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защиты диплома в 1985-м я считала себя 
специалистом, который был готов профессио-
нально заниматься идеологическими аспек-
тами, связанными со СМИ, с воспитанием 
молодежи. Однако особую актуальность эти 
знания и навыки приобрели в 1990-х, когда 
пришло время делового сотрудничества с за-
падными фирмами.

Школа декана И. А. Молетотова

Во времена моего студенчества на ГФ обще-
ственная работа (Интернеделя, лекторская 
группа, шефство над маслянинским детским 
домом и другие проекты) считалась частью 
учебного процесса, неизменно находила под-
держку в деканате, а иногда даже… спасала 
от лишения стипендии за хвосты.

Декан Иван Афанасьевич Молетотов счи-
тал развитие навыков организатора частью 
профессиональной подготовки гуманитария — 
будущего исследователя, педагога, журнали-
ста, партийного работника, управленца. Он 
говорил: «Гуманитарий должен уметь орга-
низовывать других людей, и научиться этому 
можно уже в вузе». Мне довелось в 1980-х 
учиться у Ивана Афанасьевича и работать 
с ним. Это он привил нам, комсомольским 
активистам гумфака, вкус и интерес к органи-
заторской работе. Он учил не командовать, а 
управлять, формировать команду единомыш-
ленников и находить в ней опору, учил, как он 
называл, «работать с людьми». 

Выпускники гумфака в 1980-х во многом 
задавали тон общественной жизни универ-
ситета. Примеров тому немало. Интернеде-
ля — молодежное движение регионального 

Я из числа тех, кто поступил на гумфак не с 
первой попытки. На третью абитуру при-

ехала с трудовым стажем и зрелым отноше-
нием к будущей профессии. Я интересовалась 
современностью, политикой, новейшей исто-
рией. Тогда перспективами применения этих 
знаний были либо изучение истории КПСС, 
либо партийная, хозяйственная работа.

Преподаватели

Наше поколение ГФ застало Михаила Ио-
сифовича Рижского, Леонида Михайловича 
Горюшкина, Николая Николаевича Покров-
ского и Варлена Львовича Соскина — плеяду 
ярких преподавателей и педагогов с большой 
буквы. Они, настоящие ученые, стали приме-
ром подлинной интеллигентности и глубокой 
эрудиции. Они преподали нам урок крити-
ческого восприятия авторитетных мнений, 
показали, что с авторами учебников можно 
и нужно спорить. Они научили нас методам 
научного исследования, правилам научной и 
публичной дискуссии.

Профессор В. Л. Соскин, прогрессивный 
культуролог, ветеран Великой Отечественной 
войны, мой научный руководитель, доверил 
мне писать диплом на тему (если сформули-
ровать коротко) «Критика германоязычной 
буржуазной историографии по некоторым 
аспектам истории Сибири». Так я познакоми-
лась с советологией, «их» пропагандистскими 
штампами и методиками, научилась оспари-
вать «их» «неопровержимые» тезисы. Работая 
в московских спецхранах с немецкоязычными 
источниками, я узнавала о реалиях бизнеса и 
общественной жизни на Западе, в том числе 
о молодежных и рекламных проектах. После 

КОЛОНКА АННЫ АБЛЕЕВОЙ
Выпускница ГФ НГУ 1985 года

Дорога в бизнес
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вилось 2013 студентов. 
«Армейцы» НГУ вернулись, 

чтобы стать учеными и пред-
принимателями.

Вот с такими выпускниками ГФ 
мне довелось работать, спорить, находить у 
них поддержку, учиться у них. 

Ключевое событие в выборе профессии. 

КВН НГУ 1987–1988. А. В. Масляков возродил 
КВН на Центральном телевидении в 1986 
г. Блестящее выступление команды «Одес-
ские джентльмены» буквально взорвало все 
вузовское сообщество в СССР. В НГУ вокруг 
идеи участия в программе на ЦТ сплотилась 
инициативная группа: факультетские клубы 
(«КБрД», «Квант», «Гея»), директор студклуба 
Г. Л. Павлова, секретарь парткома В. А. Мин-
долин. Директором КВН (председателем 
оргкомитета) выбрали меня.

и союзного масштаба, проект с активным 
участием команды выпускников ГФ: сце-
наристы, организаторы (куратор А. Г. Бор-
зенков, проректор по учебной работе, 
ГФ-1972). «Программа гуманитаризации» 
(автор Г. Л. Павлова, директор студклуба НГУ, 
ГФ-1981) — ежегодная серия спецкурсов для 
физиков, математиков, всех негуманитари-
ев НГУ по истории, культуре, советской и 
зарубежной литературе. Спецкурсы читали 
преподаватели гуманитарного факультета. 
Ведь не секрет, что в те годы в вузовском об-
разовании для технарей гуманитарные науки 
были представлены разве что историей КПСС 
и теорией марксизма-ленинизма. 

