-
дировкам партийных и проф-
союзных организаций. Одним
из них был я. Весной 1921 г. с
направлением, подписанным
председателем Сталинского
металлургического завода М.Т.

К 94-й  годовщине университета
С Л А В Ь С Я ,   Р О Д Н О Й   У Н И В Е Р С И Т Е Т !С Л А В Ь С Я ,   Р О Д Н О Й   У Н И В Е Р С И Т Е Т !

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ!

От имени Первичной профсоюзной организации работников
Южно-Российского государственного политехнического универ-
ситета (НПИ) имени М.И. Платова поздравляю всех членов Пер-
вичной профсоюзной организации работников ДонНТУ, а также
ветеранов профсоюзного движения с 94-летием со дня созда-
ния старейшего ВУЗа Донбасса – Донецкого национального тех-
нического университета и его профсоюзной организации!

Ваша Первичная  профсоюзная организация является
крупной и авторитетной, успешно решающей задачу создания
комплексной системы взаимоотношений профсоюзов, рабо-
тодателей и органов государственной власти, позволяющей
обеспечивать защиту социально-экономических и профессио-
нальных интересов сотрудников одного из первых универси-
тетов Донбасса. Заслуживает высокой оценки активная рабо-
та, проводимая вашей организацией по обеспечению и за-
щите достойных условий труда и жизни ее рядовых членов.

Мы ощущаем свою сопричастность вашему торжеству, по-
скольку наши университеты связали дружеские отношения, и на-
деемся, что они будут эффективно развиваться и крепнуть.

В День рождения вашего университета желаем активно
двигаться вперед, принимая вызовы времени с уверен-
ностью и оптимизмом.

От всей души желаем вам мирного неба над головой, здо-
ровья, счастья, благополучия и выдающихся успехов в проф-
союзной и профессиональной деятельности!

Председатель Первичной профсоюзной 
организации работников Южно-Российского 
государственного политехнического 
университета (НПИ) 
имени М.И. Платова                                 ЛазаРева е.а.

Волосевичем, впервые пере-
ступил порог Донецкого техни-
кума. Мне было 25 лет, но за
моими плечами был уже стаж
работы слесарем на металлур-
гическом заводе и фронт граж-
данской войны.

В то время у меня уже бы-
ла семья, дочь, а позже во
время учебы, родился сын.
На моем попечении находил-
ся и младший брат. 

Аналогичное положение
сложилось и у других студен-
тов. Некоторым из них испол-
нилось к началу учения по 35-
40 лет. Но бывшие рабочие,
крестьяне и вернувшиеся с
фронта красноармейцы стра-
стно тянулись к знаниям и их
не пугали никакие трудности.

У меня сохранился сле-
дующий документ:
Донецкий техникум им. Артема

Герою труда
АТТЕСТАТ

Выдан сей студенту Донтех-
никума т. Матвееву в благодар-

ность за бескорыстную выдаю-
щуюся работу по оборудованию и
укреплению своего храма науки.

В период, когда после тяже-
лой разрухи хозяйственная жизнь
страны только начинает возрож-
даться, т. Матвеев отдает свою
посильную помощь созданию ярко-
го светоча науки и культуры – До-
нецкого техникума.

Да здравствует славное на-
стоящее и будущее Донтехникума!

Да здравствуют его лучшие
первые пионеры – красные сту-
денты!

Райком союза горнорабочих,
Донецкий техникум.

Окончил я институт в
1929 г. 

С тех пор он выпустил ты-
сячи специалистов, своим
трудом сделавших очень мно-
гое в развитии промышлен-
ности Донбасса и всей на-
шей страны».

Лидия КоваЛева, 
директор музея университета
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06 мая 2015 года состоя-
лось плановое заседание
профсоюзного комитета, на
котором были рассмотре-
ны вопросы об организаци-
онной работе в профсою-
зных организациях института
гражданской защиты Донбас-

са и производственных ма-
стерских (докладчики – пред-
седатели профсоюзных бюро
Ю.А. Губарев, А.В. Абрамова)
и о деятельности секции
профсоюзного комитета по
информационной работе (до-
кладчик – заместитель пред-

седателя профсоюзного ко-
митета О.Е. Шабаев).

