Вычислительная техника в Шадринском педагогическом институте: краткий очерк истории
Зав. Кафедрой прикладной информатики и экономики, В.Ю. Пирогов.

Преамбула
Говоря об истории какого-либо явления, приходится решать, на мой взгляд, две задачи: определить, когда началась эта история и какие факторы оказали влияние на развитие этого явления.
Часто в книгах по истории вычислительной техники отчет начинается с того периода времени,
когда появились первые устройства, в управлении которых есть элемент программирования.
Применительно к Шадринскому пединституту историю вычислительной техники тогда следует
вести, начиная с момента появления у нас арифмометров или, по крайней мере, с начала использования микрокалькуляторов. Поскольку, однако, мое изложение не является учебником
по истории вычислительной техники в ШГПИ, я позволю только отметить, что арифмометры и
калькуляторы в институте были, но те доисторические времена окутаны туманом времени, и
мы не будем на них останавливаться. Свое изложение я буду вести с того момента, когда в институте появился первый персональный компьютер.
Что касается факторов, которые влияли на процесс внедрения и использования вычислительной
техники в ШГПИ следует учитывать: во-первых, людей, которые непосредственно занимались
этой проблемой, во-вторых, ближнее окружение, другими словами то, как происходило внедрение вычислительной техники в городе Шадринске, и, наконец, в-третьих, приходится учитывать и то, как происходила компьютеризация в нашей стране. Два последних фактора, несомненно, интересны и заслуживают пристального изучения, но в силу ограниченности объема, я
остановлюсь на них лишь вскользь, конспективно, всецело сосредоточившись на том, как развивалась компьютеризация в стенах ШГПИ.

Начало
С компьютерной техникой и программированием я познакомился еще в начале 80-х годов прошлого века, когда я учился в аспирантуре в городе Ленинграде. К концу учебы я уже представить себе не мог, что смогу обходится без программирования и компьютера. Именно поэтому
меня немного пугало возвращение в ШГПИ. Но по возвращению меня ждал сюрприз.
В августе 1986 году я прибыл на работу в ШГПИ. К моему удивлению и радости в институте
уже существовал ВЦ. Штат ВЦ состоял из трех человек – начальника, программиста и оператора. Был единственный компьютер «Искра-1256». Кстати в СССР тогда производились также и
другие «Искры», совместимые с IBM, это, например, компьютеры «Искра-1030», полный аналог IBM PC/XT1, был также компьютер «Искра 226», производимый на курском «Счетмаше». В
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Компьютеры «Искра-1030» были широко распространены в нашем городе. Одно время именно
ими был оснащен Шадринский Сбербанк (тогда центральная сберкасса города). Но качество
оставляло желать лучшего. Мне пришлось столкнуться с таким компьютером, произведенным,
кажется, в Ереване. В корпусе сверху было не большое окошечко. Это окошечко было точно
над жестким диском, на котором был рычажок, связанный с головкой магнитного диска. Если
компьютер не запускался (по причине заедания механизма головки), то можно было пальцем
заставить головку двигаться, и компьютер начинал работать.

своей практике мне приходилось сталкиваться и с этими компьютерами, но в институте их не
было.

Фотография 1. Владимир Петрович Козаренко и Василий Никифорович Лукиных (справа налево). 80-е годы.