Партком НГУ был штабом многих начина-

ний. Расскажу об одном особенно значимом. 
После знаменитой поправки к закону «О 
всеобщей воинской обязанности» 
и отмены брони от армии для 
студентов в 1980-х, начала 
массового призыва в армию 
студентов прямо со студен-
ческой скамьи именно секре-
тарь парткома В. А. Миндо-
лин (ГФ-1969) инициировал 
программу поддержки сту-
дентов НГУ, призванных в Со-
ветскую Армия. Он говорил: «Мы 
не знаем, как сложится служба «наших» 
в армии… Нам нужно сделать так, чтобы 
вернулось на учебу после службы в армии как 
можно больше студентов». 

Программа стала «всеуниверситетской»: 
установление контактов с воинскими частя-
ми, где проходили службу наших студенты, 
организация выездов агитбригад с концерта-
ми в эти части, отправка посылок, учебников 
и газеты «Университетская жизнь» нашим 
«армейцам». Статистику советских вузов о 
невозвращении к учебе демобилизованных 
бывших студентов в то время можно на-
звать катастрофической. Однако НГУ сумел 
справиться с этим вызовом: в 1984–1988 гг. 
призвано в армию 2085 студентов, восстано-

Запись телеигры КВН. 
В команде болельщиков 
НГУ Галина Павлова и 
Анна Аблеева,1988 год. 
Зал Московского дворца 
молодежи
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рекламно-производственную фирму — ТЭФ 
«Артэкс», она была зарегистрирована Решени-
ем Новосибирского горисполкома 01.12.1989 
в порядке эксперимента.

***
Сегодня в том самом «исследовании опыта 

хозрасчетных молодежных объединений» на 
примере НГУ, я бы написала:

Обучение в НГУ в 1980-х существенно от-
личалось от практики вузов, принятой в СССР. 
Студентов готовили в науку: прочная база 
академических знаний, навыки самообучения, 
нацеленность на эксперимент, на примене-
ние знаний на практике. Установка на успех, 
высокие достижения в науке и деятельности. 
Учеба и жизнь студента в соревновательной, 
конкурентной, порой бескомпромиссной 
среде была составной частью подготовки 
к будущей профессии ученого. Опыт само-
управления, хозрасчета, который получали 
студенты в стройотрядах, студсоветах, добро-
вольных отрядах по охране правопорядка 
(ДНД, ОКОТ), организации спартакиад НГУ, 
масштабных проектах (Интренеделя, КВН, 
Фольклорный фестиваль, Фестиваль дис-
котек и др.). Сочетание этих особенностей 
обучения студентов НГУ подготовило многих 
выпускников университета к работе в услови-
ях становления конкурентного рынка 1990-х, 
определило для многих из них выбор пред-
принимательства как профессии. Пожалуй, 
это сочетание особенностей подготовки в 
НГУ формировало особые навыки и компе-
тенции, которые давали выпускникам НГУ 
конкурентные преимущества на рынках ново-
го капиталистического уклада в 1990-х.

В статье использованы материалы круглого 
стола «НГУ‑60: осмысливаем время, события, 
опыт» (14.09.2019), научный руководитель проф. 
С. А.  Красильникова (ГФ‑1971), а также материалы, 
предоставленные Ассоциацией выпускников НГУ 
«Союз НГУ». Фотоматериалы, архивные документы 
предоставлены Музеем истории НГУ, директор 
к.и.н. Л. Н. Воробцова (ГФ‑1982). Автор благодарит 
за  помощь в подготовке статьи М. Исаеву (ЖФ‑2009), 
Л. Гудченко (студента ГИ НГУ).

КВН НГУ-87–88 прославился не только 

сатирой и шуткой «Партия, дай порулить». Он 
задал высокую организационную планку для 
редакции молодежных программ Централь-
ного телевидения. Первый коммерческий 
спонсорский договор с ПО «Вега» (г. Бердск), 
флагманским предприятием по производству 
радиоаппаратуры в СССР. Первая брендиро-
ванная массовая рекламно-сувенирная про-
дукция. Первые игровые рекламные ролики. 
Энергичный сектор новосибирских болель-
щиков как часть молодежного шоу. КВН НГУ 
стал успешным рекламным проектом для 
НГУ, конкурс на вступительных экзаменах 
значительно вырос.

Уйти в бизнес

Весной 1989-го я была стажером кафед-
ры истории КПСС, заместителем директора 
студгородка по идеологии и сдавала канди-
датские минимумы. Предполагала заниматься 
темой «Новые хозяйственные хозрасчетные 
формы. Молодежные объединения. Опыт 
применения» под руководством к.и.н., доцен-
та А. Ф. Борзенкова. От директорства в КВНе 
у меня остались опыт хозрасчетной деятель-
ности, огромные деловые связи и друзья — 
десятки умелых, опытных и амбициозных 
организаторов. Однако наступало время 
перемен. Уже было неинтересно обобщать 

чей-то опыт, хотелось применять на практике 

свой собственный. С единомышленниками 
из оргкомитета КВН мы учредили первую 
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