В разном были рассмот-
рены вопросы подготовки к
празднованию 70-летия По-
беды, итогов Малых Олим-
пийских Игр, шахматного тур-
нира, проведения Кубка
профсоюзного комитета по
мини-футболу, расходования
средств профсоюзных взно-
сов, итогов распределения и
выдачи гуманитарной помо-
щи и др.

Рассмотрены юридиче-
ские аспекты предоставле-
ния отпусков по беременно-
сти и родам. 

20 мая 2015 года в акто-
вом зале 10-го учебного корпу-
са состоялось расширенное
заседание профсоюзного ко-

митета с повесткой дня «О вы-
полнении уставных требова-
ний к профсоюзной деятельно-
сти в структурных подразделе-
ниях университета» (докладчик
– председатель профсоюзного
комитета А.И. Панасенко).

Руководителем секции
аналитической и правовой
работы О.Л. Леоновым был
дан анализ принятого Народ-
ным Советом ДНР Закона
ДНР «Об охране труда».

В разном были рассмот-
рены вопросы оказания 
материальной помощи чле-
нам профсоюза, проведения
массовых майских меро-
приятий, оздоровления ра-
ботников и членов их семей,
подведены итоги проведе-
ния Кубка профсоюзного ко-
митета по мини-футболу и
другое.

2 ñòð. 5’2015ПрофсоюзнаЯ ЖизньЖизнь
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Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈ

Профсоюзный  Комитет  информирует

28 мая 2015 года в рамках празднования
дня рождения университета состоялась встреча
и.о. ректора университета А.Я. Аноприенко с ра-
ботниками университета, которым согласно ре-
шений Ученого Совета университета было при-
своено почетное звание «Заслуженный работник
Донецкого национального технического универ-
ситета». 

В ходе встречи работникам были вручены
сертификаты, подтверждающие присвоение дан-
ного почетного звания. Были высказаны слова
глубокой благодарности нашим ветеранам.

Честь и хвала ветеранам нашего родного уни-
верситета!

МЕРЕНкОВА Людми-
ла Львовна работает в
Донецком национальном
техническом университе-
те с 1975 года, сразу
после окончания факуль-
тета вычислительной тех-
ники Донецкого политех-
нического института по
специальности «Электрон-
ные вычислительные ма-
шины».

Она прошла путь от ин-
женера вычислительного
центра до заместителя ди-
ректора центра информа-

ционно-компьютерных технологий.
За время работы в университете Л.Л. Меренкова про-

явила себя как трудолюбивый и квалифицированный спе-
циалист, активный общественный деятель, выполняя в тече-
ние 10 лет обязанности председателя профсоюзного бюро
факультета вычислительной техники и информатики.

Характерными чертами Л.Л. Меренковой являются ее
организационный талант руководителя, способность прини-
мать неординарные решения, энергичность, доброжела-
тельность, добросовестность, умение отстаивать свою пози-
цию.

ТУТОВА Виталина Ива-
новна работает в Донецком
национальном техническом
университете с октября 1967
года. 

За годы работы в универ-
ситете В.И. Тутова показала
себя высококвалифициро-
ванным специалистом, ини-
циативным и добросовест-
ным работником. В должно-
сти инженера 1 категории
вносит большой вклад в со-
вершенствование методиче-
ского обеспечения учебного
процесса, тщательно следит

за своевременным изданием учебно-методических пособий и
рекомендаций.

С 1970 года по 1986 год В.И. Тутова работала в профсоюз-
ном комитете работников университета, занимая ответственную
должность в комиссии социального страхования, исполняя ра-
боту по анализу и правильности оформления больничных листов.

Благодаря своим деловым качествам и доброжелательному
отношению к другим Виталина Ивановна получила уважение
сотрудников и студентов. Ее характерными чертами являются
энергичность, ответственность, добропорядочность, оператив-
ность, трудолюбие.

Заслуженные работники Доннту - 2015
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11 мая 2015 года работники и студенты нашего уни-
верситета приняли участие в праздничном шествии жите-
лей Донецкой Народной Республики, посвященном Дню
Республики. При этом в отдельной профсоюзной колонне
Профсоюза работников образования и науки Донецкой
Народной Республики приняли участие и наши профсоюз-
ные активисты.

