
О т ч с т  о командировке

в г. Свердловск на. н. с. институте 
доценте Ю*К. Бегунсв8.

В порядке помощи Высшей школе и ас приглашению Уральского
госудерот венного университете и .л. ы %  Горького для чтения лек
ций к был з командировке (so счет Уральского университете) в 
г» Свердловске с 4- по 21 октября 1975 годе. Зе дво надели мною 
было прочитейо две спецкурсе; «Своеобразие русской литературы 
Х-ЛП веко*п и «йетодик® е^хеохрафического последовеная". Среди 
слушателей были студенты* етшранты а преподаватели кафедр 
истории СССР, древнерусской литературы и фольклоре, е такие 
историй средних веков.

После чтения спецкурсот у о ту де нт оь-ис т ор ико в были приняты 
зачеты,

В евобедное от чтения лекции время я занимался обследованием 
собраний русских рукописных книг и  Свердловске  ̂ работал а 
L'yaee, Публичной библиотеке им. Бслиаского. Государственной 
орхиве Свердловской области, библиотеке университете4 в тенве 
г\ Пикний Тагил (краеведческий музей). Б результате- этих заня
тий было выявлено до 200 рукописей ХЛ -Ш  в в ., в том числе 
ценный Выйский комплекс средин!* ХШ  века^Чготь указанных мате
риале настоящее время не пользуется мною для плановой тем
была кратко описан^, с других был о сообщено руководству У р а л ь 

ске .со университете ( переданы краткие самом) дан гфпдодмення 
ерхесграфической работы. Последняя ведется теперь шмодшш 
свердловскими ар хео графами весьма интенсивно* Рад практических 
занятий было проведено в хрвншшщв рукописей библиотека универ
ситета и в Государственном архиве.

Кроме того, по просьбе кафедры истории СССР на специальном 
заседании мною бьою црочмтеио информационное сообщение "Историке-



филологическая науке в Пушкинском Доме (по опубликованным 
трудам)%  е по просьбе кафедры русской литературы - доклед 
я*Словс о полку Игореве» (к 175-летшо первое изданий)*"

Во время работы в Свердловске я испытывал большое удовлетво
рение от встреч с людьми, которые живо интересуются достижения
ми Советской пода и, особенно, ученых Пушкинского Дома, и 
пропагандировал ЭТИ ДОСТйВвНИЯ*

Младший научный сотрудник,
кандидат филологических наук,доцент

/Ю*к* Бегунов/

25 октября 1975 Г.