«Искра-1256» была абсолютно не совместима с зарубежными аналогами. Производилась она на заводе
«Счетмаш» г. Курск, а до этого использовалась по оборонному ведомству. Машина имела свой встроенный,
весьма своеобразный язык программирования и встроенный же магнитофон, позволявший работать с файлами последовательного доступа. Сам ВЦ, который был
создан в 1985 г., помещался в одной из физматовских
аудиторий (тогда 128-я аудитория) за стеклянной перегородкой. Вместе с компьютером за перегородкой царил дух программирования и энтузиазм.
Возглавлял ВЦ Владимир Петрович Козаренко, замечательный программист, не бросивший до сих пор своего ремесла. У него были грандиозные
замыслы, которым, увы, не пришлось сбыться. К сожалению того ВЦ уже давно нет, хотя есть
факультет информатики. Уже несколько лет работает новый ВЦ, но ему уготована лишь прикладная роль.
Одна из задач, которой занимался ВЦ, меня поразила. Эта была задача о расписании. Владимир
Петрович подробно рассказал мне постановку задачи и показал программу. Речь шла о школьном расписании, но с тем же успехом программу можно было адаптировать и к аналогичным
задачам ВУЗА. Программа могла учитывать не только возможности преподавателя и аудиторный фонд, но и требования к урокам по различным предметам (как лучше располагать уроки
русского языка с утра или к обеду, можно ли ставить урок математики после физкультуры, как
учитывать работоспособность ученика в разные дни недели и т.д.). Другими словами программа учитывала и физиологию школьника. На полный расчет расписания компьютеру требовалось довольно много времени, но главное был результат. В постановке задачи принимал активное участие преподаватель кафедры математики А.Н.Федоров2.
Удивительно вот что. С тех пор я видел несколько программ, облегчающих работу с учебным
расписанием, но программы с такой полной и красивой постановкой я до сих пор не встречал. Я
много размышлял над этим. Наверное, энтузиазм является необходимым условием для достижения действительно значимых целей. Вернется ли когда нибудь это время. Может быть, дело в
возрасте и для меня это время уже ушло. Кроме задачи о расписании в ВЦ создавались и другие
задачи, например, производился обсчет результатов соцсоревнования. Была даже сделана попытка создания программы расчета заработной платы (это на такой машине!).
Говоря об истории развития вычислительной техники в институте, нельзя также обойти вниманием человека, который уже более 25 лет возглавляет отел ТСО. Это Василий Никифорович
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Лукиных. Хотя, непосредственно программированием он не занимался, но без его золотых рук,
его мастерства и опыта не обходилось ни одна задача по ремонту компьютеров, оборудованию
компьютерных классов или прокладки локальной сети.
Кстати «Искра-1256» использовалась в городе довольно успешно даже с появлением IBMовской техники. Все дело не в компьютерах, а в программистах. Сегодня этот компьютер занял
почетное место в музее вычислительной техники факультета информатики.

Фотография 2. Искра 1256.

Совсем недавно я приобрел книгу «Языки
программирования и методы трансляции».
С удивлением я прочел, что автор этой
книги С.З.Свердлов ныне доцент Вологодского пединститута, как раз и являлся в 80е годы автором и разработчиком интерпретатора языка для компьютеров «Искра1256». Удивительная встреча.

Компьютерные классы
Последующие несколько лет прошли под
знаком компьютерных классов. Отдельные компьютеры были не в счет. Мы получили три компьютера «ДВК-1» (ДВК – диалоговый вычислительный комплекс3), которые довольно трудно
было использовать в учебном процессе. Полученный же компьютер «Электроника МС-585»4
сломался, не проработав и пяти минут, умудрившись, однако показать нам на экране свою
принципиальную схему, где был отмечен блок, который вышел из строя. К слову сказать, в
компьютере «Электроника МС-585» был жесткий диск, которым мы так и не воспользовались
и графический адаптер.
И класс пришел. Это было 12 бытовых компьютеров (БК) во главе с микро-ЭВМ «ДВК-2».
Класс был соединен в локальную сеть. Так что, например, можно было с отдельного компьютера обратиться к «ДВК-2» и сделать запись на дискеты (жестких дисков тогда мы еще не видели,
использовались дискеты размером 5.25 дюйма). Такие классы тогда называли КУВТ – комплекс
учебной вычислительной техники (поставленный нам комплект назывался КУВТ-86).
Сами БК представляли собой клавиатуру, которая одновременно была и системным блоком. В
качестве мониторов использовались бытовые телевизоры. О том, что это могло вредить зрению,
никто тогда и не думал. Объем памяти у БК составлял всего 32 Кб. Ну, а у центрального компьютера «ДВК-2» было аж 64 килобайта. На центральном компьютере «ДВК-2» с гибкого диска
загружалась настоящая операционная система RT-115. На БК-ашках же был встроенный Бейсик
(Basic-86) и все. Но это был огромный шаг вперед, потому что уже можно было преподавать
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Было выпущено четыре модификации ДВК-1, ДВК-2, ДВК-3, ДВК-4. К сожалению, начавшиеся реформы загубили очень перспективную разработку.
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RT-11 - ОС из семейства DEC OS.

