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ОРГАН ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРА ТА  О РДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНА М ЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, КОМСОРГ, 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА

Опыт, размышления
НА СТРАНИЦАХ ГА ЗЕТЫ  «У РА ЛЬСКИ Й  УНИВЕРСИ* 

ТЕТ» ПУБЛИКОВАЛИСЬ ВЫ СТУПЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕ
ЛЯ М А РКСИЗМ А ЛЕНИНИЗМ А В. П. ЗУ БА РЕ В А  О ПО 
ВЫ Ш ЕНИИ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩ ЕСТВЕН 
НЫ Х НАУК, ОБ УЧАСТИИ В ЭТОМ СЕРЬЕЗН О М  ДЕЛЕ 
КОМСОМ ОЛЬСКфГО АКТИВА, СТУДЕНТОВ.

СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖ АЕМ  РА ЗГО В О Р НА ЭТУ ТЕМУ.

Математико-механический факультет ведет большую работу по внедрению в школьный 
учебный процесс нового курса «Основы информатики и вычислительной техники». На 
факультете созданы два класса, оснащенные двадцатью четырьмя микро-ЭВМ «Роботрон- 
1715», в которых сотни школьников города и области проходят практическую подготовку. 
Ежедневные занятия с группами учащихся, приезжающими на три дня из школ Свердлов
ской области, проводят студенты старших курсов — бойцы студенческого научно-про
изводственного отряда «Альфа».

НА СНИМКЕ: в компьютерном классе лаборатории «Экран» доцент кафедры инфор
матики и процессов управления Ю. М. Репин обсуждает программу занятий для сельских 
школьников с заведующей классом, инженером-программистом А. С. Тынкачевой.

Фото А. ГРАХОВА.

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ: ЗАДАЧА ДНЯ

В предыдущей стзтье «Комсорг 
принимает экзамен» (N2 21) гово
рилось о том, чтобы комсорг 
вместе с преподавателем участ
вовал в экзамене, нужно пройти 
по крайней мере семестр в «од
ной связке» к трудным высотам 
познания преподавателю, ком
соргу, студенческой группе.

Теперь настал новый учебный 
год. Мы все как бы в начале пу
ти. Очевидно, можно поговорить 
и о том, как преподавателю осу

ществлять индивидуальный подход 
к студенту, имея в виду развитие 
личности будущего специалиста, 
личности гармоничной, обществен
но активной. Обязательно следует 
затронуть и такую очень важную 
сторону учебно - воспитательного 
процесса, как эффективность вос
питательного воздействия комсо
мольской студенческой группы на 
каждого члена коллектива, каче
ство его учебы, формирование 
морального облика, строгое от
ношение к соблюдению норм ком
мунистической морали, активное 
неприятие антиподов советского 
образа жизни. Поставим себе воп
рос: в какой мере эта линия 
проводится, в преподавании и 
воспитании при изучении обще
ственных наук?

Важно подчеркнуть главное в 
реализации этой линии — необхо
димость активного участия трех 
сторон — преподавателя, комсор
га, студенческой группы в целом. 
Другими словами, речь идет о по
вышении ответственности препо
давателя, комсорга, студенческой 
группы за результативность заня
тий на лекции, семинаре, собесе
довании (консультации), работы 
над первоисточниками, на экза
мене, за формирование у каждо
го студента потребности и навы
ков систематического и основа
тельного изучения трудов К. М арк
са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, до
кументов КПСС.

В течение нескольких, важных в 
становлении личности молодого 
человека лег студенты занимают
ся своим главным трудом — овла
дением знаниями, получением 
практических навыков по своей бу
дущей специальности. Выпускник 
университета призван стать про
водником передовой научной мыс
ли в любом из звеньев народного 
образования, обеспечивать в своей 
работе единство высокой теорети
ческой и прикладной подготовки. 
Выполнение этого и других требо
ваний во многом зависит от того, 
насколько тесно взаимодействуют 
в учебно-воспитательном процес
се преподаватель, комсорг, вся 
студенческая группа.

Комсорг! Пожалуй, иногда мы 
воспринимаем это слово как-то 
однозначно, забывая порой, что в 
нем в сжатой, как пружина, ф ор
ме скрыто содержание многочи
сленных обязанностей молодого 
человека. В учебной группе од
ной из главных обязанностей ком

сорга является организация моло
дежи на глубокое овладение зна
ниями в области марксистско-ле
нинской теории. И чтобы как сле
дует эту важную обязанность вы
полнять, комсоргу без активной 
помощи преподавателя не обой
тись.

Если говорить о лекции по фи 
лософии, то в ней обращаешь осо
бенное внимание на узловые воп
росы темы. Заботишься о том, что
бы слушатели смогли наиболее 
полно записать содержание воп
росов. Комсорги групп, студенты 
обязательно подскажут, какой 
темп лекции им наиболее прием
лем. Такая связь преподаватель—  
студенты показывает большую за
интересованность комсомольцев в 
овладении философскими знания
ми, помогает преподавателю вы
брать оптимальный темп лекции, 
помогающий студентам записать 
главное, а преподавателю выпол
нить план лекции. Преподаватель 
заботится и о том, чтобы содерж а
ние лекции было записано мето
дически правильно. Поэтому м е
тодическая помощь в процессе 
лекции, что например, выделить в 
данном вопросе, или над чем сле
дует дополнительно подумать, от
метив соответствующим знаком на 
полях тетради, помогает слуша
телям написать работающий кон
спект лекции. (О том, как слу
шать и конспектировать лекцию, мы 
поговорим отдельно). Одним сло
вом, здесь преподавателю не сле
дует забывать, что он читает 
у ч е б н у ю  лекцию.

Конечно, очень важно, чтобы 
лекция была интересной, тесно 
связана с современными пробле
мами нашей жизни. Но даже и 
интересная лекция может вы
звать утомление слушателей, а 
оно оборвет контакт. Нам не сле
дует забывать, что через опре
деленные промежутки времени 
наступают «кризисы» внимания. 
Первый обычно бывает на 15—  
20-й, а второй — на 30— 35-й ми
нуте после начала лекции. Как 
преодолеваются эти опасные 
барьеры? Лучший прием, сохра
няющий контакт, —  небольшое 
отступление. Есть и еще неболь
шой резерв стимулирования 
проработки материала преды
дущей лекции. По методике чте
ния лекции положено остав
лять пять минут на вопросы 
студентов. Как правило, в конце 
лекции таких вопросов почти не 
бывает. Чтобы рационально ис
пользовать эти пять минут, я сам 
задавал вопросы студентам, на ко
торые они отвечали письменно, 
используя при этом конспекты 
первоисточников. Перечень воп
росов, которые будут задаваться 
на следующей лекции, я вручал 
комсоргам групп на «сегодняш
ней» лекции. Вопросы охватывали 
первоисточники лекции, а студен
ты писали ответ на один вопрос, 
который им достанется.

