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в международные 
базы данных Web 
of Science, Scopus, 
Chemical Abstracts 
Service, EBSCO 
Publishing, РИНЦ, 
а также в «Перечень 
рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора 
наук» (ВАК). География издания охва-
тывает практически весь мир. В 2018 г. 
нами был выигран грант Минобрнауки 
на развитие научных журналов. Сайт 
издания уже несколько лет базирует-
ся на международной платформе Open 
Journal Sys tems, позволяющей на высо-
ком уровне реализовывать потенциал 
электронной редакции на всех этапах 
работы и обратной связи с авторами.

Постоянная всесторонняя под-
держка руководства ИГХТУ позволи-
ла значительно расширить географию 
издания и укрепить международное 
сотрудничество путем представления 
журнала на многочисленных между-
народных конференциях. Созданная 
международная редакционная коллегия 
позволяет привлекать к сотрудничеству 
в качестве рецензентов известных уче-
ных всего мира, что свидетельствует 
о высоком научном потенциале изда-
ния, о практической значимости и акту-
альности в сфере новейших технологий 
не только в России, но и за рубежом.

Хотелось бы отдельно отметить не-
оценимые заслуги в развитии журнала 
его главного редактора, чл.-корр. РАН 
О.И. Койфмана, который на протяже-
нии уже многих лет «стоит у штурва-
ла», определяя политику издания и пути 
его развития, а также зам. гл. редактора, 
к.х.н. А.П. Самарского и зам. гл. редак-
тора, специалиста в редактировании 
английского текста д.х.н. В.В. Рыбкина, 
и всего дружного коллектива редакции, 
силами которого журнал сохранил свою 
уникальность, занимает передовые по-
зиции в области освещения инноваций 
современной химии, а также является 
очень важной составляющей научной 
жизни нашего вуза.

А. Манукян, к.т.н., зав. редакцией
На фото: редакция журнала «Известия 
вузов. Химия и химическая технология»

КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ
РАСШИРЯЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С КОМПАНИЕЙ «АКВЕЛОН» – 
ВЕДУЩЕЙ IT-КОМПАНИЕЙ РЕГИОНА 

В рамках реализации программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» 23 ноября 2018 года состоялось 
подписание соглашения между IT-компанией «Аквелон» 
и Ивановским государственным химико-технологическим 
университетом о создании в ИГХТУ базовой кафедры 
«Аквелон». Документ подписали директор компании 
«Аквелон» И.А. Шмелева и ректор вуза М.Ф. Бутман.

Компания «Аквелон» – одна из крупнейших IT-компаний 
региона. Специалисты «Аквелона» создают программы 
для крупнейших мировых компаний, таких как Microsoft, 
Amazon, Nokia, Skype, Disney и многих других, работают 
в проектных группах по созданию программных продуктов 
совместно с выпускниками Гарварда и Стэнфорда.

Работа базовой кафедры «Аквелон» позволит выйти 
на новый уровень подготовки специалистов и будет спо-
собствовать реализации российских и международных 
IT-проектов.

Сотрудничество ИГХТУ и компании «Аквелон» будет 
проводиться в учебной, научной, производственной и ин-
новационной сферах и предполагает проведение сотрудни-
ками компании лекций, мастер-классов для студентов, орга-
низацию производственной практики в компании, хакатоны 
и другие проектные работы. Лучшие студенты получат воз-
можность трудоустройства в компании «Аквелон».

Курировать работу Базовой кафедры «Аквелон» будут 
зав. кафедрой информационных технологий и цифровой 
экономики ИГХТУ И.А. Астраханцева и ведущий сотруд-
ник «Аквелон» Е.С. Константинов.

ТЕЛЕМОСТ ИВАНОВО – ДУШАНБЕ
Зав. кафедрой ОХТ д.х.н. Т.Р. Усачева прочитала лекцию 

по кинетике  реакций комплексообразования одновременно 
магистрантам ИГХТУ и студентам Таджикского националь-
ного университета. Подобные онлайн-трансляции проходи-
ли у нас не раз, но впервые такая дистанционная форма обу- 
чения применена для студентов зарубежного вуза.