программирование. Клавиатура на БК работала ужасно, что называется, двоила (при нажатии
клавиши выскакивало сразу два или более символов), но мы не обращали на это внимание, потому что программировали, программировали очертя голову. Но самое главное на БК можно
было программировать графику. Это же чудо! Новые ощущения, новое качество. Далеко не все
компьютеры в то время были снабжены графическими адаптерами. Компьютеры БК могли работать и автономно, их можно было подключать к обычному бытовому магнитофону и считывать через него игровые программы.
Но все ждали «Ямаху». Для нас это была сказка. С компьютерами «Ямаха MSX-1» я познакомился еще в Лениграде6. Мы ждали компьютеры «Ямаха МСХ-2». Пришло два класса. Радости
нашей не было конца. Классы имели центральный компьютер с цветным монитором и двумя
дисководами. Рабочие места дисководов не имели и были снабжены черно-белыми мониторами. На центральных компьютерах объем оперативной памяти составлял 128 кб, на рабочих
местах было по 64 килобайта. Конечно, появление в учебных заведениях Советского Союза
компьютеров «Ямаха», имеет свою, несколько запутанную историю и я не буду на ней останавливаться. Компьютеры не были совместимы с персональными компьютерами серии IBM и закупка их попахивала авантюрой. Но все же это был огромный шаг вперед. Вместе с ямахами к
нам пришла эра компьютерных игр. Цветные, со звуком и музыкой, игровые программы поражали воображение. Многим хотелось не только играть в них, но и создавать подобные шедевры. Хочу напомнить, что эти программы создавались при оперативной памяти в 64 кб и отсутствии жестких дисков. Следует отметить еще один важный момент, который связан с компьютерами «Ямаха». Мы, практически впервые столкнулись с таким явлением как качество исполнения. Надежность этих компьютеров была поразительна. На моей памяти не сломался ни
один компьютер.
Компьютеры «Ямаха» имели встроенный язык Бейсик (MSX-Basic) с хорошими графическими
возможностями. Они великолепно подходили для учебного процесса. Компьютеры легко объединялись в сеть, причем с центрального компьютера можно было, не вставая с места контролировать работу студентов на рабочих местах.
Конечно, были и другие компьютеры. Пришел также класс компьютеров «Искра 1256», но он
как то не задержался в учебном процессе и был передан кафедре физики для использования в
лабораторных занятиях. Дальнейшая его судьба мне не известна. Был класс компьютеров «Поиск», который пожертвовал институту один предприниматель, но из всего класса в рабочем состоянии находилось лишь 3-4 компьютера и мы его также не использовали. Была еще «Электроника-60», которая появилась в институте приблизительно в то же время, что и первая «Искра-1256», но о работе с ней никто уже не помнит.

Мера
Примерно в то же время, что и классы получили мы две мини ЭВМ Мера. Компьютеры были
получены из Новосибирского университета, благодаря усилиям В.Г. Коурова. Эти компьютеры
были аналогами нашей СМ и зарубежной PDP-11, выпускались в Польше. Одна машина была
ориентирована на обработку экспериментов (загружалась с 8-дюймовой дискеты и не имела же6

Я уже где-то писал, о том, что как-то в Ленинградском педагогическом институте им.
А.И.Герцена возвращаясь в 12 часов ночи из вычислительного центра, я обнаружил в одной из
аудиторий нескольких преподавателей, увлеченно играющих на компьютерах «Ямаха».

сткого диска), вторая машина позволяла подключать мониторы и имела 10 мегабайтный жесткий диск. С первой машиной мы так и не работали, а вторую около года использовали в учебном процессе. Замечу, что процессор на ней имел производительность сравнимую с процессором 80286, а оперативная память кажется объемом около 500 кб. Работала на ней многопользовательская операционная система RT-11. И вот при всем при этом, эта мини-ЭВМ обслуживала
целый класс мониторов и справлялась с этим вполне нормально.
Конечно, мини-ЭВМ не выдержали конкуренции с персональными компьютерами, которые
можно было объединять в большие сети и через некоторое время Меру забросили.

