
Известия Томского политехнического университета. 2004. Т. 307. № 4

174

и польских ссыльных, распространению передовых
идей. Очевидно, плохое знание поляками русского
языка сужало в какой�то степени возможности их
общения с местным населением.

Рассмотренный материал позволяет сделать вы�
вод, что пребывание польских политических
ссыльных в 60�х гг. XIX в. на Алтае является состав�
ной частью истории поляков в Западной Сибири.
Безусловно, приведенные сведения не являются
исчерпывающими, а проблема нуждается в даль�
нейшем исследовании благодаря привлечению но�
вых источниковых материалов, что, несомненно,
будет способствовать воссозданию полной карти�
ны польской ссылки на Алтае и в целом в Западной
Сибири в XIX в. Одновременно это одна из инте�
реснейших страниц складывания основ российс�

ко�польских взаимоотношений, контактов и свя�
зей в практическом общении в сибирском регионе,
дополняющая один из аспектов разносторонней
проблемы русско�польских отношений XIX в., не
потерявших своей актуальности в настоящее время
в условиях появления реальных возможностей для
дальнейшего сотрудничества России и Польши.

Следует отметить, что потомки поляков на Алтае
не забыли своих корней. Они создают национально�
культурные просветительские общества и центры.
Примером тому может служить деятельность польс�
кого общества в Барнауле (председатель В.С. Анис�
кевич), активную помощь которому оказывает реги�
ональный Центр международного сотрудничества
вузов Западной Сибири, организованный в АлтГТУ
им. И.И. Ползунова (директор Н.М. Никонов).
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Качество учебного процесса, эффективность
научно�исследовательской работы во многом зави�
сят от уровня технического оснащения вузов. Важ�
ное значение техническому перевооружению выс�

шей школы придавалось руководством страны во
второй половине 1960�х − начале 1990�х гг. [1−3].
Перед центральными управленческими структура�
ми научно�образовательного комплекса, местными
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органами власти, вузовскими коллективами, ЦК
КПСС и Советом Министров СССР, ставились за�
дачи дальнейшего совершенствования техническо�
го оснащения аудиторно�лабораторного фонда пу�
тем использования в процессе обучения кино и те�
левидения, создания автоматизированных обучаю�
щих систем коллективного пользования, более ши�
рокого применения в учебном процессе и научной
работе электронно�вычислительных машин (ЭВМ)
и микропроцессорной техники. 

В рассматриваемый период времени многие ин�
женерные вузы Сибири стремились приобрести са�
мое уникальное оборудование. Например, в Ново�
сибирском электротехническом институте (НЭТИ)
в конце 1950�х − 1960�е гг. велась большая работа по
кинофикации учебного процесса, был организован
телеканал, связавший вуз с научным центром в Ака�
демгородке Новосибирска. C 1964 г., когда был соз�
дан вычислительный центр НЭТИ, началось актив�
ное использование вычислительной техники в науч�
ных исследованиях и учебном процессе [4]. 

В Томском институте автоматизированных сис�
тем управления и радиоэлектроники (ТИАСУРе)
широко использовались технические средства обу�
чения (ТСО). Все кафедры вуза применяли эпиди�
аскопы, диафильмы, кинофильмы, использовали
класс ТСО, оборудованный машинами К�54 
(24 машины), работавших как в режиме "конт�
роль", так и в режиме "обучение". Кроме этого, в
ТИАСУРе в 1971/72 уч. г. было оборудовано 4 теле�
визионных аудитории на 550 мест и телевизионный
центр, работавший по замкнутой системе [5]. 

В 1970 г. при кафедре "Метрология и приборост�
роение" Омского политехнического института под
руководством профессора В.В. Кондашевского бы�
ла организована стереолаборатория, которая рабо�
тала над применением стереопроекции в учебном
процессе. Труды этой лаборатории получили ши�
рокую известность в СССР. За разработку стерео�
аппаратуры для учебного процесса лабораторией
получено большое количество медалей ВДНХ
СССР разного достоинства [6]. 