С инициативой проведения такой лекции выступила 
сама Т.Р. Усачева на международной конференции «Ком-
плексные соединения и аспекты их применения», проходив-
шей именно в Таджикском национальном университете.

На лекции были даны основные понятия координаци-
онной химии, рассмотрены модельные реакции для изу- 
чения процессов в неводных средах, показаны основы 
сольватационного подхода, а также закономерности и осо-
бенности влияния растворителя на реакции комплексоо-
бразования.

По завершении лекции студенты из ИГХТУ и Таджик-
ского национального университета смогли пообщаться 
и с лектором, и друг с другом. Первый опыт подобной за-
рубежной трансляции можно считать вполне успешным!

ОСЕННИЙ «БУКЕТ» ДИПЛОМОВ 
ОТ «СОЗВЕЗДИЯ»

В октябре студклубовцы приняли участие в Между-
народном телевизионном конкурсе  «ROSSиЯ.RU – 2018» 
(г. Москва). Конкурс проводится при поддержке Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, органи-
затором является центр «СОЗВЕЗДИЕ». Цель конкур-
са – сохранение и развитие традиций многонациональной 
культуры РФ, обмен творческим опытом представителей 
разных регионов России, зарубежных стран, привлечение 
внимания со стороны государственных, международных, 
коммерческих и общественных организаций к проблемам 
творческих коллективов и исполнителей. Студклубовцы 
ИГХТУ не смогли принять участие в фестивале очно, по-
этому выслали в оргкомитет заявки, а на YouTube выложи-
ли видеоролики исполнителей по всем номинациям. И все 
они вошли в число победителей:
– видеостудия студенческого клуба (рук. Ирина Смета-
нина) – лауреат 1 степени в номинации «Музыкальный 
видеоролик»;
– ТО «Вокруг танца» (рук. Мария Федорова) – лауреат 
1 степени в номинации «Эстрадный танец»;
–  Шалашова Анастасия (гр.1/100) – лауреат 1 степени 
в номинации «Народный вокал»;
– Проворов Егор (гр.4/20) – лауреат 1 степени в номина-
ции «Инструментальное исполнительство»;
– АННТ «Винегрет» (рук. Светлана Прокофьева) – лауре-
ат 2 степени в номинации «Стилизация народного танца»;
– студенческий театр им. Силикатчиков (рук. Юрий 
Ищенко, реж. Алексей Волков) – лауреат 2 степени в номи-
нации «Театральное представление – миниатюра»;
– Доброхотова Алена (гр.4/184) – лауреат 3 степени в но-
минации «Эстрадный вокал»;
– студенческий хор (рук. Наталья Бакина) – лауреат 3 сте-
пени в номинации «Академический вокал»;
– Малюгин Александр (гр.3/9) – лауреат 3 степени в но-
минации «Художественное слово»;
– Баронин Андрей (гр.2/9) – дипломант 1 степени в номи-
нации «Театральное представление –Stand-Up».

Все руководители получили благодарственные пись-
ма от оргкомитета проекта.

SEHR GUT!
В рамках Дней российско-немецкой дружбы, про-

ходивших в Иванове под эгидой Ивановского отделения 
Российского фонда мира и Общества дружбы «Россия–
Германия», в нашем университете 21 ноября состоялась 
олимпиада по немецкому языку для студентов 1–2 кур-
сов неязыковых вузов. 39 участников проверили свои 
лексические и грамматические знания по немецкому язы-
ку и страноведению.

Кроме студентов ИГХТУ, в данном мероприятии при-
нимали участие студенты из ИГЭУ и РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова. Задания олимпиады были разнообразные, и, как от-
метили сами студенты, интересные и познавательные.

Все призовые места заняли студенты ИГХТУ: первое 
место – Азер Набиев (гр. 1/36), который, набрав 74 балла 
из 96 возможных, оставил соперников далеко позади себя. 
Второе место заняла Татьяна Казарина (гр. 1/21) – 48 бал-
лов, третье место – Екатерина Мыкина (1/20) – 47 баллов. 
Молодцы! Gut gemacht, Jungs! 

