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УНИВЕРСИТ:g}'ОI

качес81'венно11 уровне учебно-,емапческих манов

и проrр8.11М народных универси'fе'!ов иуХЬ'fУРW Москвы

/выс~r.Аrеlченков В.И./

2.

О про:ведении Горо.цскоrо Cмoirpa народных универси
'l'е!'ов кужь'!уры в раuках Всеео~зного смо81ра.

/8Ыс'I.Кос'l'ик И.А./
З. Обсуждение мана рабоt'Н Coвelfa на

1985 rод.

ПриСf!С'!ВОВ8J111: Список npИJiarae'fca

CllyJJuи: 1'.Аrеlченков В.И. эачиsвае'f ана.ии!'ическу» справку, сое
с~авлениуl) на оенове изучения ~ема~ических nJ18Нов и абоне11ен!'ов.

,.Арtемов Е.С. Как коррекtирув'lса пporpalDOi универси!'е'!ов куJ1Ьtурн?
,.Сенкеиич И.JI. Оdщес'fво•знание• час,о форма.1ьно коррекtируюlf

nporp&ID6J
нароюпа

универсвlfе'fов кyльlfYl)w. НеоСSхо.ц11110 уе'!'аиовм..-ь

нсну» связь с раlоННЫNИорrанизаци11МИобщееlfва.•Зиание•, c.aeдyelf,
uоб они oбpairuи свое ВНIDl&Rlle

на универси~rе-~w ку.пь~w, форми

рование их программ.

,.Кос'!ик И.А. К coDJieНD имее~r мес'!о ха.~еци.арнwl прИIЩJlп формиро
МНIIЯ проrраNМ вародюа универси'l'еlfОВ кyJIЬ'fYPlal. ПOClfaROBJleНИИ кож
.1еrп пре.цус11аlfрииаеlf реrие-rр8.ЦИI) ,ема-rических DJ1анои в раlоИН1а1Х

о,деш кyn'fypw. Gл:е.цуе'f покаэаlfь кри'lерки оценки программ 11 ,ем.

ltl8ROBо!'деJ18М

кyJIЬ'fYPW•

·

PaloIOUiDt
Сове!'ам

наро~ vвивеРОиttе'!ов
организацки

·

ICyJIЬlfYPЬI необходимо иоэдеlсlfвов&'fо на раlоннне

профсо.»энwе дворцы и дома JtyJIЬlfYPW.

-,,

- 3иание

5

,.Сенкевич И.JI. Москонцерr cчиiraelf• ЧlfO в соэд8ИН118 им пporpalOOil
никакие изменении вноск'fься не до.~аиw. о"

а

-

не!' rибкgсtfИ про

rр811М , и носЯ'I' они в основном развжека!'ельио-nоэнаваlfежью.dt характер.

-3чес11а1е ltl&Rbl бу113'f у-rверца-rься зав. 08!деJ1ами KYA'fYPil и без их
м

6y1lY'fкедеlс!'ви'l'е.-.ны •

•Кос111к

И.А. В рамках Всероссийскоrо и Всесо1»эноrо мн осtьsВJ1Яе11

llocкoвcКIII rородскоl смо!'р иародннх уииверси~е!'ов кужь'!урв с

I

1985 r. Смо!'р буде!' проходк'I'~ под эгидой
I пня 1986 r. Пожожение ro'fo!lo. Оно почп

feвpa.u

~ АО

органов ку.пь

не о!'пчае!'ся

о, no.1ouнu о Всероссdском смо'l'ре. В бJDIDlшee время оно буде!'

рааосuно во все o'l'дeJIН JtyJIЬ'fYPW за подпись• Беакова О.В.

,.Сеикемч И.JI. Зачи8!Ывае11 ПJJ&И рабо!'Н Севе'fа на

1985 r.

Сове!' одобряе'f п.1ан рабо'!Ы на год.

,,

Арtемов ЕоС. П.18.НИруе'l'ся а о(Sсу~щение социо~оrических исс.11едо-

1анd по увиверси'lе'fам куn!'урв, ко'!орне проводкuсь весноl про•

~оrо rояа. Хорошо бк бЫJJо зaeJl1Dla!'ь о внедрении их рекомендац111.

