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	Поскольку публикация бюллетеней носит архивный характер, из текста убрана вся адресная информация. Других изменений и сокращений в текст при публикации на сайте не вносилось.
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                                       ИНФОРМАЦИЯ О СЪЕЗДЕ АССОЦИАЦИИ ТРИЗ.
                                       (8-11) июля 1997 г. (г.Петрозаводск)
                                       ====================================

     С 8 по 11 июля в Петрозаводске прошел 5 съезд Ассоциации ТРИЗ.  В ходе
работы съезда были заслушаны доклады,  в основном касающиеся работы по обу-
чению ТРИЗ и отчеты о работе.  Из всей массы докладов только два были  рас-
сказом о проведенных в ТРИЗ исследованиях.  Поэтому научный уровень  съезда
практически нулевой.  Опыт проведения последних съездов Ассоциации ТРИЗ по-
казывает, что съезды и конференции нужно проводить отдельно, т.к. каждый из
них имеет свои цели и задачи. Нужно отметить,  что практически во всех док-
ладах ставились проблемы, требующие решения или исследований.  Преподавате-
ли работающие в школах говорили о наличии утвержденных программ.  Думается,
что назрела необходимость сделать  аналитический  обзор  таких  программ  с
целью выработки базовой программы.  Основная проблема обучения ТРИЗ в школе
- это соединение элементов ТРИЗ со школьными дисциплинами.  Большое  внима-
ние во многих докладах было уделено вопросам сертификации как  преподавате-
лей, так и учебных курсов.
     На съезде было дано очень много информации о распространении  ТРИЗ  за
рубежом.
     Пожалуй, самая острая проблема,  поднимаемая в докладах - это проблема
подготовки кадров.
     Материалы своих выступлений в Фонд  ТРИЗ  сдали  только  Ю.Зломанов  и
С.Литвин.
     М.С. Рубин, закрывая съезд,  очень верно отметил,  что российская ТРИЗ
должна сохранить дух Альтшуллера, дух единой, общей работы, тот дух,  кото-
рый сопровождал ТРИЗ с самого начала ее развития.   И  это  будет  основным
вкладом отечественной ТРИЗ в развитие человечества.
     По согласованию с Г.  Альтшуллером рассылку материалов съезда произво-
дит Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ.


     ХРОНИКА СЪЕЗДА


     8.7.97. 1 день

     А.СЕЛЮЦКИЙ (Петрозаводск) рассказал о работе в республиканском  центре
технического творчества молодежи.  В процессе обучения ребята решали задачи
по усовершенствованию барокамеры и созданию  экологического  и  автономного
дома.
     Сейчас задача в том, чтобы учить тех,  кто живет в глубинке.  Основная
задача - достаточно высоко поднять престиж ТРИЗ в регионе.
     Основные проблемы связаны с кадрами и сертификацией,  т.к.   министер-
ство образования принимает только свои сертификаты.

     А.Г. ИГНАТЬЕВА (Ангарск) выразила глубокую благодарность тем,  кто по-
могал в работе по обучению ТРИЗ детей. Для повышения эффективности этой ра-
боты учителя-практики  и  исследователи-тризовцы  должны  работать  вместе.
Остро ощущается необходимость новых методических разработок.

     Л.ШУЛЯК (США) рассказал о тризовской жизни в Америке. Фирмы Цурикова и
Злотина успешно развиваются. Цуриков создает думающую интеллектуальную сис-
тему, которая использует знания в области физики и химии. ТРИЗ-второстепен-
на. Основная деятельность - решение практических задач для компаний, обуче-
ние работе с программами. У Злотина кризис миновал.
     В. Фей представляет Альтшуллера в Америке. Третий год преподает в Дет-
ройтском университете. З.Ройзен в Калифорнии проводит 3-5 дневные семинары,
решает задачи.  С 91 года в Америке начался  период  взрывного  интереса  к
ТРИЗ.  Есть свои минусы.  Те,  кто прошли обучение на 3-5 дневных семинарах
считаю себя экспертами.
     Далее Л.Шуляк рассказал о работе своего центра технических  инноваций.
У центра два направления деятельности:
     1. Перевод и издание на английском языке книг по ТРИЗ.  Вышла книга "И
тут появился изобретатель".  Сейчас она переводится на японский и испанский
языки. Готовится к изданию альбом о сорока приемах разрешения ТП. Цель это-
го направления - создать американскую библиотеку книг по ТРИЗ.
     2. Решение задач для компаний - от идеи до сдачи под ключ.
     Основная проблема центра - создание института Альтшуллера в США.

     М.М. ЗИНОВКИНА (Москва) - центр инженерного творчества Московского ин-
дустриального университета.
     По поводу существования ТРИЗ в вузе есть два мнения - 1.ТРИЗ в вузе не
нужна. 2. Преподавать ТРИЗ нужно только на старших курсах.
     Главная задача центра - непрерывность в формировании  творческой  лич-
ности, которая обладает системным мышлением,  может генерировать идеи и ре-
шать конкретные технические задачи.  Основная проблема - формирование ново-
го поколения преподавателей.  В университете читается курс "Основы инженер-
ного творчества и компьютерная поддержка решения задач". Этот курс наклады-
вается на другие курсы.  С 1 по 3 курс на 4 потоках обучается 300  человек,
250 часов.

     А. АНДРЕЕВ (Украина,  Ровно) - заведующий Украинской лабораторией ТРИЗ
рассказал о деятельности лаборатории.  Есть спрос на обучение,  но  четкого
понимания,  что такое ТРИЗ еще нет.  В мае 96 года проведена конференция по
ТРИЗ.  Лаборатория существует на базе областного центра учащейся  молодежи,
использует их материальную базу,  имеет две экспериментальные  педагогичес-
кие площадки в школе и детском саду. Лаборатория выпускает "Вестник", гото-
вится методичка.