Рубрику ведет Т. Устинова

Журналу «Известия вузов.  
Серия «Химия и химическая технология» – 60 лет!

Научно-технический журнал «Из-
вестия высших учебных заведений Ми-
нистерства высшего образования СССР 
«Химия и химическая технология» был 
основан в мае 1958 г. на базе Ивановско-
го химико-технологического института. 
Инициатором его создания и первым 
ответственным редактором стал Кон-
стантин Борисович Яцимирский, кото-
рый возглавлял издание на протяжении 
многих лет. Издание изначально было 
рассчитано (цитирую) «…на научных 
работников вузов, техникумов, иссле-
довательских институтов, лабораторий, 
студентов старших курсов вузов, хи-
миков промышленных предприятий». 
И уже с первых выпусков авторами 
публикаций стали известные специ-
алисты-химики из Иванова, Москвы, 
Днепропетровска, Вильнюса, Перми, 
Ленинграда и других городов СССР. 

ва, Г.А. Крестова, В.И. Клопова, Р.П. 
Смирнова, В.А. Шарнина, их замести-
телей – А.Н. Куракина, М.И. Фарберова, 
В.В. Харитонова, В.Н. Тростина, В.А. 
Бурмистрова, В.Н. Пророкова, а также 
ответственных секретарей – А.Н. Весе-
лова, Б.Е. Неделько, А.И. Филиппова, 
В.А. Ерина и технических редакторов 
Г.В. Курбатовой, М.А. Прогуновой, 
М.В. Виноградовой, И.В. Постниковой, 
В.Б. Волковой, С.И. Барбетова и многих 
других.

В этом году журнал отметил 
свой 60-летний юбилей. Историче-
ский путь журнала был не всегда 
гладким, он вобрал в себя и период 
блестящего развития, и период пере-
стройки издательской деятельности 
на информационной основе, и период 
утраты интереса к выпуску научных 
журналов в стране, и период инфля-

И научный саммит, 
и встреча  

с нашими выпускниками
В г. Ханой (Вьетнам) 4–8 ноября 2018 г. проходил Меж-

дународный форум по новым материалам и технологиям 
(Emerging Material Technologies Summit), который собрал 
ученых из Австралии, США, Франции, Великобритании, Рос-
сии, Вьетнама, Японии, Кореи и других стран. По приглаше-
нию Вьетнамского национального университета в работе 
форума принимала участие д.х.н., профессор кафедры фи-
зики ИГХТУ Наталья Витальевна Белова с устным докладом 
на тему «Молекулярная структура: теория и эксперимент», 
в котором были представлены методы изучения молеку-
лярной структуры, а также некоторые примеры уникаль-
ных исследований, выполняемых в лаборатории газовой 
электронографии ИГХТУ. Доклад Н.В. Беловой вызвал жи-
вой интерес со стороны зарубежных коллег, даже тех, чьи 
научные интересы лежат в несколько другой области химии 
и физики.

Своими впечатлениями Н.В. Белова поделилась с на-
шими читателями: «Хочется отметить очень хорошую 
организацию форума. Тематика представленных докладов 
была довольно широкой, и собравшиеся интересовались 
всеми проблемами, которые поднимались в ходе обсужде-
ния. Отмечу также, что на заседаниях присутствовало 
очень большое число студентов и аспирантов Вьетнам-
ского национального университета, которые принимали 
активное участие в работе форума, задавали много во-
просов выступающим, пытались решить  интересующие 
их научные проблемы. Очень было приятно пообщаться 
с профессором Ле Ким Лонгом, ректором Ханойского уни-
верситета образования – это структурное подразделе-
ние Вьетнамского национального университета. Профес-

сор Ле выразил свое желание сотрудничать с ИГХТУ как по 
линии научных исследований, так и в области образова-
тельных программ.  