Улучшалась и техническая оснащенность Крас�
ноярского политехнического института. На заседа�
нии Совета КрасПИ от 24 декабря 1971 г. прозвучал
доклад проректора по учебной работе, доцента М.И.
Киселева, согласно которому оснащение кафедр
техническими средствами обучения шло довольно
быстро, они "использовались в лабораторных рабо�
тах, курсовом и дипломном проектировании" и т.д.
"Наибольшее значение в нашем инженерном вузе, −
отметил докладчик, − получила демонстрация кино�
фильмов как чисто учебного, так и общепознава�
тельного направления. Демонстрацией кинофиль�
мов пользуются почти все кафедры за редким иск�
лючением. Ведущее место по кинофикации занятий
занимает кафедра истории КПСС, которая из года в
год охватывает кинопоказами столько же студентов,
сколько остальные кафедры вместе взятые. За этот
календарный год (1971 г. − примечание автора) было

осуществлено семьдесят показов кинокартин, кото�
рые посмотрели 7464 студента. Регулярно использу�
ется демонстрация учебных фильмов на кафедре
"Технология металлов". У технологов кинолент бо�
лее 50 частей по всем четырем разделам курса. Через
общеинститутскую службу кинофикации проведено
в 1971 календарном году 595 показов, из которых 415
лент специально учебных. Из этого количества ки�
нофильмов 345 получены из краевого кинопроката,
78 из фильмотек других министерств и ведомств.
Достаточно большое (143 наименования) количест�
во кинофильмов имеется в кинотеке института и не�
малое количество − непосредственно на кафедрах"
[7].

Ряд инженерных вузов Сибири в 1970�е − первой
половине 1980�х гг. продолжали развивать  автома�
тизированные системы высшей школы − информа�
ционные, управляющие, обучающие (АИС, АСУ,
АСО). Наиболее эффективно в данном направлении
работы велись в Томском, Омском, Красноярском,
Иркутском политехнических, Новосибирском
электротехническом институтах и Томском инсти�
туте автоматизированных систем управления и ра�
диоэлектроники [8, 9]. Так, в первой половине 
1970�х гг., коллективом Томского политехнического
института была осуществлена разработка, опытная
эксплуатация и внедрение первой очереди АСУ
ТПИ. В ее составе начали функционировать под�
системы: "Абитуриент", "Организация учебного
процесса", "Текущая успеваемость и посещаемость",
"Сессия", "Аспирант", "НИР", "Анализ итогов и пла�
нирование деятельности учебных и научных подраз�
делений", а также комплекс ТСО на базе ЭВМ
"Минск�32" и информационное и программное
обеспечение системы. В рамках выполненных работ
создавались также универсальные программные
средства для автоматизации процесса ведения банка
данных, поиска и выдачи информации по запросам
руководителей. С целью выполнения поставленных
задач в ТПИ был сформирован комплексный науч�
но�производственный коллектив, объединивший в
своем составе лабораторию управления и информа�
ционно�вычислительный центр института [10].

Создание телевизионных обучающих систем
внутреннего пользования успешно проходило в
Алтайском политехническом, Новосибирском
электротехническом, Восточно�Сибирском техно�
логическом институтах, Томском институте авто�
матизированных систем управления и радиоэлект�
роники и Новосибирском электротехническом
институте связи [11].

Тюменским индустриальным институтом
(ТюИИ) был разработан проект типового оборудо�
вания учебной телестудии, представленной на вто�
рой Всесоюзной конференции по учебному теле�
видению. Коллектив ТюИИ подготовил предложе�
ние по созданию замкнутой системы учебного те�
левидения Западной Сибири и Урала [12].

Одним из важнейших направлений в деятель�
ности коллективов инженерных вузов региона по
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техническому переоснащению учебного процесса
стало широкое использование современных уст�
ройств и в первую очередь электронно�вычисли�
тельной техники.

С целью улучшения обеспечения высшей шко�
лы современным, уникальным, дорогостоящим
оборудованием и ЭВМ ректораты стремились уста�
новить прямые связи с предприятиями на основе
выполнения хоздоговорных работ, часть прибыли
от которых вузы использовали на укрепление
собственной учебно�материальной базы [13, 14].

В рассматриваемый период многие высшие
учебные заведения Сибири накопили в этом плане
определенный опыт. Благодаря развитию хоздого�
ворной тематики был существенно расширен парк
ЭВМ в Алтайском, Кузбасском, Омском, Красноя�
рском, Томском политехнических, Новосибирском
электротехническом, Сибирском автомобильно�
дорожном, Тюменском индустриальном, Восточ�
но�Сибирском технологическом институтах. Во
второй половине 1980�х − начале 1990�х гг. здесь
появилось значительное количество новых высо�
копроизводительных машин типа "Искра − 1030",
"Электроника − 60", "Электроника − 85", "Роботрон
− 1910", "Ямаха" и др. [15].

