Научная библиотека НГТУ приглашает!
С 1 по 15 сентября
в читальном зале ценной и редкой книги
(корпус «Библиотека», комн.306)
экспонируется тематическая книжная выставка

Библиотеке – от выпускников НГТУ
Новосибирский государственный электротехнический
институт – один из крупнейших вузов региона,
популярный и престижный сибирский вуз. Вуз был
создан 19 августа 1950 года как электротехнический
институт. Первые занятия начались в далеком 1953 году,
первый выпуск в 1958 году составил 153 инженера. 22
декабря 1992 года НЭТИ был переименован в НГТУ с
добавлением нетехнических факультетов. Первый ректор –
профессор Г. П. Лыщинский – руководил вузом почти 35 лет.
Сегодня в НГТУ обучается почти 14000 студентов, работает
более 1500 преподавателей, в составе вуза 13 факультетов и
4 института.
Многие выпускники НГТУ стали успешными людьми:
профессорами, доцентами, известными бизнесменами,
главными
инженерами
заводов
и
объединений,
изобретателями, депутатами разных уровней. Многие пишут
стихи, прозу. Такие выпускники – гордость университета.
8 выпускников НЭТИ-НГТУ подарили читальному залу редкой и ценной книги
свои книги с дарственной надписью.
Познакомим вас с некоторыми
авторами.
Антипенко Борис, выпускник
МСФ 1961 года, подарил библиотеке 3
своих
книги:
две
посвящены
российско-китайской дружбе, третья
книга посвящена Новосибирску, его
жителям
и
памяти
поколений,
создававших
современный
мегаполис. В книге «Мосты дружбы»
рассказано
о
тружениках
Новосибирского
завода
химконцентратов, преподавателях и
студентах
вузов,
общественных
организациях, вплетающих нить в канат дружбы, связывающей Россию и Китай.
Автор имеет опыт многолетней работы с китайскими специалистами. Личные
восприятия о жизни современного Китая легли в основу книги «Наш сосед – Китай».
Эта книга полезна для тех, кто решил побывать в этой удивительной стране.
Прогуляться по старейшему району Новосибирска Борис Антипенко предлагает в
книге «Прогулка по Октябрьскому району Новосибирска».
Владимир Анисимов – выпускник ФЭН, кандидат экономических наук,
работал на посту вице-мэра Новосибирска и на посту вице-губернатора области
по вопросам строительства и ЖКХ. С 2011 года – генеральный директор
«Строительного треста №1». Его книга «Берега судьбы» – подарок городу
Новосибирску к 120-летнему юбилею. Это рассказ о малой родине сквозь призму
собственных воспоминаний.

Доктор технических наук, академик РАЕН, АМТН,
выпускник РТФ 1972 года Белик Дмитрий Васильевич 25
июня 2015 года подарил интересную книгу «Теория
объективного мистицизма».
Сегодня на Западе поклоняются Валовому
национальному продукту и своему кошельку больше,
чем Провидению и Божьей воле. Опасен «оголенный
животный человек» и общество с эгоцентризмом,
доведенным до скотства, утверждает автор этой книги.
Поиски предтечи всего Бытия, объективизации его,
предпринимались с древности до настоящего времени. Попытка изложена и этой
книге. Нас окружает мир необычный и красивый, в нем протекают закономерные
процессы. Нами управляет сила, Божественное присутствие – мир непознанный и
бесконечный, мир мистики. Для чего Всевышнему управлять людьми и
процессами на земле? Не лучше ли для него «Ничто», безжизненное, спокойное,
не требующее никаких усилий от него? Зачем эта сложность мира и его
Божественная красота? Для понимания Великого Божественного человек должен
разомкнуть пространство вокруг себя. Управление может проводиться через чтото.
Этим
проводником
являются
какие-то
переменные магнитные поля, утверждает ученый
Дмитрий Васильевич Белик. В настоящем труде
сделана попытка показать, что магнитное поле и
его изменение во времени является носителем
всех преобразований живого и неживого.
Все живое на земле существует в зоне
магнитных полей (зона магнитного поля вокруг
Земли
от
сотен
метров
до
нескольких
километров). Солнце – не только излучатель тепла
и света, но и излучатель магнитных потоков – кодов
управления
земной
жизнью.
На
организм
человека, его центральную нервную систему, извне объективно воздействует
магнитное поле Солнца, Земли, Луны, Вселенной. Магнитное поле человека, его
центральная нервная система, взаимодействует с этими разными магнитными
полями. Это есть физический феномен.
Зона магнитного поля вокруг Земли нижней своей частью погружена в
Магнитобиосферу и магнитные поля излучений мозга людей в сумме. В этой зоне
Магнитобиосферы есть воздействие Результирующего магнитного поля,
понимаемого как влияние Божье. На магнитные поля, направленные с Солнца,
воздействуют магнитные поля Земли. Противодействия магнитного поля Солнца и
Земли формируют Результирующее магнитное поле, которое (не более
нескольких метров над Землей) представляет Магнитобиосферу вокруг Земли,
аналогичную атмосфере. Это зона жизни
человека и животного мира. Результирующее
магнитное поле формируется на высотах до
1 км, где сталкиваются заряды с Земли и
заряды с ионосферы. Из этой зоны
Результирующего магнитного поля идет
управление
жизнью
на
Земле,
через
Магнитобиосферу,
где
формируется
Будущее жизни на Земле. Эта зона
разбрасывает «семена причин» событий
сегодняшнего и будущего. Всякое событие на
Земле, как магнитный процесс, готовится на

