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Н А Ш Е Й  П Р Е К Р А С Н О Й  
Т Р У Д Н О Й  П Р О Ф Е С С И И

Среди писем, которые полусотни членов Союза пи- нравственных отношений), 
приходят в деканат от ре- сателей % СССР. Только в имеют возможность выбрать 
бят, выбирающих куда пойг прошлом году за заслуги специальный семинар и 
ти учиться, иногда встреча- в развитии советской лите- спецпрактикум по душе. Те, 
ются признания в прекрас- ратуры шесть из них на- кто связывает свое будущее 
ной страсти к сочинитель- граждены орденами СССР: с телевизионной или радио- 
ству. Их авторы пишут сти- А. Лиханов , В. Крапивин, журналистикой, могут полу- 
хи, рассказы, а одна девуш- М. Найдич, Ю. Скоп, 3. То- чить первоначальные навы
ка из оренбургской степной болкин, В. Шугаев. ки в учебной студии теле
глубинки даж е спрашивала, Но чтобы быть до конца видения, на университет - 
поможет ли ей учеба на честным, приходится все же ском радио, потом и в ко- 
нашем факультете закон- признаться, даж е рискуя митетах Гостелерадио СССР, 
чить второй роман и опуб- разочаровать наиболее уве- На огромной территории 
ликовать давно написанный ренных в своем писатель- от Волги до Тихого океана 
первый. ском предназначении ребят, ни в одном университете

Ж урналистика — действи- что ни поэтов, ни прозаиков РС Ф рР, кроме Уральского, 
тельно прежде всего твор> наш факультет специально нет факультета журнали- 
ческая литературная рабо- не готовит. Просто, как по- стики. Вот почему по адре- 
та. И главное оружие жур- называет опыт всемирной сам юношей и девушек, ко- 
налиста в преобразовании литературы, ни одному хо- торые йодают заявления 
мира — слово, которым он рошему писателю журнали- в нашу приемную комиссию,

О 
И

должен владеть в совершен- стекая практика не повре- можно изучать географию 
стве. Именно поэтому мы дила. страны. Вот почему уже се-
ищем литературно одарен- Публицистика не белле- годня у нас лежат заявки 
ных ребят, понимающих тристика. Ее постоянное де- на будущих выпускников, 
силу и красоту слова. Помо- л 0  заключается в посильной поступившие из районной 
гает в этом действующий помощи, как писал В. И. Ле- газеты «Здря коммунизма», 
уже десять лет творческий нин, «непосредственным уча- выходящей на Чукотке, : и 
конкурс. Здесь билетов не стникам движения и героям- областной газеты «Волж- 
бывает и листать учебник пролетариям там, на месте ская коммуна»^ которая вы- 
накануне нет необходимо- действий,... чтобы способст- ходит в г. Куйбышеве. Вот 
сти. Но для абитуриентов вовать расширению движе- почему Миша Давыдов 
нашего факультета это серь- ния? сознательному выбору выпускник 1983 года поехал 
езное испытание. Поступаю- средств, приемов и методов работать в газету «Совет-
щие обязательно представ- борьбы, способных при на- с-кйй Сахалин», а  его одгіо-
л я ют в приемную комиссию именьшей затрате сил дать курсница Л йда Бузывская 
рекомендации редакции и наибольшие и наиболее осталась на Урале, в баш- 
материалы, опубликованные прочные результаты». Обще- кирской газете  ̂ «Стерлита- 
ими в газете или передан- ственно-политический харак- макский рабочий». Десятки 
ные На радио, телевидении. хер журналистской работы, наших выпускников рабо- 
Потом они пишут небольшое ее нацелеНность на реаль- тан?т в Свердловской обла- 
публицистическое сочинение « поаКтический оезѵль- сти» а РеДак|*ии «УРаль- 
на темы, почерпнутые из жиз- т а т ’Зас£авляют в первую « 01-0 рабочего»^« Вечернего
ни. А на, последнем этапе 04eDenb оценивать способ- Свердловска», «На смену!»,
члены творческой приемной £ журналиста «не с точ- Свердловского телевидения
комиссии проводят с ними з„ения стиля остроумия и радиовещания практиче-
собеседование, определяя, попуРяризаторсКоГО талан- ск* полностью составлены 
насколько осознанно сделан - * тоцкки зрения его из тех’ к т 0  в Разные годь|
выбор и в какой мере оп- направления в цел^ м, с точ- закончил наш факультет 
равдано решение абитури- 3„ения того что несет Бывшие наши студенты
ента стать журналистом. И £ учением в рабо- активно помогают современ- 
лотом, на протяжении всех J  Эта лени£ская ному студенчеству овладеть
дет обучения, фундамен- журналистским мастерством
тальными для наших ' сту- мьісль определяет ілавное в уЧебных аудиториях и на 
дентов остаются дисципли- направление в подготовке практике. Они передают им 
ны филологического цикла: будущего журналиста—фор замечательные традиции
современный русский язык, мирование активного борца уральСкой школы журнали- 
лрактическая стилистика, за все новое, прогрессивное стики ведущей свое начало 
литературное редактирова- в жизни, против всего от- от Коммунистического ин- 
ние, история русской, совет- жившего, препятствующего СХИТуХа журналистики, от- 
ской, зарубежной литерату- человеческому счастью. Ста- КрЫ Х 0Г 0  в Свердловске в 
ры. Но освоение их идет новлению журналиста как 1 9 3 0  году. Ровно через год 
с другим, нежели у наших политического деятеля спо- почхи четыре тысячи студен- 
соседей-филологов, прице- собствует развернутая про- тов  ̂ преподавателей и жур- 
лом: осмыслить выразитель- грамма дисциплин философ- налисхов —выпускников фа- 
ные средства языка, воздей- ского, мировоззренческого КуЛЬхеха в разных концах 
ствующую власть литера- цикла, теории и истории СХраны будут отмечать по- 
турного образа, подчинить журналистики, общественно- лувековой юбилей своего
их себе, на опыте художе- политической практики сту- р0 дНого факультета. Вы в 
ственной литературы и пуб- Дента. эхо время будете его перво-
лицистики научиться искус- Студенты, желающие спе- курсниками. 
ству. точно, убедительно, циализироваться в освеще- в. Г. СЕСЮНИН,
эмоционально выражать нии различных вопросов об- доцент, декан факуль- 
мысли. И не случайно среди щественной жизни (эконо- тета журналистики
наших выпускников больше мики, науки, искусства, УрГУ.