(Окончание на 2-й стр.].

На днях состоялось производ
ственное собрание коллектива 
Уральского государственного уни
верситета. С докладом об итогах 
1986-87 учебного года и задачах 
на новый год в свете перестройки 
высшей школы выступил ректор 
УрГУ, профессор П. Е. Суетин.

Остановившись в начале своего 
доклада на вопросах учебно-вос
питательной работы в университе
те, П. Е. Суетин одним из важней
ших условий повышения качества 
подготовки специалистов назвал 
дальнейшее развитие самостоя
тельной работы студентов как в 
традиционной учебной работе, так 
и в творческой научно-исследо
вательской деятельности. Число 
индивидуальных занятий сокраща
ется на 20 процентов, и за ней 
должна идти содержательная 
часть работы, которая может быть 
разработана методически и орга
низована на деле только декана
ми, заведующими кафедрами и 
каждым преподавателем персо
нально. Важной задачей обеспе
чения самостоятельной работы

Самоуправление в вузе— эга те
ма с прошлого учебного годэ, по
жалуй, самая «шумная». Сколько 
споров, собраний было, сколько их 
еще будет, тем более, с выходом 
в свет постановления Минвуза 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о пер
воочередных мерах по расшире
нию участия студентов в управле
нии вузами.

Этой же теме была посвящена 
и передача молодежной редакции 
Свердловского телевидения, вы-

'студентов является в первую оче
редь обеспечение их литературой.

Докладчик подчеркнул, что важ
ным направлением перестройки 
учебно-воспитательного процесса 
является возможность существен
но повысить требования к качест
ву знаний студентов.

Но качество подготовки специ
алистов, отмечено в докладе, за
висит и от качества работы наших 
преподавателей. Предусмотрено 
значительное повышение требова
ний к их профессионализму, ком
петентности и умению работать 
со студентами. Так, с первого сен
тября 1987 года должность, на ко
торую избирается преподаватель 
на следующий пятилетний срок, 
объявляется вакантной и на нее 
могут претендовать все желающие 
сотрудники как университета, так 
и других вузов и институтов Ака
демии наук. Кроме этого, на сле
дующий пятилетний срок вводит
ся аттестация всех преподавате
лей по истечении пяти-, десяти- и 
пятнадцатилетнего стажа их науч
но-педагогической деятельности.

шедшая в прямом эфире на про
шлой неделе.

С этой темой тесно связаны и 
другие проблемы работы комсо
мола в вузе. Накопленный в этом 
деле опыт говорит о том, что сту
денту вполне можно доверять, та
кое доверие поощряет его ини
циативу, воспитывает чувство от
ветственности. А значит, дает в 
перспективе толкового специалис
та, который не боится сложных 
задач.

В основу ее положены три кри
терия: отзыв кафедры, результат 
анкетирования мнения студентов 
и повышение квалификации.

Большая часть доклада была по
священа вопросам научно-иссле
довательской работы Уральского 
университета в свете перестройки 
высшей школы. Отмечено, что не
обходима высокая активность каж
дого ученого и организатора НИР, 
определенная оборотистость и со
циалистическая предприимчи
вость, чтобы обеспечить УрГУ ус
пешное развитие в новых услови
ях как фундаментальной, так и 
прикладной науки.

В заключение доклада шла речь 
о развитии материальной базы 
университета в 1987 —  2000 годах.

На производственном собрании 
УрГУ был утвержден план реали
зации коллективом университета 
постановлений ЦК КПСС и Со 
вета Министров СС С Р  по пере
стройке высшей школы. С до
кладом о выборах нового соста
ва Ученого совета университета 
выступил проректор УрГУ по 
учебной работе А. В. Гайда.

Форма телемоста, которую  
предложили тележурналисты, да
ла возможность студентам, при
шедшим на передачу, не только 
высказать свое мнение руководи
телям вузов, но и обсудить спор
ные проблемы и вопросы, огово
рить взаимные гарантии.

Вопросы, затронутые на пере
даче, найдут свое отражение и на 
страницах «Уральского универси
тета».

Право голоса —  студентам



Преподаватель, комсорг, 
студенческая группа

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Такие письменные ответы сту
дентов проходят у нас и на семи
нарах. Здесь студенты также ис
пользуют свои конспекты перво
источников. Эти ответы, наши со
беседования на консультациях по
могают оценивать знания студен
тов по каждой теме программы. 
На консультациях мы обсуждаем  
и то, как рациональнее вести кон
спект первоисточников. Здесь мы 
используем яркий пример состав
ления конспектов философских 
произведений Владимиром Ильи-

чем Лениным. Мы не только бе
седуем по вопросам, в которых 
не всегда разобрался студент (а 
об этом, в частности, можно уз
нать после проверки ответов, на
писанных в конце лекции или в 
начале семинарского занятия), но 
всегда обмениваемся мыслями 
как единомышленники.

Особое место в учебно - вос
питательном процессе занимает 
семинарское занятие. На нем под
водится определенный итог изу
чения конкретной учебной темы, 
проверяется качество самостоя
тельной работы студентов: изу

чение и конспектирование перво
источников, размышление над 
вопросами, выработка готовности 
к активному участию на семина
ре. Для преподавателя семинар—  
это также особенная подго
товка, со своей сверхзадачей: про
вести занятие как активный диалог 
единомышленников. Опыт прове
дения семинаров мы рассмотрим 
в следующей'статье.

В. ЗУБАРЕВ, 
преподаватель марксистско- 

ленинской философии.
г. Москва.

Не первый год существует в 
университете кабинет технических 
средств обучения «Лингва»

Обычно в «Лингве» преподава
тели кафедры иностранных язы
ков проводят со студентами заня
тия по грамматике, принимают за
четы. Очень удобно и просто: за 
кладывается определенная прог
рамма, и студенты, имея на сто
ле карточки с заданиями, выбира
ют правильный, по их мнению, тот 
или иной вариант ответа. Нажима
ют на кнопочки пульта. Если идет

тренировочная работа, ребята са
ми себя могут проконтролиро
вать — о правильности ответа сви
детельствует ззгорающаяся лам
почка.

Как рассказала нам старший 
преподаватель кафедры иностран
ных языков Галина Исааковна 
Стрепетова, «Лингва» пользуется 
большой популярностью и у сту
дентов, и у преподавателей, им 
нравится здесь работать. К сожа
лению, одного небольшого каби
нета для всех студентов универ

ситета явно недостаточно... Поэто 
му преподаватели могут привести 
свою группу сюда на занятия до 
статочно редко, согласно строгому 
графику.