Конечно же, запомнилась замечательная культурная 
программа: шоу «The Quintessence of Tonkin», в котором 
артисты представили историю Вьетнама, а также экс-
курсия в бухту Халонг, которую называют «жемчужиной 
Вьетнама».

А самое главное – это приятные встречи с выпускника-
ми ИГХТУ. Узнав, что я буду принимать участие в работе 
форума, все ребята, закончившие ИГХТУ и работающие 
сейчас в Ханое, захотели повидаться. Во время встреч 
расспрашивали обо всех новостях университета (хотя 
о многом они знают, благодаря сайту ИГХТУ и фейсбук’у), 
вспоминали всех-всех своих преподавателей и передава-
ли всем огромный привет! Наши выпускники работают 
в различных вузах и исследовательских центрах Вьетна-
ма, по-прежнему очень дружны и общаются друг с другом 
в социальных сетях в группе «Хим-тех». Они помнят наш 
вуз и благодарны нашим преподавателям за знания, полу-
ченные в ИГХТУ.

Специфической особенностью из-
дания с первого выпуска по настоящее 
время является его исключительно ши-
рокий профиль – это единственное из-
дание, публикующее статьи по химии, 
химической технологии, машинам и ап-
паратам химической промышленности, 
экологическим проблемам. 

На протяжении многих лет журнал 
жил и издавался силами ответственных 
и главных редакторов – И.П. Кирилло-

ции и финансовой неустойчивости, 
и много других сложных историче-
ских событий. Но неизменным всег-
да оставался энтузиазм и профессио- 
нализм людей, выпускающих журнал. 

Сегодня «Известия вузов. Серия 
«Химия и химическая технология» – 
это современное периодическое из-
дание в области химии и химической 
технологии, один из авторитетных на-
учных журналов России, входящий 
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Технологические новации  
подвластны студентам ИГХТУ 

Третьекурсник М. Ипатов стал призером нескольких хакатонов
Студенты кафедры информационных технологий и цифровой экономики ИГХТУ активно 

участвуют в хакатонах, конференциях, конкурсах и часто занимают призовые места.
Своими впечатлениями поделился студент 3 курса, группы 3/187 кафедры информационных 

технологий и цифровой экономики Максим Ипатов, ставший призером нескольких хакатонов: 
– В конце октября и в ноябре мне удалось попасть на три хакатона. Сначала я принял участие 

в хакатоне от SpaceAppsChallenge-2018, который проводился в нашем вузе, где наша команда 
заняла второе место. Тогда я не планировал участвовать, но в конце концов решился, и в команде 
с дебютантами мы заняли второе место. Мы создали сервис Space Lunch Hist, который отобража-
ет расписание запусков ракет на 3D-модели Земли, а также позволяет сортировать информацию 
по запускам и по космодромам. Можно сказать, MVP этого проекта мы успешно закончили на 
этом хакатоне, поэтому и заняли второе место.

Позднее, в ноябре, я смог попасть на хака-
тон от группы ВКонтакте, который прово-
дился в Эрмитаже. Я попал в команду, состо-
ящую из двух девушек, экс-стажеров Google 
(я с ними на фото) и одного программиста 
из Yandex. Мы с ребятами очень хорошо сра-
ботались, у нас получилась отличная и силь-
ная команда. Атмосфера была великолепная, 
организация хакатона – на отличном уровне. 
Я познакомился с сотрудниками ВКонтакте 
и посмотрел на их дружную  команду, очень 
понравилась их рабочая атмосфера. В хака-
тоне участвовало больше 200 команд (это 
с учетом отбора, в результате которого не 
все желающие смогли на него попасть). Мы 
создали сервис, который помогает СМИ, ре-

дакторам и авторам статей: он исправляет грамматические и лексические ошибки, убирает жар-
гонизмы, лишние вводные слова, слова-паразиты и прочие нежелательные конструкции. Одна 
из победивших команд создала приложение для платных подписок и рассылок контента прямо 
ВКонтакте, победители направления «Технологии» представили новый формат видеообщения, 
обучив искусственный интеллект определять эмоции, главные победители хакатона разработали 
приложение VK Donors для доноров, что позволит увеличить объем донорской крови в больни-
цах. И это далеко не все – было еще множество классных проектов!

