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В 2016 году  

3 октября отмечается  

Всемирный день архитектуры 
(День архитектора) 

Учрежден: Международным союзом архитекторов в 1985 г. 
Значение: приурочен Всемирному дню жилища 
Традиции: определенная тематика каждый год; выставки, 
семинары, конференции, симпозиумы; присвоение почет-
ных званий; фестивали, экскурсии, выставки 

Возведению каких-либо конструкций, зданий, сооруже-
ний предшествует этап проектирования. Оно основывается 
на техническом задании. Определяется внешний вид, усло-
вия эксплуатации, перечень используемых материалов, 
функциональные возможности объектов. Специалистам, 
занятым подобной деятельностью, посвящён профессио-
нальный праздник. 
Когда отмечают 
Всемирный день архитектуры отмечается ежегодно в пер-
вый понедельник октября. В 2016 году он выпадает на 3 ок-
тября и не является общегосударственным выходным в 
России. Действие учреждено Международным союзом ар-
хитекторов (МСА) в 1985 году. 
Кто празднует 
В торжествах участвуют архитекторы, вне зависимости от 
выслуги лет и места работы. К ним присоединяются инже-
неры, строители, руководители проектных бюро, мастер-
ских, вспомогательный персонал. Событие отмечается их 
родственниками, друзьями, знакомыми, близкими людь-
ми. Всемирный день архитектуры считают своим студенты, 
аспиранты и преподаватели профильных учебных заведе-
ний, а также их выпускники. 
История и традиции праздника 
Мероприятие берёт начало в 1985 году. На заседании Ме-
ждународного союза архитекторов было принято решение 
об учреждении профессионального праздника. Спустя 11 
лет, на 20-й Генеральной ассамблее, утверждён перенос 
события с первого понедельника июля на первый поне-
дельник октября. Выбранная дата имеет символическое 
значение. Она приурочена Всемирному дню жилища, про-
водимого под эгидой Организации Объединённых Наций. 
Оба праздника идеологически очень близки, исповедуют 
общие цели повышения комфорта и эргономики населён-
ных пунктов и мест проживания. Они имеют темы, устанав-
ливаемые заранее. Международный день архитектуры 
знаменуется выставками, симпозиумами, 
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семинарами и конференциями. Уча-
стники выступают с докладами по 
проблематике отрасли. Выдвигаются 
предложения по совершенствованию 
законодательства. Рассматриваются 
возможности применения новых тех-
нологий. Особое внимание уделяется 
экологически чистым материалам, 
используемым при возведении со-
оружений, а также повышению энер-
гоэффективности. Она позволяет сни-
зить затраты на приобретение тепло-
носителей и электроэнергии.  

В начале октября глава государст-
ва издаёт указ о присвоении почётно-
го звания «Народный архитектор 
Российской Федерации». Его удо-
стаиваются люди, внёсшие значи-
тельный вклад в развитие отрасли. 

Проводятся фестивали, ставшие ме-
стом сборов ведущих экспертов об-
ласти. Устраиваются экскурсии и вы-
ставки, демонстрируются макеты, 
фотографии объектов. Можно собст-
веннолично увидеть выдающиеся 
работы. За праздничным столом со-
бравшиеся произносят тёплые слова, 
пожелания здоровья и успехов в от-
ветственном труде, обмениваются 
подарками. Звучат поздравления, 
тосты, завершаемые звоном бокалов.  

О профессии 
Архитекторы проводят работы, 

связанные с возведением сооруже-
ний. Их изыскания входят в началь-
ный этап строительства, воплощён-
ный в виде чертежей, смет, макетов. 
Путь в профессию начинается с полу-

чения образования в профильном 
высшем учебном заведении. Выпуск-
ник должен владеть изобразитель-
ным искусством, математикой, физи-
кой и рядом специальных дисцип-
лин. Обязательным является умение 
использовать пакеты прикладных 
программ по автоматизации вычис-
лений, средства компьютерной ви-
зуализации. 

Деятельность требует соблюдения 
строительных норм и правил, госу-
дарственных стандартов и мер техни-
ки безопасности. Ошибки на стадии 
проектирования могут приводить к 
значительным убыткам. Профессия 
архитектора является высокооплачи-
ваемой и востребованной в частных 
компаниях. 
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12 октября –  

День основания  

Кабардино-Балкарского  

государственного университета  

им. Х.М. Бербекова 

  В рамках празднования знаме-

нательной даты в КБГУ состоялись 

торжественные мероприятия, в кото 

рых студенты института архитекту-

ры, строительства и дизайна приняли 

самое активное участие. Среди тор-

жественных мероприятий - фольк-

лорно-этнографический праздник 

«Национальные мотивы» с выстав-

кой национальных блюд. 