Атмосфера
О людях можно говорить еще больше, чем о компьютерах, да и не могла состояться история
вычислительной техники без людей. Очень важно почувствовать, что происходило вокруг появившихся у нас компьютеров. Говоря «у нас» я имею в виду физико-математический факультет.
Тогда именно там была сосредоточена вся вычислительная техника. В начале, компьютерные
классы относились к кафедре физики, заведующим которой я некоторое время был, а затем
были переданы вновь образованной кафедре информатики, куда я перешел в качестве преподавателя.
Вокруг классов с самого начала образовался кружок энтузиастов. Это были студенты, молодые
преподаватели, сотрудники. Всех нас объединяло одно – жажда открытий, жажда постижения
нового, жажда творчества. Те времена прошли и, наверное, уже не вернутся. Трудно представить, но вечером, после 16.00 в классы набивалось до отказа народу и все хотели программировать. Сидели до 9 – 10 вечера. Иногда от какого ни будь компьютера раздавался возглас, и все
бросались туда, посмотреть, что же удалось сделать кричавшему. Это была творческая мастерская. Жаль, что надвигающиеся 90-е перепутали все карты, заставив большинство думать не о
творчестве, а о хлебе насущном. Творческий энтузиазм подогревало и то, что на компьютеры и
системы программирования практически отсутствовала какая-либо документация. Интернета
тогда не было, и какие-то обрывочные сведения привозили из других городов. Почти все приходилось получать путем исследовательской работы. И это было здорово. Я и сейчас пытаюсь
внушить студентам простую и ясную для меня мысль, что программирование это на 70 процентов исследовательский процесс. Не знаю, насколько эта мысль до них доходит.
Некоторые студенты подходили ко мне и спрашивали, какую задачу им решать (помимо учебного процесса). Я давал им задачу, они уходили и занимались этой задачей просто так не за
оценку, а ради творческого удовольствия. Последнее время я начал замечать, что какие-то элементы вот такого отношения к компьютерному делу стали возвращаться. Может быть, стабильности больше.
Очень многое из хозяйственных дел: покрасить, отремонтировать дверь, окно, прибить линолеум - делали эти ребята. Просто так, бесплатно. Думая, что делают это для себя, они в действительности вносили свою лепту в великое дело компьютеризации. Хочется сказать им за это
спасибо, многих я уже не помню, о некоторых скажу чуть позднее.

Люди
Много талантливых и увлеченных людей имевших отношение к развитию информационных
технологий в нашем институте, прошло через лабораторию информатики во второй половине

80-х и первой половине 90-х годов. Это было время творческого накала. Потом все как-то быстро стало стихать. Суета и бессмысленность 90-х годов давала о себе знать. Прошу прощения,
если кого-то забуду. Чтобы никого не обидеть перечислять буду по алфавиту.
А.Зорин. Выпускник Челябинского университета. Работал на кафедре. Затем занимался компьютеризацией Шадринского железнодорожного санатория, затем выпускал свою газету. Попрежнему занимается компьютерными технологиями, пропагандирует открытые технологии в
программировании, создатель сайта www.freeos.ru.
И. Кияшко. Чрезвычайно талантливый программист, какое-то время работал у нас на кафедре,
затем работал программистом в городской налоговой инспекции, теперь живет и работает на
севере.
В. Козаренко. Я уже сказал об этом человеке несколько слов. Он стоял у истоков компьютерной
эра в нашем институте. В настоящее время он занимается компьютерными технологиями в одном из шадринских банков.
А. Кудрявцев. Этот студент приходил в лабораторию и писал, писал, писал программы. Да и
еще какие. Человек чрезвычайно увлеченный и способный. Защитил диссертация, а сейчас работает на нашем факультете.
А. Малетин. Выпускник школы №1, закончил Пермский университет. Некоторое время работал у нас на кафедре. Привел его к нам В.Г. Коуров7, о котором я буду говорить отдельно, в силу значимости этой фигуры не только для нашего института, но и всего города. Во второй половине 90-х годов А. Малетин стал первым независимым провайдером Интернет (Курьер Плюс)
в городе Шадринске. Жаль, не так давно он ушел из жизни.
А. Рязанов. Выпускник Новосибирского университета, увлекающийся задачами искусственного
интеллекта. Его, как и Малетина к нам привел В.Г. Коуров. Сдать ему экзамен или зачет было
невероятно сложно. Когда он ушел, многие студенты вздохнули с облегчением, но для нас это
была большая потеря. Впоследствии Рязанов работал во многих странах. Сейчас преподает в
одном из Канадских университетов.
Д. Слинкин. Дмитрий Анатольевич в настоящее время является одним из ведущих преподавателей факультета информатики и одновременно возглавляет вычислительный центр ШГПИ. Он
стоит у истоков организации и внедрения общеинститутской компьютерной сети, а когда-то
он был одним из самых талантливых моих студентов.
И. Шаргин. Выпускник нашего института. Человек талантливый и неординарный. Какое-то
время работал на кафедре. Работал программистом в разных организациях. Сейчас занимается
частным бизнесом в области создания и внедрения программного обеспечения.
О. Шкурихин. Выпускник нашего института, очень талантливый математик и программист.
Научная карьера как-то не сложилась у него - все те же 90-е. Уехал в город Каменск Уральский, где и по сей день занимается программированием.
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А.Малетин учился у Коурова еще в школе №1. Писал игровые программы для компьютеров
Агат на ассемблере.