НА СНИМКЕ: в кабинете «Лин 
гва» готовятся к предстоящему 
выпускному экзамену по иност 
ранному языку третьекурсники ма 
тематико - механического факуль 
тета. Занятие ведет Г. И. Стреле  
това.

ФО ТО А. ГРАХОВА

Э КОНОМИЧЕСКИЙ факуль
тет УрГУ переживает сегод
ня сложный, ответственный, 

переломный момент. Некоторое 
время он существовал как отде
ление политэкономии, с нынеш
него учебного года утвержден в 
статусе факультета. На состояв
шемся недавно открытом партий-

та кафедры политэкономии 
Е. П. Дятла, необходимо превра 
тить учебный процесс на факуль
тете в процесс научно-педагоги
ческий: обучение в соответствии 
с определенными циклами дисци
плин; обязательное посещение 
лекций по основным предметам, 
свободное —  по остальным; не-

Экономический факультет!

выборы декана
ном собрании экономфака УрГУ  
были подведены итоги прошед
ших двух лет работы отделения, 
намечены перспективы дальней
шего развития факультета.

С отчетным докладом на собра
нии выступил доцент кафедры по
литэкономии Г. Б. Иванцов, кото
рый до последнего времени был 
деканом отделения политэконо
мии на общественных началах. 
Речь, в частности, шла об основ
ных направлениях развития спе
циальности, о необходимости под
нимать уровень экономической 
подготовки студентов всех факуль 
тетов.

В прениях по докладу выступи
ли многие преподаватели факуль
тета, которые выдвигали свою кон
цепцию перспектив развития ф а
культета. Так, по мнению доцен-

формальные отношения между 
преподавателями и студентами, 
равноправное их сотрудничество.

Активное участие в обсуждении 
всех вопросов приняли студенты. 
Особенно бурно обсуждались 
проблемы создания «культа уче
бы» на факультете, демократиза
ции учебного процесса.

В заключение партийное собра
ние экономического факультета 
рекомендовало Ученому совету 
УрГУ на должность декана фа
культета две кандидатуры —  
Г. Б. Иванцова и Е. П. Дятла. Со  
гласно решению состоявшегося 
позже заседания Ученого совета 
университета деканом экономфа 
ка стал Герман Борисович Иван
цов.

Д. НЕСТЕРОВА.

ВСТРЕЧА С ВЕНГЕРСКИМ 
К О М М У Н И С Т О М

Недавно гостем Уральского го
сударственного университета был 
сотрудник отдела экономиче
ской политики Центрально
го комитета Венгерской С о 
циалистической Рабочей пар
тии Томаш Дрозицки. В акто
вом зале УрГУ он встретился 
с преподавателями и сотрудника
ми университета, старшекурсника
ми обществоведческих факульте
тов, слушателями ИПК, выступил 
перед ними с докладом на тему 
«Программа экономического и со

циального развития Венгрии».
Томаш Дровицки ответил на мно

гочисленные вопросы участников 
встречи. Они касались проблем 
развития сельского хозяйства 
Венгрии, распределения матери
альных благ, роли общества в 
проведении различных социальных 
программ, развития политической 
надстройки страны. Встреча с 
представителем дружественной 
страны вызвала большой интерес 
у студентов и преподавателей 
университета.

 — Управляй сам
О СЛОМАННЫХ СТУЛЬЯХ В КОТОРЫЙ РАЗ...

Наша газета уже сообщала о 
том, что в сентябре в Москве 
проходила Всесоюзная научно- 
практическая конференция по 
проблемам перестройки вузов
ских профсоюзных организа
ций. О том, кцкие вопросы об
суждались ее делегатами, об ин 
тересном опыте профсоюзной 
работы в университетах страны, 
возможности его применения у 
нас в УрГУ, рассказывает се
годня участник конференции, 
председатель студенческого 
профкома Уральского госуни 
верситета ЛЕОНИД ЗАСЫП- 
КИН:

— Председатели студенче
ских профкомов, принимавшие 
участие в конференции, широко 
знакомились с опытом работы 
объединенного профсоюзного 
комитета МГУ. И знаете, что 
выяснилось? В вопросах само
управления студенты перифе
рийных университетов ушли 
гораздо дальше Московского. К 
примеру, на философском фа
культете МГУ, где нам довелось 
побывать, беседовать со студен
тами и преподавателями, до 
сих пор существуют начальни
ки курсов. Все проблемы учеб
ного процесса решаются за за 
крытыми дверями деканата. В 
командный состав колхозных 
отрядов входят преподаватели и 
сотрудники университета, за
селением студентов в общежи
тие также командуют стар
шие...

Вообще, по вопросам само
управления на заседаниях на
шей секции разгорелись жаркие 
споры. Но с одним тезисом бы
ли согласны все; «Самоуправле

ние студентов — не есть само
обслуживание». Какая тенден
ция сложилась сегодня во мно
гих вузах? Администрация стре
мится общежитие, например, 
отдать на полное самообслужи
вание студентов. Так, в Куй
бышевском университете ко
мендант, кастелянша, уборщи
цы в общежитии — студенты. 
А администрация занимает 
роль лишь стороннего наблюда
теля, констатируя —1 плохо или 
хорошо справляются студенты с 
порядком. Председатель проф
кома Куйбышевского универси
тета высказал свое мнение на 
конференции: студентам трудно 
совмещать хозяйственную дея
тельность с учебой, этим надо 
заниматься не любительски, а 
профессионально. А вывод— са
ми студенты без помощи адми
нистрации в общежитии поря
док не наведут.

Анализируя ситуацию в на
шем университете, могу лишь 
подтвердить; необходимо тесное 
сотрудничество, взаимопони
мание между администрацией 
университета и студентами, их 
профкомом, студкомами. Сей
час пока получается по-иному. 
Работники Ä X 4 недовольны 
бесхозяйственностью, безответ
ственностью студентов... К при
меру, где-то в общежитии непо
рядок, мусор скопился. Комен
дант, не пытаясь выяснить что- 
то на месте, тут же звонит в 
профком, пишет докладную про
ректору по АХЧ, в общем, 
каждый раз — скандалы. А от
дельные студенты порой дейст
вительно наплевательски отно
сятся к порядку в общежитии, в

университете. Нужны совмест
ные усилия. Пусть коменданты 
не только 'сетую т на недоработ
ки студентов, а проводят с ними 
разъяснительную, воспитатель
ную работу. В положении о 
студенческом общежитии УрГУ 
сказано: «Администрация уни
верситета, студгородка и об
щежития обязана содействовать 
советам студенческих общежи
тий в развитии студенческого са
моуправления по вопросам тру
да, быта и отдыха проживаю
щих». Содействовать, а не стре
миться перекладывать всю от
ветственность на плечи только 
ребят.