     А.В. КОЗЛОВ (Красноярск) рассказал о работе лицея N 142,  созданном в
1990 г. Основные проблемы - приложение ТРИЗ к школьным предметам и патенто-
вание детских изобретений.  Предложил Ассоциации взять  на  особую  заметку
центры детского изобретательства.

     А.С. ТОРГАШЕВ (Новосибирск) - лаборатория бизнес-идей, начал с расска-
за о специфике новосибирской школы ТРИЗ. При создании школы не было лидера.
Сегодня школа многопланова и многопрофильна в работе.
     Основное направление деятельности лаборатории - ТРИЗ в бизнесе.  Вмес-
то ухода в бизнес произошел уход в бизнес-консалтинг.  Выпущена серия прог-
нозных статей по экономике.  Прогнозы делаются только по противоречивым об-
ластям экономики.  В 96 г.  провели нормальный технический семинар.  Научи-
лись делать стратегию развития фирм.  Сейчас проводятся работы  по  санации
предприятий и анализу инвестиционных проектов.  На предприятие нужно  выхо-
дить через нового собственника, который не знает, что делать с заводом.
     Далее А.Торгашев остановился на судьбе АТРИЗ.   Структура  ТРИЗ  изна-
чально развивалась на одном информационном потоке,  который шел от Альтшул-
лера. Чтобы возродить структуру нужен новый поток, например, поток заказов.
Будет информация - будет структура.  Чтобы с заказами  шли  в  Ассоциацию,
нужно, чтобы она была интересна. Ассоциация должна перераспределять заказы.

     Ю.Г.ТАМБЕРГ (Новгород) - институт усовершенствования учителей, расска-
зал об обучении учителей на пятидневных семинарах по 40  часов  с  повторе-
нием обучения через 2-3 месяца. Всего 4 цикла.
     Основная проблема в педагогике сейчас - не потерять  самых  маленьких.
Нужны эффективные методики для воспитания нравственности.
     Особый вопрос - о сертификации. Нужен такой сертификат,  который давал
бы возможность его владельцу самому выдавать сертификаты.


     9.7.97 2 день

     Г.С. АЛЬТШУЛЛЕР (Петрозаводск)- Президент Ассоциации ТРИЗ.
     "Здравствуйте,  уважаемые коллеги. В конце июня умер великий француз -
Ж.И.Кусто. Прошу почтить его память минутой молчания.  Скорость моих речей,
вы,  наверное,  уже оценили.  Не буду вас особо задерживать.  Нам предстоит
большая работа,  большая ответственная работа.  Мы еще не раз встретимся  в
этом зале. "Отрывки из неоконченного письма к съезду" прошу считать продол-
жением 4 информации".

     Л. КОМАРЧЕВА (Петрозаводск) зачитала "Отрывки..."

     С.ЛИТВИН (США) рассказал о деятельности фирмы В.Цурикова.   Официально
фирма зарегистрирована в 92 г. Сейчас в фирме 200 штатных сотрудников.
     Главная идеология фирмы - творчество высокого  уровня  доступно  всем.
Большая часть мира живет с компьютером в руках.  Творчество с компьютером в
руках - основа массового творчества.
     Фирма осуществляет три вида деятельности:
     1.Создание программных продуктов.  ИМ - две версии: анализ и постанов-
ка задачи и решение задачи с помощью ТРИЗ.  Новый программный продукт объе-
диняет обе версии и нацелен на крупные фирмы.  Следующее поколение - массо-
вый продукт,  получивший название "Монблан".  Он будет стыковать Интернет с
текущей проблемой, перерабатывать информацию,  представлять в виде графичес-
кого рисунка.
     2. Учебная. Обучение ведется на фирмах с решением их задач.
     3. Инжиниринг,  инновационная технология проектирования.  Решаются  не
отдельные задачи, а рассматривается весь технологический процесс.  Не нужны
просто идеи, нужны работоспособные технические идеи. Группа,  которая ведет
проект работает в России или Израиле.   Американский  менеджер  работает  с
клиентом и собирает для нее информацию. Системы,  по которым решаются зада-
чи самые разные. Ненадежный момент в том,  что при решении 80% - это точная
наука, а 20% - это интуиция. Главная задача - подготовка кадров.
     Был задан вопрос - при создании программ приоритет отдается  ТРИЗ  или
программным разработкам?  ТРИЗ закладывается внутрь программного  продукта.
Мы сильнее своего программного продукта,  который покрывает только 15% пот-
ребностей. Методика непрерывно развивается, есть публикации.

     Л.КОЖЕВНИКОВА (Челябинск) - фонд материалов по ТРИЗ,  остановилась  на
достижениях Фонда - выпущено 6 выпусков Путеводителя,  создается  электрон-
ный каталог, готовится указатель опубликованных работ, ведется заочная кон-
ференция по проблемам ТРТЛ. Есть проблема,  которая требует финансовых зат-
рат - материалы не выдерживает физической эксплуатации,  бумага истирается.
Далее Л.  Кожевникова остановилась на проблеме  организации  информационных
потоков, их характеристике.  Были перечислены следующие потоки информации -
адресная, о новых книгах и семинарах,  информационные издания типа "Вестни-
ков", информационных бюллетеней.  Особое внимание уделено необходимости во-
зобновления научно-практических конференций. Обратила внимание на предложе-
ние В.  Королева (Белая Церковь): может быть,  вместо учебника  попробовать
создать энциклопедию ТРИЗ.

     А.КИСЛОВ (С-Петербруг) рассказал о деятельности НУНТ.   Университет  -
международный. Он официально зарегистрирован,  имеет лицензию на преподава-
тельскую деятельность.  Два факультета - технический и педагогический.   На
последнем главная задача - объединить всех педагогов вместе.    Университет
сейчас работает по одногодичной программе.  Стажировка проводится в  ИМцен-
тре. Создан курс обучения для иностранцев.