М. Шохирев. Михаил Васильевич Шохирев значимая фигура в городе, для тех, кто занимается
или занимался программированием. Стоял у истоков Интернета в городе Шадринске. Работал
программистом на многих предприятиях города. С нами он сотрудничает уже почти 20 лет. Одно из самых замечательных качеств этого человека – его удивительная эрудиция и нюх на все,
что через некоторое время станет востребованным в области компьютерных технологий. В настоящее время работает начальником отдела системного и технического обеспечения завода
ШААЗ.
Конечно, перед моими глазами прошло гораздо
больше способных к программированию, увлеченных людей, всех просто не упомнить. Некоторые же бросили заниматься программированием, ну, что ж, у каждого своя дорога.
Фотография 3. Владимир Григорьевич Коуров. Середина 90-х.

Особо хочется остановиться на такой личности,
как Владимир Григорьевич Коуров. В конце 70х годов он уже работал в вычислительном центре завода ШААЗ, застал знаменитую ЭВМ
M5000 и писал программы на языке программирования Кобол. С тех пор он навсегда связал
свою трудовую и творческую деятельность с компьютерными технологиями. Будучи еще на заводе он защитил кандидатскую диссертацию по теме связанной с внедрением автоматизированных систем в производстве. Перейдя в горком КПСС, он продолжал заниматься компьютерной техникой. Он организовал при горисполкоме городской вычислительный центр. Жаль, что
последующие руководители города не поддержали эту идею. В.Г. Коуров добился организации
в школе №1 учебной компьютерной лаборатории и «выбил» учебный компьютерный класс
«Агат8» Это был первый росток внедрения компьютерной техники в учебный процесс в г.
Шадринске. Владимир Григорьевич был и первым учителем информатики в городе, работая со
школьниками вечерами. В 1987 году Коуров перешел работать в наш институт. И здесь его способности и талант нашли свое применение. С самых первых дней В.Г. Коуров занялся вопросами поставки в институт вычислительной техники. Размах его деятельности был таков, что в
начале 90-х годов Шадринский пединститут из всех вузов региона был наиболее оснащен средствами ВТ. В. Г. Коуров стал первым заведующим кафедрой информатики. В настоящее время
В.Г.Коуров возглавляет филиал московского шолоховского университета в г. Шадринске.

Клуб
Компьютерный клуб образовался в начале 90-х годов. Идейным организатором его являлся
М.В. Шохирев. Я обеспечивал место проведения (кафедра информатики), а также выполнял некоторую организационную работу. Но еще задолго до этого на нашей кафедре стихийно приходили многие известные компьютерщики города. Тогда-то я познакомился с Александром Тимофеевичем Бахаревым, бывшим в то время начальником АСУ Телефонного завода. Талантливый программист и математик был уважаемым человеком в городе. Его ученики и по сей день
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Компьютер «Агат» был аналогом компьютеров «Apple II+».

работают в разных областях компьютерных технологий. К сожалению вскоре после нашего
знакомства (1989) в возрасте 53 года А.Т. Бахарев умер.

Фотография 4. Александр Тимофеевич Бахарев
(начало 80-х).

На семинары клуба собирались практически все программисты города (в то время
их было не так много). Там появлялись в
частности и такая легендарная личность
как Петр Галишев (к сожалению уже покойный) днюющий и ночующий у компьютера, Евгений Каптиев (тогда системный программист на заводе ШААЗ), который в настоящее время работает в одной
из курганских фирм, занимающихся разработкой программного обеспечения. Был
там и Александр Хлыстов, ныне специализирующийся на 1C, и Николай Овчинников, теперь сетевой администратор на заводе ШААЗ, и Игорь Кияшко, и Игорь
Шаргин, и Евгений Воронин талантливый
программист, к сожалению рано ушедший из жизни, и Александр Деулин ныне советник по
информационным технологиям ген.директора завода ШААЗ, и С. Ильяшенко, ныне начальник
отдела автоматизации Молочно-консервного комбината, и В. Козаренко и многие-многие другие. К каждому из семинаров кто-то готовил доклад. Доклад заслушивали, потом обсуждали,
потом начиналось свободное общение, пили чай. Это было бесценное общение, школа для всех
участников. Члены клуба обменивались опытом, книгами, программами, задумывали совместные проекты. Одно время у клуба была своя небольшая библиотека. Иногда в клуб заглядывал
и Александр Николаевич Тахтараков начинавший работать еще с А.Т. Бахаревым, а ныне председатель комитета по информационно-техническому обеспечению Администрации города
Шадринска.
Клуб просуществовал вплоть до настоящего времени9, но теперь собирается в небольшом составе и очень редко.