Откровенно говоря, каждый 
раз, когда в выступлениях про
ректора по АХЧ М. Я. Логуно
ва слышу критику в адрес сту
дентов, становится обидно. Ведь 
он прав, многие из нас не хо
тят и не умеют аккуратно, бе
режно относиться к тому, что 
нас окружает в учебе, в быту.

Сколько сломанных парт и 
стульев в наших аудиториях... 
Невозможно без содрогания зай 
ти в университетские туалеты, 
извините за подробность... А в 
каком ужасном состоянии под
час находятся комнаты в обще
житии... Критика критикой, но 
как на деле воспитывать в сту
дентах чувство хозяина? К при
меру,в этом году заселяется но
вое общежитие в студенческом 
городке. В нем введен такой по
рядок: ребята будут жить от на
чала до конца учебы в одной и 
той же комнате. Комната как 
бы вручается им на сохран
ность, относиться к ней они

должны как к своей собствен
ной у себя дома. Недавно это 
общежитие мы обходили с не
большим рейдом. В большинст
ве комнат — чистота, порядок. 
Но одну запомнил особенно: 
сброшенные кое-как на кровати 
вещи, заляпанные еще после 
строительства окна, консерв
ные банки кругом... Что ж, ес
ли и дома некоторые привыкли 
жить, как в свинарнике, пере
воспитать их •уже почти невоз
можно.

Понравилось мне на конфе
ренции выступление представи
теля Латвийского госуниверси- 
тета. Есть в этом вузе хозрас
четное объединение. Туда вхо
дит, во-первых, студенческий 
клуб в составе девяти клубов гіо 
интересам (в том числе брейк- 
данса, самодеятельной песни и 
т. д.). Кстати, проведенный ими 
недавно всесоюзный фестиваль 
брейк-данса принес солидное 
пополнение в кассу объедине
ния. В составе объединения — 
бюро по трудоустройству, кото
рое занимается поисками мест, 
где студенты могли бы подрабю- 
тать. Еще в объединение вхо
дит так называемая группа по 
хозработам. В ней желающие 
студенты также могут подрабо
тать. Они обеспечивают мини
ремонт в стенах университета, 
в общежитиях, а такж е имеют 
право выполнять работы и «на 
стороне».

Думаю, организация подобно
го типа объединения по плечу 
и нашему университету. Клуб 
«Гаудеамус» — на самоокупае
мости — у нас уж е сущ еству
ет... В новом общежитии кое-

где на полах вздулся паркет. 
Так, студенты предложили АХЧ 
свою помощь в ликвидации 
«аварии». Ребятам часто при
ходится оказывать университе
ту помощь в ремонте. Так по
чему бы не сделать все это 
централизованно, почему не 
организовать специальную
группу из желающих, ведь мно
гие студенты хотят подрабаты
вать?

И еще о самоуправлении. В 
том же Латвийском университе
те интересно решается кадро
вая проблема среди студентов: 
как известно, у нас выборы на 
руководящие посты в комсо
мольских, профсоюзных студен
ческих организациях проходят 
довольно формально. В ЛГУ 
ежегодно проводится конкурс 
на «Самого лучшего студенче
ского студента». Сначала груп
пы, курсы выдвигают на него 
своих представителей, потом 
остаются по одному студенту 
от каждого факультета. Прово
дятся конкурсы, которые выяв
ляют знания участников, черты 
их характера, как лидеров кол
лектива, идет проверка «сту
денческого духа» в них. Кон
курс позволяет найти действи
тельных лидеров студенчест
ва — по их деловым, мораль
ным качествам

Думаю, опыт этот интересен 
и вполне приемлем для осущест
вления в УрГУ. Нужно искать 
новые пути, новые формы ком
сомольской, профсоюзной ра
боты, чтобы наши студенты 
действительно могли почувство
вать себя хозяевами универси
тета.



Философские беседы

Ч Е С Т Н Ы Й  П О И С К  и с т и н ы
В. Б. РУДАКОВ:
— Мы со своими коллегами 

из Саранска достаточно часто 
обсуждаем проблему — как пе
рестраиваться. В свое время 
было ясно и сейчас — не сек
рет, что студенты не любят 
преподавателей, которые повто 
ряют передовицы. И с уважени
ем относятся к тем, которые 
сами работают и умеют отстаи 
вать свою собственную точку 
зрения. Но это далеко не все. 
Перестройка на факультете — 
процесс очень сложный, учи
тывающий решения целого ком
плекса проблем, начиная с 
приема...

Д. В. ПИВОВАРОВ:
— Вряд ли кто лучше кол

лектива факультета знает, на 
что следует в первую очередь 
обатить внимание, h e  могу сра
зу припомнить случая, когда 
после очередной инспекции ф а
культета «разгон», инструктив
ное указание отличались бы 
адекватностью - конкретными 
условиями, логической непроти
воречивостью и, главное, вы
полнимостью. Необходимость 
изменений понимают все препо
даватели, споры возникают от
носительно решающего направ
ления конструкции. А на этот 
счет есть разные мнения. И 
это правильно — без борьбы 
альтернатив нет движения впе
ред, нет хороших решений. 
«Даже в самой крайней точке 
зрения есть что-то ценное, ра
циональное, — говорит М. С. 
Горбачев... — я не вижу ника
кой драмы в полемике, в сопо
ставлении точек зрения. Это 
нормально» (« Коммунист», 
1987, №  12).

Вот одна из крайних точек 
зрения, с которой можно позна
комиться. Статья «Нужен ли 
философу трудовой стаж?» 
(«Соц. индустрия», 17.09.87.), 
автор В. К. Бакшутов. Он ви
дит недостатки философского 
образования в слабом социаль
ном опыте студентов. Критику
ет сложившуюся на. факультете 
«смешанную» кадровую полити 
кѵ отбора абитуриентов: 4 0 — 50 
процентов поступающих имеют 
трудовой стаж, остальные по
ступают сразу же после окон
чания средней школы. «Орга
низаторы философского -образо
вания не желают обучать фило
софским наукам лиц, имеющих 
тРУДОвой стаж, потому что это 
хлопотно. В отличие от 17 лет
ней школьницы производствен
ник, а к тому же еще комму
нист, может сметь свое сужде
ние иметь, может не соглашать
ся со своим профессором, если 
тот занимается схоластическим 
теоретизированием...» Выход
В. К. Бакшутов видит в следую

2. «БЕЗ БОРЬБЫ АЛЬТЕРНАТИВ НЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД»
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ 

И ТЕОРИИ НАУЧНОГО АТЕИЗМА Д. В. ПИВОВАРОВА И ВЫПУСКНИКА УрГУ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В. Б. РУ 
ДАКОВА. ’

С НАЧАЛОМ БЕСЕДЫ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ В №  27 ГАЗЕТЫ «УРАЛЬ 
СКИИ УНИВЕРСИТЕТ».