В этот же день в
Большом Наклонном
Зале третьего учебного
корпуса университета
состоялся празднич-
ный концерт, в кото-
ром участвовали пред-
ставители студенче-
ских коллективов на-
шего университета. Во
время концерта при-
сутствовавшие почти-
ли память погибших
участников Великой
Отечественной Войны
и боевых действий на
территории Донбасса в
2014-2015 г.г. Следует
отметить высокий уро-
вень выступления артистов
и поведение зрителей «в
унисон» с происходящим на
сцене.

Чуть позже в этот день со-
стоялось чествование вете-
ранов войны.
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ПобеДный май
(майские хроники)

Вначале мая 2015 года прошел комплекс мероприятий,
посвященных празднованию Дня Великой Победы и Дня
Республики

05 мая 2015 года в Центре студенческой культуры на вы-
соком уровне и с большим сопереживанием зрителей про-
шел спектакль по повести Б. Васильева «А завтра была вой-
на», который был представлен театром-студией «Оле-Лукое»
Дома детства и юношества Кировского района Донецка.

07 мая 2015 года у памятника погибшим в Великой Оте-
чественной Войне преподавателям, работникам и студентам
нашего университета состоялся митинг, посвященный 70-ле-
тию Великой Победы, на котором присутствовали ветераны
войны, преподаватели, сотрудники и студенты университета.
Выступающие на митинге отметили Великий подвиг совет-
ского народа, отдали дань уважения ветеранам войны, воз-
ложили цветы к памятнику и мемориальной доске дома, в
подвальном помещении которого 7 сентября 1943 года не-
мецко-фашистские оккупанты заживо сожгли 150 советских
граждан-стариков, женщин и детей преподавателей и сотруд-
ников Донецкого политехнического института.

09 мая 2015 года работ-
ники и студенты нашего уни-
верситета приняли участие в
праздничном митинге у па-
мятника Освободителям
Донбасса, а также в ше-
ствии Бессмертного полка
Донбасса по центральной
для Донецка улице Артема.
Возле памятника Освободи-
телям Донбасса была откры-
та Аллея памяти членов
профсоюза, погибших во
время боевых действий в
2014-2015 г.г., в которой
был представлен портрет во-
дителя нашего университета
Коваль Людмилы Иванов-
ны, погибшей 14 августа
2014 года во время артил-

лерийского обстрела уни-
верситета.
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23 мая 2015 года профес-
сор кафедры автоматики и те-
лекоммуникаций хОРхОРДИН
Александр Владимирович
отмечает 65-летний юбилей. 

Вся профессиональная де-
ятельность Александра Влади-
мировича неразрывно связа-
на с Донецким национальным
техническим университетом, в
котором он работает уже бо-
лее 40 лет. Сразу после окон-
чания в 1972 году Донецкого
политехнического института
Александр Владимирович на-
чал работу ассистентом кафед-

ры «Автоматика и телемехани-
ка». В 1980 году в Магдебурге
закончил аспирантуру и защи-
тил кандидатскую диссертацию.

Александр Владимирович
внес неоценимый вклад в раз-
витие факультета компьютер-
но-информационных техноло-
гий и автоматики, поскольку
работал на должности декана
факультета почти 25 лет. При
его непосредственном уча-
стии в университете были от-
крыты направления подготов-
ки «Электроника», «Компью-
терная инженерия», «Телеком-
муникации», «Радиотехника»,
«Информационная безопас-
ность», «Приборостроение», со-
здана лабораторная база для
обеспечения учебного процес-
са и разработаны соответст-
вующие учебно-методические
материалы. Александр Влади-
мирович играет ключевую роль
в организации и развитии меж-
дународного сотрудничестве
кафедры автоматики и теле-
коммуникаций, факультета в
целом. Сотрудничество А.В.