Эра IBM
Отлично помню, как у нас на кафедре информатике появился первый IBM совместимый компьютер (PC/AT). Этот компьютер так и стоит у меня перед глазами, наверное, потому, что многие дни не отходил от него. Процессор 80286 (без сопроцессора!), жесткий диск в 20 мегабайт,
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В 1999 году была сделана попытка создать обновленный клуб программистов с уставом и ограниченным числом участников. Первыми членами этого клуба были: И. Кияшко, Н. Овчинников, В. Пирогов, И. Шаргин, М. Шохирев. Затем к нам присоединились А. Хлыстов, Д.
Слинкин, А. Зорин, Ю. Копнин. Обновленный клуб существует и поныне.

ОЗУ 1 Мб и операционная система MS DOS 3.3. Жесткий диск затем заменили на сорокамегабайтовый, аж с двумя разделами по 20 мб., и это была сказка.
Затем появлялись все новые и новые компьютеры. Помню, как ездили в Москву (кажется в 1992
г.) за четырьмя компьютерами. Когда привези, выяснили, что на трех из них установлены сопроцессоры (!). Был также класс PC/XT, но, к сожалению, без жестких дисков. Кажется, жесткие диски потом на них все-таки установили. Помню также, как появился первый компьютер с
процессором 80386 с памятью в 4 мегабайта. Но постепенно приход компьютеров с все лучшей
и лучшей аппаратной частью перестал быть событием, так что момента появления у нас
Pentium'ов я уже и не припомню.
Конечно, важнейшим событием того времени было появлении операционной системы Windows
95 (Windows 3.1 не в счет, поскольку и операционной то системой в полном смысле слова не
была). Современным специалистам этого не понять, но переход от командной операционной
системы MS DOS (тогда уже была 6-я версия) к графической Windows давался совсем не просто. У многих программистов (в том числе и у меня) это вызывало внутренний протест10.
В какой-то момент (в начале 2000-х годов) к нам пришла операционная система Linux. Заслуга
внедрения Linux в учебный процесс и ее популяризация на факультете в значительной степени
принадлежит Д.А. Слинкину. В настоящее время на факультете информатики проводятся занятия и на Windows и на Linux.

Сеть
Важнейшей ступенью развития компьютерных технологий в нашем институте было создание
компьютерных сетей. Конечно, с возможностями сетевых технологий мы познакомились еще,
когда работали с классами КУВТ. Но эти сети были рассчитаны на компьютеры совсем другого
рода, а с массовым приходом компьютеров IBM нужны были сети, объединяющие большое количество рабочих мест. Следует сказать, что с появлением компьютерных сетей возникает возможность автоматизации не отдельных рабочих мест, а целых отделов или даже предприятий и
это был гигантский шаг вперед. В учебном процессе сеть играет бесценную роль, она позволяет
централизовать учебную информацию и унифицировать формы учебного процесса в независимости от того, в какой аудитории проходит занятие.
Первая попытка объединить компьютеры в сеть Arcnet не имела успеха и сейчас о ней почти
никто не помнит11. Особенностью arcnet'овских адаптеров являлась возможность механической
настройки (с помощью переключателей) сетевых параметров.
Следующие попытки были успешными. Мы использовали сетевые адаптеры Ethernet и сетевые
технологии Novell. Использовалось две технологии: сеть Novell на основе централизованного
сервера (Novell NetWare версии 3) и NWLight – одноранговая сеть. К сожалению уже не возможно вспомнить, какая технология была первой. Одноранговая сеть NWLight вскоре перестала
использоваться (она была установлена и некоторое время работала в аудитории 220 на машинах
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Процесс перехода от MS DOS к Windows в юмористической форме был отражен в известных
в свое время «Притчах о компьютерных жителях» А. Голубева. В свое время мы зачитывались
этими притчами, но современному читателю они вряд понятны.
11
Мне напомнил об этом Д. А. Слинкин.