,.Коопк И.А. Н~о эна,ь и'fоговwl 11а~ерим по внедреюш рекомеи...~
.цацd о81деа социо.1оr11и в двух-81'рех районах. ПросьсSа lf.ArelчeDOBJ
IIJPKOll!'poжиpoвalf• реmенке

&!'oro вопроса.

Зам. председа!'еля Сове~а
СекреУарь Сове9а

Список приеуте~вуацих на заседании Сове~а варо.цвьа:
)'IIUlpcиelfoa куJIЬ~

Сеикенч И.JI.
Зеащон э.м.
Аrеlчевков В.И.

Коенк И.А.
Арrе11ов Е.С.
Корепова

JI.B.

Нпоu.ева Г.В.
Нпоа.ева И.А.
Чернявехu Т.В.
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а,цачах Со ет народнwх уни ерсит то · культу

секций по руководст
тами в

кабря

нем члено

Утвер~ение раек

Со ета.
ено -· о ета по секЦИ-ям.

-

информация т.Хо ошевой Анны Павловнw
зам.

нфор ами

председателе

пользо анию т орческих

-

директора

районных Советов НУК по ис

оз оzностей лекторских групп районов

работе народных уни ере тето

кул турu.

wступS1>т:\!т.

·
т ино

Виталий Николаевич

цредсед тель Совета НУR

Гаrаринскоrо р-на
т. овацкая Па .пина Андреевна
зам nредседатеп.я Совета НУК

Ба.уманского р-на

4.

Принятие Решения Со ета.

б

Заседания Совета

нарощrых униве:Qситетов культу:Еы г.Мосв:вы на
.. 1985 - 1986 учебныи год

I.
I.

Ноябрь

1985

г.

О задачах Совета ЕУК и секций по рун:оводству НУК и факультета

ми города.

Докладчик: БелИRов О. В.

2.

Утверждение плана работы Совета НУК на

1985-1986

г.г.

До:кладчи:к: Базарова Н.Н.

3.

Информация: председателей районных Советов БУК Гагаринского,

Во:рошиловского, Бауманского районов по использованию творческих
возможностей лекторских групп районов в работе ЕУК.
Отв. :Коровина И.К.

7

П.Январь

I.

г.

1986

О работе НУК, работающих на базе молодежтrх общежитий,

школ, ПТУ по истории музыки и современным музыкальншл формам.
До:кл. :Куракина Р.П.

~ 2. О работе НУК в период подrотов:ки к XXYllсъезду КПСС.
ДоRЛ. :Лисицm:rа Р.Л.
~

3.

Информация председателей райоIШых Советов ВУК Шушинского,

у/ Октябръского, Пролетарского районов по пропагацце идейно-нравст1

·

венных знаний в НУК.
Отв. :Мороз Б. Ф.
Ш.Апрель

I.

1986

г.

О взаимосвязи НУК с творческ:иrv1и организациями города и

пути его

совершенствования.

До:кл. :Рехина О.А.

2.

Информацшr ·председателей районных Советов НУК Солнцевс:кого

Железнодорожного, Калm1инского районов по организации смотра
НУК на местах.
Отв.

:Дарузе

r. в.

.

-;;
2.

IY.
I.

май

I986

г.

О подготовке научно-практической конферющии по о бме ну опы

том "Роль народных университетов культуры в воспитании активной
жизненной позиции советского человека".
Докл.Лисицина Р.Л.

2.
по май

Подвести итоги работы НУК г.Москвы за период с февраля I985г.

I986 г.

в рамках Всесоюзного смотра НУК.
Отв. :Базарова Н. Н.

РЕШЕНИЕ
СОВ~'ТА НАРОДНЫХ УНИВlРсит~тов КУЛЬТУРЫ
г. осквы

1 февраля I985

г.

Заслушав и о6су.дk'1в сообщение т.Агейченкова В.И. о качест
венном уровне учеоно-теNатических плавов и программ, Совет от
мечает,

что многие из них соответствуют предъявляемым требованиtt

Во многих университетах культуры учитываются актуальные

политические события. Так, университеты Ба6ушкинского, Баумав

ского, Волгоградского, Гагаринского, Дзержинского, Ждановскоrо,
Ленинского, Люблинского,

Октябрьского, Первомайского, Фрунзен

ского и других районов включили темы, связанные с 40-летиеN

Победы в Великой Отечественной войне.