Хорхордина с ведущими про-
фессорами Магдебургского
университета им. Отто фон Ге-
рике (Германия) способствова-
ло созданию в 1993 г. немец-
кого технического факультета.
Александр Владимирович пре-
подает на немецком языке кур-
сы по профильным дисципли-
нам для студентов нескольких
специальностей и активно ра-
ботает в направлении органи-
зации учебного процесса и под-
готовки кадров в области авто-
матики и телекоммуникаций.
Он – автор более 80 научных
трудов, учебных и научно-мето-
дических пособий, успешно ру-
ководит магистрантами и аспи-
рантами. Александр Владими-
рович является победителем
кокурса «Лучший лектор ДонН-
ТУ» (2001 г.), в 2010 г. награж-
ден нагрудным знаком «Отлич-
ник образования Украины». 

Коллектив кафедры авто-
матики и телекоммуникаций
сердечно поздравляет Алек-
сандра Владимировича с юби-
леем и желает ему дальней-

ших успехов в науке и образо-
вательной деятельности, чтобы
каждый новый день был спо-
койным и счастливым.

Ваша профессиональная,
научная и педагогическая де-
ятельность неразрывно связа-
на с университетом, многие
поколения выпускников знают
Вас как замечательного педа-
гога и равняются на Вас. Ва-
ша неиссякаемая энергия,
творческий потенциал, широта
взглядов, активная жизненная
позиция вызывают огромное
уважение и признание. Пусть и
впредь Ваши профессиональ-
ные знания и опыт способ-
ствуют развитию нашего уни-
верситета, а Ваши прекрасные
человеческие качества: жизне-
радостность, дружелюбие, оп-
тимизм, умение создавать на-
строение, надежность и ответ-
ственность остаются приме-
ром для Ваших коллег и под-
растающих поколений.

Коллектив факультета 
компьютерно-

информационных
технологий и автоматики

Жизнь в университете

26 мая 2015 года заведую-
щий кафедрой «Технология ма-
шиностроения» Александр
Николаевич МИхАЙЛОВ от-
метил 60-летие. 

Александр Николаевич на-
чал трудовую деятельность
после окончания Херсонского
металлургического техникума
и службы в армии в 1977 году
наладчиком кузнечно-прессо-
вого оборудования на Херсон-
ском комбайновом заводе.
Учился в Херсонском индустри-
альном институте, в аспиранту-
ре Донецкого политехническо-
го института. Яркими этапами
его трудового пути стала работа
младшим научным сотрудни-
ком ДПИ, ассистентом Ново-
черкасского политехнического
института, ведущим конструк-
тором Донецкого проектно-
конструкторского технологиче-
ского института. Защитил кан-
дидатскую диссертацию, окон-
чил докторантуру Харьковского
политехнического института.
Это были непростые годы ста-
новления характера и профес-
сиональных интересов сравни-
тельно молодого человека.
После длительного поиска
своего места в жизни Алек-
сандр Николаевич прочно свя-
зал трудовую и научно-педаго-
гическую деятельность с на-
шим университетом.

В 1992 году после защиты
докторской диссертации А.Н.
Михайлов занимает должность
профессора кафедры «Металло-
режущие станки и инструмен-
ты», а с 1997 года – заведую-
щего кафедрой «Технология ма-
шиностроения». О делах кафед-

ры сейчас знают далеко за пре-
делами университета. Во мно-
гом благодаря работе А.Н. Ми-
хайлова поддерживаются тес-
ные связи с ведущими научно-
исследовательскими и учебны-
ми заведениями Украины, Рос-
сии, Беларуси, других стран
ближнего и дальнего зару-
бежья. По его инициативе и под
непосредственным руковод-
ством организована и ежегод-
но проводится международная
научно-техническая конферен-
ция «Машиностроение и техно-
сфера на рубеже ХХІ века». 

Будучи заместителем ди-
ректора по научной работе ин-
ститута международного со-
трудничества университета,
Александр Николаевич повы-
шает престиж университета на
международной арене в обла-
сти науки, техники и образова-
ния. Об этом свидетельствует
обмен студентами для прохож-
дения производственной прак-
тики в Донецке и в Тунисе, про-
ведение ежегодной междуна-
родной научно-технической
конференции в Тунисе.

