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Решения X X V II съезда КП С С  — выполним!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

4 июня в Доме полити
ческого просвещения сос
тоялось совещание пре
подавателей кафедр об
щественных наук, посвя
щенное качеству препо
давания общественных 
наук в свете задач, по
ставленных XXVII съез

дом КПСС. С докладом 
на совете выступил сек
ретарь обкома партии 
Р. М. Романов. Сегодня о 
задачах, поставленных пе
ред обществоведами, рас
сказывает секретарь
парткома университета 
Ю. В. Петров.

В ОБЩЕЙ атмосфере 
ускорения социально-эко
номического развития, со
вершенствования социа
листического демократиз
ма и саімоуправления, мо
билизации человеческого 
фактора актуальное зна
чение для преподавате
лей - обществоведов при
обретают вопросы повы
шения политической от
ветственности за изуче
ние студентами общест
венных наук.

Политическую ответст
венность необходимо рас
сматривать как состав
ную часть общей про
фессиональной культуры 
преподавателя. Это выте
кает из прозвучавшего 
на съезде требования вы
сокого профессионализма.

Преподаватели КОН 
осознают свои высокие 
цели по мировоззренчес
кой и идейно - политиче
ской подготовке будущих 
специалистов, обладают 
должной степенью поли
тической культуры, вклю
чающей в себя политиче
ское образование, поли
тическую сознательность 
и политическую деятель
ность. Вместе с тем парт
ком отдает■ себе отчет и 
в том, что работа по по
вышению политической 
ответственности препода
вателей должна вестись 
постоянно, а в ряде слу
чаев может быть усовер
шенствована.

Политическая ответст
венность строится на ос
нове взаимоотношений 
преподавателя и студен
та. Содержание и оценка 
политической ответствен
ности должна включать 
в себя не только лично
стные характеристики 
преподавателя, которые 
могут выглядеть чисто 
внешней стороной, но и

качества конечного ре
зультата его деятельнос
ти — мировоззрение и 

■ политическую культуру 
студента, единство его 
знаний, убеждений и по
ступков.

Изучение общественных 
наук осуществляется не 
только через аудиторные 
занятия. Превращение 
знаний в убеждения про
исходит прежде всего в 
жизненной практике, в 
конкретных делах и по
ступках. Особое значение 
приобретает не только 
педагогическое и методи
ческое мастерство препо
давателя, но и качество 
воспитательной работы 
преподавателей - общест
воведов. Установка съез
да на повышение роли 
человека на любом уча
стке общественного про
изводства для вуза вста
ет как усиление внима
ния к преподавателю. На 
это ориентирует и проект 
ЦК КПСС «Основные на
правления перестройки 
высшего и среднего спе
циального образования в 
стране».

Партком в текущем 
учебном году стал актив
нее использовать общест
венно - политическую ат
тестацию преподавателей. 
Еженедельно, дважды в 
імесяц на заседании парт
кома и два раза на иде
ологической комиссии, 
преподаватели отчитыва
ются по вопросам повы
шения теоретического и 
политического уровня 
преподавания, участия в 
общественной работе и 
политических мероприя
тиях, работы в общежи
тиях.

Личное участие препо
давателей во всех поли
тических мероприятиях 
является стимулом про
цесса превращения зна
ний студентов в их убе
ждения, способствует сов
падению положений
марксистско - ленинской
(Окончание на 2-й стр.).

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ ВЫСШЕГО И 
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНЕ

Т Р Е Б О В А Н И Е  Ж И З Н И
Проект ЦК КПСС Ос

новных направлений пе
рестройки высшего и 
среднего специального об
разования дает глубокое 
осмысление проблем и 
противоречий высшего, 
образования, ставит кон
кретные задачи их реше
ния и развития. По всем 
разделам проекта про
ходит требование «корён
ного улучшения профес
сиональной, марксистско- 
ленинской подготовки».

Марксистско - ленинс
кая подготовка — это ос
нова формирования науч
ного мировоззрения спе
циалиста, личности. Ми
ровоззрение — основа 
жизнедеятельности вооб
ще, активной социальной 
позиции, эффективности 
профессиональной дея
тельности. В сущности, 
речь идет об • органичес
ком единстве профессио
нальной подготовки и 
мировоззренческого вос
питания. Из этого един
ства следует вывод о 
том, что невозможно ко
ренное улучшение про

фессиональной подготов
ки без существенных пе
рестроек в содержании и 
организации марксистско- 
ленинской подготовки. 
Хочу обратить внимание 
в этой связи на предло
жение проекта «устано
вить государственный эк
замен по- марксизму-лени
низму». В известной сте
пени это предложение от
ражает уже сложившую
ся практику — ньщеш- 
ний экзамен по научно
му коммунизму непосред
ственно включает неко
торые вопросы филосо
фии, политической эконо
мии, истории КПСС.