Существенную поддержку в техническом пере�
вооружении учебно� материальной базы вузов ока�
зывали промышленные предприятия Абакана,
Барнаула, Кемерова, Братска, Новокузнецка, Омс�
ка, Красноярска, Рубцовска, Тюмени, Улан�Удэ,
Читы. К примеру, тесные контакты с промышлен�
ными предприятиями и организациями Красноя�
рского края, такими как производственное объеди�
нение "Красноярскуголь", Дивногорский завод
низковольтной аппаратуры, Красноярский метал�
лургический завод, Институт горного дела СО АН
СССР были налажены ректоратом Красноярского
института цветных металлов (КрасИЦМ). Данные
предприятия оказывали вузу необходимую финан�
совую поддержку, позволившую ему определенным
образом улучшить свое материальное положение.
Если в 1962 г. КрасИЦМ было приобретено уни�
кального и дорогостоящего оборудования на сумму
примерно 65 тыс. руб., то к началу 1990�х гг. он тра�
тил на эти нужды около 2 млн руб. в год [16]. 

В 1981 г. Тюменскому индустриальному институ�
ту была оказана помощь в оснащении кафедр учеб�
ным и научным оборудованием такими организаци�
ями как "Главтюменьгеология", "Главтюменьнефте�
газ" и "СибНИИНП" на сумму более 667 тыс. руб.
Среди его наименований − ЭВМ ЕС�1022, прибор
АЭ�72, печатающее устройство, комплект телевизи�
онного оборудования, перфоратор, автомашины
ГАЗ�52 и ГАЗ�66, хромограф и генератор НО�2 [17].

В результате договоров с предприятиями улуч�
шилось материально�техническое, методическое и
организационное обеспечение учебного процесса в
Красноярском политехническом институте
(КрасПИ). В 1985 г. вузу были переданы вычисли�
тельный комплекс на базе ЭВМ типа СМ�4, авто�

матизированные рабочие места "Экран�4", АРМ�К,
станок с числовым программным управлением.
Также была создана первая очередь учебно�иссле�
довательского комплекса с участием промышлен�
ных предприятий, введена в строй межкафедраль�
ная лаборатория по робототехнике. Кроме того, ус�
пешно работали пять филиалов кафедр на базовых
предприятиях, где к проведению занятий широко
привлекались ведущие специалисты производства.
Для повышения оперативности руководства учеб�
ным процессом, сокращения рутинной работы раз�
вивалась автоматизированная система управления
на базе АСОД МАРС в среде ОС ЕС с системой те�
ледоступа ФОКУС. В целом, различными отрасля�
ми промышленности за 1984−1988 гг. КрасПИ бы�
ло передано новейшего оборудования на сумму 
4 млн руб. (в ценах середины 1980�х гг.) [18, 19].

В достаточно представительной группе техни�
ческих вузов системы Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР в Си�
бири (21 институт), выполнявших основной объем
научно�исследовательской работы высшей школы
региона, число ЭВМ в 1980�е − начале 1990�х гг.
выглядело следующим образом (таблица) [20]. 

Как показывает таблица, вычислительная тех�
ника по сибирским вузам инженерного профиля
распределялась неравномерно. Если за первую по�
ловину 1980�х гг. ее количество возросло более чем
в два раза, то к концу исследуемого периода, по
сравнению с 1985 г. − почти в пять раз.

Из таблицы также видно, что наиболее интен�
сивный рост парка электронно�вычислительных
машин приходится на вторую половину 1980�х −
1990�х гг. Это было связано, прежде всего, с возрос�
шими потребностями высшей школы по интенси�
фикации учебного процесса и научно�исследова�
тельской работы.

Однако, несмотря на значительное увеличение
количества компьютерной техники, ее все же не
хватало, особенно это касается ЭВМ последнего
поколения. Только шесть высших учебных заведе�
ний региона (ИПИ, КрасПИ, НЭТИ, ОмПИ, ТПИ
и ТИАСУР) обладали дорогостоящими и высокоп�
роизводительными машинами I и II групп, осталь�
ным же менее крупным вузам, такие приобретения
были не по силам.

Кроме того, имевшаяся вычислительная техни�
ка эксплуатировалась недостаточно эффективно,
ее среднесуточная загрузка не превышала 9,5 ч,
причем в Алтайском, Кузбасском и Читинском по�
литехнических, Сибирском металлургическом,
Томском инженерно�строительном институтах эти
показатели были еще ниже − менее 6 ч в сутки. На
учебный процесс и научно�исследовательскую ра�
боту отводилось немногим меньше половины ма�
шинного времени.

Следует также иметь в виду, что значительная
часть парка ЭВМ морально и физически устарела.
К сожалению, данные, использовавшиеся в табли�
це, не отражают такого важного аспекта, как срок



Социально�экономические и гуманитарные науки

177

службы вузовских ЭВМ. По мнению тогдашнего
начальника Главного управления по производ�
ственно�техническому обеспечению Минвуза
СССР Л.М. Терещенко, сказать, что вузовское обо�
рудование устарело, − значило, по сути, не сказать
ничего [21].