Александр Николаевич –
талантливый ученый. Он яв-
ляется автором свыше 300 на-
учных работ, двух научных мо-
нографий, большого количе-
ства методических указаний.
Профессор А.Н. Михайлов
внес весомый вклад в разра-
ботку научного подхода созда-
ния и функционирования вы-
сокоэффективных технологиче-
ских систем непрерывного
действия, что позволяет ком-
плексно решать проблемы ав-
томатизации и интенсифика-

ции производственных процес-
сов в машиностроении. Воз-
главляя научную работу кафед-
ры, Александр Николаевич
создал новое научное направ-
ление в машиностроении –
функционально-ориентирова-
ные технологии, позволяющие
повышать качество изделий
машиностроения без суще-
ственного повышения трудо-
емкости изготовления. 

Прекрасный лектор и высо-
ко квалифицированный препо-
даватель, он умело совмещает
научную деятельность и учеб-
ную работу со студентами, ма-
гистрантами, аспирантами и
докторантами. Под его руко-
водством защищены доктор-
ская и 11 кандидатских дис-
сертаций. Он является автором
более 60 авторских изобрете-
ний и патентов. Настоящий
ученый, он дарит свой талант и
науке, и молодому, жаждущему
знаний поколению! Талантли-
вый инженер, стремящийся
применять знания на практике
и не стоять на месте – идти
вперед, подтверждать и опро-
вергать, предлагать свое. 

Александр Николаевич –
человек, обладающим неверо-

ятным запасом знаний, терпе-
ния, умением анализировать и
сопоставлять. Его высокая эру-
диция проявляется в широте и
глубине подхода ко всем во-
просам работы, в речи, в пове-
дении, в отношении к людям. К
нему всегда обращаются за
советом и уважают, как настоя-
щего профессионала. 

Хочется также добавить, что
он отличный семьянин, воспи-
тавший троих детей. 

Уважаемый Александр Ни-
колаевич!

Вы прошли славный путь от
рождения до этой даты, но
смогли сохранить в своем
сердце свет молодости и доб-
роты, не запятнав его житей-
скими проблемами и бедами.
В Ваш замечательный юбилей
хочется вспомнить о тех пре-
красных жизненных каче-
ствах, которыми наградила
Вас судьба: доброта, неисся-
каемое жизнелюбие и стрем-
ление к поставленной цели.
Вы подаете достойный пример
всем окружающим. 

Коллектив кафедры «Техно-
логии машиностроения» от
всей души поздравляет Вас с
60-летием и желает здоровья,
упорства, силы воли и терпе-
ния. Пускай все, за что Вы возь-
метесь, в итоге увенчается ус-
пехом. Желаем плодотворной
работы и полноценного отдыха,
осуществления всех замыслов.
Как и прежде, идти в ногу со
временем, быть новатором
идей в науке и обществе.

Мира в Вашем доме, се-
мье и сердце!

Коллектив кафедры 
«Технология машиностроения»  

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÀ!
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3 ìàÿ – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÎËÍÖÀ 
Âñå æèâîå íà Çåìëå îáîãðåòî òåïëîì Ñîëíöà. Äëÿ

Çåìëè Ñîëíöå – ìîùíûé èñòî÷íèê êîñìè÷åñêîé ýíåð-
ãèè. Îíî äàåò ñâåò è òåïëî, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàñòèòåëü-
íîãî è æèâîòíîãî ìèðà, è ôîðìèðóåò âàæíåéøèå ñâîé-
ñòâà àòìîñôåðû Çåìëè. Â öåëîì, Ñîëíöå îïðåäåëÿåò
ýêîëîãèþ ïëàíåòû. Äëÿ íàñ, çåìëÿí, âàæíåéøàÿ îñî-
áåííîñòü Ñîëíöà â òîì, ÷òî îêîëî íåãî âîçíèêëà íàøà
ïëàíåòà, è íà íåé ïîÿâèëàñü æèçíü. ×òîáû ïðèâëå÷ü âíè-
ìàíèå ê âîçìîæíîñòÿì èñïîëüçîâàíèÿ âîçîáíîâëÿåìûõ
èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè Åâðîïåéñêîå îòäåëåíèå Ìåæäóíà-
ðîäíîãî îáùåñòâà ñîëíå÷íîé ýíåðãèè (ÌÎÑÝ) (ISES–
Europe), íà÷èíàÿ ñ 1994 ãîäà, íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå
îðãàíèçóåò åæåãîäíûé Äåíü Ñîëíöà.

