
Мой университет

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Анкета для сотрудников и выпускников разных лет

1. Ваша первая встреча с университетом. Что запомнилось?
2. Студенты Вашего времени -  какие они? Чем интересовались, что читали, о чем 

спорили, чем увлекались? Можно ли сказать, что это было подлинное студенческое брат
ство?

3. Преподаватели-кумиры. За что их любили? Каким был стиль общения, какими 
были они сами?

4. Опишите факт, случай, событие из тех, что остаются в памяти на всю жизнь.
5. Уровень постановки учебной, научной, воспитательной работы с точки зрения 

сегодняшнего дня.
6. Можно ли сказать, что диплом УрГУ -  со знаком качества? Если да, то почему? 

Если нет, тоже -  почему?
7. Набросайте портрет Вашего лучшего друга-сокурсника. Как сложилась его судь

ба?
8. Если у Вас есть дети, хотели бы Вы, чтобы они окончили УрГУ?
9. Если бы Вам пришлось начать все с начала, куда бы Вы поступали?
10. Если Вы знакомы с работой зарубежных университетов, как выглядит УрГУ на 

их фоне?
11. Ваше отношение к сегодняшнему студенчеству?

НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ ОТВЕЧАЮТ:

А.К. Матвеев
доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

заслуженный деятель науки РФ

«БУДЬ ЩЕДРЫМ -  И УЧЕНИКИ НЕПРЕМЕННО ОТЗОВУТСЯ»

Не являюсь выпус
кником УрГУ, поэтому 
отвечаю только на не
которые вопросы.

1. Ф евраль  1952 
года. В качестве начи
нающего ассистента- 
преподавателя латинс
кого языка и античной 
литературы первый раз 
захожу в преподава
тельскую  на втором 
этаже университетско
го здания по ул. Народ

ной воли, где теперь 
СИНХ. И вижу: в одном 
углу восседает Павел 
Александрович Ш уйс
кий (добрый, но внима
тельный взгляд, неиз
менная палочка) -  это 
мой начальник, заведу
ющий кафедрой класси
ческой филологии и ав
тор новы х переводов 
«Илиады» и «Одиссеи», 
занят беседой с симпа
тичной, немного над-
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менной Ариадной Бажовой (кажет
ся, кандидатом исторических наук), 
на другой стороне, тоже в кресле, ер
зает жгучий брюнет Михаил Григо
рьевич Китайник, известный в то 
время фольклорист, очень энергич
ная и колоритная личность. Ерзает 
он не зря: над ним возвышается со
всем юный кандидат философских 
наук Лев Наумович Коган и громо
вым (уже тогда!) голосом о чем-то 
вещает, не давая Китайнику и рта 
открыть. Еще одно кресло -  тоже в 
углу -  было свободно. Я его окку
пировал, и началась моя универси
тетская жизнь, с первых дней пора
зившая выпускника провинциально
го хабаровского вуза счастьем вели
кой свободы общения, даже и в те 
суровые времена.

4. Летом 1958 года я с группой 
студентов был в диалектологичес
кой экспедиции на севере П ермс
кой области. Там мы нашли ста
рый скит, буквально заваленный 
старопечатными книгами и руко
писями. П осмотрели, потрогали, 
но мы же не археографы, да и вы
б и р а л и с ь  пеш ком  -  не у н е с ти  
было... Оставили мы все это богат
ство лежать до лучших времен, од
нако В.В. Кускову, специалисту по 
древнерусской литературе, я все в 
подробностях рассказал. Тот зело 
возрадовался и предложил органи
зовать специальную  поездку за 
этими книгам и. Так я первый и 
единственны й раз стал участни
ком и даже начальником археогра
фической экспедиции.

Готовились долго и тщ ательно. 
Владимир Владимирович написал 
знам енитом у ученом у-древнику  
М ал ы ш еву  (и з П у ш к и н ск о го  
Дома), спраш ивал совета, целесо
об разен  ли марш рут. М алы ш ев 
наш маршрут всецело одобрил.