Проект предлагает ин
тегральную программу 
государственного экзаме
на с обязательным вклю
чением в каждый экза
менационный вопрос про
блем всех составных ча
стей марксизма-лениниз
ма. Мне представлялось 
бы целесообразным вклю
чение в программу госу
дарственного экзамена и 
вопросов по этике, эсте
тике, научному атеизму.

прежде всего в тех ву-И®®ние об изучении и ор- 
зах, где ведется система-чГ*'^®“^®'Ции обратной свя- 
тизировавное преподана- f  j профессиональной и 
ние этих наук. Здесь, мировоззренческой под
видимо, возникает и не- готовки специалиста в 
обходимость увеличения ®Узе и практической со- 
экзаменационных вопро- Циально - профессиональ- 
сов в билете до 5—6. В деятельностью вы-
качестве официальных пускников. Без наличия 
экзаменаторов должны устойчивой и постоянной 
выступить представители обратной связи между 
четырех основных ка- системой образования и 
федр общественных наук социально - профессио- 
— философии, политэко- нальной деятельностью 
номии, научного комму- выпускников вузов, ви- 
низма и истории КПСС. Димо, вообще невозмож

но измерить эффектив-
Уже при первом приб- ность учебной и воспита- 

лижении к делу можно тельной деятельности ву- 
сказать, что новая струк- за, профессиональной и 
тура содержания и ор- политической культуры, 
ганизации государствен- идеологической зрелости, 
ного экзамена по марк- Сегодня дело как раз 
сизму - ленинизму повы- заключается в том, что 
сит ответственность ка- система высшего образо- 
федр и студентов в пре- вания не имеет достаточ- 
подавании и изучении но устойчивой обратной 
общественных наук. Ко- информации о деятель- 
нечно, эта перестройка ности своих выпускни- 
потребует дополнитель- ков и не может эффек- 
ных творческих осмыс- тивно корректировать 
лений и действий. свою работу.

Мне представлялось бы Д. ПРИХОДЬКО,
необходимым в проекте зав. кафедрой научного 
документа отразить поло- коммунизма, профессор.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ДЛЯ НОВОЙ ВЫСОТЫ
Проект ЦК КПСС пре

дусматривает столь серь-- 
езные изменения в выс
шей школе, что Их не 
назовешь реформой, это 
коренные преобразова
ния.

Главное, чего давно 
ждали и что, наконец, 
реализуется, — это кар
динальное усиление со
стязательности и самос
тоятельности студентов в 
процессе обучения. Ми
нимальные нормы допу
стимого отсева (кстати.

более чем в десять раз 
меньшие, чем, например, 
во Франции или США), 
и жесткая связь между 
численностью студентов 
и штатами преподавате
лей — не будем скры
вать этого, связывали ру
ки педагогам, и отрица
тельно сказывались на 
ответственном отношении 
студентов к учебе. Те
перь этот замкнутый 
круг, из-за которого при
ходилось мириться с вы
пуском посредственных

специалистов, разрыва
ется. Теперь не будет не- 
обхоідимости подстраи
ваться под слабых, а то 
и не желающих учиться 
по-настоящему.

Но это выдвигает гора
здо более трудную и сло
жную задачу — учить 
студентов самостоятель
но работать. Конечно, не 
на пустом месте: и до 
этого в университете на
чали усиленно разви
вать компьютеризацию, 
внедрять активные мето
ды обучения на основе

системы Шаталова, боль
шой процент студентов 
участвовал в научной ра
боте. Но в свете предсто
ящих изменений то, что 
казалось нам чуть ли не 
вершиной возможностей, 
чуть ли не конечной це
лью — становится теперь 
лишь отправной точкой. 
Предстоит серьезная пе
рестройка.

Ф. ТАРАСЕНКО, 
зав. кафедрой теоретиче
ской кибернетики, про
фессор.

Закончилось обучение в об
щеуниверситетской студенчес
кой школе политинформаторов 
при парткоме университета. 
Проведено 6 занятий.

На последнем занятии сту
денты встретились с участни
ками Великой Отечественной 
войны профессором Л. М. Тю- 
люпо и доцентом Л. Д. Ефа- 
новым, которые- поделились 
воспоминаниями.

В заключение 253-я группа 
ГГФ выступила с литературно
музыкальной композицией о 
героях ■ томичах (рук. — ком
сорг И. Копылова).
, НА СНИМКЕ: участники ли
тературно - художественной 
композиции.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 12 июня 1986 года

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).
тодическая комиссия 
парткома указывала со- 