15 ìàÿ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÅÌÅÉ 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìåé (International Day of

Families) ïðîâîçãëàøёí ðåçîëþöèåé Ãåíåðàëüíîé Àñ-
ñàìáëåè ÎÎÍ №A/RES/47/237 â 1993 ãîäó. Óñòàíîâëåíèå
ýòîãî äíÿ ñòàâèò öåëüþ îáðàòèòü âíèìàíèå îáùåñòâåí-
íîñòè ñòðàí íà ìíîãî÷èñëåííûå ïðîáëåìû ñåìüè. ßâëÿ-
ÿñü îäíèì èç îñíîâíûõ èíñòèòóòîâ îáùåñòâà, ïåðâîé
ñòóïåíüþ ñîöèàëèçàöèè ÷åëîâåêà, ñåìüÿ ðàçâèâàåòñÿ
è âèäîèçìåíÿåòñÿ âìåñòå ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, ïî-
ñâîåìó ðåàãèðóÿ íà òðåáîâàíèÿ âðåìåíè, îòâå÷àÿ íà
îáùåñòâåííûå ïîòðåáíîñòè è ñàìà ôîðìèðóÿ èõ. Ñå-
ìüÿ, êàê îñíîâíîé ýëåìåíò îáùåñòâà, áûëà è îñòàåòñÿ
õðàíèòåëüíèöåé ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, êóëüòóðû è
èñòîðè÷åñêîé ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé, ôàêòîðîì
ñòàáèëüíîñòè è ðàçâèòèÿ. Ñåìüÿ – èñòî÷íèê ëþáâè, óâà-
æåíèÿ, ñîëèäàðíîñòè è ïðèâÿçàííîñòè, òî, íà ÷åì
ñòðîèòñÿ ëþáîå öèâèëèçîâàííîå îáùåñòâî, áåç ÷åãî íå
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ÷åëîâåê. Â 2015 ãîäó Ìåæäóíàðîä-
íûé äåíü ñåìåé ïðîõîäèò ïîä äåâèçîì «Ñåìüÿ – ýòî çäî-
ðîâüå, äîëãîëåòèå è ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé».

18 ìàÿ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÓÇÅÅÂ 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ (International Museum

Day) ïîÿâèëñÿ â êàëåíäàðå â 1977 ãîäó, êîãäà íà î÷åðåä-
íîì çàñåäàíèè Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà ìóçååâ (Inter-
national Council of Museums, ICOM) áûëî ïðèíÿòî ïðåä-
ëîæåíèå ðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè îá ó÷ðåæäåíèè ýòî-
ãî êóëüòóðíîãî ïðàçäíèêà. Ñ 1978 ãîäà Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ìóçååâ ñòàë îòìå÷àòüñÿ áîëåå ÷åì â 150 ñòðàíàõ.
Ñîáèðàÿ è õðàíÿ ïàìÿòíèêè ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé
êóëüòóðû, ìóçåè âåäóò áîëüøóþ íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüíóþ
è îáðàçîâàòåëüíî-âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó. Êàæäûé ãîä
ïðàçäíèê èìååò ñâîþ îïðåäåëåííóþ òåìó, ïîñâÿùåí-
íóþ âîïðîñàì ìóçåéíîé äåÿòåëüíîñòè, â 2015 ãîäó ýòî –
«Ìóçåè è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå îáùåñòâà». 

Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ íàøåìó çàñëóæåííîìó àâòî-
ðó ìíîãèõ ñòàòåé â ãàçåòå – Ëèäèè Êîâàëåâîé, äèðåê-
òîðó ìóçåÿ èñòîðèè óíèâåðñèòåòà

29 ìàÿ – ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÑÎÑÅÄÅÉ
Ñîñåäè åñòü ó âñåõ – ó ëþäåé, ó æèâîòíûõ, ó ñòðàí,