под операционной системой MS DOS), а сеть на базе сервера Novell NetWare12 используется и
по сей день.
Несколько позднее, когда образовался факультет информатики с двумя кафедрами, на кафедре
НИТО была организована сеть Microsoft, вначале на базе сервера Windows NT 4.0, а уже затем
Windows Server 2000 и Windows Server 2003. Две сети на базу Windows и Novel были объединены шлюзом.
Первые локальные сети IBM-совместимых компьютеров строились при использовании коаксиального кабеля. Коаксиальный кабель по-прежнему используется, например, для передачи телевизионных сигналов. Однако в компьютерных сетях вы его теперь практически не встретите.
Да и в сетевых адаптерах уже давно отсутствует гнездо для подключения к сети через коаксиал.
Однако мы проработали с таким кабелем не менее 10 лет. Основным недостатком такой технологии для нас была ненадежность соединения. Сеть время от времени пропадала и все бежали
искать место, где был потерян контакт. С приходом витой пары по рядам программистов пронесся вздох облегчения. Надежность соединений увеличилась на порядок. Кроме того, мы перешли на соединения типа «звезда», а это также увеличивает надежность сети (на коаксиале использовалось в основном соединение «шина»). Наконец кабели на основе витой пары были
дешевле коаксиальных.
Доступ к сети Интернет появился в городе Шадринске в 1998 году. Об этом хорошо написал
М.В. Шохирев активный участник этих событий в своей статье, которую позволю себе процитировать:
«Наступило утро 20-го февраля 1998 года. В весьма взбудораженных чувствах придя на работу
почти одновременно с Александром, я увидел усталого, но улыбающегося Сергея13. “Пришлось
провозиться почти всю ночь. Только недавно, перед вашим приходом, все заработало. Можете
пробовать!”, - сказал он. Помню, самой первой страничкой, которую мы посмотрели этим знаменательным утром, был сайт Олимпийских Игр в Нагано. Наверное, никогда не забуду это
звеняще-радостное чувство восторга и ощущение волшебства, когда в браузере начали появляться первые изображения и текст из далекой Японии... Тогда же Сергей Рохин зарегистрировал первых шадринских пользователей Internet, свидетелей этого знаменательного события:
achir (Андрей Чирятьев14), haa (Александр Хлыстов), itv (Татьяна Иванова15), mshock (Михаил
Шохирев)... С этого дня для нас пошел отсчет Нового времени: не стало границ, сжалось пространство, сократилось время, свободное общение личностей стало реальностью…».
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Файловые сервера Novell доминировали на рынке серверов вплоть до конца 90-х годов, поражая воображение своей производительностью.
13
Сергей Рохин – системный администратор в Курганском отделении Электросвязи. Сейчас работает системным администратором где-то в Екатеринбурге.
14
Андрей Чирятьев – инженер шадринского отделения электросвязи. Сейчас работает на прежнем месте.
15
Татьяна Иванова – в то время программист в шадринском отделении электросвязи. Сейчас в
Москве занимается ERP-системами.

Фотографии 5. Михаил Васильевич Шохирев. 90-е годы.

Подключение института к Интернет произошло несколько позднее. Процесс подключения предприятий к Интернет начался в том
же году. Но это было подключение по дозвону через обычный аналоговый модем. Администрация ШГПИ была подключена осеньюзимой 1998 года. Но все ждали массового
подключения. Первое подключение было
осуществлено по обычному модему на телефон кафедры. Пока это были лишь эксперименты. Наконец к осени 1999-ого были закуплено два SDSL-модема. Между зданиями
шадринского отделения электросвязи и ШГПИ через дорогу был проброшен кабель, который,
пройдя через крышу, как раз попадал на кафедру информатики. И это был уже настоящий интернет, позволяющий подключаться одновременно с многих рабочих мест. Конечно, скорость
оставляла желать лучшего. Тем более, что со временем количество абонентов Интернет в городе увеличилась, а пропускная способность канала с Курганом была не велика. Но с таким Интернетом мы проработали около пяти лет, пока ему на смену не пришел независимый провайдер «Глобал-Стар», а затем «Курьер Плюс».

