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Воронежский Университет

Летний отдых

«Веневитиново»: лес, пища, 
спорт и хорошее купание
Начнём с хорошей новости: леса начинают восстанавливать-
ся после пожаров 2010 года! Дорога на университетскую 
базу отдыха радует глаз молодой порослью с обеих сторон.

Текст: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru
Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ
lebedev@vsu.ru

Приехали.
Изменения последних лет на базе 

также впечатляют: здесь устроено сет-
чатое ограждение с воротами и калит-
ками; футбольное поле обустроено 
воротами с сетками; есть и баскетболь-
ные корзины и теннисные столы, а так-
же комплекс спортивных тренажёров; 
обустроена детская площадка: приоб-
ретены и установлены детские кару-
сели, качели и рукоход с кольцами; 
поставлены новые скамьи; на пляже 
установлены кабинки для переодева-
ния и пляжные зонты-стойки и детские 
козырьки типа «Грибок»; произведён 
ремонт отдельных жилых комнат; обу-
строена автостоянка с твёрдым покры-

Зональная научная библиотека ВГУ
Ответственный исполнитель:
Минаков Аркадий Юрьевич
E-mail: minakov@lib.vsu.ru

1. Обновить Автоматическую библиотечную систему 
(АБИС) “Руслан” современной версией АБИС “Руслан-Neo”. 

2. Осуществить модернизацию и обновление компьютер-
ного оборудования ЗНБ ВГУ (20 шт.).

3. Провести капитальный ремонт Отдела художествен-
ной литературы (корп.3, к. 418–420). 

4. Закупить дополнительное серверное оборудование для 
полного перехода на терминальную систему, а также для раз-
мещения оцифрованного фонда редких изданий.

5. Осуществить модернизацию компьютерных сетей ЗНБ 
ВГУ.

6. Организовать в помещениях ЗНБ ВГУ коворкинг-зо-
ны для плановых и событийных мероприятий для жителей 
г. Воронежа.

Издательский дом ВГУ
Ответственный исполнитель:
Дьяков Дмитрий Станиславович
E-mail: diakov@publishing.vsu.ru

1. Подготовить и принять план развития Издательского 
дома ВГУ на ближайшие пять лет.

2. Начать модернизацию (техническое обновление) наи-
более слабых участков издательского процесса в ИД ВГУ.

3. Подготовить список и предусмотреть в годовом издатель-
ском плане объем для выпуска в свет ряда книг по истории и 
популяризации ВГУ. Изыскать творческие и финансовые возмож-
ности для осуществления этого проекта на постоянной основе.

4. Официально запустить в ВГУ проект «Университетская 
книжная лавка».

5. Обосновать порядок использования средств, заработанных 
Издательским домом ВГУ, на премирование сотрудников ИД ВГУ.

6. Наладить творческое и организационно-экономическое 
сотрудничество ИД ВГУ с известными зарубежными издатель-
ствами и библиотечными фондами.

7. Для продвижения услуг и готовой продукции ИД ВГУ создать 
сайт, интегрированный в единое интернет-пространство ВГУ.
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тием; построены биологические очист-
ные сооружения «ЭКО» для приёма 
стоков столовой; водолазами произ-
ведена очистка дна реки Усмань; обу-
строены три канализационных колод-
ца, а также изготовлены три новых 
контейнера повышенной ёмкости для 
твёрдых бытовых отходов; в период 
летнего отдыха в медпункте работает 
штатный врач; обустроены пляжные 
зоны с намывом чистого песка; в при-
мыкающем к комплексу лесном массиве 
обустроена минерализованная полоса 
в соответствии с противопожарными 
требованиями; в соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора разра-
ботана программа производственного 
экологического контроля за водозабо-
ром питьевых подземных вод; в плане 
контроля за возможным загрязнением 
подземных вод от функционирования 
туалетов, площадки контейнеров для 
мусора и т. д., ведутся наблюдения за 
химическим составом родниковых вод 
на участке детского пляжа.
Сделано и многое другое.
Директор базы, доцент кафедры 

гидрогеологии, инженерной геоло-
гии и геоэкологии ВГУ Юрий Зинюков 
рассказывает:

— Мы урегулировали вопрос каче-
ства и цены питания. Столовая кра-
сиво обустроена, на столиках веран-
ды есть салфетки, работает буфет. 
Нанят новый шеф-повар. Порции 
большие. Ликвидированы очере-
ди — пищу теперь разносят офици-
анты, чего у нас на базе никогда не 
было. То есть в плане обслужива-
ния в этом году мы совершили боль-
шой скачок! Отдыхающие оплачива-
ют только питание, за проживание 
мы ничего не берём. С одной сторо-
ны это хорошо, но с другой — трудно, 
потому что не всегда хватает денег 
на текущий ремонт, который мог бы 
быть более масштабным... Но ремонт 
студенческих комнат, помещений для 
персонала и душевой мы сделали. 
Производим регулярную уборку тер-
ритории — по-моему, у нас чище, чем 
на некоторых улицах областного цен-
тра. Проводим санобработку от клещей 
и прочих насекомых. Цивилизация! 
У нас регулярно проводятся различ-
ные спортивные соревнования, про-
водятся Посвящения в первокурсни-
ки и другие подобные мероприятия.

А чтобы материал не получился 
слишком мажорным, закончим вот чем: 
у нашей редакции есть одно малень-
кое замечание: что совсем не хорошо, 
так это отсутствие гибкого подхода. 
Стандартная путёвка подразумева-
ет 12 дней: для одних это слишком 
много, а для других — мало. Сама 
собой напрашивается популярная ког-
да-то (на других объектах культурно-
го отдыха, разумеется) идея путёвок 
«выходного дня» — но у нас их нет и, 
может быть, не будет.
Или будет?