С чего начинается Родина...
Как говорится в хорошей песне, —  с ~шлого нет настоящего. И, понятно, -  

тех открытий, которые делает каждый, без настоящего нет и будущего.
начиная с детства. Делает всю жизнь. 
А жизнь человека  —  составная жизни 
целого поколения. Из жизни поколе
ний складывается судьба, история Ро
дины. История —  непрерывна. Без про-

Есть такое понятие: «письменные па
мятники» исторической куЛьтуры. Ко
нечно, труды Геродота, «Повесть вре
менных лет», эпосы народов  —  верш и
ны памяти человечества:

О ДНАКО и подшивка воспитывает историческо- нашими иностранными кол- 
газеты — не только перспективный подход к легами, изучая’ историю 

большой, но и маленькой, профессии у будущих зарубежной прогрессивной 
местной/ — тоже лето- практиков. Начинается он журналистики, 
пись наших с вами «вре-" с познания актуальных Изучение истории печа- 
менных лет». Удивительно проблем из истории отече- ти не может ограничиться 
простое чудо: вы держите ственной — русской и лишь лекциями и чтением
в руках сегодняшний но- многонациональной печати учебников. Есть семинар- 
мер газеты, свежий вы- нашей Родины. Есть здесь ские занятия, работают 
пуск журнала. Они могут место и для журналистики секции Студенческого на- 
быть более или менее ин- Урала. И не потому, что учного общества, участвуя 
тересными. Но разверните мы живем и учимся в этом в которых можно самосто- 
их спустя год, через пять крае. Дело в том, что в ятельно исследовать раз
лет, через четверть века... истории, как принято сей- личные темы выступлений, 
С каким огромным волне- час говорить, средств мае- вопросы мастерства и ти- 
нием всматриваются, на- совой информации и про- пы изданий, открыть для 
пример, сегодня ветераны- паганды (СМИП) Урала себя талантливых публи- 
фронтовики, труженики ты- выразительно прослежива- цистов в журналистике 
ла в газеты, вышедшие в ется путь, который прошла прошлого. Такое вхожде- 
апреле 1945 года. Знако- и местная журналистика ние в историю своей про- 
мые вести из прошлого всей страны. фессии нередко завершает-
воспринимаются ими по- История — непрерывна, ся выполнением диплом- 
другому, с высоты прожи- последовательна. И вот, от ных сочинений, имеющих 
тых лет. публицистики демократов- оригинальный научный ха-