Студенты на выставке 

          национальных блюд 

Студенты 1 курса направления 

«Строительство»  

(куратор Шогенова Ф.М.)  

на празднованичных мероприятиях 

Профориентационная группа 
института архитектуры,   

строительства и дизайна  
в  с. п. Красноармейское      

Терского района  
Профориентация – комплекс пси-

холого-педагогических мер, направ-

ленный на профессиональное само-

определение школьника. 

В рамках профориентационной 

работы, проводимой Кабардино-

Балкарским государственным уни-

верситетом им. Х.М. Бербекова, 

профориентационная группа сотруд-

ников института архитектуры, 

строительства и дизайна, в составе 

Хачиевой А.С. - доцента кафедры 

дизайна и ДПИ, Каноковой Ф.Ю. - 

доцента кафедры дизайна и ДПИ  и 

Браева Р.Ф. – старшего преподавате-

ля кафедры дизайна и ДПИ  посетила 

МКОУ СОШ с. п. Красноармейское 

Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Целью профориентационной ра-

боты являлось оказание профориен-

тационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной 

деятельности, в соответствии со 

своими возможностями, способно-

стями и с учетом требований рынка 

труда.  

Задачами профориентационной 

работы являлось получение данных о 

предпочтениях учащихся, оказание 

дополнительной поддержки учащим-

ся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии. Оказание кон-

сультативной помощи по вопросам 

деятельности КБГУ. 

 

 

 

 

Профориентационная работа 

проводилась в форме беседы, расши-

ряющей знания о деятельности 

КБГУ и консультаций по выбору 

профиля обучения. 

При проведении  профориентаци-

онной работы присутствовали пред-

ставители администрации школы, 

классные руководители, а также уча-

щиеся 11 и 9 класса.  Участники про-

явили интерес к представленной ин-

формации, задавали вопросы. Беседа 

проводилась в доброжелательной об-

становке. Ученики получили ответы 

на все интересующие вопросы. Все 

учащиеся получили информационные 

буклеты и календари. Представители 

администрации школы поблагодари-

ли профориентационную группу. 

Школьники изъявили желание посе-

тить КБГУ в дни открытых дверей.  

 

*** 
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ДОРОГАЯ 
САРА АЛИЕВНА! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С 75 ЛЕТИЕМ! 

Апшева Сара Алиевна 
 Родилась  08.10.1941 года. 

Окончила ИТФ Кабардино-
Балкарского госуниверситета в 
1965 году по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» и получила ква-
лификацию «Инженер-
строитель».  

Работает на кафедре «Строи-
тельное производство» КБГУ с 
1970 года ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом.  

Ведёт курс «Охрана труда в 
строительстве», «Технология воз-
ведения зданий и сооружений». 
 

Вы отдали всю жизнь свою работе, 

Поддерживать умея новичков, 

И радостно на свете Вы живёте, 

И каждый Вам помочь всегда готов. 

Внутри у Вас сиянье неземное, 

Такой открытый и чудесный свет, 

А сердце Ваше доброе большое 

Пылает уже 75 лет! 

Пусть трудности обходят стороною, 

Здоровье пусть наполнит до краев, 

Пусть будет жизнь поющею весною, 

И греет близких нежная любовь.  

Вы как учитель наш, сомненья нет, 

Вы наши совесть, честь и достиже-

нья, 

От сердца поздравляем с Днем Рож-

денья, 

Ведь Вам сегодня 75 лет! 

Желаем, чтобы полон был Ваш дом 

Достатком, тихой радостью, успехом, 

Любимых внуков беззаботным сме-

хом, 

Здоровьем и, конечно же, теплом. 

 

 

Живите долго, дорогой наш друг, 

На этом лучезарном свете белом 

И вдохновляйте нас своим примером, 

Вселяя силы в наш рабочий круг. © 

В семьдесят пять– вам слава и почет, 

Нам мудрость ваша часто помогает. 

Коль человек, как вы, совет дает, 

То каждый вам без устали внимает.  

Желаем вам здоровья, ведь сейчас 

Нет ничего важнее в жизни этой. 

Поверьте, близкие так любят вас! 

И вы для них важнее всех на свете! 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ШОГЕНОВА СЕРГЕЯ  

ХАСАНБИЕВИЧА! 
  
  Шогенов Сер-

гей Хасанбиевич 

– доцент кафед-

ры «Архитек-

турное проекти-

рование и строи-

тельные конст-

рукции» родился 19 октября 1957 

г. Закончил КБГУ в 1979 г. Защи-

тил кандидатскую диссертацию в 

РИСИ (РГСУ) в 1982 г. по теме: 

«Оптимизация металлических сво-

дов покрытий зданий». С 1984г. 

