Цикл встреч, посвященных 100-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева
По инициативе НТБ и Отдела по воспитательной
работе НГТУ в апреле – мае 2016 года в зале Научнотехнической библиотеки прошел цикл встреч,
посвященных 100-летию со дня рождения
Р.Е.Алексеева.
На встречах присутствовали студенты и
преподаватели ИТС, ИПТМ, ИФХТиМ, ИРИТ, ИЯЭиТФ,
ИНЭУ, ИНЭЛ.
Первая встреча - «Его жизнь - полет в
будущее» состоялась 12 апреля 2016 г.
С приветственным словом к собравшимся обратился
проректор по внеучебной работе В.П. Могутнов. Он
коротко рассказал о мероприятиях, посвященных
Р.Е.Алексееву, которые будут проведены в университете в течение года.
На встречу с дочерью конструктора Татьяной Ростиславовной Алексеевой,
выпускницей корфака политеха, заслуженным конструктором России, ведущим
конструктором ЦКБ по СПК собрались студенты, преподаватели, сотрудники
университета. Очень живо прозвучал рассказ о родителях, детстве, учебе
Р.Е. Алексеева, его увлечениях и интересах, сопровождавшийся показом слайдов.
Татьяна Ростиславовна остановилась на главных качествах отца, которые определили
его личность, сформировали как великого творца судов на подводных крыльях и
экранопланов. «Если быть, то быть первым!» - девиз, которому следовал Р.Е.Алексеев
на протяжении всей жизни.

Все присутствующие могли познакомиться с выставкой музейных экспонатов из историко-патриотического
центра НГТУ, связанных с жизнью Р.Е.Алексеева, и посвященной ему выставкой книг «Конструктор,
опередивший время», подготовленной сотрудниками библиотеки Т.П.Курзиной и М.Е.Фарисеевой.
26 апреля 2016 г. прошла вторая встреча - «Творить, дерзать, без устали трудиться…».
Она началась с показа фильма, посвященного Р.Е.Алексееву.
Т.Р.Алексеева рассказала о том, как пример отца повлиял на формирование ее личности, выбор профессии и
последующую работу в конструкторском бюро.

На встрече присутствовали соратники конструктора :
Химич Владимир Леонидович, Чернигин Юрий Павлович,
Самойлов Георгий Иванович, Бердников Леонид
Анатольевич, Паснов Альберт Александрович.
Они поделились своими воспоминаниями о нем. Перед
участниками встречи Р.Е.Алексеев предстал как лидер,
создатель коллектива единомышленников, с которыми смог
достигнуть огромных результатов. В тоже время Р.Е.
Алексеев, по их рассказам, был замечательным человеком,
чутким и внимательным.
Их воспоминания вызвали живой интерес у собравшихся в зале студентов, задававших многочисленные
вопросы.

18 мая 2016 г. состоялась третья встреча – «Изобретатели, мечтатели, первопроходцы…».
В самом начале традиционно был показан фильм о Р.Е.Алексееве.
Татьяна Ростиславовна Алексеева в своем выступлении остановилась на присущих Р.Е. Алексееву
качествах, которые подтолкнули его к творчеству и привели к уникальным результатам.
Личность молодого конструктора и
исследователя в значительной
степени формируется в стенах вуза.
Выступления студентов, участников КБ
разных институтов университета,
подтвердили мысль о том, что
молодые исследователи и
экспериментаторы и сегодня учатся и
творят в стенах НГТУ. Университет выступает как стартовая
площадка для творческой самореализации студенчества. На встрече
выступали студенты: Р.Любименко ( ИФХТиМ, гр. М-14-ХТ), А.Теленин (ИНЭЛ, гр. М-14-ЭМС робототехника);
Д.Оборилов, Н.Прокопенко (КБ ИПТМ по роботам, гр. 13-РТ); А.Золотов (гр.13-РТ), Д.Курмакаев (гр.14-АМ-2);
А.Федоров (студенческое КБ ИТС « Солнечная регата»); К.Куракин, А.Килин (ИТС гр.М-15-СУ-2).
Хочется верить, что благодаря усилиям молодых специалистов – выпускников политеха скоростные суда
вновь будут бороздить реки и моря нашей Отчизны.

