
 

 ИНТЕРЕСНО ЛИ В КЛУБАХ ПО ИНТЕРЕСАМ? 
 
 Все клубы по интересам нашего института как бы делятся на две 
группы: клубы узко специализированные и клубы широкого профиля 
деятельности. Клубы первой группы отличает сочетание личного 
интереса к той или иной проблеме с пропагандой идей клуба среди 

студентов. К ним относятся «Лада» (МСФ), «Фотон» (ФТФ), «Эрудит» 
(ЭЭФ) и клубы самодеятельной песни. Преимуществом этих клубов 
является мобильность, минимальное материально-технической обеспечение, 
простота внутреннего руководства и организации. В составе этих 
клубов насчитывается от 20 до 40 человек.  

 Ко второй группе относятся: «Каникула» (АВТФ), «Мечта» (ЭФФ), 

«Гелиос» (ХТФ). Эти клубы имеют свои помещения и работают под 
непосредственным руководством бюро ВЛКСМ и профбюро факультета. 
Широкая направленность деятельности, оптимальный выбор серьезных, 
специальных тем, чередование с более легкими и развлекательными 
обогащают вечера, оказывают разностороннее влияние на участников. В 
составе таких клубов насчитывается от 60 до 80 человек.  
 В организационном плане клубы построены с обязательным 
подчинением меньшинства большинству. Между членами совета клуба 
четко распределены обязанности по организационному, идейно-
политическому и материальному обеспечению проводимых мероприятий. 
Совет составляет и вместе с членами клуба обсуждает план работы. 
Эти планы рассматриваются и утверждаются на совместном заседании 
бюро ВЛКСМ, профбюро и студсовета. 
 Сейчас в институте работают 14 клубов по интересам и 8 
инициативных творческих объединений. Но следует также отметить, 

что некоторые клубы перестали существовать. Это клубы «Прометей», 
«На полушариях» (АВТФ), «Причуды» (ХТФ), фотоклуб на АВТФ, слабо 
работает музыкальный клуб ЭЭФ. Есть над чем задуматься 
комсомольскому активу факультетов. Серьезную тревогу вызывает 

снижение активности в работе клубов «Мечта» и «Фантазия». 
Очевидно, стало скучно работать правлению клубов, а, может быть, 
временные неудачи заглушили всю инициативу? 
 Нет живого огонька и в работе других объединений, и в связи с 
этим хотелось бы высказать ряд предложений.  
 Известно, что на всех факультетах есть фотолюбители и даже 
свои  фотоклубы. Но результатов их работы не видно. Даже в 
институтской многотиражке редко встретишь снимки студентов. Не 
пора ли объединить фотолюбителей, отделение фотокорреспондентов 
ФОПа в одну организацию, чтобы они приносили больше пользы 
институту, факультетам? Слушатели факультета общественных 
профессий могли бы стать активными участниками фотоклубов.  
 Музыкальные клубы хотелось бы видеть работающими в 
содружестве с радиостудиями, оснащенными микрофонами, 
магнитофонами, усилителями.  Это помогло бы им стать 
организаторами дискотек – новой формы танцевальных вечеров, 
обмениваться музыкальными записями. Их силы неплохо было бы 
объединить Дому культуры при организации вечеров отдыха. А то ведь 



ни для кого не секрет, что студенты на танцы в Дом культуры почти 
не ходят.  
 Клубная работа стала одним из показателей при подведении 
итогов смотра-конкурса на лучшую организацию труда, быта и отдыха 
студентов в общежитии, что повысило заинтересованность  
общественных организаций в работе клубов по интересам.  
 Очевидно, развивая это движение, нужно видеть перспективу, 
создать единый центр факультета по организации свободного времени.  
 Комитеты и комсомольские бюро факультетов должны стать 
инициаторами этой перестройки. Именно тогда появится возможность 
наиболее комплексно, совместно с советом красных уголков, решать 
проблему рациональной организации свободного времени студентов в 
общежитиях.  
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