работает в КБГУ на кафедре 

«Строительные конструкции». Те-

мы научных работ: «Оптимизация 

металлических конструкций зда-

ний и сооружений». Научное на-

правления: «Оптимизация метал-

лических конструкций зданий и 

сооружений». Ежегодно готовит к 

внедрению 2-3 инновационных 

проектов в области строительства. 

 

*** 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ХУРАНОВА ВАЛЕРИЯ  

ХАСАНБИЕВИЧА!  

Хуранов  

Валерий  

Хасанбиевич  

- заведующий 

кафедрой 

«Архитектур-

ное проекти-

рование и 

строительные конструкции» ро-

дился 29 октября 1979 г. Закон-

чил КБГУ по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство» в 2001г. В 2004 г. 

защитил кандидатскую диссерта-

цию в РГСУ по теме: «Железобе-

тонные конструкции равного со-

противления с комбинированным 

преднапряжением и смешанным 

армированием». В КБГУ работает 

с 2001г., на кафедре «Архитек-

турное проектирование» - с 

2001г. Преподаваемые дисципли-

ны: архитектура зданий, геоде-

зия, строительная информатика. 

С 2008 г. член союза архитекто-

ров России. Председатель совета 

молодых ученых ИТФ. Член учё-

ного совета ИТФ и Градострои-

тельного совета при Админист-

рации г. Нальчика.  

Проектная деятельность: 
Мемориальная арка дружбы в 

г.Нальчике – соавторы: Бжахов 

М.И., Бжахов А.М.;  

Реконструкция зеленого теат-

ра в г.Нальчике – соавторы: Ор-

квасов М.Г.;  

Бистро «Инди» в районе КБГУ 

– соавтор: Бжахов М.И.;  

Дом моды Мадины Саральп в 

г. Нальчике – соавтор Елеев А.Л.; 

 Мебельный магазин «Милле-

ниум» в г. Нальчике. 
*** 

Твой труд, он есть и был в почёте! 

Ты не чертёжник! Ты — талант! 

Ты словно ласточка в полёте, 

Ты — «карандашный музыкант». 

Летят в миры твои проекты. 

В них есть частичка! Это — ТЫ 

Прими в подарок поздравленья 

Удачи, долгие года 

Огромной музы, вдохновенья, 

И быть творцом всегда, всегда! 

*** 
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Календарь на октябрь 
1 октября – Международный день по-

жилых людей. Международный день 

музыки. День сухопутных войск;  

3 октября – Всемирный день архи-

тектуры. Всемирный день жилища;  

5 октября – Всемирный день учителя 

День работников уголовного розыска;  

6 октября – Всемирный день охраны 

мест обитаний. День российского 

страховщика; 

7 октября – День образования штаб-

ных подразделений МВД РФ;  

9 октября – Всемирный день почты. 

День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности  

10 октября – Всемирный день психи-

ческого здоровья; 

12 октября – День кадрового работни-

ка;  

13 октября – Международный день по 

уменьшению опасности стихийных 

бедствий. Всемирный день зрения;  

14 октября – Всемирный день стан-

дартов; 

15 октября – Всемирный день сель-

ских женщин. День создания адресно-

справочной службы Российского го-

сударства;  

16 октября – День Шефа (День Босса). 

Всемирный день продовольствия. 

Всемирный день анестезиолога. День 

работников пищевой промышленно-

сти День работников дорожного хо-

зяйства;  

17 октября – Международный день 

борьбы за ликвидацию нищеты;  

20 октября – День рождения Россий-

ского военно-морского флота (День 

моряка-подводника). День военного 

связиста. Международный день авиа-

диспетчера. Всемирный день стати-

стики;  

23 октября – День работников рекла-

мы;  

24 октября – Международный день 

ООН. Всемирный день информации о 

развитии. День 

подразделений специального назначе-

ния; 

25 октября–День таможенника РФ; 

28 октября – Международный День 

анимации. День создания армейской 

авиации РФ. 

29 октября – День работников службы 

вневедомственной охраны МВД; 

30 октября – День инженера-механика 

День автомобилиста (День работни-

ков автомобильного транспорта);  

31 октября – Международный день 

экономии. Международный день Чёр-

ного моря. День сурдопереводчика.  
*** 

 

 
Институт дизайна и  

декоративно-прикладного  

искусства 

 

 Студенты кафедры Дизайна 

и ДПИ посетили мастер-класс 

Иссы  Аккизова  по ювелирному 

искусству.    