0  ЧЕМ писали тогда?— просветителей XVIII века, рактер. 
с особым чувством смот- декабристов, через журна- Учить отраслевой исто- 
ришь на старые газеты, лы революционеров-разно- рии могут должным обра- 
журналы. Смотришь, что- чинцев, издания народо- зо.м лишь професеионалы- 
бы что-то лучше понять, вольцев мы приходим к практики. На кафедре се- 
даж е в поисках ответа на печати большевиков-леніин- годня работают прегюда- 
сегодняшнее. цев — к «Искре», «Прав- ватели, обладающие не

О чем писали?.. КАК пи- де», к проіщюй и совре- только многолетним науч- 
сали? — такими вопроса- мен ной истории'-журналис*- т-го-педаг одическим опытом, 
ми задается уже профес- тики Советского Союза, но и знанием журналист- 
сионал — современный В свою очередь, система ской работы, 
журналист. советских СМИП — ва*ж- В. В. КЕЛЬН И К,

Кафедра истории печа- ная часть прогрессивной доцент, заведующий
ти не готовит «историков журналистики всего мира. кафедрой истории
журналистики». Но она И студенты знакомятся с печати.

Зав. кафедрой теории и практики партийно-советской печати, профессор 
В. А. ШАНДРА (в центре), и. о. профессора этой же кафедры В. Н. ФОМИНЫХ 
(слева) и декан факультета, доцент В. Г. СЕСЮ НИН в Москве на заседании Науч
но-методического Совета по журналистскому образованию.

У МЕНЯ в руках но
мер «Молодого 'ж у р 

налиста» — учебной, газе
ты журфака Киевского 
университета. Как и мы, 
факультет ежегодно про
водит научную студенче
скую конференцию. Как и 
мы, публикует ее матери
алы в спецвыпуске своей 
газеты. И там, среди ра
бот молодых ученых и сту
дентов разных университе
тов, я вижу публикацию 
студента нашего факульте
та Сережи Щекотова. 
В 1984 году две наши р а 
боты по стилистике были 
отмечены грамотами Все
российского конкурса сту
денческих научных работ. 
Если вы поступите к нам

У ч и т ь с я  п и с а т ь  и ч и т а т ь
и в свое время будете вы
полнять домашнюю работу 
по сборнику «Учебные за 
дания. Критика речи», в 
списке его составителей вы 
увидите фамилию Оли Ки
зиловой — она собирала 
эти материалы, когда учи
лась на втором курсе. На 
научных семинарах кафед
ры вместе с преподава
тельскими звучат и студен
ческие доклады.

Почему, рассказывая о 
кафедре, я начала с на
учной работы студентов? 
Разве это главное на 
журфаке? Не доклады же

по стилистике пишет ж ур
налист в газету! Я думаю, 
что как показатель науч
ного уровня учебной дис
циплины, эта работа — 
главное. Если студент-жур
налист берется за науч
ные проблемы стилистики 
жанров, композиции газет
ного текста, редактирова
ния, значит, мы идем по 
верному пути, находим то, 
что нужно практике.

С этого года в центре 
наших учебных программ 
стоит текст. Через него 
мы показываем, как функ
ционирует язык, какие вы

разительные возможности 
предоставляет он пишуще
му, какие ошибки и поче
му может допустить автор, 
к каким последствиям они 
приводят, искажая' автор
скую мысль, делая текст 
двусмысленным, смешным 
или непонятным. Назначе
ние лингвистических дис
циплин на факультете ж ур
налистики мы видим^в 
том, чтобы, коротко гово
ря, научить читать и 
оформлять текст.

С оформлением как буд
то все ясно. На то и жур- 
фак, чтобы учили челове

ка писать. Но читать... Н е
ужели этому надо учиться 
в университете? Увы, ока
зывается, понять текст не 
менее сложно, чем напи
сать его. А понимать на
до, ведь журналист не 
только пишет свои, но и 
редактирует чужие мате
риалы.