щем: «Единственный путь, по-
моему, — установить обязатель
ный трехлетний трудовой стаж 
без всяких исключений для всех 
поступающих на философские, 
обществоведческие, гуманитар
ные факультеты университетов, 
пединститутов...»

Вопрос о путях накопления 
социального опыта и об эффек
тивном его использовании для 
философских обобщений в инди
видуальной работе студента, не
сомненно, актуален. Но при 
этом важно еще и качество та
кого опыта — учит ли он дей
ствительно гласному критиче
скому отношению к действи
тельности или, напротив, приви
вает убеждения «не высовы
ваться», говорить, что нужно? 
Вот тут-то и начинаются под
водные камни, о которых це 
упоминает В. К. Бакшутов, 
предлагая полностью закрыть
школьникам дорогу на фило
софский факультет. Не буду 
касаться демократического ас
пекта этой темы, а также путей, 
какими добывается трудовой 
стаж, коль скоро он, этот нор
мативно требуемый стаж, слу
жит лишь средством поступле
ния на идеологический ф акуль
тет. Об этом уже столько гово- 
рено-переговорено, столько про
тиворечий и несуразиц откры
вается, что и повторяться стыд
но. Оценю лишь конечный ре
зультат. Исходя из своего опы
та преподавания и распределе
ния выпускников, могу твердо 
констатировать, что никакой 
особой разницы между «стажи- 
стами» и «школьниками» в це
лом не обнаружил. Встречались 
студенты, которым трудовой 
стаж действительно пошел на 
философскую пользу, и инфан
тильные «школьники». И нао
борот. А в общей массе — пять
десят на пятьдесят, как говорят 
англичане. Но уж если служба 
в армии или трудовой конфликт 
на промышленном предприятии 
научил какого-нибудь «стажи- 
ста» пресловутым истинам «не 
высовывайся», «инициатива на
казуема», то подобный социаль
ный опыт надолго. Разве не 
знает этого сам автор статьи по 
опыту совместной работы с 
преподавателями, которые до 
получения философского обра
зования работали на производ
стве, в комсомольских органах

и т. п.? Может ли он, положа 
руку на сердце, клятвенно за 
верить нас в эвристической фи
лософской способности такого 
опыта? В отдельных случаях— 
да, но только не в массе слу
чаев!

А коли нет такой гарантии, 
то и единственность предлагае
мого В. К. Бакшутовым пути 
сомнительна. Кадровая полити
ка набора на факультет сложи
лась не в результате какого-то 
заговора (руководство факуль
тета намеренно облегчает себе 
производство выпускников и 
втихомолку сдает негодную про
дукцию), но исходя из рацио
нальной адаптации к реальному 
положению дел. Больше десяти 
лет мне поручается обязанность 
председателя общественной ко
миссии по распределению наших 
выпускников. И без всякого 
«розового тумана» констатирую: 
факультет дает на сегодняшний 
день такую кадровую продук
цию, которая успешно конкури
рует, так сказать, на всесоюз
ном рынке с продукцией других 
философских факультетов. Мы 
распределяем выпускников не 
только в зону официального 
распределения — на Восток, но 
и около 40  процентов — на 
Запад, где сталкиваются интере
сы нескольких философских ф а
культетов. В прошлом учебном 
году, например, факультет по
лучил на 41 заявку больше, чем 
смог удовлетворить (это чуть 
меньше половины всего годово
го выпуска). Правда, некоторые 
скептики объясняют цовышен- 
ный спрос на уральских выпуск
ников так: они, мол, серенькие, 
покладистые, и поэтому их с 
удовольствием берут те завё- 
дуюіцие кафедрами, которые 
опасаются за будущее своего 
места. Это не соответствует 
действительности. В аспиранту
ре МГУ и ЛГУ обучается со
лидное количество наших вы
пускников, и отзывы о них по
ложительные. Анализ научной 
продукции, активности на науч
ных конференциях питом
цев факультета опроверга
ет мнение скептиков. Практиче- 
сти нет рекламаций на молодых 
специалистов. Значит, не в «за
говоре» дело: а в объективных 
обстоятельствах соревнования и 
конкуренции философской кад
ровой «продукции». Что же каса
ется «покладистости» уральцев,

то это, скорее, плюр, а не ми
нус — они преимущественно 
закрепляются на местах своего 
распределения, а не бегут в 
теплые места после обязатель
ной трехлетней отработки.

В. Б. РУДАКОВ:
— Все, о чем вы говорите, 

очень важно. Но ведь сегодня 
мы, может, быть, до конца и 
не оцениваем ту глубокую де 
формацию, которая уже про
изошла с нами в школе, в инсти
туте ли. Но оптимальные ва
рианты на пути перестройки на
до искать и как можно быстрее.

Д. В. ПИВОВАРОВ:
— Нет, не в самоценности 

социального «опыта вообще», 
по-моему, следует искать путь к 
перестройке философского обра
зования. Странной представля
ется мысль, будто научные сущ
ности (философские в том чис
ле) открываются, скорее, не 
тем, кто их специально ищет, а 
тем, кто предварительно приоб
рел' опыт токаря, машинистки, 
военнослужащего и т. д. Из 
психологии известно, что мы ви
дим мир таким, каким его по
нимаем; констатация и отбор 
фактов в любой области ' исследо
вания определяются специаль
ным и адекватным Этой области 
знанием. Получаемое специаль
ное знание должно про>ходить 
проверку одновременно с: про
цессом его (получениям только 
тогда оно действенно структури
рует в определенном отношении 
общий социальный опыт. Сле
довательно, совершенствование 
обучения предъявляет в первую 
очередь требования к характеру 
излагаемого знания, к способам 
его подачи и индивидуальной 
проверки. Есди это догматичное 
знание, рекомендуемое к заучи
ванию и комментированию, отор
ванное от специальной системы 
производственной практики, то 
именно это его качество и 
подлежит перестройке — обо
юдно преподавателями и студен
тами. Надеяться же на то, что 
это качество изначально будет 
подвергнуто отрицанию специ
альным подбором «токарей и 
машинисток», мне кажется чем- 
то очень знакомо-наивным, уто
пичным, узко социологическим.

В. Б. РУДАКОВ:
— Выходит, главное направ

ление перестройки философско
го образования (и обществовед
ческого в целом) — реконструк

ция основного содержания пре
подаваемого философского зна
ния? И понимать это надо как 
высказывание гласно правды?