 

Мастер рассказал студентам, 

что в результате учёбы студент 

должен: 

–     знать историю ювелирно-

го искусства, как вида декоратив-

но-прикладного искусства; 

–     уметь анализировать 

форму ювелирных изделий; 

–     определять по орнамен-

тальному и декоративному 

оформлению ювелирных изделий 

исторический период и террито-

риальную принадлежность; 

–     свободно ориентировать-

ся в стилевых особенностях раз-

личных исторических и нацио-

нальных ювелирных изделиях; 

–     знать специальную тер-

минологию; 

–     знать классификацию и 

ассортимент художественных из-

делий из металла, других мате-

риалов и поделочных камней; 

–     уметь правильно и гра-

мотно составлять «гардероб» по-

требителя, дополняя его ювелир-

ными изделиями и придавая ему 

законченный вид; 

–     ориентироваться в трен-

дах моды, стилевых направлени-

ях и использовать их в проектной 

деятельности; 

–     уметь правильно и гра-

мотно использовать на практике 

изученный материал при реше-

нии проектных задач. 

 

*** 

 

 
День пожилого человека 

 

Междуна-

родный день 

пожилого 

человека – 

достаточно 

новый 

праздник. 

Впервые 

праздновать 

его стали в 

конце XX 

века – сначала в странах Скан-

динавии, позже – в Америке. Во 

всем мире его стали отмечать 

после официального провоз-

глашения Генеральной Ассамб-

леей ООН - Международный 

день пожилых людей.  Во всем 

мире этот праздник стали отме-

чать после официального про-

возглашения Генеральной Ас-

самблеей ООН 1 октября - Ме-

ждународный день пожилых 

людей. 

 Поэтому и в 2016 году этот 

праздник отмечают 1 октября. 

 В этот день общественные 

объединения и организации 

проводят благотворительные 

акции, концерты, вечера отды-

ха, выставки, конференции, 

конгрессы.  

Когда мы молоды, то редко 

задумываемся о том, что рано 

или поздно состаримся. Эта 

мысль кажется нам очень дале-

кой, и скорее даже непостижи-

мой. Нам кажется, что мы все-

гда будем такими же молодыми. 

Но жизнь течет слишком быст-

ро, и каждый год сменяется все 

незаметнее. И неожиданно мы 

осознаем, что уже сами стали 

бабушками и дедушками. 

Праздник этот учредили для 

того, чтобы обратить внимание 

общества на проблемы людей 

пожилого возраста, на проблему 

демографического старения 

всего населения, а также к по-

иску возможностей улучшить 

качество жизни наших пенсио-

неров. 

*** 
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РУСЛАН МАЗЛОЕВ В 

ПРЕДМЕСТЬЯХ ПАРИЖА 

 

 С 4 по 26 октября 2016 года 

в предместьях Парижа с боль-

шим успехом прошла творче-

ская стажировка преподавателя 

колледжа  художника Руслана 

Мазлоева.  

 

Обучение проходило в худо-

жественных мастерских скульп-

тора, художника, профессора 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 

народного художника КБР, об-

ладателя Госпремии России, ка-

валера ордена Рыцаря искусств 

Франции, лауреата ордена 

Дружбы России и премии Люд-

вига Нобеля, почтенного докто-

ра искусствоведения Универси-

тета Сан-Франциско и др. Ми-

хаила Шемякина (Франция. 

Шато де Шамусо). 

 

Стажировка проходила по 

программе Института филосо-

фии и психологии творчества: 

теоретический курс по истории 

искусства, посещение выставок 

современного искусства; вы-

полнение творческой работы на 

заданные темы, связанные с 

теоретическим курсом. Руслан в 

прошлом является выпускником 

колледжа дизайна КБГУ. 

 

 

*** 

 

 

«ОСЕННИЙ БАЛ» 

В КОЛЛЕДЖЕ 

ДИЗАЙНА 

 
28 октября в выставочном за-

ле колледжа дизайна состоялся 

«Осенний бал». Данное меро-

приятие организаторы посвяти-

ли вновь прибывшим  перво-

курсникам. Организацию бала 

взял на себя студенческий актив 

колледжа дизайна ИАСиД 

КБГУ. Старшекурсники – по-

приветствовали вновь прибыв-

ших и пожелали им успехов в 

учебе и в творческой деятель-

ности. Во время представления  

состоялся дебют песни юной 

участницы – студентки 1 курса 

Ангелины Плетнёвой. А чтобы 

студенческий коллектив кол-

леджа окончательно сплотился, 

организаторами было предло-

жено множество забавных игр и 

конкурсов. Традиционно, к 

концу вечеринки, были опреде-

лены КОРОЛЬ и КОРОЛЕВА  бала. 
 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГУЛКА ПО УЛИЦЕ 

КАБАРДИНСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 


