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СЛОВО О ЧЕЛОВЕКЕ

Но неизменен, к счастью, человек!
У Бога он, как прежде, сердцем просит
Тепла души, в жару – прохлады рек
И то, что в жизни радости приносит.
И значит, не порвётся связь времён,
Какими тонкими их ни были бы нити!
И мир, как Бог, по-прежнему умён,
И в этом мире, люди, счастливо живите!
В. М. Романовский

Недаром говорят, что если человек талантлив, то талантлив во всем. Не
обошла Божья искра и Владимира Михайловича. Доцент, кандидат
ТЕХНИЧЕСКИХ наук и ПОЭТ. Правда, Владимир Михайлович сам себя называет
«графоманом в самом хорошем смысле этого слова». Ну что ж – это его право. А
еще это человек, излучающий теплоту и доброту. К счастью, мы, сотрудники
библиотеки, знаем об этом не понаслышке: Владимир Михайлович постоянный
участник нашей Литературной гостиной. И когда он, смущенно улыбаясь, негромко
читает свои стихи, зал замирает и, кажется, становится светлее. Большинство его
стихов написаны «по случаю». Хорошо это или плохо? Думаю – хорошо. Тем и
ценны эти строки, что они не «по заказу», а «по случаю» - радостному или
грустному, но значит, всколыхнувшие душу и пожелавшие вылиться на бумагу.
Стихи Владимира Михайловича, посвященные матери, жене, сокурсникам,
коллегам светлы и нежны.
Букет сирени милой маме
В свой день рождения несу.
А майский день в оконной раме
Играет цветом яблонь на весу.
И хоть она давно в сединах,
И пыль дорог уж позади,
Но наши души так едины,
Что есть надежда впереди
На то, что будет продолжаться
Её, по жизни трудная, река,
И будет к ней, как прежде, жаться
Моя с седой щетиною щека.
Его стихи излучают
тонкий юмор.
В них умение подчеркнуть
индивидуальность человека и нестандартность ситуаций. Помню вечер
иронической поэзии, фаворитом которого была Пьеса-сказка по мотивам
произведений Леонида Филатова «Декан и другие», посвященная Владимиру
Петровичу Никитину. Смеялись до слез и все присутствующие, и сам Владимир
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Петрович, и его жена Генриетта Юрьевна. Добрые веселые лица, понимающие
шутку. Где-то в архивах сохранилась фотография с этого вечера. Кстати, тогда же
обнаружилась и неизвестная большинству способность писать стихи и у
Владимира Петровича. Он ответил Владимиру Михайловичу шутливым
стихотворением, которое, к сожалению, не сохранилось.
Мне очень импонирует, что большинство стихов Владимира Михайловича
воспевают не титул и звание, а самого человека – любимого, родного, друга,
просто знакомого. Для Владимира Михайловича важны «бескорыстие» и
«тепло ладоней» друзей и «не нужны их медали, почеты, нам нужны их, как
прежде, глаза» - самое ценное, из чего состоит жизнь каждого из нас.
Мой дорогой, мой искренний читатель!
(Смею надеяться – и мой благожелатель.)
Я думаю – и дальше ты меня поймёшь,
Ибо в других моих стихах прочтёшь
О разных разностях, об этом и о том,
Что своей сутью наполняют каждый дом
Прекрасно то, что и сейчас мир воспринимается Владимиром Михайловичем
с юношеской радостью, восторгом, и это отражается в его стихах.
Сам себе я удивляюсь –
Истощивши лет суму,
Словно юноша, влюбляюсь
Я в пришедшую весну!
Уважаемый Владимир Михайлович, пусть много лет радует Вас весенний
ветер, летние рассветы и закаты, осеннее золото и серебро зимнего инея.
Надеемся на наши дальнейшие встречи в Литературной гостиной. Они
приносят нам искреннюю радость.
От коллектива библиотеки ведущий библиограф З. А. Глемба.

.
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Моя жизнь – как переправа:
Из «никто» в «небытиё».
Прав я в том или неправый,
Всё - едино! Все - моё!
Романовский В. М. «Разноцветные нити»

Доцент, кандидат технических наук Романовский Владимир Михайлович окончил
СибАДИ в 1964 г. Работал в Алма-Ата в СДСУ-35 и в мостовом отделе ГПИ
«Каздорпроект».
С 1967 г. Владимир Михайлович стал работать в СибАДИ инженером и младшим
научным сотрудником на кафедре “Мосты”, преподавателем, доцентом кафедры
строительной механики, деканом факультета «Мосты и тоннели».
В 1986 г. под руководством профессора, доктора технических наук К. Х. Толмачева
и доцента, кандидата технических наук П. П. Ефимова защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Обоснование новых приемов вовлечения железобетонной плиты в
работу стальных балок пролетных строений мостов». Выступал на всесоюзных и
республиканских научных конференциях в Москве, Киеве, Тюмени, Ташкенте. Имеет
около 50 научных публикаций и методических разработок, три авторских свидетельства.
Кроме научно-педагогических работ Владимир Михайлович пишет стихи. В
издательстве СибАДИ вышло три лирических сборника В. М. Романовского. В 2002 г.
вышел сборник стихов «Ступени», в 2005 г. – «Разноцветные нити», в 2010 г. – «Стихи по
случаю».
В настоящее время Владимир Михайлович занимается исследованием изгиба плит,
работающих в упруго-пластической стадии. Секретарь отборочной комиссии факультета
«Автомобильные дороги и мосты». Награжден почетной грамотой администрации Омской
области и нагрудным знаком «Почетный работник СибАДИ», нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования России».
Сайт кафедры строительная механика
http://sm-sibadi.ucoz.ru/index/0-18
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