Последовательность тематики , использование активных форм
работы

-

семинаров, диспутов,

конференций,

защита рефератов

позволяют слушателям пол учить глубокие знания ~ о курсу,

-

раз

вивать навяки и потребность самообразования. В числе лучших

программы библиотеки

J 60

-

им.Ее.Иванова (Ленинградский район),

дома культуры "Москворечье" (Красногвардейский район), клуба
"Красный х.и.мик" (Калининский район), дома культуры им.40-ле
тия Октября (Волгогра дский район), дома культуры им.А.В.Луна

чарского (Ваоушкинский район), Дворца культуры "Салют" (Тушин
ский район).
Однако несмотря на накопленный народными университетами
культуры положи тельный опыт,

имеются и определенные недостатки.
И Л РОГРА /\11)1

Так, при форми ровании учебно-теNатических п я-новУне всегда
учитнва ются требования,

.

-

:,,;::-

.

:~

предъявляемые к учебному процессу)

- 2 1эложенные в Примерном положении о народных университетах от

2?.06.6?.
В частности,

нецелесоо б разной представляется практика

ра боты многопро:I>ильных университетов культуры,

которые плани

ру ~т только циклы лекций и концертов и носят развлекательный

характер

-

университеты Государственной библиотеки им.в.и.nе

нина, клуба "Современник" (киевский район), дома культуры фаб
рики "Парижская кш'.tмуна"

(

оскворецкий район), дома культуры

им.Серафимовича (Краснопресненский район), клуба ЦНИИ "Агат",
дома культуры "Компрессор" (Перовский район), детских музыкаль

ных школ

139,

32/18

и некоторые другие.

В программах некоторых университетов культуры отсутству-

ют логика .и последовательность в построении учебного процесса

-

"Мосгипротранс" (Бабушкивский район), дом культуры 'С (Ленин
ский район). дом культуры фабрики "Парижская коNмува" (Москво
рецкий район),

дом культуры им.40-летия Октября (Волгоградский

район) и другие.
Все

это показывает,

что руководство деятельностью народ

ных университетов культуры во многих районах города находится
не на должном уровне. Не

ощущается целенаправленная роль отде

лов культуры испОJiкомов район н ых Советов народных депутатов,

районных организаций общества "Звание".

Совет

I.

Р Е Ш И Л:

При·нять к сведению инфор.мацию тов.Агейчевкова В.И.

о качественном уровне формирования учебно-тематических планов
и

nporpa

ный год.

м народных университетов культуры на

I984-I985

учеб

- 3 -

2.

Обратить внимание отделов культуры исполкомов районных

Советов народных депутатов,
·~

районных организаций общества
.

~

'

~

"Знание", районных еоветов народных университетов культуры на
качественное формиров а ние тематических планов и программ народны
университетов

культуры,

тельности тематики,

с

учетом

системного

идейного содержания,

подхода,

последова

использования активных

форм занятий.

3.

Рекомендовать отделам культуры исполкомов райсоветов и

районным обществам "Знание" во втором квартале подготовить и
провести

совместные

совещания по вопросу

народны.ми университетами культуры,

улучшения руководства

обратив особое внимание ва

их учебный процесс.

4.

Рекомендовать отделам культуры исполкомов райсоветов

народных депутатов,

районным организациям общества "Звание"

осуществлять постоянный контроль за ходом учебного процесса
народных университетов

культуры:,

не

допускать

случаев

переноса

занятий, измев&tг: тем занятий. Упорядочить названия народных
университетов

5.

культуры.

Просить Отдел культурно-массовой работы мrcnc эаСJiушать

отделы культуры горкомов профсоюзов по вопросам контроля за

работой народных университетов :культуры в подведо.мственных

клубных учреждениях.

6.

Просить Московскую городскую организацию общества

"Знание"

· . ., ·-

~

·. с

~ .~ заслушать в первом полугодии
ВОПРОС':}

ответственвых секретарей районных обществ : "Знание"по\-с.истеме\
оказания практической помощи организаторам народных университе
тов культуры.

- 4 -

7.

:[ полугодия I985

В течение

г.

осуществить в аи.мопро

верки народных университетов культуры в следующих районах
г. Vlосквы:

-

Ба6ушкинский
Ленинский

-

Брежневский

8.

отв.Чернявская Т.В.

КИровск.ий

~.

киевский

отв.Земцова э.

-

отв. Аrеиченков в.и.

Волгоградский
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