     В.Н.САЛЬНИКОВ (Самара) рассказал о работе со школьниками,  которые  во
время обучения ТРИЗ создали ТС, объединяющую велосипед и лыжи.

     Л. СЕМЕНОВА (Новосибирск) дала информацию по новому Уставу Ассоциации.
По новому гражданскому кодексу в Ассоциацию объединяются  лишь  юридические
лица. Она предложила новую модель организации Ассоциации.  Ассоциация - это
общественная организация без образования юридического лица. Отделения Ассо-
циации на местах могут выступать как юридические лица.  Любая инициатива  с
мест представляется в Совет и утверждается Президентом.

     Л.ШУЛЯК (США) зачитал письмо С.  САВРАНСКОГО съезду,которое посвящено
вопросам информационного обмена в области ТРИЗ.  Cпрос на ТРИЗ  в Интернет
большой, географический охват мест,  из которых поступают запросы очень ве-
лик.  Необходим стабильный,  отлаженный механизм обмена тризовской информа-
цией.  Отсутствие такого обмена - одна из причин  снижения  уровня  научных
разработок в ТРИЗ. Полный текст письма имеется в Фонде ТРИЗ ЧОУНБ.

     ВЫСОЦКИЙ (Москва) рассказал о концепции построения концепций в  биоло-
гических науках.  В тризовских кругах принято мнение о том,   что  возможно
создание общих универсальных методик решения задач. Гуманитарные и биологи-
ческие науки имеют такие особенности,  что создание общей методики  решения
задач становится невозможным. Были приведены примеры из теории наследствен-
ности.  Сделан вывод о необходимости сначала выявлять закономерности разви-
тии биологии, а потом сравнивать с ТРИЗ.

     А.НЕСТЕРЕНКО (Петрозаводск)  рассказала  о  проблемах  ТРИЗпедагогики,
выявленных на собственном опыте работы.  Сейчас сложилось такое  положение,
что никто не может сказать - что происходит в ТРИЗпедагогике.  Основной за-
дачей ее является воспитание человека, который видит задачи,  хочет и умеет
их решать. Что удалось сделать - создана программа для 1 класса и к ней пе-
чатные рабочие тетради,  такие же тетради созданы для второго  класса.    В
среднем звене в экспериментальном классе  отрабатывается  перенос  ТРИЗ  на
школьные предметы. Здесь возникают свои проблемы - руководитель эксперимен-
та должен быть универсалом.  Нужно учитывать возможные моральные и физичес-
кие нагрузки на детей в случае неудачи эксперимента. Нет возможности тести-
рования.  При организации исследовательской  работы  возникает  проблема  с
поиском информации.  Детям тяжело оперировать большими объемами информации.
Они не всегда умеют ставить вопросы.  Обучение детей ТРИЗ  должно  происхо-
дить на экспериментальных площадках. Площадка - это дети,  которые всегда и
каждый день с учителем. Важно понять, что такое ТРИЗ-педагогика. Что важнее
- обучение ТРИЗ или применении ТРИЗ в решении задач?


     10.7.97 4 день

     Г.С.  ПИГОРОВ (Днепропетровск) посвятил свое выступление проблеме ТРИЗ
и вуз и путях их взаимодействия.  Важная проблема - восприятие ТРИЗ научным
сообществом, ТРИЗ должна восприниматься как равноправная научная дисциплина.

     В.В. МИТРОФАНОВ (С-Петербург) рассказал о своей книге "От брака до от-
крытия".  Основная цель книги - показать кратчайший путь к выдвижению гипо-
тез. Книга выросла из опыта многолетней работы по борьбу с браком.
     Далее В. Митрофанов зачитал письмо П. АМНУЭЛЯ (Израиль) по поводу дея-
тельности Э. Курги в должности вице-президента.

     Э.Э.  КУРГИ (Петрозаводск) сделал отчет о своей работе в должности ви-
це-президента.
     Он определил 4 этапа деятельности Ассоциации, над которыми он работал.
     1. Инфраструктура - счета, а.я., E-mail, страница Ассоциации в Интере-
нете, отработка технологии общения в виде информационных писем.
     2. Проекты Ассоциации,  их формирование - заочная школа,    дистантное
обучение, перерегистрация.
     3. Работа над проектами.
     4. Новая концепция ТРИЗ - новая модификация АРИЗ,    базовый  учебник.
Э.Э.  Курги считает свою деятельность в области модификации АРИЗ  правомер-
ной, т.к. теории и методики не подлежат закону об авторском праве.

     С.С. ЛИТВИН (США) поставил вопрос: а может ли существовать Ассоциация,
в которой не будет духа Альтшуллера?

     В.В.  МИТРОФАНОВ (С-Петребург) предложил деятельность Ассоциации  ТРИЗ
прекратить,  довести решение съезда до государственных органов и  опублико-
вать в печати.

     В.А. МИХАЙЛОВ (Чебоксары) рассказал о своей работе в ТРИЗ и преподава-
тельской деятельности.

     М.МЕЕРОВИЧ (Одесса) сообщил,  что  Украинская  лаборатория  педагогики
ТРИЗ приняла решение отчислять 10% от своих доходов Г.  Альтшуллеру,  4% на
научные разработки 1% в фонд Ассоциации,  1% в  Фонд  материалов  по  ТРИЗ
ЧОУНБ.  Далее он остановился на проблемах работы с  педагогами.    Основная
трудность - в преодолении ожидания готовых методик.  На  семинарах  обучают
методологии, в котором мышление рассматривается как технологический процесс.

     Группа Санкт-Петербургский учителей рассказала о том,  как идет обуче-
ние ТРИЗ в школах города.