Мы перечитаем с вами 
много прекрасных произве
дений, и художественных, 
и публицистических. Мы 
напишем с вами немало 
собственных сочинений — 
от шутливых до вполне 
серьезных. Будем мы чи

тать и тексты-уродцы и 
по мере наших сил помо
гать им, исправлять, улуч
шать. Нам придется под
зубрить орфогр'афию и 
пунктуацию, да и нормами 
произношения предстоит 
заняться. Работы много, 
на все пять лет хватит. 
Д а еще останется и на бу
дущее, потому что хоро
ший журналист учит свой 
родной язык всю жизнь.

Приходите к нам учить
ся."' Кафедра уже сейчас 
подбирает для вас, перво
курсников, новые задания. 
Посложнее, поинтереснее 

Л. М. МАЙДАНОВА, 
доцент,

зав. кафедрой стили
стики и русского языка.



— Места «обитания» сту
дентов факультета и зв е ч 
ны: библиотека, архив, ка
бинет печати, деканат. Не 
всякий студент, проходя 
мимо, а., то и открывая 
дверь с ^бли чкой  «Кафед
ра теории и практики пар
тийно-советской печати», за 
думывается, чем же здесь 
занимаются преподаватели, 
число которых, в полтора 
раза больше, чем на осталь
ных кафедрах?

— Ответ — в самом на
звании: теорией и практи
кой. По сути дела и та, и 
другая — основные направ
ления работы.

«Нет ничего практичнее 
хорошей теории», — разде
ляя эту старую как мир 
идею, коллектив разрабаты
вает генеральную тему 
«Проблемы повышения эф
фективности журналистики 
в развитом социалистиче
ском обществе». Над ней 
трудятся практически все, 
в том числе один доктор и 
семь кандидатов наук.

Все, что добыто в науч
ных изысканиях, не может 
оставаться «мертвым» гру
зом. Теория журналистики 
не существует ради себя. 
Поэтому кафедра настой
чиво ищет пути «стыковки» 
науки с журналистской 
практикой. Д ва года назад 
половина состава препода
вателей выезжала в Челя
бинск. Участникам научно- 
практической ■конференции 
редакторов районных и го
родских газет были доло
жены последние результаты 
изучения опыта местных 
изданий.

И ОБЯЗАТЕЛЬНО-ПРАКТИКА
Но главный потребитель 

научной продукции, — сту
дент. Он получает ее в кур
сах лекций, спецсеминарах, 
в процессе работы над курср- 
выми и дипломными сочи
нениями. Сегодня каждый 
студент, специализирующий
ся на'каф едре, как правило, 
тоже ищет ответы на во
прос: что нужно предпри
нять, чтобы корреспонден
ция, статья, очерк нашли 
своего читателя, были про
читаны, чтоб над ними за 
думались, компетентные 
люди приняли соответствую
щие меры, и актуальная 
жизненная проблема была 
бы решена? Кстати, фами
лии студентов-выпускников 
в качестве авторов статей 
все чаще встречаются на 
страницах кафедрального 
межвузовского сборника. 
Больше того, в последнее 
время работы студентов, 
где обобщается опыт мест
ных газет по разным тема-' 
тическим направлениям, 
приобретают популярность 
у журналистов, нередко по
могают им в работе.

Если верно утверждение 
о практичности хорошей 
теории, то не менее пра
вильно и другое: нет ниче
го лучше для теории, чем 
хорошо организованная 
практика. В учебном плане 
кафедры предусмотрен са
мый широкий набор различ
ных видов занятий с целью 
приобретения студентами

приемов и навыков ж урна
листской работы. «Ни дня 
без строчки» — лозунг, ко
торый мы пытаемся сделать 
достоянием каждого студен
та.

— Может ли кафедра 
научить писать?

— Нет. Но поможет на
учиться. Мастерству не учат. 
Его осваивают и вырабаты
вают. Без встречного дви
жения добиться этого — 
проблематично.

Так вот сначала студенты 
приобретают знания об ос
новных газетных жанрах, 
выполняют' учебные зад а
ния, осваивают приемы ра
боты, публикуют свои ма
териалы в свердловских га
зетах.