И вот отправились. Путь был не 
из легких. Достаточно сказать, что 
в конце пришлось километров сто 
пройти по старой дороге, местами 
так заваленной буреломом, что ка
залось, идешь на уровне второго 
этажа. Как мы там ног не полома
ли... Дошли наконец. До пустого 
скита. За две недели до нас по ука
занию Малышева трое его сотруд
ников вывезли все археографичес
кие ценности...

5. Несопоставимы.
Конечно, были на нашем истори

ко-филологическом факультете яр
кие личности (тот же П.А. Шуйский,. 
М.Я. Сюзюмов, К.В. Сальников и 
др.), но не было продуманной сис
темы спецкурсов, наука развивалась 
как-то хаотично. На факультете в 
послевоенные годы не было ни од
ного доктора филологических наук, 
хотя лекторов можно вспомнить 
очень ярких, например, Павла Аки
мовича Вовчка с его «Введением в 
языкознание».

6. Надеюсь, что наш факультет 
готовит хороших специалистов, но 
можно было бы многое еще сделать. 
Мешает плохая языковая подготов
ка в школах, далекий от совершен
ства учебный план, не предусматри
вающий фундаментальных филоло
гических знаний, наконец, наша 
ужасная бедность, которая не позво
ляет развивать научную работу, как 
она этого заслуживает.

8. А они (пусть не в полном со
ставе) и окончили УрГУ: сын Анд
рей и дочь Анна -  выпускники фа
культета журналистики.

11. Нормальное. Студент стал 
прагматичнее, но такова жизнь. Спо
собных и хороших студентов очень 
много. А все остальное зависит от 
преподавателя: будь щедрым -  и 
ученики непременно отзовутся.
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В. П. Крапивин
выпускник факультета журналистики (1961), писатель, организатор детского творческого объедине

ния «Каравелла» (1965)

«МОЛОДОСТЬ ХОРОША ТЕМ, 
ЧТО ОНА У ЧЕЛОВЕКА ОДНА»

1. Я п р и ех ал  в 
Свердловск из родной 
Тю мени, где окончил 
школу. Приехал посту
п ать  на о т д е л е н и е  
ж у р н а л и с т и к и . По 
правд е  говоря  -  без 
особой надежды на ус
пех (б ез  «труд ового  
стажа», с троечным ат
тестатом и единствен
ной публикацией в га
зете -  стихотворением 
об окончании школы!)
Первое впечатление -  
ош арашивающее: слух 
среди всезнающей «абитуры», что 
конкурс «на журналистов» тринад
цать с половиной человек на мес
то! И куда это я сунулся из про
винции, со своим фанерным чемо
д а н ч и к о м !.. О д н ако  п о с ту п и л , 
сдавши все пять экзаменов на «от
ли чн о» . О к азы вается , «п рови н 
ция» давала неплохие знания...

2. Студентов интересовало все. 
Политика, книги, вопросы мироз
дания, музыка... Помню, как без
билетные студенты взяли присту
пом филармонию, когда академи
ческий хор из Риги исполнял там 
«Реквием» М оцарта (кажется, это 
был 58-й год)... И братство было 
настоящее. Мы, трое друзей, жили 
на частной квартире крепкой ком
муной -  общие деньги, общие тай
ны, совместно сочиненные песни, 
соавторство в работе над ф антас
тической повестью  (правда, так и 
н ед о п и са н н о й ), общ ая зел ен ая  
лампа и вечера с гитарой... Было 
горячее сочувствие Б. П астернаку 
и В. Дудинцеву, «разгромленному»

за его роман «Не хле
бом единым»...

