Факультет нужных вещей
В стенах ВолГУ расположен целый музейный комплекс: музеи этнологии, истории ВолГУ, денег и денежного обращения,
курсантских полков, археологии, антропологии, музей-кабинет академика В.И.Борковского. В них собраны уникальные коллекции, познакомиться с которыми могут
все желающие. Частые посетители
музеев - школьники, интересующиеся
археологией, историей, литературой.
Почти все экспонаты музея добыты сотрудниками вуза и студентами в археологических и фольклорных экспедициях, поисковыми отрядами (на месте, где стоит университет, во время Сталинградской битвы
шли кровопролитные бои). Своими нумизматическими раритетами делились университетские коллекционеры. Библиотеку академика. В.И.Борковского передал в дар университету более 20 лет назад Институт
русского языка им. В.В.Виноградова.
Музей истории ВолГУ запечатлел этапы
становления университета. Каждая вещь,
каждый предмет - чья-то гордость, чьято память. Вот макет ВолГУ, по которому
был отстроен университет. А вот раритет:
первый
университетский
компьютер
"Искра".
Самое
удивительное
работает! Фотостенды - застывшая
университетская история. А еще в этом
музее
представлены
свидетельства
творческих и научных достижений
университетской семьи: награды, дипломы,
сертификаты.
Дважды в год музей ВолГУ организует

выставки фоторабот студентов, преподавателей и сотрудников университета (с ними
можно ознакомиться на сайте ВолГУ
www.volsu.ru).
В музее представлен полный комплект
вузовской символики: флаг, герб (есть и гимн).
Герб - трехцветный. Синий цвет
символизирует небо, воду, жизнь,
землю, белый - радость, чистоту
помыслов, золотой - все то, что дорого
человеку. Поле герба разделено на четыре
части. В верхнем правом углу - старый
герб Царицына. Внизу, по диагонали ветвь дуба с желудями. Последний символ
имеет двойной смысл. Во-первых, на месте
университета когда-то очень давно произрастали реликтовые дубовые рощи. Во-вторых, дуб - древо знаний, мудрости.
По другой диагонали - на синих полях
две книги: первая открыта, на странице
написана буква "А". От "А" начинают студенты изучать науки в ВолГУ, в конце концов приходя к "Я", изображенной на второй, закрывающейся книге (эта буква символ не столько окончания обучения,
сколько формирования собственного "Я").
Девиз, обрамляющий герб, - АВ VOCE
АD REM - "От слова к делу". Эта фраза
многое объясняет. Ведь, по словам
ректора Олега Иншакова, "ВолГУ - это
не "учебное заведение", от этого
определения веет чем-то казенным и
бездушным. Университет - это центр
науки и культуры, место, где всесторонне
формируется личность, способная и
желающая преобразить, мир".