Новые времена
Говоря об истории вычислительной техники в Шадринском пединституте нельзя отделить ее от
учебного процесса. Развитие шло, параллельно, дополняя и влияя, друг на друга. В начале, все
было сосредоточено вокруг кафедры информатики, а затем с появлением факультета информатики на факультете.
Факультет информатики начал работу 1 сентября 1999 года, но история его началась несколько
раньше с двух событий. Первое событие заключалось в том, в 1998 году на физикоматематическом факультете была открыта вторая специальность «Информатика» и начал осуществляться набор студентов по специальности Учитель физики и информатики (через год открылась еще одна специальность Математика и информатика). Второе событие - решение Совета института о создании кафедры Информатики и ВТ (23 февраля 1989 г.). Первый состав кафедры образовали преподаватель кафедры физики: В.Г. Коуров, И.И. Беспалько, А.Воробьев и
преподаватель кафедры математики Г.А. Мозговая, О.А. Шкурихин. С начала учебного года к
ним присоединились В.Ю. Пирогов и А.П. Рымкевич. Первым зав. кафедрой был кандидат технических наук В.Г. Коуров (доктор тех. наук с 1994 г.). Кафедре была придана лаборатория вычислительной техники – несколько компьютерных классов (в начале аудитории 85,86,89, а затем добавилась 107 аудитория16). Одно время зав. лабораторией работала Н.В. Патысьева, удивительно умевшая наладить взаимоотношение с людьми и создать теплый климат в коллективе.

16

107 теперь аудитория 220.

Ныне Наталья Владимировна вместе с Валерием Прокофьевичем (муж) трудится на ниве обеспечения города компьютерной техникой.

Фотография 6. Кафедра информатики начала
90-х годов. Верхний ряд слева направо:
А.Малетин, В.Коуров, В.Пирогов, Д.Слинкин,
Л.Мозговая,
И.Беспалько,
В.Титова,
C.Веденеев. Нижний ряд: Н.?, Р.Эминов,
Л.Бахтеева, М.Козловских.

Следующее знаковое событие – открытие в 1995 году первой специальности
Информатика. В этом году был осуществлен набор на специальность «информатика и экономика» и «информатика и английский язык». Первый набор составлял всего сорок
человек. Увеличение числа студентов и преподавателей вызвало необходимость разделения кафедры
информатики. Была образована (май 1999) кафедра
теории и методики информатики (зав. кафедрой
В.Г. Коуров) и кафедра новых информационных
технологий (зав. кафедрой И.В. Долженко). В этом
же году была набрана первая группа заочного обучения по специальности «Информатика». С 1 сентября 1999 в Шадринском пединституте существует
факультет информатики. Первым деканом факультета был И.В Долженко17.
Фотография 7. Д.А.Слинкин. 90-е годы.

Важным событием в деле компьютеризации института является образование в 2005 году вычислительного центра. Первым начальником вычислительного центра был А.Г. Кирилов18. С 2007 года вычислительным центром руководит Д.А. Слинкин. Огромной заслугой вычислительного
центра является инициализация централизованного процесса автоматизации ШГПИ, который
медленно и неуклонно охватывает одно за другим подразделения института. Под управлением
Д.А. Слинкина были разработаны: сайт ШГПИ, общевузовская система тестирования, модуль
автоматизации работы с абитуриентами, виртуальная справочная служба библиотеки ШГПИ и
другое ПО.

17
18

И.В. Долженко в настоящее время работает Ханты-Мансийском университете.
Сейчас возглавляет учебный отдел ШГПИ

В настоящее время компьютерные классы есть почти на всех факультетах, компьютеры стоят
на всех кафедрах и деканатах. Все компьютеры объединены в локальные сети с выходом в Интернет. Отдел ТСО, возглавляемый В.Н.Лукиных, занимается централизованным ремонтом и
обслуживанием ВТ. На факультете информатики открылись инженерные специальности, работают четыре кафедры, более ста компьютеров объединены в две связанные друг с другом
локальных сети с выходом к
общеинститутским ресурсам
и в Интернет.
Факультет
возглавляет энергичный и
прогрессивный декан И.Н.
Слинкина, выпускник нашего
института, есть проректор
А.В. Коуров, отвечающий в
частности за компьютеризацию института, также закончивший факультет информатики (тогда еще физмат, но
по специальности информатика), но это уже другая, новейшая история. А когда-то
было всего два компьютера
«Искра-1256» и «Электроника-60» …
Фотография 8. Современный компьютерный класс кафедры прикладной информатики и экономики
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