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ТРАДИЦИИ УСТАНАВЛИВАЕМ САМИ

В первой половине июня в Томске вот уже 10 лет проходит яркий, весёлый, интересный
праздник — День Академгородка
Придумали праздник
и проводят его сами
учёные. За 10 лет выработалась программа Дня Академгородка: весёлое шествие
большой колонны,
где место находится
всем — от коллективов
институтов до работников детских садов,
гостиницы, поликлиники; затем КВН, где
проходит «битва»
остроумия молодых
учёных. Концерты
творческих коллективов — и не только
томских, балы, множество спортивных
соревнований, ярмарка «Академический
Арбат».
Вот и в этом году программа
Дня Академгородка была расписана на три дня, но из-за капризов природы организаторам
пришлось срочно менять распорядок. Однако праздник состоялся! КВН вместо летней эстрады
прошёл в конгресс-центре «Рубин», а некоторые соревнования
и «Академический Арбат» пройдут в выходные.
Нынешний праздник объединил три юбилейные даты: 10
лет Дню Академгородка, 60 лет
Сибирскому отделению РАН и…
100 лет Октябрьской революции!
Казалось бы, как всё это отразить
в программе КВН? Но у молодых
учёных всё получилось с блеском!

ОСОБАЯ ОБЩНОСТЬ —
АКАДЕМГОРОДОК
…Но обо всем по порядку.
Праздник всегда начинается с
возложения цветов к памятной
стеле основателя Академгородка — академика Владимира Евсеевича Зуева.
Построением парадной колонны занимался Евгений Ковалевский, знаменитый путешественник, заместитель директора
Института физики прочности и
материаловедения. У каждой
организации в колонне — своя
«изюминка»: яркие футболки, оригинальные бейсболки вплоть до
карнавальных костюмов (детский
сад № 24). Движение колонны начали гости из клуба ретротехники
«Гвардия». По традиции, у здания
поликлиники всегда проходит торжественная линейка, немножко
напоминающая пионерскую — с
речёвками, приветствиями.
— Десятилетие нашего любимого Дня Академгородка совпало с торжествами в честь 60-летия
СО РАН. В 1957 году академическая наука перешагнула Урал и
обосновалась в Сибири, в новосибирском Академгородке начали работать первые институты
Сибирского отделения Академии наук СССР. Всем нам важно
помнить о том, как зарождалась
академическая наука в Сибири
и в Томске, важно беречь те славные традиции, которыми славится наш Академгородок,— отметил
Валерий Колосов.

особенность Дня Академгородка: на праздник приходят семьями, с детьми, значит, вырастет
достойная смена!
У каждой организации, участницы парада, была своя оригинальная речёвка. Приведём одну
из них, встреченную аплодисментами всех участников:
«Нефть и газ — бюджет России,
Это знают в целом мире.
Наша главная задача —
Повышать нефтеотдачу!»
Авторы — сотрудники Института химии нефти. Они и приз за
лучшее исполнение речёвки получили.

ОСТРОУМНО
И ОРИГИНАЛЬНО
Следующий пункт программы
Дня Академгородка — КВН. Команды молодых учёных четырёх
академических институтов готовятся к КВНу очень серьёзно:
пишут сценарий, на репетициях
поют и танцуют, готовят реквизит… Ценят в академической
А руководитель Сибирского
территориального управления
ФАНО России Алексей Колович
отметил, что Томск всегда отличался особой креативностью, потому
что в других сибирских городах,
где есть учреждения академической науки (Новосибирск, Красноярск, Иркутск) таких праздников нет!
Член-корреспондент РАН
Сергей Псахье, директор ИФПМ
СО РАН, автор идеи проведения
Дня Академгородка, отметил: «10
лет — это уже история, мы с вами
делаем историю нашего Академгородка, историю томской
академической науки. Академгородок — это не просто институты,
а одна среда, своя общность».
Оксана Рубцова, и.о. главы администрации Советского района
Томска, пожелала всем участникам парада с достоинством
нести звание «Академгородок —
жемчужина Томска».
Директор Института сильноточной электроники академик
Николай Ратахин отметил важную
среде удачные шутки, запоминают имена молодых самодеятельных артистов. Поэтому на
выступлениях команд КВН всегда
много зрителей, среди которых и
директора институтов: нужно же
знать своих молодых талантливых
сотрудников! Впрочем, на Дне
Академгородка все директора
вспоминают свою молодость и
сами выходят на сцену! На этот
раз директорский корпус исполнил песенное приветствие на мелодию песни Пахмутовой «И вновь
продолжается бой!»
В КВНе участвовали четыре команды: «Беспредел прочности»
(ИФПМ СО РАН), «Три коллеГи»
(ИХН СО РАН), «АхмадTeam» (ИСЭ
СО РАН) и «Зуевоптикstyle» (ИОА
СО РАН). Темы КВН звучали так:
«Верной дорогой идёте, товарищи!» и «Мы пойдём другим путём!»
Интересные сюжеты, остроумные шутки — и на тему импортозамещения, и альтернативной истории, и про «венчание по скайпу в
режиме видеоконференции»!
Впрочем, пересказать сюжеты
выступлений КВН-новских команд