3. Не знаю, следу
ет ли называть лю би
мых преподавателей  
кум ирами, но благо 
дарность к ним -  до 
сих пор. Б.В. Павлов
ский был первым чи
тателем моего перво
го р ас ск а за  (« П р а ч 
ка») , написанного ка
рандаш ом на тетрад 
ных листках; он реко
м ендовал его в у н и 
верситетскую  много

тиражку. Б.С. Коган, В.А. Ш анд- 
ра, Л .Н . К оган , Ю .М . С тад л ер  
(п р еп о д а в а тел ьн и ц а  н ем ецкого  
языка), З.А. Литовский (редактор 
университетской газеты )... сейчас 
всех по памяти и не перечислить. 
Они учили нас лю бить свое дело, 
давали настоящие знания и отно
с и л и сь  как к своим  к о л л егам . 
Очень любим нами был П.А. Вов- 
чок, преподававший языкознание 
и стилистику. Помню, как на пер
вой лекции он поразил нас заявле
нием , которое в ту пору могло 
вполне показаться крам ольны м: 
«Не верьте книгам, друзья. В кни
гах написано гораздо больше лож 
ного, чем истинного...» Это был 
добрейш ей души человек. Ходила 
легенда, что он лишь один раз в 
жизни поставил студенту «неуд». 
Тот не знал ничего, и Павел А ки
мович дал бедняге текст с готовым 
ответом, чтобы он переписал и от
ветил, но несчастный не смог сде
лать и этого. Павел Акимович со
круш енно вздохнул: «Ну, что я
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могу поделать, коллега...» Говорят, 
он очень переживал после этого...

4. Случаев, которые запомни
лись, множество. Но вот два эпи
зода, которые вспоминаются с осо
бенно теплым чувством. В те не
сколько свободных дней, которые 
выпали между окончанием вступи
тельны х экзаменов и традицион
ной отправкой «на картош ку», я 
приехал домой и показал маме но
венький студенческий билет. По
мню, какие счастливые были у нее 
глаза... И еще. В начале четверто
го курса я дождался счастливого 
мига: «Вечерний Свердловск» (это 
вам не многотиражка!) напечатал 
мой рассказик «Восьмая звезда» (с 
него я отсчитываю свой официаль
ный писательский стаж). И вот в 
аудитории перед началом лекции 
одн окурсн и ки  обступили  м еня, 
хлопаю т по плечу, намекают, что 
надо бы «обмыть» и предсказы ва
ют блистательную  судьбу россий
ского классика. Кое у кого -  скры 
тые нотки зависти, но это добрая 
зависть, она всегда помогала нам 
не расслабляться и в творческих 
делах тянуться друг за другом... Я 
ск р о м н о  у л ы б аю сь  и д ум аю : 
«Один рассказ напечатан, еще два 
почти дописаны . Глядишь, когда- 
нибудь наберется и на книжку. А 
что? Не боги горош ки о б ж и га
ют...»

5. К аж ется, на этот вопрос я 
уже ответил в пункте № 3. М но
гих из нас, студентов, угнетало 
обилие «партийны х» дисциплин 
(это кошмарный объем марксист
ских первоисточников, зубрежка 
съ езд ов , конф еренций , р езол ю 
ций, постановлений  и т. д .), но 
ироничное отнош ение к оф ици
альным постулатам служило кое- 
каким противовесом...

6. Н асчет диплома -  не знаю. 
Я ни разу в жизни его никому не 
предъявлял и никогда им не хвас

тался, поскольку после четырех лет 
ж урналистской  работы  уш ел на 
«творчески е  хлеба» . Но всегда  
гордился, что я -  выпускник УрГУ. 
И, по-моему, это звание ценилось 
и ценится всеми.

7. Моим наиболее близким то 
варищ ем на курсе был В алерий 
Кичин. Мне нравились его добрый 
характер, эрудиция, интеллигент
н о с ть . П о д к у п а л о  его  у м ен и е  
«проникнуть в ш куру» другого  
человека, почувствовать настрое
ние и мысли собеседника. Он пре
красно знал музыку (окончил му
зы кал ьн ую  ш колу), и это тож е 
сближало нас... Сейчас В. Кичин 
живет в М оскве, он известный ки
нокритик, часто вы ступает в «Из
вестиях» и «Литгазете».

8. У меня два сына. Старший 
тоже окончил УрГУ, физический 
факультет. Сочетание «ф изичес
ких» зн ан и й  и л и т е р а т у р н ы х  
склонностей привело его к газет
ной работе. Он в нескольких ре
дакциях занимается секретарской 
деятельностью и компьютерной вер
сткой. Младший занят музыкой, по
этому в университет не пошел.