Ближе к концу ноября я принял участие в московском хакатоне, это был Tech.Madness 
от «Росбанка». Он проходил в крупном коворкинге Deworkacy, на этот хакатон был очень жест-
кий отбор, отобрали всего лишь 21 команду из множества желающих. Этот хакатон, информа-
ционным партнером которого был и наш вуз, стал экспериментом для ребят из «Росбанка», они 
не говорили заранее даже направления того кейса, который может попасться командам. Команды 
получали задание в конвертах, случайным образом, с правом одного перевыбора. 

Мы получили задание, суть которого заключалась в объяснении клиентам банка интерфейса 
сервиса, а также создании уникальных предложений по новым продуктам банка. Нам удалось по-
работать с реальными макетами нового сайта от «Росбанка» и с заказчиком этого сайта. На этот 
раз я руководил совсем небольшой командой разработчиков из двух человек, среди которых был 
один очень сильный Angular-программист. Мы провели глубокое UX-исследование, общались 
с Product Owner'ом сайта «Росбанка» и смогли решить некоторые проблемы в их сложном интер-
фейсе. Подготовка к финальному виду дизайна заняла у меня немало времени, поскольку это все 
будет внедряться в реальный проект, и поэтому требовала тщательной проработки и следованию 
стайлгайдам от «Росбанка». Проект наш понравился заказчику этого сайта. Впечатления от уча-
стия во всех прошедших хакатонах остались самыми позитивными.

Победили магистранты!
В отборочном этапе Чемпионата по кейсам от компании  

«ЕвроХим» победила команда «ChemWars» магистрантов  
кафедр ТКиА и ТНВ.

29 ноября в ИГХТУ прошел отборочный 
этап ставшего уже традиционным Чемпионата 
по кейсам АО «Минеральная химическая ком-
пания ЕвроХим». Цель Чемпионата − повыше-
ние уровня профессиональной подготовки сту-
дентов, а также выявление и трудоустройство 
перспективных студентов профильных вузов.

Участникам отборочного этапа необходи-
мо было решить кейс, предложенный МХК «Ев-
роХим». Инженерный кейс – это практическая 
задача, основанная на реальной производ-
ственной ситуации. В этом году задание кейса 
было посвящено решению проблем в произ-
водстве сложных минеральных удобрений на 
одном из предприятий компании ОАО «Не-
винномысский Азот»: на примере действу-
ющей технологии производства требовалось 
повысить термостабильность азотно-калийных 
удобрений определенной марки с получением 
продуктов, не склонных к самоподдерживаю-
щемуся термическому разложению. 

На решение кейса отводилось 10 дней. 
В течение этого времени участникам нужно 
было найти ответы на вопросы кейса, пред-
ложить оригинальное технологическое реше-
ние и обосновать его с экономической точки 
зрения.

В этом году Чемпионат проводился в 
ИГХТУ в четвертый раз. Есть команды, ко-

торые участвуют в этом мероприятии все 
4 года, а есть новички, наступающие им «на 
пятки». Всего в этом году в соревновании 
приняли участие 10 команд. Свои решения 
они презентовали компетентному жюри, 
в состав которого вошли представители 
компании «ЕвроХим» и профессорско-пре-
подавательского состава ИГХТУ: Бачева 
М.Ю. – руководитель Учебного центра, Гу-
саров А.В. – заместитель начальника цеха 
аммофос, Медведева М.С. – ведущий спе-
циалист отдела по работе с персоналом, 
Смирнов В.В. – специалист отдела техниче-
ского развития; Грименицкий П.Н. – декан 
факультета техники, управления и цифровой 
инфраструктуры, Ильин А.П. – заведующий 
кафедрой ТНВ (председатель жюри), Липин 
А.Г. – заведующий кафедрой ПиА ХТ, Смир-
нова О.П. – доцент кафедры ИТ и ЦЭ. Жюри 
оценивало команды по следующим крите-
риям: технология, экономика, оригиналь-
ность и новизна решения, презентация и вы-
ступление, ответы на вопросы экспертов. 
Победившей считалась команда, набравшая 
наибольшее количество баллов. 