На третьем курсе студент 
выбирает по своему вкусу 
и интересам жанр и рабо
тает в спецпрактикуме, где 
под руководством опытного 
преподавателя, а в прошлом 
не менее опытного журнали
ста, глубже осваивает осо
бенности репортажа, ста
тьи, корреспонденции, очер
ка, фельетона, а также ме
тоды работы над ними. С 
недавних пор часть студен
тов приобретает опыт под
готовки материалов в ин
формационных жанрах те
левидения.

На четвертом курсе у сту
дента появляется день, ког
да он не приходит в ауди
торию. Он предназначен для

научно-исследовательском, а 
также творческой работы 
под руководством журнали- 
ста-наставника из числа на
иболее опытных ж урнали
стов Свердловска. «Ж урна
листское мастерство» — так 
называется еще одна дис
циплина, да и особый спо
соб обучения, благодаря 
которому студент приобре
тает журналистские навыки, 
наблюдая, работая вместе 
с маститым журналистом.

Наконец, еще одно, о чем 
рассказывают байки, чего 
побаиваются и одновремен
но ждут, весь год живут 
под знаком подготовки к 
главному -  производствен
ной практике;.

Начинается она после 
первого курса и называется 
ознакомительной. Те, кто 
еще не «нюхал пороху» в 
журналистике, знакомится 
здесь с азами профессии, 
с организацией редакцион
ного аппарата, работой 
предприятия, местной пар
тийной организации и орга
нов власти, высту пает с соб
ственными публиі сациями в 
городской, районной и мно
готиражной газета х.

После второго, гі третьего и 
четвертого курсов — непо
средственно производствен
ная практика. Зад ан и я  ус
ложняются, станоруятся все 
серьезнее и отвс гственнее. 
На последней практике сту
дент достаточно -свободен 
в выборе тем, ж анров , спе

циализируется в той обла
сти экономики, хозяйства, 
культуры, науки, искусства, 
которую выбрал для себя.

Итог работы каждого . — 
защита материалов практи
ки на специальных группо
вых занятиях под руковод
ством преподавателя. Вен
чается она утверждением 
оценки на заседании кафед
ры. Оценка за практику — 
едва ли не самая престиж
ная оценка среди всех дру
гих.

По многолетним наблюде
ниям, принятая кафедрой си
стема производственной 
практики на протяжении 
всех лет обучения дает су
щественный прирост в зна
ниях и, в особенности, в 
профессиональных навыках. 
Потому что с первого курса 
прививается вкус к черно
вой работе в журналистике. 
«Не бойтесь машинного мас
ла!»—напутствовал в одной 
из заметок учебной газеты 
«Советский журналист* за 
меститель редактора «Ве
чернего Свердловска» М. Ф. 
Сидоров.

Еще одно апробированное 
средство творческого само
утверждения студентов — 
выпуск учебной газеты «Со
ветский журналист». Это 
учебный полигон, тренажер, 
лаборатория — синонимов 
подобрать можно достаточ
но. Выпускают ее студенты 
группами, в каждой из них 
формируется своя редакция,

с. собственным редактором, 
ответственным секретарем, 
заведующими отделами, 
корреспондентами, машини
стками, корректорами. «Иг
ра», в которую играют в 
конце первого и в начале 
второго курсов, — мало по
хожа на детскую. Газету 
выпускают на действующем 
промышленном предприятии 
или в учреждении, студенты 
пишут о реальных людях 
и настоящих проблемах и 
собственным опытом «нара
батывают» чувство ответ
ственности за печатное сло
во, поскольку вышедший 
в свет номер обсуждается 
там же, вместе с персона
жами зарисовок и коррес
понденций.

Компрессорный завод, 
аэропорт, парфюмерная 
фабрика, работники почтам
та, сотрудники милиции, 
строители свердловского 
метро... — вряд ли перечис
лю всех, для кого выпуска
лись номера «Советского 
журналиста» нашими сту
дентами.

— Почему кафедру .назы
вают выпускающей?

— Удостоверившись, что 
студент приобрел необходи
мые теоретические знания 
и обязательно практику, ка
федра «зажигает зеленый» 
— выпускает его в этот не
простой мир журналистики, 
предварительно записав в 
дипломе, — «Квалификация: 
журналист».

Б. Н. ЛОЗОВСКИЙ, 
доіцент кафедры теории и 
практики партийно-совет

ской печати.