     Н.А.РЕЗНИК (Днепропетровск) рассказал об использовании ТРИЗ  в  обуче-
нии дошкольников и младших школьников. Особенности работы - раннее начало и
непрерывность. Детей не учат решать изобретательские задачи,  а учат анали-
зировать, сравнивать,  комбинировать с помощью целевого управляемого диало-
га, разработанного на базе ТРИЗ.

     М.С.РУБИН (Петрозаводск) рассказал об изменениях,   вносимых  в  Устав
Ассоциации:
     1.Исполнительного директора назначает Президент Ассоциации.
     2. Институт вице-президента упраздняется.
     3. Срок работы Совета продлевается.
     4. Снять ограничения по числу участников Съезда, необходимых для голо-
сования.
     5. Переизбрать президента Ассоциации.
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     Ю.П.  ЗЛОМАНОВ (Набережные Челны) рассказал об итогах своей работы над
новой философией ТРИЗ.

     А.ПОНОМАРЕНКО (С-Петербург) рассказал о конференции по  альтернативной
энергетике,  связав рассказ о новых видах энергии с работой Г.Альтшуллера и
М.Рубина "8 мыслей о природе..." и проблемой выбора ДЦ.  Основной вывод ра-
боты - природа обречена. Структурная схема конфликта - человек - биосфера -
техносфера.  Функции биосферы - жизнь и развитие человека.  Человек  строит
техносферу,  которая губит и биосферу и человека.  Техносфера включает про-
мышленность, энергетику, транспорт. Сейчас используется огневая энергетика,
потребляющая огромные природные ресурсы. Переход к альтернативной энергети-
ке прекратит уничтожение биосферы.

     Л.Д. КОМАРЧЕВА (Петрозаводск) показала образцы сертификатов и  расска-
зала о том, как предполагается проводить сертификацию.

     М.С.РУБИН (Петрозаводск) остановился на вопросе в чем заключается  си-
ла Российской ТРИЗ.  Чтобы удержать вместе людей из разных стран нужны  ог-
ромные средства. Ассоциация ТРИЗ существует без денег, часто на одном энту-
зиазме.  Это сейчас уникальное явление.  Россия многое теряет  из-за  ухода
ТРИЗ за границу. За рубежом невыгодно работать на русском языке. Сила Ассо-
циации ТРИЗ не в бизнесе.  Цивилизация получит от ТРИЗ не бизнес,  а  новый
дух, новое мышление. Важно возобновить конференции по ТРИЗ.  Нужно возобно-
вить ту атмосферу, которую создал Альтшуллер в ТРИЗ. У Российской ТРИЗ дол-
жно быть свое лицо. Нам нужно остаться при своих нравственных устоях, пони-
мая и сотрудничая со всеми. Энергии и сил для этого у нас много.


     Л. Кожевникова





                                                    Г.Альтшуллер
                      Отрывки из неоконченных "Заметок к съезду"
           (июль 1997 г.) Петрозаводск 5-й съезд Ассоциации ТРИЗ
           =====================================================

  ТРИЗ в чем-то подобен Хоттабычу, выпущенному из сосуда, -  пос-
ле трех тысячелетий отсидки. Волшебник, который многое умеет,  но
из-за разных обстоятельств вынужден думать только о мелких  чуде-
сах...
  Нужно новое ядро кадров ТРИЗ - профессионалы.
  Были у нас такие группы. Сейчас, они, к сожалению,  работают  в
тяжелых условиях капитализма...
  Другая группа тризовцев, - те, кто не уезжает из России.
  Мы собрали урожай, но сбор мал. И хотя мы умеем выращивать мно-
гие "фрукты", они на Рынок Человечества не попадают. А если попа-
дают, то с трудом. Мы теряем много времени и сил  впустую.  Нужна
устойчивая система выращивания таких "фруктов".
  У нас много книг и учебных пособий по ТРИЗ. Есть книги по  РТВ,
ЖСТЛ.Но они разрознены. Надо собрать систему таких книг.
  Нужен всероссийский,  постоянно  действующий  семинар,  имеющий
сертификат на подготовку преподавателей.  Надо  объявить  конкурс
для организации преподавания на таком (всероссийском) семинаре.
  Нужна энергичная поддержка Фонда ЧОУНБ Кожевниковой.  Необходи-
мо выяснить у Кожевниковой, что требуется для повышения эффектив-
ности работы ее Фонда. Я считаю это одной из первозадач  Ассоциа-
ции.
  На съезде надо серьезно подумать о бюджете Ассоциации. От  бюд-
жета будет зависеть количество и качество информационных потоков.
Я имею в виду издательские потоки: информации о семинарах, курсах,
от тризных школ, вузов, лабораторий, о работах тризовцах и т.д.

           Одна из задач Ассоциации - осуществлять связь с вузами.
                Недавно получил Программу курса "Основы  творчес-
              кой деятельности". Для студентов факультетов  "Тех-
              нология и предпринимательство" педагогических  уни-
              верситетов и  вузов.  Москва,1996  г.  Составитель:
              к.ф.-м.н.доц.МПГУ Тимофеева Юлия Федоровна.
                В Программу  включена  ТРИЗ.  Программа  одобрена
              Координационным Советом Учебно-Методических Объеди-
              нений при Государственном Комитете по Высшему Обра-
              зованию России.

  Мы поддерживаем и будем поддерживать все  направления  развития
теории. Даже те, которые считаем намного  менее  эффективными  по
сравнению с ТРИЗ. Сейчас важно сконцентрировать силы преподавате-
лей и разработчиков теории и практики.
============================================
  Как строить Ассоциацию ТРИЗ?
  Ассоциация - инструмент ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРИЗ. Но
как конкретно строить работу, например, по усовершенствованию из-
дательской деятельности Ассоциации?
  Первые крупные подпотоки: история ТРИЗ, учебные задачи на кото-
рых держится обучение ТРИЗ -  условно  для  первого-второго  кур-
сов.Для второго-третьего курсов - развитие материалов  всех  кур-
сов плюс материал по РТВ.
  Мы научились готовить преподавателей начальных курсов ТРИЗ.  Но
готовить исследователей мы еще не умеем.