9. М не никогда не хотелось  
«начать все с начала». М олодость 
хорош а тем , что она у человека 
одна. Я вспоминаю ее со светлым 
чувством, она всегда со мной, и я 
счастлив, что в 1956 году судьба 
привела меня в наш университет (а 
то ведь мог угодить в педагогичес
кий институт или в морское учили
ще, как планировал сначала).

10. М не приходилось встр е 
чаться со студентами в Варшаве, 
Веймаре, Гаване, но эти встречи 
были короткими, «одноразовыми», 
и какого-то устоявш егося впечат
ления о жизни тех вузов не оста
вили. К том у ж е, мне каж ется , 
УрГУ незачем «выглядеть на чьем- 
то ф оне». Он прекрасен  сам по 
себе. По крайней мере, таким он
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был в мои студенческие годы. На
дею сь, и сейчас он не хуже.

11. Времена меняются. М еня
ются нравы, технологии, воззре
ния и т. д. М ногое мне у нынеш
них студентов кажется непривыч
ным и даже неприемлемым. Но я 
не из тех пенсионеров, которые 
считаю т долгом вдоль и поперек 
критиковать «ны неш ню ю  м оло
дежь». Нас в пятидесяты х годах 
пожилые люди тоже критиковали. 
У каждого поколения своя жизнь, 
свои п р и ори теты . В посл ед н ее  
время мне приходилось немало 
встречаться со студентами наш е
го города, и я видел у них живой 
интерес к жизни и желание сде
лать эту жизнь лучше. Мне кажет
ся, это -  главное.

Родному университету 
в день юбилея

Виват, Aima mater!
На наших висках 

Лежит седина,
словно пудра.

Но юность мы помним -
она нам близка!

Мы помним
наставников мудрых!

Мы помним
мучительных сессий угар, 

Колхозные грядки
с картошкой 

И песни, что пели
под рокот гитар,

И даже науки
(немножко)...

Вл. Д. Мазуров
выпускник математико-механического факультета (1962), 

доктор физико-математических наук (1975), профессор

«НАШ УНИВЕР -  ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА»

Моя первая встреча 
с университетом... Ле
том 1957 года я приехал 
из Златоуста в Сверд
ловск и явился на при
емную комиссию. Так 
вот, первое, что порази
ло, -  это дружеское об
ращение членов комис
сии и то, что они тол
ково и внятно объясни
ли, что мне дальше де
лать. До этого я встре
чал обычное у служа
щих холодное и чуть ли 
не презрительное отно
шение ко мне. И дальше как-то по
шло все гладко и чинно, я как будто 
попал в другую страну. Желтое зда
ние «универа» на Куйбышева мне 
показалось не соответствующим по
нятию «вуз», но зато внутри были 
просторные коридоры и аудитории.

Абитуриенты разме
щены были в огромных 
аудиториях на улице 
Народной воли (сейчас 
это У рГЭ У -С И Н Х ), 
ряды коек уходили в ту
манную даль. Я заме
тил, что почти все аби
туриенты были высоко
го мнения о себе, осо
бенно физики -  те пря
мо говорили о перспек
тивах нобелевских лау
реатов. Как ни странно, 
они во многом оказа
лись правы. Просто Но

белевский комитет оказался не на 
высоте.

Первые лекции по математике 
открыли мне совсем уже фантасти
ческий, блистающий мир. Что пре
подавалось в школе -  это каменный 
век. Как мне повезло! Ведь я мог
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поступить куда-нибудь в другое ме
сто учиться! А так -  как будто я из 
крепостных крестьян попал сразу в 
высшее общество.

Кроме того, что все студенты 
считали себя гениями, почти все они 
были теми, кого сейчас называют 
шестидесятниками (только они не 
осознавали этого): их вдохновляла 
кибернетика, генетика, матлогика 
(официально все это было под зап
ретом); физики были главнее лири
ков, но в то же время кумирами были 
Евтушенко, Вознесенский, Ахмаду
лина. Было время научной фантас
тики. Все было волшебным. И де
вушки были почти так же хороши, 
как нынешние.