ó ïëàíåò... È ÷òîáû íå çàáûâàòü î òîì, ÷òî âñå ìû æèâåì
áëèçêî è, â ñóùíîñòè, ñîñåäè, â 2000 ãîäó â Ïàðèæå áûë
îñíîâàí íîâûé ïðàçäíèê – Åâðîïåéñêèé Äåíü ñîñåäåé
(European Neighbours Day), êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ åæå-
ãîäíî â ïîñëåäíþþ ïÿòíèöó ìàÿ. Îòìå÷àòü Äåíü ñîñå-
äåé äîñòàòî÷íî ïðîñòî – íóæíî âîâðåìÿ îïîâåñòèòü
âñåõ ñîñåäåé, ñîáðàòüñÿ â êàêîì-ëèáî óäîáíîì äëÿ
âñåõ ìåñòå (â äîìå, íà óëèöå, â ñàäó), äðóæíî ðàñ-
ñåñòüñÿ çà îäíèì áîëüøèì ñòîëîì – âûïèòü è çàêóñèòü.
Âàæíî, ÷òîáû êàæäûé ó÷àñòíèê ïðàçäíèêà ïðèíåñ íà
îáùèé ñòîë óãîùåíèå ñîáñòâåííîãî ïðèãîòîâëåíèÿ è
âçÿë ñ ñîáîé õîðîøåå íàñòðîåíèå. 

с ПраздниКом, родители и дети!
В первый день лета во многих странах отмечается Международ-

ный день детей (International Children's Day) и Всемирный день ро-
дителей (Global Day of Parents).
Международный день детей – один
из самых старых международных
праздников. Решение о его прове-
дении было принято в 1925 году на
Всемирной конференции, посвя-
щенной вопросам благополучия де-
тей, в Женеве. 

К этому дню представители
волонтёрского Движения «Спа-
сём людей Донбасса!» предло-
жили Вашему вниманию луч-
шие работы творческого кон-
курса «Мир детям Донбасса!»,
который провела весной теку-
щего 2015 года среди детей 
Ростов-
ской об-

ласти Российской Федерации Обществен-
ная Организация «Русская община». 

Работы выполнены в различных техни-
ках и стилях, но их объединяет сочувствие
нашей беде и потерям, пожелание скорей-
шего и мирного решения конфликта возник-
шего на территории Донбасса.

Мы будем рады, если Вы поделитесь Ва-
шими впечатлениями от увиденного на
электронный адрес: sos_donbass@ukr.net и
обязуемся донести их до авторов работ.

ЮБИЛЯРЫ МАЙ 2015 годЮБИЛЯРЫ МАЙ 2015 год

У Вас сегодня светлый юбилей,
И ваши чувства радостны и новы.

Вам кто-то близкий скажет: «Не болей!»,
А мы же скажем: «Будьте Вы здоровы!»

02 – Добровольская Татьяна Антоновна, инспектор
04 – Сергиенко Лилия Георгиевна, старший преподаватель
04 – Копытова Ольга Михайловна, доцент
04 – Кузнецова Лариса Владимировна, старший лаборант
06 – Буравка Елена Владимировна, сторож
08 – Гаев Владимир Васильевич, столяр 6-го разряда
10 – Рекрутяк Марина Николаевна, сторож
12 – Балакай Нелля Владимировна, сторож
13 – Семеновская Лариса Павловна, ведущий специалист
14 – Афанасьева Елена Лионовна, ведущий специалист
21 – Секирин Александр Николаевич, старший преподаватель
21 – Курилова Лариса Ивановна, дворник
23 – Хорхордин Александр Владимирович, профессор
24 – Горобец Игорь Алексеевич, профессор
24 – Аврамов Юрий Юрьевич, инженер 1-й категории
25 – Шельтик Валерий Васильевич, ведущий инженер
26 – Михайлов Александр Николаевич, заведующий кафедрой
30 – Авчинникова Татьяна Ивановна, сторож
30 – Ерошкин Виталий Александрович, старший преподаватель
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18-19 мая 2015 года в лег-
коатлетическом манеже До-
нецкого национального техни-
ческого университета в рам-
ках празднования 70-летия
Великой Победы и 94-й годов-
щины со дня образования
университета проведен тур-
нир по мини-футболу на Кубок
профсоюзного комитета меж-
ду командами факультетов и
институтов, состоящими из со-
трудников и студентов. В фи-
нальной игре между команда-
ми факультета компьютерных
наук и технологий и института
горного дела и геологии побе-
дили последние со счетом 4:1.