Д. В. ПИВОВАРОВ:
— Как бы эффективно, на

глядно и изощренно ни пода
вать старые постулаты (вроде 
«государство отмирает по мере 
своего укрепления»), как бы ни 
совершенствовать методику их 
преподавания, они остаются 
схоластикой. Нет спору, мето
дика — вещь архинужная, тре
бующая постоянного обновле
ния. Но вполне искренне дайте 
студенту больше правдивой ин
формации о реальном состоянии 
тех или иных философских проб
лем (не создавая видимости ре- 
шенности их в целом в клас
сических текстах), дайте ему 
полноценную конкретно социо
логическую информацию (допол
няющую недобранный студен
том в школе или на произвол 
стве социальный опыт), и, чест
ное слово, студенты не станут 
«голосовать ногами», тради
ционные формы — лекция, се
минары, консультация — ока
жутся вполне подходящим ин
струментом перестройки. К со
жалению, последние десять лет 
мы только и слышим о трудно
уловимых пока революционных 
потенциях ТСО, графических 
схем и всякой проблемной ка
зуистике. Настоящее проблем
ное изложение, по-моему, — 
это представляющая собой в 
начале перестройки трудность 
бесхитростного и в полном объ
еме изложения правды. Может 
быть, тогда и с ТСО дело легче 
пойдет на лад. В особенности с 
индивидуальными телеэкрана
ми, на которые наводились бы 
интересующие вас научные све
дения из всесоюзного электрон
ного банка информации.

В. Б. РУДАКОВ:
От кого это зависит? С 

чего начинать? Вот я, Даниил 
Валентинович, этого себе ясно 
представить пока не могу. Мо
жет быть, в силу небольшого 
опыта работы...

Д. В. ПИВОВАРОВ:
— Если первостепенно необ

ходимо именно такое направле
ние перестройки, то его мате
риализация зависит не только 
от усилий преподавателей и 
студентов факультета, но и от 
меры реализации общей для 
всего советского народа задачи: 
больше социальной справедли
вости, демократии и гласности, 
больше социализма! Социально- 
экономическая перестройка об
щества предваряется теоретиче
ской перестройкой самих уста
новок общественного сознания.

(Окончание следует).
ішаааиншвавшашаамаі

Стажировка в Югославии
Традиционными стали зарубежные стажировки преподавате

лей УрГУ в рамках научно-технического обмена между страна
ми. Недавно завершена одна из таких стажировок. Доцент ка- . —
федры теоретической механики УрГУ А. Н. Красовский прохо
дил научную стажировку в городе Сараево на электротехниче
ском факультете университета. •

Руководителями его стажировки были преподаватели факуль
тета академик С. Зимонич, который одновременно является 

президентом Академии наук республики, и профессор В. Гли- 
гич, заведующий кафедрой автоматического управления. В сво
их научных исследованиях эти известные специалисты заняты 
решением прикладных задач управления, в частности, связан
ных с инженерным делом и экономикой. Интересно, что акаде
мик Зимонич учился в 1948 году в Свердловске в УПИ и хоро
шо помнит Свердловск.

Во время стажировки состоялось знакомство с институтом 
«ИРЦ А» Академии наук республики, в частности, с лаборато
рией робототехники. Здесь на базе робототехнических систем 
идет подготовка к внедрению в промышленное производство 
различных роботов-манипуляторов.

В Сараево во время стажировки были созданы отличные 
условия для учебы и работы.

— На факультете, — рассказывает А. Н. Красовский, — в ^ ..... ....... ..
мое распоряжение была предоставлена отдельная комната, где Андрей Николаевич с особой теплотой отозвался о своих зару- 
был установлен дисплей, связанный с ЭВМ «BAKC-7.JÖ». Это бежных коллегах, их искренности, поддержке и помощи, 
позволило провести ряд численных экспериментов по решению
различных модельных задач оптимального управления. НА СНИМКАХ: А. Н. Красовский; виды Сараево.

Вспоминая дни учебы и работы, проведенные в Сараево,



ветов рабочих и солдатских де
путатов, на котором были пред
ставлены Советы 40 городов и 
завЬдов Екатеринбургского, 
Верхотурского, Камышловско- 
го, Шадринского, части Красно
уфимского уездов, Челябинска 
и Троицка. Из 106 делега
тов съезда 50 являлись боль
шевиками, к ним примкнули 
семь беспартийных. Съезд при
нял решение, вытекающее из 
тактики партии, определенной 
VII Всероссийской конферен
цией РСДРП(б). Председателем 
исполкома окружного Совета 
стал В. Н. Андроников.

10 (23) ИЮНЯ — газета 
«Правда» сообщала о решении 
Екатеринбургского Совета счи
тать недействительным для гар
низона приказ командующего

военным округом о выявлении 
солдат, выступающих за мир, 
против войны до победного
конца.

17 (30) ИЮНЯ — юношес
кая организация при Екатерин
бургском комитете РСД РП  (б) 
насчитывала 230 членов.

25 ИЮНЯ (8 июля) в
«Уральской правде» опублико
ван «Н аказ делегату Екатерин
бургской военной организации 
РСДРП  (б) на Всероссийскую 
конференцию военных организа
ций». В нем говорится, что Ека
теринбургская военная больше
вистская организация всецело 
поддерживает резолюции VII 
(Апрельской) Всероссийской 
конференции РСДРП  (б) об от
ношении к войне, по аграрному 
вопросу и другие.

Урал. 
Хроника событий

В борьбе руководимых больше
вистской партией во главе с
В. И. Лениным трудящихся за по
беду социалистической револю
ции в России видное место при
надлежит уральскому пролетариа
ту.

23 МАЯ (5 июня) — на со
брании актива екатеринбург
ских большевиков были про
анализированы причины пора
жения большевистского Совета 
и определены задачи на бли
жайшее будущее.

24 МАЯ (6 июня) — состоя
лось собрание солдат-большеви
ков екатеринбургского гарнизо
на, на котором было решено 
создать при городском комите
те РСД РП  (б) военную органи
зацию. Ее возглавило бюро из 
восьми человек. В середине 
июня в ней насчитывалось око
ло 300  членов партии, занимав
шихся агитационно-пропаган
дистской работой среди солдат.

24 МАЯ (6 июня) — послан
цы областного комитета 
РСД РП  (б) провели в Надеж- 
динском заводе собрания рабо
чих и членов партии, на кото
рых дали критику деятельности 
руководителей эсеро-меньше- 
вистского Надеждинского Сове
та.

24 МАЯ (6 июня), 18(5)
ИЮНЯ — представитель ураль
ского областного комитета 
РСД РП  (б) Н. Г. Толмачев вы
ступил на собраниях трудящ их
ся в Алапаевском округе с 
разъяснением целей и задач 
большевистской партии.