Важной особенностью Чемпионата яв-
ляется командная работа. Каждый участник 
в команде выполнял свои функции: как на ра-
бочем месте, которое ждет нас после оконча-

ния вуза. Именно разделение участников «по 
ролям» делает процесс решения кейса более 
эффективным. Традицией становится боль-
шое число «смешанных» команд, состоящих 
из представителей разных кафедр.

Новшеством чемпионата этого года ста-
ла «обратная связь» с экспертами: каждая  
команда могла пообщаться с членом эксперт-
ной комиссии и узнать его мнение и замеча-
ния по своему выступлению.

На открытии с приветственным словом 
выступили специалист отдела технического 
развития ООО «ПГ«Фосфорит» В.В. Смирнов 
(кстати, наш выпускник!) и проректор по учеб-
ной работе ИГХТУ Н.Р. Кокина. Наталья Роаль-
довна поблагодарила МХК «ЕвроХим» и Фонд 
«Надежная смена» за многолетнее сотруд-
ничество и вручила «Меморандум о сотруд-
ничестве» представителю Фонда «Надежная 
смена», ведущей Чемпионата по кейсам Ана-
стасии Чередниченко.

Выступления команд были разбиты на 
две сессии, в перерыве между которыми был 
организован кофе-брейк. После презентаций 
всех команд, когда жюри подводило итоги, 
представителями совета молодых специали-
стов ООО «Промышленная группа «Фосфо-
рит» была организована традиционная вик-
торина «Еврохим-квиз» для всех желающих. В 
этот раз она проходила в формате игры «Что? 
Где? Когда?» и включала вопросы, связанные 
с историей предприятия «ЕвроХим», его осо-
бенностями и выпускаемой продукцией. По-
бедителем викторины стала команда «119-й 
элемент»: И. Искинова, К. Тюканова, А. Спири-
на, В. Чернов.

Все участники чемпионата получили сер-
тификаты участника, а победители – еще 
и ценные призы. И, конечно, никто не забудет 
потрясающе вкусный торт с символикой «Ев-
роХима», который стал настоящим подарком 
от «ЕвроХима» для всех участников!

Победителями в этом году стали: 
Третье место – команда «BrainStorm» 

в составе: Зотов Никита (4/2), Шаманаева На-
дежда (4/2), Филиппович Никита  (4/2), Каблу-
ков Николай (4/2).

Второе место присуждено команде «КАР-
ПАМИД v2.0» в составе: Сухачёв Ярослав 
(2/120), Сухачёва Марина (2/124), Никитин 
Кирилл  (1/145), Мельников Антон (аспирант).

Победителем стала команда «ChemWars» 
в составе: Корсакова Наталья (1/133) – каф. 
ТКиА, Бакулин Виталий (1/133) – каф. ТКиА, 
Войнова Виктория (2/120) – каф. ТНВ, Попов 
Данил (2/120) – каф. ТНВ.

Примите наши поздравления! Коман-
да-победитель «ChemWars» будет пред-
ставлять наш университет на всероссийском 
финале чемпионата по кейсам АО «МХК «Ев-
роХим», который пройдёт в Москве в феврале 
2019 года.

Спасибо экспертам и  всем командам за 
участие, региональному центру содействия 
трудоустройству выпускников и волонтерам 
«Формула будущей работы» за помощь в ор-
ганизации мероприятия. Отдельные слова 
благодарности – преподавателям кафедр ТНВ, 
ПиАХТ, ИТиЦЭ, ПЭ, ТТОС за подготовку команд 
к Чемпионату.

Липин А.А. доцент каф. ПиА ХТ,  
куратор чемпионата от ИГХТУ

Жемчужина редкого 
фонда библиотеки

«Книги собирают жемчужины человеческой мысли 
и передают их потомству».