«небесах», в зоне Результирующего магнитного
поля. Результирующее магнитное поле, как
Живое существо, преобразуется в зависимости
от действий большого массива людей. Люди,
негативно используя Божий инструмент – Слово,
делая то, что запрещено в человеческом
сообществе, искажают параметры зоны
магнитных полей вокруг Земли, генерируют в
«небеса» всеобъемлющий негатив. Слово
имеет магнитные свойства, имеет магнитный
след в мозгу человека. Слово как объект
воздействия на человека, его духовную часть,
имеет магнитоэлектрическую природу при
восприятии и произнесении его вслух или про себя. Слово и мысль фиксируются в
магнитных ячейках мозга – нейронах. Слово веками преобразовывает мир.
Душа человека – это магнитный объект,
магнитное
образование,
сгусток
неоднородных магнитных полей.
Можно предположить, что переход Души
человека на небеса есть поток магнитного поля
с
информацией
магнитоэлектрических
преобразований в мозге в течение жизни в Рай,
что означает контакт ее с магнитным полем
Солнца. Переход в Ад – переход Души ближе к
центру Земли, в зависимости от содеянного.
Чем более падшая Душа, тем ближе она к
«горячим» потокам лавы внутри Земли (отсюда
геенна огненная). Душа как основатель и
вспомогатель процесса движения человека по жизни (во времени), базируясь на
Божественном провидении, может быть значительной и пустоватой. Душа должна
быть в постоянном контакте с «Живым» тонким образованием, влияющем на
все. Человеку необходима поддержка через прикосновения к святому,
иррациональному, необычному. Неверующие люди не приобщены к духовной
жизни молитвой, как генерацией контактных магнитных полей, имеют слабую
защиту на Земле. Пути их на Земле неуправляемы. А это самая страшная угроза,
которую произнес Господь по отношению к живущим на Земле: «Пусть пути ваши
на Земле будут неуправляемы…»
Магнитные составляющие Души в нормальном состоянии всегда стремятся за
помощью к «живому» магнитному полю, которое есть порождение Всевышнего,
регулирующего все и везде. Порождение Души, как магнитное образование, есть
дело Живого Магнитного поля, которое одевает его в одежды (плоть) через
рождение. Это мистицизм объективный, то есть имеющий физическое основание.
Рождение, запуск механизма «становления»
человека в утробе матери, не возможно без его
запуска магнитным излучением, определенными
внешними
полями,
работы
магнитоэлектрических систем организма.
Коды
взаимоотношения
духовного
и
физического
всегда
интересовали
исследователей.
Инстинктивные
реакции
человека – это электрические сигналы внутри
центральной нервной системы, запоминаемые
организмом (холодно – стремимся к теплу,
голодно – к куску хлеба и т. д.).

Духовное (совокупность духовных поисков и установок человека) всегда
абстрактно, базируется к Богу. Оценка уровня духовности проводилась в любое
время через память людей, слово, памятники, произведения искусства. Главным
действующим фактором на духовную часть мозга является магнитное поле.
Итак, «рецепторы Божьи» ближе к нам, чем нам кажется. Они с нами в
магнитных потоках Результирующего магнитного поля (слабоэнергетические
магнитные сгустки), утверждает Д. В. Белик. Результирующее магнитное поле
формирует Избранность конкретного человека («искру Божью»). Если человек
избран, его магнитное поле мозга и Результирующее магнитное поле совпадают
по многим характеристикам, и они защищены обстоятельствами окружающей
жизни и способны управлять другими людьми вокруг себя.
18 февраля 2014 года Мезенцев Леонид Николаевич
принес библиотеке в дар 3 своих книги. Леонид
Николаевич – коренной сибиряк. Родился в Новосибирской
области. Выпускник НЭТИ, где получил профессию
радиоинженера. Закончил аспирантуру Московского
высшего технического училища им. Н.Э. Баумана и
успешно защитил кандидатскую диссертацию. Многие
годы работал в научно-исследовательских институтах и КБ,
в том числе и на руководящих должностях. Имеет около 50
научных работ. Из них более 30 – по ближней оптической
локации и системам. Выполненные им конструкторские
разработки
имеют
важное
народнохозяйственное
значение. В настоящее
время работает в области
магнитодинамики.

Читальный зал редкой и ценной книги
приглашает познакомиться с другими авторами –
выпускниками НЭТИ и их книгами, подаренными с
любовью библиотеке НГТУ.

Ответственный за информацию
на странице:
Борисенко И.В., зав. читальным залом
редкой и ценной книги
(корпус "Библиотека", 306 ком.);
тел. : 346-27-84 (4-306)