25 МАЯ (7 июня) — рабочие 
Егоршинских рудников сочув
ственно встретили выступивше
го перед ними Н. Г. Толмачева 
и провели сбор средств в фонд 
местной организации большеви
ков.

МАЙ (вторая половина 
мая — первая половина ию
ня) — при Невьянском комите
те РСДРП  (б) создана юноше
ская организация. Ее председа
тель Мальцев введен в партий
ный комитет.

1 (14) ИЮНЯ — газета 
«У ральская, правда» опублико
вала резолюцию крестьян села 
Большие Брусяны Логиновской 
волости Екатеринбургского уез
да о недоверии Временному 
правительству и поддержке по
литики большевистской партии.

2 (15) ИЮНЯ — рабочие Ас- 
бестовских копей приветствова
ли Н. Г. Толмачева, выступив
шего перед ними с изложением 
Программы РСДРП . Лидер 
местных эсеров безуспешно за 
щищал взгляды своей партии.

7 (20) ИЮНЯ — юношеская 
организация при Екатерин
бургском комитете РСДРП (б) 
насчитывала 150 членов.

9 (22) ИЮНЯ — собрание 
рабочих Сысертского завода 
приняло резолюцию о запрещ е
нии эсерам вести на заводе 
контрреволюционную агитацию.

9 — 14 (2 2 — 27) ИЮНЯ — 
проходил первый Екатерин
бургский окружной съезд Со

Связь времен-преемственность поколений

«Н А С  ВОДИЛА М О ЛО ДО СТЬ...»
К октябрю 1917 года у многих будущих преподавателей 

Уральского университета за плечами был солидный опыт рево 
люционной работы. Предлагаем вашему вниманию воспомина 
ния первого ректора нашего университета Альберта Петровича 
Пннкевича о начале его деятельности в рядах Российской со 
циал-демократической рабочей партии.

...В жизни студента начала XX 
века большую роль играли «зем
лячества» и «вечеринки». Носили 
они, конечно, противоправитель
ственный характер. В этих неле
гальных организациях люди при
учались к подпольной работе. 
Проходили «вечеринки» где-ни
будь на окраине города, в 2— 3 
комнатах. Здесь было душно, на
курено, тесно; бывало и пиво, 
танцы, но, главным образом, чи
тались рефераты и доклады, бо
ролись между собой «народни
ки» и марксисты.

Перед революцией 1905 года 
некоторые из докладов выноси
лись в университетские аудитории, 
где после выступления на тему, 
как будто далекую от современ
ности, разгорались жаркие спо
ры по самым животрепещущим 
вопросам дня.

Среди студентов попадались 
уже крепко законспирированные 
партийные социал-демократы и 
социалисты-революционеры. Они 
выступали, спорили, присматрива
лись к молодежи и привлекали ее 
к «периферии»; долго вновь при
влеченный работал, не зная нико
го из комитета, ибо комитет был 
окружен глубокой тайной.

Отчетливо помню, как главный 
организатор комитета, социал-де 
мократ по прозвищу «Длинный», 
назначил мне свидание на лест
нице «старой .клиники» в вестибю
ле Казанского университета, там 
долго он со мной беседовал, от
нюдь не скрывая своей роли, 
прежде чем дать мне серьезное 
поручение. А поручение состояло 
в следующем. Партийная, неле
гальная, из заграничных изданий 
библиотека долгое время храни
лась в зоологическом кабинете у 
одного из лаборантов. Мой «вос
питатель» нашел, что лаборант 
уже «провален», и библиотеку на
до спасать. А я в это время начи
нал свою работу в геологическом  
кабинете. Мне была предоставле
на особая комната, большой стол 
и несколько шкафов. Узнав об 
этом, мой руководитель сейчас 
же решил использовать благопри
ятное положение.

«На вас, —  сказал он мне, —  
возлагается организацией серьез
ное дело. Комитет вас выбрал 
библиотекарем. К вам в кабинет 
мы перетащим всю нашу библио
теку. Но — одно условие: вы ни
где не выступаете, мы зас пока не 
пускаем к рабочим, вы должны 
быть «чистым».

Сознаюсь, было немного жутко, 
немного совестно моего старого 
и любимого профессора, крупно
го геолога и честнейшего челове
ка: все-таки приходилось обманы
вать его, и даже «подводить».

На моем столе, уставленном 
кусками горных пород и различ

ными окаменелостями, в моих шка
фах за громадными аммонитами 
были разложены и рассованы бро
шюры и листовки. И больше все

го я боялся того, как бы мой ста 
рый профессор не набрел на не 
легальщину, отыскивая какое-ни 
будь «допотопное» животное.

Затем — первая попытка работы 
в кружке. Тот же «Длинный» бла 
гословил меня. Нахмурив густые 
рыжие брови, пощипывая козли 
ную бородку, он заявил мрачно и 
категорически: «Пора в кружок» 
На мой ответ, что я не готов, что 
слишком неопытен, мне было за 
явлено: «Комитет требует. Если вы 
сейчас не придете, вы никогда 
не соберетесь». И вот я в приго 
родной слободке, в кружке рабо 
чих. Маленькая, в одно окно хи 
барка, человек восемь рабочих 
несколько поодаль, в углу, жена 
хозяина, встревоженная и недо 
вольная. Неумело, наверное, не 
очень ясно начинаю излагать ос 
новы политической экономии по 
Богданову и Баху. Меня слушают 
необыкновенно серьезно, внима 
тельно. Это меня воодушевляет 
После «лекции» мы беседуем по 
простому, по-хорошему. Я готов 
всех обнять и мне кажется, что 
лицо хозяйки проясняется... Мо 
розною звездною ночью я возвра 
Щаюсь, весь закутанный в чье-то 
чужое пальто, к себе домой 
счастлив, я весел...

Началась японская война. Часть 
студенчества Казанского универ 
ситета устраивает «патриотиче 
скую» демонстрацию: звучат при 
ветственные речи губернатору 
Как староста немедленно собираю  
сходку. Кое-кто из студентов яро 
доказывает, ссылаясь на Бокля 
Милюкова и др., что государству 
нужно округление до «естествен 
ных» границ. Мы возражаем, гро 
мим «патриотов» и в результате 
большинство курса выносит пори 
цание демонстрантам...

Торжественный акт пятого но 
ября 1904 года. Актовый зал Ка 
занского университета перепол 
нен. Размеренно читает свою речь 
будущий октябрист и член думы 
профессор Капустин. Вдруг не 
ожиданно для всей остолбенев 
шей аудитории, перебивая доклад 
чика, вскакивает на подоконник 
горячий молодой и красивый сту 
дент и говорит о революции, из 
девается над речью профессора, 
предлагает выйти на улицу.