СТУДЕНТ 

И НАУКА
Что знает о НСО чело

век, поступающий на фа- 
:ультет журналистики? Ве
роятно, только самые со- 
)бразительные догадаются, 
'то НСО  —  это научное 
туденческое общество.

чОно — надежный по- 
ющпик студентов с пер- 
ю го по пятый курсы в их 
аучно - исследовательской 
I а боте, которая является 
еотъемлемой частью под- 
от-овкп к будущей жур- 
алпстской деятельности.
В течение всех лет обу- 

ения студенты занимают- 
я исследовательской ра- 
ютой на всех кафедрах 
ашего факультета. На ка- 
эедре теории и практики 
іартицной печати они ана- 
іизируют газетные мате- 
шалы по вопросам пар- 
ийного и советского стіро- 
ітельства, экономики, про- 
іышленности, сельского хо- 
;яйства, культуры, а так- 
ке исследуют психологию 
курналистского творчест
ва, ведут социологические 
ісследования. На кафедре 
тилистики проводится сти- 
іистический анализ газет-, 
іых материалов, а на ка
федре истории печати изу- 
іается история и опыт 
)усской журналистики,
іяртийно-советской печати 
I зарубежной прогрессив- 
іой печати.

Курсовая работа — ос- 
ювная форма научного ис- 
:ледования на факультете. 
Эни защищаются на ка
федрах в присутствии то
варищей, их итоги подво
зятся на конференции, ко- 
горую организует научное 
:туденческое общество.

Уже с самого первого 
:еместра студент начинает 
приобщаться к научной ра
боте. Он пишет курсовую 
работу, которая является 
первым словом студентов 
в науке, первым шагом на 
пути открытий, пусть пока 
небольшим, но самостоя
тельным.

Г. РЫЧАГОВА,
студентка 4 курса.

' ^

Это колхоз...

ТВОРЧЕСКШ КОНКУРС
Что же представляет из 

себя творческий конкурс? 
Проходит конкурс в три 
этапа. Первый тур — это 
заочное знакомство с аби
туриентами факультета.
Вместе с необходимыми для 
поступления документами
они высылают и свои мате
риалы, опубликованные в 
газете или журнале. Коли
чество публикаций большой 
роли не играет — пусть бу
дет всего три материала, но 
чтобы толково, интересно 
написанные.

Читают и оценивают ма
териалы члены творческой 
приемной комиссии, куда 
входят как преподаватели 
факультета, так и сотруд
ники свердловских редак
ций. Если абитуриент лично 
приносит свои документы, 
студенты - старшекурсники 
проводят с ним предвари
тельное собеседование.

Второй тур конкурса про
водится обычно за неделю 
до вступительных экзаме
нов. Предлагается написать 
публицистическое сочинение. 
Тем— больше десяти. К аж 
дая рассчитана на умение 
абитуриента рассказать о 
конкретных фактах, с ко

торыми когда-то сталки
вался в жизни, дать им со
циально верное толкование.

И, наконец, . последний 
этап — собеседование. Его 
участники конкурса ждут 
с особым волнением. Еще 
бы — здесь н е . просто оце
ниваются твои работы, пе
чатные и написанные на 
втором туре, не просто идет 
беседа, а здесь преподава
тель факультета и ж урна
лист ведут X тобой разговор 
по душам.

Заканчивается он одним 
из трех выводов творческой 
комиссии: «настоятельно ре
комендовать», «рекомендо
вать», «отказать в приеме». 
Это и будет результатом 
творческого конкурса, после 
которого ясно, кому сда
вать вступительные экзаме
ны, кому забирать доку
менты.

И все-таки, хотя главное 
испытание —творческий кон
курс — пройдено, нельзя 
успокаиваться на этом — 
впереди экзамены. К вели
кой досаде абитуриентов, 
удачно прошедших .творче
ский конкурс, случается, 
что кто-то из них не доби
рает проходного балла. Как

правило, такие люди, не по- ! 
теряв времени даром, на ! 
следующий год снова пода- ■ 
ют документы на журфащ 
Поступают. И только разо- ; 
чарование вредит мечте. Но- 
если произойдет так, что на 
творческом конкурсе абиту- 
риент не смог проявить ■ 
свои способности, потенци
альные возможности? Мо
жет, есть тогда смысл ц к 
этому конкурсу готовиться 
как к экзамену? А по ка
ким критериям? С такими 
вопросами мы обратились. ; 
к частому участнику кон
курсных комиссий, заведую 
щей отделом культуры газе
ты «Вечерний Свердловск» 
В. А. Стровской.