Таким образом, 1-е место
заняла команда института
горного дела и геологии, 2-е
– факультета компьютерных
наук и технологий, 3-е место
– команда электротехниче-
ского факультета, 4-6-е место

разделили команды институ-
та международного сотрудни-
чества, института "Высшая
школа экономики и менедж-
мента", физико-металлургиче-
ского факультета.

Заслуживает слов глубо-
кой благодарности коллектив
работников кафедры физиче-
ского воспитания и спорта
(заведующий кафедры – Па-
вел Навка) и многолетний
оргнизатор всех Кубков рек-
тора и профсоюзного комите-
та по мини-футболу Анатолий
Муравьев.

Спасибо всем участникам
турнира и кафедре физиче-
ского воспитания и спорта
университета.

анатолий ПаНаСеНКо,
председатель 

профсоюзного комитета 
работников университета

Футбольные баталииФутбольные баталии

21 мая 2015 года в кон-
ференц-зале Донецкого на-
ционального университета
матчевой встречей между
командами работников До-
нецких национального и на-
ционального технического
университетов по шахматам
завершился дружеский со-
ревновательный цикл, посвя-
щенный 70-летию Великой
Победы и дням рождения
университетов (28 мая - 50
лет Донецкому национально-
му университету и 30 мая –
94 года Донецкому нацио-
нальному техническому уни-
верситету).

Со счетом 6:2 победу
одержала команда Донецко-
го национального техниче-
ского университета в составе
Ольги Серик, Веры Кречето-
вой, Геннадия Соловьева, Ки-
рилла Ковалева.

И как всегда говориться –
победила дружба, победило

единство дончан!
Инициаторами проведе-

ния данного соревнователь-
ного цикла встреч по мини-
футболу, волейболу, настоль-
ному теннису, шахматам вы-
ступили профсоюзные орга-
низации работников двух уни-
верситетов.

Эти встречи послужили де-
лу сплочения, делу консолида-
ции и являются залогом даль-
нейшего плодотворного со-
трудничества работников на-
ших двух высших учебных за-
ведений. 

Большое профсоюзное
спасибо всем участникам
дружеского соревновательно-
го цикла от профсоюзных ко-
митетов двух ведущих вузов
нашего родного Донбасса!

анатолий ПаНаСеНКо,
председатель 

профсоюзного комитета 
работников университета 

Шахматные баталииШахматные баталии ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÒÅÀÒÐÎÌ
«У каждого есть город,
Где солнце ярче светит,
Который стал 
дороже всех на свете»

В мае сотрудники универ-
ситета посмотрели в Донец-
ком музыкально-драматиче-
ском театре мюзикл «Леонар-
до. Любовь, которой не бы-
ло». Полный зал, «демокра-
тичная» цена билетов, море
позитива.

Леонардо да Винчи яв-
ляется одной из загадочных
исторических фигур. Авторы
мюзикла постарались пере-
дать атмосферу эпохи Воз-
рождения. Реальные факты
из жизни мастера перепле-
таются с фантазией о его
любви. Это история, которой,
возможно, никогда и не бы-
ло.

В мюзикле задействовано
большое количество арти-
стов-вокалистов. Хорошие го-
лоса, прекрасные декорации
и костюмы, замечательная
игра исполнителей. В целом –
хороший спектакль, времена-

ми шокирующий, временами
смешной, временами пе-
чальный – все как в жизни.
«Смейся и танцуй, пока жи-
вой», как пели актеры мюзик-
ла.

И хоть действия мюзикла
разворачиваются в Милане,
но слова песни «Там, где
сердце» затронули сердце
каждого зрителя Донецка:

«В этом городе сбываются
мечты,

В этом городе со мною ря-
дом ты,

Город – праздник, город –
яркий карнавал,

Тот, который нам с тобою
крылья дал»

Яркую, насыщенную со-
бытиями и прекрасной музы-
кой историю любви, публика
восприняла на ура, аплоди-
ровала и щедро дарила слова
благодарности и букеты соз-
дателям и исполнителям глав-
ных партий.

Сотрудники 
факультета компьютерных

наук и технологий
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