Акт сорван, студенчество тол 
пится в вестибюле. Из тысячной 
аудитории на улице оказывается 
человек пятьдесят. Часть из ни 
прижимается к колоннам универ 
ситета. Нас остается человек двад 
цать. Высокий, черный человек 
папахе разворачивает над нами 
красное знамя. Мы идем. Из-за 
угла стремглав вылетают конные 
полицейские и казаки, хлещут нас 
нагайками. Знамя растоптано ло 
шадьми. Знаменосец, рабочий 
Н. Вавилов, вновь поднимает его

Это —  боевое крещение...
Публикацию подготовила 

В. М АЗУР.

Ваш друг — книга
г с ж ь  н о в ы й

ЛЪОНЕМЕНЖ!
«Библиотека» с греческого — книгохранилище. Для нас же 

с вами это и место встречи с книгой, вашим другом. А помогает 
крепить эту дружбу, конечно, библиотекарь. Он будет частым 
гостем нашей четвертой полосы. Главная тема его бесед — вы 
и книга, ваше отношение к ней. Кроме того, библиотекаря вол 
нует и проблема взаимоотношений студентов и сотрудников 
библиотеки, что здесь главное. Может быть, в ходе этих встреч 
у вас будут возникать вопросы, предложения. Библиотекарь 
готов вам ответить.

Итак, встреча первая. Абонемент. Его новая организация.

«Октябрь уж наступил... Уж лективу библиотеки больших 
роща отряхает последние ли- усилий. Достаточно сказать, 
сты...» Позади — битва за уро- что за лето пришлось перемес- 
жай, впереди — новый учеб- тить около 200  тысяч томов 
ный год. Библиотека распахнула книг, демонтировать, перенести 
двери абонементов и читальных и снова смонтировать сотни 
залов для своцх читателей, метров металлических стелла- 
Первые читатели пришли — и жей. Вряд ли бы мы смогли за- 
очень удивились! Все не так! кончить эту работу к началу 

Некоторые, самые догадли- учебного года, если бы не по- 
вые, сразу поняли, что в биб- мощь студентов. Выражаем 
лиотеке произошла перестрой- искреннюю благодарность всем 
ка. А наиболее сообразитель- нашим помощникам, но особен
ные моментально уловили суть но хочется отметить работу 
этой перестройки и срочно по- Саши Левченко, Антона Шма- 
бежали записываться на вновь кова, Димы Ш илкова. Спасибо! 
организованный абонемент ху- И вот результат. 1 октября 
дожественной литературы. начал свою работу новый або-

Как было раньше? Существо- немент — абонемент художест- 
вал общий абонемент учебной венной литературы. Расположен 
и художественной литературы, он в комнате №  255. Его 
В его работе на первом месте фонд — более 50 000  томов, 
всегда стояла задача обеспече- Это литература классическая и 
ния учебного процесса. А в пе- современная, русская и зару- 
риод массовой выдачи учебни- бежная. Абонемент получает 
ков и в сессию решение этой все основные литературно-худо 
задачи поглощало все время и жественные журналы. Сюда же 
с.илы работников абонемента. В теперь будет поступать худо- 
такие периоды художественная жественная литература с заяв- 
лигература «для души» не вы ками читателей после выставки 
давалась совсем. Только фило- новых поступлений. Часть книг 
логи и журналисты получали для удобства читателей вынесе- 

программную» литературу, на на открытый доступ. Это 
Если учесть, что летом, в июле детская литература, приключе- 
и августе, библиотека студентов ния и фантастика, исторические 
не обслуживает, то получается, романы и другая популярная 
что художественная литература литература, отечественная и 
для большинства читателей бы- зарубежная, 
ла недоступна в течение почти Абонемент работает с 10.00
полугода. до 18.30, в субботу — до 17.00.

Да и в обслуживании препо- Выходной день — воскресенье, 
давателей имелись свои недо- Читателем абонемента может 
статки. Скромный по объему стать преподаватель, сотрудник, 
фонд художестёенной литера- аспирант или студент любого 
туры, имевшейся на преподава- факультета университета. Для 
тельском абонементе, по боль- этого необходимо одно усло- 
шей части постоянно был на вне — наличие у читателя 
руках у читателей. Выбирать продленного читательского би- 
особо не приходйлось. В это же лета.
время богатейший фонд худо- Изменилось расположение
жественной литературы стоял других подразделений отдела 
на учебном абонементе без обслуживания читателей. Те- 
движения. перь абонемент учебной литера-

Библиотека не могла мирить- туры находится в комнате 
ся с таким положением. И вес- №  226. Здесь студенты всех 
ной 1987 года ^ыло принято гуманитарных факультетов мо- 
решение о создании самостоя- гут получить учебники, а сту- 
тельного абонемента художест- денты филологического и фа- 
венной литературы, который культета журналистики также и 
бы обслуживал все категории программную художественную 
читателей. Главная проблема со- литературу, 
стояла в том, как осуществить Объединены дна читальных
это решение на практике, не зала. Теперь общий читальный 
имея ни одного квадратного зал с фондом общественно-по- 
метра дополнительной площади литической, гуманитарной, ху- 
и не поступившись ни одним дожественной и прочей литера- 
читателыцшм местом в читаль- турой, а также периодических 
ных залах. После долгих споров изданий находится в комнате 
был выработан проект, который №  269.
удовлетворял этим требовани- Дорогие читатели, мы ждем
ям. Его реализация стоила кол- вас! БИБЛИОТЕКАРЬ.

Экспериментальная выставка. 
Новый адрес

Свердловск, Белореченская, 
26. Сюда переехала экспери
ментальная выставка, где пред
ставлены работы В. Гаврилова, 
В. Махотина, Ю. Борноволоко- 
ва, Л. Булкаковой, В. Кабано
ва, С. Копылова, М. Ильина, 
Г. Зверева. С переездом на но
вое место сменился не только 
адрес — свердловские «экспе
риментаторы» приняли гостей— 
«Товарищество художников эк
спериментального направления» 
из Челябинска. 108 работ будут 
экспонироваться в два приема. 
Около 100 работ свердловчане 
отправили в Челябинск, среди

них работы С. Лаушкина, 
Н. Гольдера, Ф. Носкова,
В. Охотниченко, А. Казанцева, 
П. Максимова и пресловутая 
«табуретка с иероглифом».

На новом месте возобнови
лись поэтические среды. П ер
вым таким вечером была встре
ча с поэтом Андреем Саннико- 
вым. На выставке согласились 
прочесть свои стихи свердлов
ские поэты А. Фомин, Ю. Ка
зарин, В. Меркулов, А. Зас.ты- 
рец, Р. Тягунов и московский 
поэт А. Еременко.

Выставка работает по распи
санию библиотеки до 20 часов, 
с выходным в субботу.

А. КОЗЛОВ, 
член оргкомитета выставки.
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