Айбек
Среди уникальных документов, хранящихся 

в редком фонде библиотеки, особое место занимают 
книги, имеющие первостепенное значение для 
познания и развития отечественной науки. Расскажу 
об одной из них. Это книга Николая Николаевича Бо-
жерянова «Описание изобретения и постепенного 
усовершенствования паровых машин», вышедшая 
в 1842 году. 

Николай Николаевич Божерянов (1811–1876) – рус-
ский ученый, работавший в области судовых паровых 
машин, член Морского ученого комитета, преподава-
тель нового в России предмета «Паровая механика» 
в инженерном Морском училище и гардемаринских 
и офицерских классах Морского корпуса, а еще – писа-
тель, автор трудов по паровой механике, в частности, 
учебника «Судовая механика». После выхода в от-

ставку, в 1875 году, генерал-майор Николай Николаевич Божерянов возглавлял Комитет 
об устройстве пожарных инструментов в Санкт-Петербурге. За успехи, проявленные на 
службе, он был удостоен многочисленных наград, в том числе и Ордена Святой Анны  
1 степени.

Представляя работу Николая Николаевича Божерянова «Описание изобретения и по-
степенного усовершенствования паровых машин» к печати, ученый секретарь Академии 
наук Российской империи академик Павел Николаевич Фус отметил: «Главное изобрете-
ние нашего века… – паровая машина – не может не сделаться также предметом науки». 
За эту книгу Н.Н. Божерянов был удостоен самой престижной награды XIX века – Деми-
довской премии, которая присуждалась за выдающиеся научные достижения.

Несмотря на почтенный возраст, книга и сегодня привлекает внимание читателей 
внешним оформлением: добротный переплет, корешок издания, выполненный из кожи, 
страницы книги изготовлены из бумаги высочайшего качества. Поражает обширный спра-
вочный аппарат: предисловие, написанное самим автором, где он благодарит всех, кто 
помог ему  выпустить книгу; оглавление; примечания; список опечаток, встречаемых 
в тексте; приложения из 16 листов, на которых размещены чертежи. На шмуцтитуле кни-
ги размещен текст следующего содержания: «Его сиятельству графу Петру Андреевичу 
Клейнмихелю с чувством глубочайшего уважения и признательности посвящает свой труд 
Николай Божерянов». (От ред. П.А. Клейнмихель – российский государственный дея-
тель XIX века. В 1842 году, в год выхода книги Н.Н. Божерянова, он был  руководителем 
Главного управления путей сообщения.)

В чем ценность книги? Во-первых, это старопечатное издание (согласно ГОСТу 7.87-
2003. «Книжные памятники. Общие требования»), имеющее первостепенное значение 
для познания и развития отечественной науки. Во-вторых, это первое прижизненное из-
дание известного ученого XIX века. Вследствие этих фактов книга уже претендует на вклю-
чение ее в реестр книжных памятников государственного уровня.

Труд ученого не потерял своей актуальности и в современном мире. Казалось бы, 
кому нужны паровые машины в XX, а тем более в XXI веке? Однако вплоть до середины 
XX века паровые машины широко применялись на железнодорожном транспорте, водном 
транспорте, на предприятиях текстильной, пищевой промышленности. Паровые турбины, 
формально являющиеся разновидностью паровых машин, до сих пор широко использу-
ются в качестве генераторов электроэнергии. Так что можно с уверенностью утверждать, 
что идеи Н.Н. Божерянова, изложенные в книге «Описание изобретения и постепенного 
усовершенствования паровых машин», были перспективны и получили дальнейшее раз-
витие в трудах ученых последующих поколений.  

Т. Паринова, зав.  отделом обслуживания ИЦ (библиотеки)

Интрига сохранялась до конца: руководитель УЦ 
«ЕвроХим» Маргарита Бачева вскрывает конверт 

с фамилиями победителей

Команда-победитель “ChemWars”:  
Д. Попов, В. Бакулин, В. Войнова, Н. Корсакова

Торт от «ЕвроХима»  
оценили все участники Чемпионата!