—Я вполне допускаю, что* 
человек, который не совсем 
выявился на творческом 
конкурсе, проявит себя по
том, во время учебы. К 
нам поступают люди раз
ные — «школьники» и ста- 
жисты. Кому из них при
дется легче — трудно ска
зать. Одним не хватает 
жизненного опыта, другим 
эрудиции, привычки к си
стематическим занятиям. 
Все зависит от самого чело
века.

ОБЩЕЖИТИЕ 
ИЛИ «ОБЩАГА»?

Е сли в университете День открытых дверей бывает 
раз в год, то в студенческом общежитии —  каждый 
день. Сюда не водят экскурсии, как в типолаборато- 
рию, не рассказывают о славной истории, как о фа
культетских кафедрах. Тут нет ничего странного: кому 
придет в голову рассказывать историю евоей собст
венной квартиры, особенно коммунальной? А общежи
тие это больш ая коммунальная квартиру. Разница с 
обычной в  том, что живут здесь люди, сходные в вы 
боре своей будущ ей профессии . Отсюда и удивитель
ная атмосфера доброжелательности жильцов друг к 
другу.

СГ НЕ ЗРЯ  назвала об- 
щежитие квартирой. 

Каждый привозит сюда 
уголочек своего дома и те 
отношения, которые там 
царят. Вот здесь и кроет
ся первая' сложность. В 
одной комнате, на общей 
кухне, в читальном зале 
сталкиваются чистоплот
ность и неряшливость, соб
ранность и рассеянность, 
уют и равнодушие. Возни
кают настоящие конфлик
ты в сущности из-за пустя
ков. Но если вдуматься, 
все могло быть проще, ес
ли бы каждый приучал 
себя в быту не пренебре
гать мелочами. В конце 
концов, приучался бы ува
жать соседа, которому, мо
жет быть, неприятно ви
деть твою разобранную 
постель, готовить на зали
той тобой плите, сидеть за 
разрисованным тобой сто
лом. И от этого уважения 
в конечном итоге будет 
зависеть отношение к не
знакомым людям, героям 
твоих будущих очерков. Не 
правда ли, мало доверяешь 
небрежно одетому и непри
чесанному человеку, кото
рый пытается рассуждать 
о красоте, высоких мате
риях и идеалах?

Но жизнь полна пара
доксов. И нередко можно 
услышать, что есть иде
ально пишущие журналис
ты, которые в быту дале
ки от идеального. Что на 
это можно возразить?

Только по-чеховски — «в 
человеке все должно быть 
прекрасно». Здесь кроется 
ключ к разрешению вто
рой трудности, поджидаю
щей абитуриентов в уни
верситете и в общежитии. 
Я назвала бы ее «синдро
мом подражания». И, как 
ни странно, подражают ча
ще негативному в надеж 
де, что наступит схожесть 
в главном — в умении р а
ботать.

И третья сложность, 
текаюшая из двух пер
вых, — это необычный 
шум, особенно по ночам и 
во время... экзаменацион
ных сессий. И что самое 
удивительное здесь, глав
ные заводилы этого — 
первый и пятый курсы. 
Каждый год первокурсник 
кам предоставляется воз
можность нарушить эту 
«закономерность», но пока 
этого нет. А жаль...
■ И все же студенты лю 
бят свое общежитие, ску
чают на каникулах по сво
им друзьям-сокурсникам. 
Играют здесь веселые 
свадьбы, просто принима
ют интересных гостей. Хо
телось бы видеть на ф а
культете новый курс сози
дателей, пытливых и вдум
чивых умов, а в общежи
тии хотелось бы прибли
зить быт к домашнему. 
Слово за тобой, новое по
коление журфака!

Л. ЛУКАШЕВА, 
студентка 4 курса.

Номер подготовлен группой студентов под руководством 
доцента А. И. Курасова.

Ответ, секретарь — В. Афонин (3 курс), фотокорреспондент— 
Е. Лихачев (4 курс).
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