М атмех всегда был сильным, 
преподаватели -  ученые с мировы
ми именами. Валентин Константи
нович И ванов в курсе ф ункцио
нального анализа так хорошо го
ворил о сферах! Оказывается, сфе
ры бываю т разными, в том числе 
и негладкими. За словами алгебра
истов всегда угады валась гармо
ния.

Сергей Николаевич Черников на 
своих лекциях собирал весь факуль
т е т -  и студентов, и преподавателей. 
Его лекции -  высшее искусство, он 
держал в напряжении интригой ли
нейных неравенств. Студенты дру
гих факультетов! Вы должны ры
дать, ибо никогда не узнаете этого! 
А это -  самое главное.

Однажды к нам в общ ежитие 
пришел человек с сияющими глаза
ми и наэлектризованной прической. 
Он сказал, что доказал теорему Фер
ма. Чтобы нам снять с себя возник
шую проблему, пришлось срочно 
искать ошибку в доказательстве. Но 
потом он все равно много раз при
ходил, а мы от него бегали. Вот это 
было одно из ярких воспоминаний 
-  потому что в нем было что-то нео
рдинарное. И вместе с тем кошмар. 
Ужас так близок, он рядом.

Наш «универ» -  п рекрасн ая  
страна, мир счастья. Иногда так хо
чется отделиться от остального  
мира высокой крепкой стеной! И 
уже то хорошо, что на вахте стоят 
люди в камуфляжной форме.

В.П. Долматов
выпускник факультета журналистики (1976), главный редактор журнала «Родина»

«СТУДЕНЧЕСТВО -  ЭТО НЕ ВОЗРАСТ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ»

позади уже была, прав
да н ед олгая , уч еб а  в 
М осковском институте 
нефтехимической и га
зовой пром ы ш леннос
ти) живо во мне до сих 
пор.

2. Говорили: о д е 
вуш ках , о «Зер кал е»  
Тарковского, о новой 
повести Тендрякова, о 
статьях А. Аграновско
го, снова о девушках, о 
ночной разгрузке ваго
нов, о сессии, о конс-

1. Отдав докум ен
ты  в п ри ем н у ю  ко
м иссию , выхожу че
рез главный вход. И 
м не к а ж е тс я , будто 
прохожие завистливо 
см отрят на меня как 
на человека, причаст
ного к этой громаде -  
УрГУ. Вернулся в ве
стибю ль, потоптался, 
выхожу во второй раз. 
Опять смотрят!.. Это 
стр ан н о е  ощ ущ ение 
от встречи с вузом (а
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пектах по ленинской теории печа
ти (могут ли они быть вообще у 
кого-то?), о стихах В ознесенско
го... о Ницше, Боге и супе из бри
кета (за 5 к.). О еде говорили чаще 
всего  (ан ек д о т  м оего врем ени: 
«Наш ли археологи дневник сту
дента УрГУ 70-х годов. Открыли: 
«17 м арта -  куш ать хочется. 18 
марта -  кушать хочется. 19 марта 
-  кушать хочется. 20 марта -  сти
пендия. 21 марта -  не помню. 22 
марта -  не помню. 23 марта -  не 
помню. 24 марта -  не помню. 25 
марта -  кушать хочется...»).

Проще написать, о чем мы не 
говорили: о политике, о карьере, 
о моде (мужики, по крайней мере).

3. Отношения с преподавателя
ми, в зависимости от их психофи
зиологических свойств характера, 
строились по-разному. Ш кала цен
ностей от Чичеланова (декана) -  
до Агнии Ивановны, которой дос
таточно  бы ло вм есто ответа  на 
вопрос признаться: «Агния И ва
новна, как я люблю стихи М аяков
ского!» Все! Старуш ка с упоени
ем предавалась воспоминаниям о 
своих встречах с поэтом. «5» в за
ч етк у  о б е с п е ч е н а . Л ю б и л и  за 
снисходительность, веселый нрав 
Александрова (секретарская рабо
та), Бухарцева. «Чичелова» боя
лись, но уважали за проф ессиона
лизм. Из «чужаков» обожали Па- 
вермана (зарубежная литература), 
Викторова (научный атеизм), бла
годаря которому не я один вернул
ся к Богу.