                Представьте себе фотографа, который выполняет по-
              ложенные  операции:  щелкает  затвором,   проявляет
              пленку. Словом, делает все, кроме одного - не  зак-
              репляет пленку.
                Просто не знает  человек,  что  существует  такой
              этап, такая операция - закрепление...
                В этих условиях учить его  мастерству  проявления
              пленки бесполезно. Нужно сначала научить всей  тех-
              нологической цепочке.
                Это - лишь аналогия,но  мне  кажется,  достаточно
              точная.

  С материалами для первого-второго курсов еще  более  или  менее
утрясается.Но как вести занятия на втором-третьем-четвертом  (ус-
ловно) курсах?
  Как подготовить и сохранить в наших условиях СИЛЬНЫХ преподава-
телей?..
  Суть проблемы в том, что мы умеем готовить изобретателей  и  не
умеем еще готовить "открывателей". А в  жизни  изобретение  обра-
зует вместе с  трудными  техническими  задачами  тесную  структу-
ру.Это требует от "теории открытия" особо  сильных  инструментов.
Пример: открытие тайны Тунгусского метеорита.
  Два пути РАЗВИТИЯ ТРИЗ:
  ПЕРВЫЙ ПУТЬ: главным было и  остается  совершенствование  таких
инструментов, как АРИЗ,  система  стандартов.  ОТ  ИЗОБРЕТЕНИЯ  К
ОТКРЫТИЮ.
  ВТОРОЙ ПУТЬ: главным остается подготовка исследователей ТРИЗ  -
разработчиков. ОТ ОТКРЫТИЯ (ПЕРВООТКРЫТИЯ) - К КУСТУ ИЗОБРЕТЕНИЙ.
  Если деятельность Ассоциации - главное в РАЗВИТИИ ТРИЗ, необхо-
дима лаборатория (или несколько микролабораторий).  Не  кружки  и
клубы, а серьезные исследовательские группы. К  этому  тоже  надо
готовиться.
========================
       На днях получил письмо от Касымова Алексея (г.Екатеринбург):
                "Недавно я вернулся из Сингапура с  7-й  междуна-
            родной конференции по  мышлению  (7-th  International
            Conference on Thinking)...
                Позволю себе занять Ваше внимание двумя  момента-
            ми,связанными с конференцией:
                1.Около года назад мне попала в руки книга  Арту-
            ра ван Ганди с краткими описаниями довольно  широкого
            спектра (порядка 80) разнообразных западных техник  и
            методов творчества. Это произошло почти через  десять
            лет после моего первого знакомства с ТРИЗ в  1985  г.
            Поскольку ТРИЗ был первым методом,с которым я  встре-
            чался, Я воспринял его, как нечто  вполне  естествен-
            ное. Только во время чтения этой книги я понял ту ин-
            теллектуальную пропасть, которую пришлось преодолеть,
            чтобы создать ТРИЗ. Живое общение с иноземными учены-
            ми и непосредственное наблюдение на конференции  раз-
            нообразных методов еще более убедили меня  в  громад-
            ных преимуществах ТРИЗ.
                 2. На конференции присутствовал делегат из Вьет-
            нама Фан Зунг. Совершенно незаслуженно на меня  обру-
            шилась его благодарность Вам за ту теплоту  и  внима-
            ние, с которыми Вы отнеслись к  нему  почти  тридцать
            лет назад. Он тоже делал доклад, который уже  практи-
            чески целиком был посвящен ТРИЗ.
                Фактически, это  письмо  -  несколько  растянутое
            спасибо за вашу непостижимую работу по созданию  ТРИЗ
            и за Ваших учеников - Фан Зунга и Л.Х.Певзнера,  бла-
            годаря которому я познакомился с этой наукой".
                Фан Зунг профессор, доктор наук. В 1991  г.  соз-
            дал Центр научно-технического творчества при  Хошимин-
            ском университете, где преподают методологию творчес-
            тва.
============================
   В 1964 году Г.С.Альтшуллер начал составлять "Регистр современ-
ных научно-фантастических идей".
  "Регистр" не только список. Это Фонд идей НФЛ. Анализ  идей  из
произведений Ж.Верна, Г.Уэллса, А.Беляева. В Фонд идей НФЛ  можно
отнести статьи из журналов "Литературный Азербайджан", "Уральский
следопыт" и т.д.
  Начало регулярной работы над Фондом идей НФЛ относится  пример-
но к 1964 году. Фрагментально патентный Фонд фактически  разраба-
тывался с середины 50-х годов.
  Фонд идей НФЛ неоднократно переделывался, пополнялся в  течение
десятилетия. К 70-80 годам подключились к  пополнению  НФЛ  идей:
П.Амнуэль, Д.Биленкин, Вл.Гаков, В.Журавлева.
  Как любая сложная и трудоемкая тема разработки идей НФЛ  требо-
вала исследования. Фактически работа над Регистром шла с 50-х го-
дов - до сегодняшнего дня. И будет идти дальше. Я убежден в этом.
  Такого рода исследования - на всю жизнь(и не  на  одну  жизнь).
Эта работа требует сил большого творческого коллектива. Но кто бы
не вел такое исследование, он должен ясно себе  представить  цель
работы и "что мы ищем". Ищем мы законы развития интеллектуальных,
развивающихся систем.
  А противодействует этому  поиску,  то  что  обычно  противодей-
ствует каждому научному  исследованию:  психологическая  инерция,
сложность материала и отсутствие (к  началу  работы)  отлаженного
аппарата для проведения исследования. Поэтому Фонд  НФЛ  включает
многоуровневую систему инструментов методологии.  Это  нужно  для
того, чтобы постоянно наращивать Фонд и следить за развитием.
  В Регистре тысячи страниц. В него входят следующие разделы:  1.
Космос; 2.Земля; 3.Человек; 4. Общество; 5.Кибернетика; 6.Инопла-
нетные разумные существа; 7.Время и пространство;  8.Фантастичес-
кие исходные ситуации; 9.Научно-технические идеи; 10. Экология.
  Если будет создан  Центр  (Фонд) материалов  по  ТРИЗ  и  науч-
ной-фантастике при Штаб-квартире. Мой первый вклад этому Центру -
РЕГИСТР НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ. И материалы  по  одному  из
старейших изобретений в ТРИЗе "ГАЗОТЕПЛОЗАЩИТНОМУ СКАФАНДРУ".
  Все алгоритмы прошли через эту задачу - полвека разработок. На-
коплен опыт проверки отлаживания тризных изобретений.
  Я говорил в начале выступления - должна быть  система  книг  по
ТРИЗ (старые и новые издания). Все издания должны  войти  в  этот
Центр. Постепенно Фонд будет пополняться.
=======================
  Имея работающую теорию, сильных преподавателей, много литерату-
ры по ТРИЗ - Вы должны сделать Ассоциацию  сильной.  Может  быть,
название Ассоциации изменится после съезда. Это решать Вам.

