
СЛОБО К ЧИТАТЕЛЯМ

НАША СВЯЗЬ 
НЕРАЗРЫВНА

Дорогие читатели!
Выход в свет каждого номера жур

нала «Известий» — всегда событие и 
для авторов, и, хочу надеяться, для 
читателей. Но эту книжку журнала 
держу в руках с особым волнением.

Надеюсь, дорогие горожане, что 
вам будет также интересно его чи
тать, как нам было интересно над ним 
работать.

Юбилейная дата, которой посвя
щен номер, — 275-летие Екатерин
бурга — для нас не просто повод «от
метиться» в ряду других печатных 
изданий, которые сочтут своим дол
гом откликнуться на знаменательное 
событие. День рождения города мы 
отмечаем, как отмечают юбилей лю
бимого родителя выросшие и достиг
шие известности дети. Разумеется, 
всякое сравнение условно. Однако 
остается главное: город «родил» и 
вынянчил университет, а универси
тет помог ему стать одним из интел
лектуальных центров страны, и связь 
эта неразрывна.

...Между тем, горнозаводский Ека
теринбург медленно и трудно «дозре
вал» до университетского города. На 
рубеже прошлого и нынешнего сто
летий вопрос о создании здесь высшей 
школы бурно дебатировался.

«...Не будет в Екатеринбурге универ
ситета, — писал министру народного 
просвещения в 1915 г. доктор медици
ны, житель нашего города А.М.Нови 
ков, — затормозится на 50 — 100 лет 
изучение Урала. Где университет - • 
там он светит, он научно исследует и 
разрабаты вает край, его природу 
историю, этнографию, экономические 
условия — и как в этой разработке 
нуждается именно Урал, какой бы 
богатой областью подарил Россию 
Уральский Екатеринбургский универ
ситет».

Судьба Города и Университета сча
стливо пересеклись в суровом 1920 г. 
С окончанием гражданской войны Ека
теринбург берет на себя роль всеураль- 
ского центра управления, объединя
ющего работу по возрождению эконо
мики края. И снова возникает идея обч 
организации в Екатеринбурге универ
ситета, получившая горячую поддер
жку у местного и центрального руко
водства. Будучи открыт в 1920 г., он 
пополнил немногочисленную семью 
российских вузов, дал Екатеринбургу 
почетный статус университетского го
рода, выделив его из ряда промыш
ленных центров. -С этого момента Го
род и Университет творят свою общую 
историю, «неся свет во все углы Ура
ла», в полном соответствии с пожела
нием участников исторического торже
ственного собрания в оперном театре 
19 октября 1920 г., посвященного от
крытию УрГУ.

Как только ни называли универ
ситет в то время: «источник мысли, 
света и силы», «культурный очаг», 
«научная крепость», «маяк науки»,
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пытаясь не только полно, но и образ
но определить то, что дает присут
ствие университета любому городу. И 
атмосфера Екатеринбурга под влияни
ем этого присутствия неуловимо ме
нялась, вбирая в себя его духовную 
ауру, приобретая особую ментальность 
университетского города, города, от
личающегося разнообразием и широ
той научных и культурных интересов.

Эти интересы несут с собой выпус
кники университета, которых можно 
встретить в любом вузе, академичес
ком институте, заводской лаборато
рии, школе, музее, редакции газеты 
или книжном издательстве. Мы помо
гаем городу, город помогает нам.

Нет, прав был Мамин-Сибиряк, за
метив в свое время, что Екатеринбург, 
по-видимому, родился «в сорочке», по
скольку занимает совершенно исключи
тельное место в ряду других городов. 
Добавим: а также и потому, что распо

лагает университетом классического 
типа, одним из ведущих в России.

На пороге третьего тысячелетия} в 
условиях лавинообразного роста инфор
мации все возрастающую роль играют, 
фундаментальные науки и соответству
ющие им направления классического 
университетского образования, и преж
де всего — в области точных и есте
ственных наук.

Кроме того, современное общество 
остро нуждается в специалистах гумани
тарного профиля, способных преодоле
вать десятилетиями складывавшиеся ба
рьеры технократических способов реше
ния управленческих и социальных 
проблем.

Обе эти задачи и решает сегодня 
Уральский государственный универси
тет в тесном содружестве с другими 
вузами города и научными учрежде
ниями Уральского отделения Россий
ской Академии наук.

От всей души поздравляю коллектив университе
та> всех жителей Екатеринбурга с юбилеем нашего 
города, желаю здоровья, счастья, новых свершений.
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