4. Жили весело и бестолково. 
Но эти воспоминания интересны 
только для нас, учивш ихся в ту 
пору...

5. Я обрел лучш его друга на 
студенческой скамье -  Сашу Яран
цева. Нам п осчастли ви лось  по
быть вместе еще пару лет в Сиби
ри, где я работал собкором «Совет
ской России». Он чувствовал кров
ную связь со всеми гонимыми: с 
зеками за решеткой, с нищими на 
паперти, с «дурачками», которых 
толпа провожает под улюлюканье 
и свист... Это в нем от русской все- 
отзывчивости, вожделения справед
ливости в нашем грешном мире. 
Саша был провидец: в стихах пред
сказал и дату своей смерти, и мес
то, где его похоронят. Погиб он из- 
за ошибки врачей в 84-м, и место его 
в моем сердце не занято.

6. Наша редакция дружит с на
циональными немецким и англий
ским историческими ж урналами, 
и, честно скажу, «Родина», по их 
представлениям , -  лучш е, инте
реснее, содержательнее (а сравни
те-ка  бю дж еты всех трех  и зд а
ний!). В этом признании и оценка 
наш его УрГУ, по крайней  мере 
факультета журналистики -  точно!

7. Студенчество -  это не воз
раст, а образ жизни, и в сути сво
ей он не меняется. Что касается 
выбора, то к образованию  ж урна
листа я бы прибавил что-то конк
ретное: историка, эконом иста ... 
Уметь писать, чтобы писать, -  се
годня мало.
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В.В. Эйдинова
выпускница историко-филологического факультета ( 1952), 

профессор кафедры русской литературы XX в. Уральского университета

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

1. С самых первых 
встреч с университетом 
он дал мне удивительное 
чувство свободы: свободы 
вхождения в мир большой 
и прекрасной Науки и сво
боды в ощущении соб
ственных -  пусть неболь
ших, робких, -  но моих, 
личных шагов в этот мир.

2. Студенты послево
енных университетских 
лет были очень разными 
-  по их культуре, среде, 
воспитанию (рядом учи
лись вчерашние школьни
ки и фронтовики, дети и взрослые), но 
нас объединяла настоящая влюблен
ность в литературу и филологию. Мир 
моего студенчества, думается, можно 
было бы назвать миром филологичес
кого сообщества, филологического со
дружества.

3. Этот дух -  высокой Литературы 
и высокой Науки -  открывался нам в 
лекциях самого широкого факультетс
кого профиля: и в языкознании, и в ли
тературоведении, и в истории языка, и 
в истории литературы, начиная от ан
тичности и кончая русской и зарубеж
ной современностью. И несли нам эту 
атмосферу подлинного искусства и под
линной науки те из преподавателей, юо 
был наполнен и знанием своего пред
мета, и действительной привязаннос
тью к нему. Таких, настоящих филоло
гов, которые учили нас, было не так уж 
много. Но именно они (как, например, 
замечательный лектор и человек, Борис 
Федорович Закс, как влюбленные в 
язык и литературу Григорий Евсеевич 
Тамарченко, Владимир Владимирович 
Кусков, Павел Акимович Вовчок, Алек
сандра Петровна Громова, Лев Наумо

вич Коган) открывали 
нам не только научные, 
но -  человеческие и ду
ховные глубины литера
туры и искусства.

4. Человечность и 
простота были знаком и 
той атмосферы, которая 
существовала в те уни
верситетские годы меж
ду преподавателями и 
студентами. Лучшие из 
наших педагогов в про
фессиональном плане 
оказывались в то же вре
мя и лучшими людьми в 

общении с нами. Все они -  в той или 
другой мере -  знали о нашей внеуни- 
верситетской жизни, интересовались 
ею, переживая вместе с нами какие-то 
сложные моменты личной судьбы каж
дого. Так, Григорий Евсеевич Тамар
ченко остается в моей благодарной па
мяти не только прекрасным научным 
руководителем, но и близким мне че
ловеком, знавшим и понимавшим мои 
радости, трудности и заботы.