                        Желаю успешной работы!





                                                            П Р О Т О К О Л
                                                5-го Съезда Ассоциации ТРИЗ
                                      (г.Петрозаводск, 8 - 11 июля 1997 г.)
                                      =====================================

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Всего на Съезде присутствовало 149 человек.
Председатель Съезда - Митрофанов В.В.
Секретарь - Бдуленко М.К.

ПОВЕСТКА  ДНЯ СЪЕЗДА:
- отчетные доклады,
- о местонахождении  Штаб-квартиры Ассоциации,
- о Центральной школе Ассоциации,
- о Фонде ЧОУНБ,
- о бюджете Ассоциации,
- об изменении Устава Ассоциации,
- о сертификации,
- организационные.

ЗАСЛУШАНЫ:
- поздравления Съезду Ю.В.Горина, М.Н.Шустермана,  Иловайского И.В.,  Тимо-
феева,
- доклад Президента Ассоциации ТРИЗ  Г.С. Альтщуллера,
- отчет вице-президента Э.Э.Курги,
- отчет Л.А.Кожевниковой о Фонде ЧОУНБ,
- доклад о перерегистрации Устава Ассоциации  Бдуленко  М.К.,    Сибирякова
В.Г., Семеновой Л.Н.,
- сообщение Президента Ассоциации о сертификации членов Ассоциации,
- выступления о работе школ и творческих центров на базе ТРИЗ,  разработки:
Литвина С.С. (США), Кислова А.В. (С-Петербург), Селюцкого А.Б.,  Нестеренко
А.А.(г.Петрозаводск),   Зиновкиной  М.М.    (г.Москва),    Игнатьевой  А.Г.
(г.Ангарск), Л.Шуляка (США), Андреева А.А. (г.Ровно), Мееровича М. (г.Одес-
са), Крячко В.Б. , Таратенко Т.А.,  Брагиной Л.М.(г.С-Петербург),  Сапарова
В.Е.  (г.Самара),  Пигорова  Г.    (г.Днепропетровск),    Митрофанова  В.В.
(г.Санкт-Петербург), Козлова А.В. (г.Красноярск), Торгашева А.С. (г.Новоси-
бирск), Зломанова Ю.П. (г.Набережные Челны).


ПРИНЯТЫ
Большинством голосов Съезда следующие Решения:
1. Освободить от должности вице-президента Ассоциации ТРИЗ Курги Э.Э.
2. Избрать  Президентом  Ассоциации ТРИЗ   Альтшуллера Г.С.
3. Избрать Совет Ассоциации ТРИЗ в прежнем составе,  за  исключением  Курги
Э.Э., освобожденного от должности вицепрезидента Ассоциации ТРИЗ.
4. Ликвидировать институт вице-президентства, принятый 4-м Съездом Ассоциа-
ци ТРИЗ.
5. Избрать ревизионную комиссию Ассоциации ТРИЗ  в составе:
Селюцкий А.Б., Комарчева Л.Д., Нестеренко А.А.
6. Внести в действующий Устав Ассоциации ТРИЗ следующие
изменения:
- п. 5.1.3 Устава изложить в следующей редакции: "Съезд считается правомоч-
ным принимать решения при присутствии на Съезде не менее 20 делегатов Ассо-
циации".
- п. 5.2.4 Устава изложить в следующей редакции: "Члены  Совета  избираются
Съездом прямым тайным голосованием на альтернативной основе".
- п. 5.4.1.  Устава изложить в следующей редакции: "Исполнительный директор
назначается Президентом Ассоциации ТРИЗ".
- из п. 5.1.2 Устава исключить слова "Исполнительного директора".
- п. 5.2.2 Устава дополнить следующим предложением:
"Допускается заочная форма проведения Совета путем письменного опроса  чле-
нов Совета".


Председатель Съезда                           Митрофанов В.В.
Секретарь  Съезда                              Бдуленко М.К.


 г. Петрозаводск,
 11.07.1997г.



     Информация Исполнительного директора Ассоциации ТРИЗ М.С. Рубина:
     -----------------------------------------------------------------

     "Устав региональной общественной организации ТРИЗ необходимо  серьезно
редактировать.
     Приказом президента исполнительным директором назначен Рубин М.С.
     Организованы две общественные  (региональные)  организации  ТРИЗ:  Ка-
рельская и Новосибирская. На основе этих двух общественных организаций соз-
дана международная организация ТРИЗ.  Ассоциация ТРИЗ и Международная орга-
низация ТРИЗ в переходный период будут сосуществовать друг с другом".