Потому, что если бы учебно�научная аппаратура
даже соответствовала уровню развития отечествен�
ной промышленности, (а он по многим отраслям,
особенно по новейшим − электроники, электро�
техники и т.д. не отвечали мировым стандартам) и
то, это не являлось бы оптимальным. Однако, ву�

Таблица. Парк ЭВМ в инженерных вузах системы Минвуза РСФСР на территории Сибири в 1980−1991 гг.

1980 г. 1985 г. 1991 г. 

Вузы Всего 
машин 

В том числе в 
данном году 
приобретено 

Всего 
машин 

В том числе в 
данном году 
приобретено

Всего 
машин

В том числе в 
данном году 
приобретено 

Алтайский 
политехн. ин�т 

4 1 9 4 69 37 

Восточно�Сиб. 
технолог. ин�т 

3 0 10 5 86 42 

Иркутский 
политехн. ин�т 

17 5 24 15 138 45 

Братский 
индустр. ин�т 

4 0 8 5 47 22 

Красноярский 
ин�т цветн. 
металлов 

4 2 11 8 58 30 

Красноярский 
политехн. ин�т 

15 7 23 7 75 35 

Кузбасский 
политехн. ин�т 

3 1 5 2 64 29 

Сибирский 
металлург. 
ин�т 

1 0 1 0 35 11 

Сибирский 
технолог. ин�т 

2 0 5 3 45 22 

Новосибирский 
ин�т геодезии, 
аэрофотосъемки 
и картографии 

1 0 3 
 
 
1 

 
 

36 

 
 

10 

Новосибирский 
инженерно� 
строит. ин�т 

3 1 6 3 49 23 

Новосибирский 
электротехн. ин�т 

12 6 42 29 156 44 

Норильский 
вечер. индустр. 
ин�т  

5 2 10 5 41 26 

Омский 
политехн. ин�т 

13 7 66 38 146 43 

Сибирский 
автомобильно�
дорожный ин�т 

2 1 9 3 64 32 

Томский 
политехн. ин�т 

3 2 35 18 125 52 

Томский ин�т 
автомат. систем 
управления и 
радиоэлектро�
ники 

2 1 26 20 89 45 

Томский 
инженерно�
строит. ин�т 

1 0 5 4 67 34 

Тюменский 
индустр. ин�т 

1 0 5 2 73 39 

Тюменский 
инженерно�
строит. ин�т 

2 0 4 2 42 25 

Читинский 
политехн. ин�т 

17 8 22 4 58 23 

Всего 115 44 329 178 1563 669 
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зы, особенно периферийные не оснащались по
своим потребностям и такой техникой [22]. 

Подводя общий итог сказанному, отметим, что в
целом уровень технической оснащенности учебно�
го процесса, в рассматриваемый период времени,
оставался низким. Сибирские вузы инженерного
профиля, несмотря на предпринимаемые их кол�
лективами меры, испытывали серьезные трудности
в оснащении кафедр и кабинетов новыми прибора�
ми и оборудованием. Во многом это было вызвано
тем, что в результате недостаточных ассигнований
со стороны Совмина СССР и МВ и ССО РСФСР на
развитие высшей школы, она не могла в полной ме�
ре удовлетворить потребности в современном обо�
рудовании. Если в первой половине 1960�х гг. Пра�
вительством на эти цели было выделено техничес�
ким вузам региона 63 млн руб. (68 % от необходи�
мых денежных средств), то в 1986−1990 гг., соответ�
ственно 125 млн руб. (64 %) [23].

К тому же, деятельность вузовских коллективов
по внедрению в учебный процесс электронно�вы�
числительной техники и технических средств обу�
чения проявлялась в погоне за количественными
показателями. На втором плане оказались вопросы
соответствия используемой техники уровню разви�
тия производства и методической обоснованности
применения ТСО и ЭВМ. При обсуждении данной
проблемы на ученых советах, партийных собрани�
ях, заседаниях ректоратов и парткомов, деканатов
и партбюро факультетов, руководство инженерных
вузов, как правило, главное внимание уделяло ко�
личественной стороне, вопросам обеспечения ву�
зов ТСО и электронно�вычислительной техникой,
а не их эффективному использованию. Изученные
документы свидетельствуют, что внедрить ЭВМ и
технические средства обучения в необходимых раз�
мерах и качестве не удалось ни одному вузовскому
коллективу Сибири.
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