5. Думаю, что учебная работа в мои 
студенческие годы была более пестрой 
и стихийной, чем та, что характерна для 
сегодняшнего университета. Однако 
дух знания своего предмета и любви к 
нему -  к литературе, к языку -  был 
очень выраженным на факультете и за
ражал нас, направляя на поиск своего 
места и своего пути в открывающемся 
филологическом мире.

6. Поэтому и об университетском 
дипломе 50-х годов можно с уверенно
стью сказать, что он был подчеркнуто 
весомым. Таким его делала, во-первых, 
как я сказала, особая привязанность 
(эмоциональная и интеллектуальная) 
университетских людей, преподавате
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лей и студентов, к своему материалу, 
особая углубленность в его природу. 
А во-вторых, университетский дип
лом самых разных лет -  это диплом, 
свидетельствующий о глубине и уни
версальности знаний, которые полу
чают учащиеся нашего вуза.

7. Конечно, университетское обра
зование -  это образование, которое 
чрезвычайно много дает молодым 
людям, входящим в жизнь. И мне 
очень радостно оттого, что мой сын и 
мои внуки закончили наш универси
тет, действительно подготовивший их 
для дальнейшего взрослого пути.

8. Точно так же, как я бы повтори
ла свою жизнь (со всеми ее счастли
выми и нелегкими минутами), я бы 
повторила и свою университетскую 
жизнь, которая мне всегда бесконеч
но дорога и необходима.

9. Сегодняшних студентов я очень 
люблю. Люблю -  при всем том, что 
они отнюдь не всегда, как хотелось

бы, добросовестны и увлечены на
шим общим делом. Мне чрезвычай
но нравится в них самостоятельность 
и свобода от стереотипов, которые 
ведут почти каждого из них к поиску 
своего, особенного пути в жизни, про
фессии, науке. Если моему поколе
нию это стремление к самореализа
ции открывал именно университет, то 
нынешние ребята приходят в универ
ситетский мир уже с собственными 
представлениями и пристрастиями, 
которые корректируются в годы ву
зовской учебы. Вот эта явно выражен
ная (иногда -  очень целеустремлен
но, иногда -  неровно или эпатажно) 
направленность к осуществлению в 
науке, в профессии своего «Я» -  пред
ставляется мне особенно привлека
тельной в сегодняшнем студенческом 
поколении, которое входит в мир с 
чувством значимости й своих, особен
ных ценностей, и ценностей, нужных 
людям и обществу.

Н. Е. Цыпина
выпускница филологического факультета Уральского университета (1972), 

директор Свердловской областной научной библиотеки имени В.Г. Белинского

«ЭТО БРАТСТВО БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ»

1. Ваша первая встре
ча с университетом. Что 
запомнилось?

-  1966 год. Натер
тый паркет.

2. Студенты Вашего 
времени -  какие они? Чем 
интересовались, что чита
ли, о чем спорили, чем увле
кались? Можно ли сказать, 
что это было подлинное 
студенческое братство?

-  Это братство 
было, есть и будет.

3. Преподаватели-ку
миры. За что их любили?
Каким был стиль общения, 
какими были они сами?

-  Закс, Кусков, Сю- 
зюмов, Коган, Орлов и очень-очень 
многие. Это были яркие личности. 
Титаны.

6. Можно ли сказать, что 
диплом УрГУ -  со знаком каче
ства? Если да, то почему? Если 
нет, тоже -  почему?

-  УрГУ -  это достойное 
образование и достойный 
диплом.

8. Если у  Вас есть дети, хо
тели бы Вы, чтобы они окончи
ли УрГУ?

-  Они и окончили его.
9. Если бы Вам пришлось на

чать все с начала, куда бы Вы 
поступали?

-  Только в УрГУ.
10. Если Вы знакомы с рабо

той зарубежных университетов, 
как Оглядит УрГУ на их фоне?

-  Очень достойно.
11. Ваше отношение к сегодняшнему сту

денчеству?
-  Люблю. Жалею. Завидую.
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