В этом месте из текста убран адресный список всех членов Ассоциации ТРИЗ



СПИСОК ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ТРИЗ, УПЛАТИВШИХ ВЗНОСЫ                                                      (на 15.07.97г.)
      ================================================

1. Авдевич В.И. (Челябинск)
2. Альтшуллер Г.С. (Петрозаводск)
3. Волков В.И. (Барнаул)
4. Бдуленко М.К. (Красногорск, Моск. обл.)
5. Борисов В.И. (Абакан)
6. Бронштейн А.С. (Ярославль)
7. Гасанов А.И. (Москва)
8. Гафитулин М.С. (Жуковский, Моск.обл.)
9. Гафитулина Р. (Жуковский, Моск. обл.)
10.Горин Ю.В. (Пенза)
11.Ермашенков В.А.(Украина, Днепропетровск)
12.Зиновкина М.М. (Москва)
13.Иванов Г.И. (Ангарск)
14.Катаев С.Т. (Пролетарск, Ростовской обл.)
15.Калошин Н.Г. (Москва)
16.Кожевникова Л.А. (Челябинск)
17.Козлов А.В.(Красноярск)
18.Колчев Н.П. (Сосновый Бор)
19.Комарчева Л.Д. (Петрозаводск)
20.Кочанов А.В. (Москва)
21.Кравцов С.П. (Казахстан, Семипалатинск)
22.Крячко В.Б. (С-Петербург)
23.Купрюхин А.В. (Новосибирск)
24.Лайшева Л.В. (С-Петербург)
25.Леонов Н.И. (Москва)
26.Лимаренко А.В. (Владивосток)
27.Лихачев А.Ю. (Орел)
28.Мартаков Е.С. (Кабардино-Балкария,п.Нейтрино)
29.Меерович М.И. (Украина, Одесса)
30.Михайлов В.А. (Чебоксары)
31.Молчанов А.С. (Уфа)
32.Морева И.Е. (Ижевск)
33.Никашин А.И. (Ростов)
34.Перницкий С.И. (Жуковский, Моск. обл.)
35.Пономаренко А.И. (С-Петербург)
36.Рубин М.С. (Петрозаводск)
37.Рубина Н.В. (Петрозаводск)
38.Сальников В.Н. (Самара)
39.Семенова Л.Н. (пгт.Кольцово, Новосиб. обл.)
40.Сибиряков В.Г. (Новосибирск)
41.Степанов А.И. (Березовский, Свердл. обл.)
42.Торгашев А.С. (Новосибирск)
43.Шрагина Л.И. (Украина, Одесса)
44.Шустерман М.Н. (Норильск)



                                ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ СТРОЕНИИ АССОЦИАЦИИ ТРИЗ
                                ===========================================

     Законодательство со времени образования изменилось и  согласно  новому
федеральному закону "Об общественных объединениях" ассоциацию (союз)  могут
образовывать лишь общественные объединения,  а не физические лица.  В Ассо-
циации состоят именно физические лица и поэтому необходимо изменить ее  ор-
ганизационно-правовую форму.  Указывая на это Л.  Семенова и В.   Сибиряков
(Новосибирск), предложили такой путь: на местах образовать региональные об-
щественные организации,  которые затем и станут учредителями  новой  общес-
твенной организации (без образования юридического лица, т.е.  без гос.  ре-
гистрации) - МЕЖДУНАРОДНУЮ АССОЦИАЦИЮ ТРИЗ. Имеющуюся Ассоциацию ТРИЗ оста-
вить как ОО ТРИЗ Карелии.  Члены Ассоциации ТРИЗ при этом либо автоматичес-
ки становятся членами ОО ТРИЗ Карелии,  либо могут вступить во вновь  обра-
зуемые региональные организации.
     Здесь же на съезде Новосибирская организация ТРИЗ вместе с ОО ТРИЗ Ка-
релии (а фактически ОО ТРИЗ Карелии - это Ассоциация ТРИЗ) объявили о  соз-
дании Международной Ассоциации ТРИЗ (МА ТРИЗ).  Однако в протоколах это  не
было зафиксировано,  как не было принято и решение об  изменении  организа-
ционно-правовой формы Ассоциации ТРИЗ.

     Мы хотим дать небольшой личный комментарий.
       По новому закону есть такая форма общественного  объединения,    как
       ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,  которая предполагает как  индивидуальное,
       так и коллективное членство.  И на съезде надо было лишь принять ре-
       шение о преобразовании Ассоциации ТРИЗ из ассоциации в  общественную
       организацию.  Чтобы не потерять уже привычное  название  можно  было
       назвать такую общественную организацию "Ассоциацией ТРИЗ" (можно да-
       же с приставкой: "международная").
       В этом случае все остаются членами единой организации,  а чтобы при-
       дать ей статус общероссийской необходимо инициировать  создание  ре-
       гиональных организаций (протоколы о их  образовании  необходимы  для
       предоставления в регистрирующий орган). Предложенный же новосибирца-
       ми путь, на наш взгляд,  усложняет дело и фактически означает распад
       единой организацией и ослабление единого центра.   Мы  считаем  этот
       путь ошибочным.
       О  перспективе. Изменять  организационно-правовую  форму  Ассоциации
       ТРИЗ все равно необходимо - таково требование закона.  И мы считаем,
       что такое изменение должно проходить в рамках единой организации и с
       безусловным сохранением единой организации. Пути и средства для это-
       го есть и мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными  в  этом
       вопросе.
       Прежде всего можно пойти по пути,  предложенному Л.  Семеновой и  В.
       Сибиряковым.  Через некоторое время все равно удастся,  нам кажется,
       восстановить сильный,  работоспособный центр.   Однако  рациональнее
       сохранить и усилить имеющееся. Для этого мы видим два пути.
       Можно провести внеочередной съезд (по новой редакции Устава для при-
       нятия решений достаточно 20 человек), где принять решение об измене-
       ние организационно-правовой формы Ассоциации ТРИЗ,  принять  измене-
       ния к Уставу и т.д. Сразу же после этого или даже  параллельно  про-
       вести работу по образованию региональных отделений,  чтобы можно бы-
       ло зарегистрировать организацию по крайней мере, как общероссийскую.
       Если не удастся провести съезд, то, в конце концов,  можно провести
       новую учредительную конференцию,  где соблюсти все юридические  фор-
       мальности (этот путь явно, конечно, хуже).
       В любом случае важна не юридическая безупречность,  а целенаправлен-
       ная совместная работа. Тенденция к этому, мы считаем есть.  Все дело
       в том, что организационно-правовые ошибки могут стать серьезным пре-
       пятствием для такой совместной работы.  Что и вызвало  необходимость
       этого комментария.
                                                             Л. Кожевникова
                                                                 В. Авдевич



ПРИЛОЖЕНИЕ

     Предложения по изменению Устава и организационной структуры Л. Семено-
вой и В. Сибирякова (Новосибирск).

     По просьбе методсовета МА ТРИЗ рассылаем наш  комментарий  по  измене-
ниям в Уставе и организационной структуре Ассоциации ТРИЗ после 5-го съезда.
     Существует  четкая  линия  развития  любых  организаций:    создавшись
"де-факто", они затем превращаются в "де-юре".
     К концу 80-ых годов в нашей стране "де-факто" сложилось мощное тризов-
ское движение "первичных организаций ТРИЗ" на местах,  которое и было офор-
млено "де-юре" на первом съезде Ассоциации ТРИЗ.  Оргструктура была выбрана
самая простая - иерархическая,  а членами АТРИЗ по тогдашним законам  могли
быть как юридические, так и физические лица.
     Однако за прошедшие годы произошли существенные перемены,  как  внутри
нашего движения, так и снаружи - в правовом пространстве.
     В частности:
     1. Согласно новому "Гражданскому кодексу РФ" - АССОЦИАЦИЯ , (также как
и СОЮЗ) - это объединение только ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
  Сейчас для нас существенно сохранить прежнее название - АССОЦИАЦИЯ,  пос-
кольку уже наработан имидж, есть ссылки в литературе, есть Фонд ЧОУНБ и т.д.
     Другие возможные формы: фонды, движения, учреждения и пр.,  не предпо-
лагают либо членов в организации, либо ее участников, что может закрыть ту-
да дорогу любым физическим лицам,  например - несовершеннолетним школьникам
и пр...
     Возникает противоречие: должно быть  название  "АССОЦИАЦИЯ"  и  должна
быть возможность участия в ней и юридических и физических лиц.
      Решение находим в системе, применяя принцип дробления-объединения:
   Создается ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ без образования  юридического  лица",
учредителями и членами которой выступают региональные общественные  органи-
зации ТРИЗ (как юридические лица,  так и организации без образования юриди-
ческого лица). (Согласно Закону "Об общественных организациях",  обществен-
ное объединение может осуществлять свою деятельность  как  с  образованием,
так и без образования юридического лица).
      Руководители организаций-членов и лица,  получившие от Президента  МА
ТРИЗ Дипломы и Сертификаты, становятся членами методсовета.
      Учредители после организационного процесса становятся членами МА ТРИЗ
на общих основаниях.
..........
     Таким образом,  суть предстоящих изменений состоит в реорганизации су-
ществующей на сегодня "Ассоциации" в три этапа, а именно:
     1. Оставить ОО "Ассоциация ТРИЗ"  с  образованием  юридического  лица,
действующую на территории Карелии (ОО ТРИЗ Карелии).
     2. Создать на местах региональные ОО ТРИЗ.  Затраты на это будут мини-
мальны,  нужны лишь активные люди-организаторы,  а они-то как раз и есть на
местах.
     Поскольку для "первичных организаций ТРИЗ"- юридических лиц на  местах
название не существенно (или оно просто уже есть),  то можно создать  новую
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРИЗ (Например: "Новосибирская ОО ТРИЗ". Можно ис-
пользовать после этих слов и собственные названия).
     3. Эти "первичные организации" образуют МЕЖДУНАРОДНУЮ АССОЦИАЦИЮ ТРИЗ,
(т.к. есть представители ближнего и дальнего зарубежья).  В этом случае ре-
гиональные последователи ТРИЗ в виде ОО, как представители МА ТРИЗ,  смогут
доказать свою жизнеспособность на  территориях  и  могут  быть  аттестованы
только Президентом МА ТРИЗ.
     4. Для физических лиц  -  членов ныне существующей  "Ассоциации"  есть
два варианта членства в реорганизованной АССОЦИАЦИИ ТРИЗ  (первый  -  в  ОО
ТРИЗ Карелии, второй - в любой региональной организации).
     5. В одном регионе (городе) может быть создано несколько ОО ТРИЗ,  что
снимает некоторые существующие  противоречия  между  разными  направлениями
развития ТРИЗ.
..................



                                                 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
                                                 ==========================

     1. Устав Ассоциация ТРИЗ и более подробная информация об  изменении  в
организационном строении будет разослана дополнительно.
     2. Членские взносы можно уплатить по одному из следующих адресов
Г.С. Альтшуллеру:
     185007 г. Петрозаводск, Комарчевой Ларисе Дмитриевне.

Фонду ТРИЗ ЧОУНБ:
     454112 г.Челябинск, Кожевниковой Любови Анатольевне