теории с конкретными КОН и его метод-
делами. Современный ву- комиссии на необходи- 
зовский ученый не мо- мостъ совершенствования 
жет быть только каби- Форм и методов лекцион- 
нетным работником, он ных и семинарских за- 
обязан воплотить в себе нятий, важность индиви- 
гражданскую позицию, Дуальной работы со сту- 
нравственную ответствен- Дентами, приобщения их 
ность и актрівно войти в ^ активной пропаганди- 
сферу общественной жиз- стекой работе среди на- 
ни. Научная культура ка- селения, 
ждого преподавателя дол- Партком видит свою 
жна включать активную задачу в дальнейшем со- 
общественно - политичес- вершенствовании методи
кую деятельность. Поэто- ческой работы на КОН, 
му партком придает иск- ® направлении углублен- 
лючительно важное зна- ной профилизации препо- 
чение наряду с выполне- Давания, которая предпо- 
нием каждым преподана- лагает знание общество- 
телем большой общест- ведами мировоззренчес- 
венной работы факту жих основ специальных 
участия всех преподава- дисциплин, 
телей в политических ме- Качество учебного про- 
роприятиях: демонстра- Цесса существенно улуч-
циях, торжественных со- шится за счет введения 
браниях, митингах, ком- н него элементов .науч- 
мунистических субботни- ной работы. Научная ра
ках, массовых спортив- бота рождает у студентов 
ных и художественных самостоятельность мыш- 
праздниках. Но партбюро ления, умение познать 
КОН традиционно не уде- методы анализа общест- 
ляло данному вопросу до- венных явлений. Это дает 
лжного внимания. На го- студенту возможность 
родоких конференциях и іворчески, с классовых по- 
семинарах, университете- зиций ориентироваться в 
ких торжественных соб- современной жизни, а не 
раниях далеко не все догматически усваивать 
преподаватели присутст- марксистские положе- 
вуют и работают. ния. Однако научная ра-

В работе по повыще- бота студентов еще сла- 
нию политической ответ- ®о контролируется, след- 
ственности преподавате- 'сггвием Чего, например,'' 
лей КОН большая роль явилось неучастие ка- 
принадлежит расшире- федр политэкономии и 
нию самостоятельности научного коммунизма в 
кафедры, партгруппы и городско.м туре Всесоюз- 
отдельного преподавателя кого конкурса студецче- 
в учебном и воспитатель- ских работ по о^щест- 
ном процессе. Вся атмо- венным 'наукам. Эт'р 
сфера кафедральной жи- свидетельствует о недо- 
зни должна быть прониза- статках на этих кафед- 
на деловым, хозяйствен- Рзх в творческом препо- 
ным отношением ко всем Давании и в индивиду- 
вопросам. альной работе со сту-

Политическая ответст- Дентами, 
венность преподавателя Хорошая • постановка' 
проверяется процессом и индивидуальной работы 
результатом его учебной на кафедрах должна сви- 
работы. Показательной детельствовать о том, 
является качественная что к студенту подходят 
успеваемость по итогам не как к средне-массовой 
зимней сессии: история единице, а как к под-
КПСС — 65,6 проц., фи- линной личности. Воспи- 
лософия — 66 проц., по- тать личность, творчески 
литэкономия — 64 проц., усвоившую марксизм, 
научный коммунизм — критически мыслящую— 
84,4 проц. Неудовлетвори- это задача большой пе
тельные ■ оценки получи- литической ответственно- 
ли 121 человек — 4,3 сти.
проц, сдававших. Мы должны воспитать

Невысокую качествен- специалиста высокой по- 
ную успеваемость можно литической культуры, о6- 
объяснить недостатком ладающего не только по- 
методической работы на литической образованнос- 
кафедрах. Отсутствие хо- тью, но и политической 
рошей методики на КОН сознательностью и уме- 
ведет к слабому усвое- нием выбрать необходи- 
нию положений марксиз- мую политическую ори- 
ма и может рассматри- ентацию и деятельность 
ваться как снижение по- в сложном классовом ми- 
литической ответственно- ре.
сти преподавателя за Ю. ПЕТРОВ,
свою работу. Учебно - ме- секретарь парткома.

Н А  С Ч Е Т  № 7 0 0
Все трудящиеся области, все коллективы Томска 

зносят свой вклад в это священное для каждого 
дело — сбор средств на оборудование памятных 
стел томичам, погибшим, на фронтах Великой Оте
чественной войны.

Преподавателями, аспирантами, сотрудниками 
кафедр общественных наук внесено на счет № 700 
триста двадцать щесть рублей.

Н. СЕМЕНОВ,
_ наш корр.

НА СНИМКЕ: профессор В. А. Ивания.

«Развитие жизни на Земле по науке и религии».
«Геологическая история нашего города», «Иско

паемые органогенной постройки как ловушки неф
ти и ее поисковый критерий» — научные и науч
но-популярные лекции профессора В. А. Ивании, 
одного из старейших и активнейших членов обще
ства «Знание», неизменно пользуются успехом у 
аудитории, будь то геофизики или нефтяники 
Стрежевого, специалисты, школьники или просто 
интересующиеся геологией люди. Окаменелости, 
фотографии, карты, слайды, высокое лекторское 
мастерство В. А. Ивании увлекают аудиторию.

Как заместитель председателя научно-методиче
ского совета секции естественных наук областной 
организации общества, она ведет большую работу 
по вовлечению новых членов в общество, рецен
зированию лекций, проведению дней профессора, 
методсеминаров и совещаний в Томске и области.

В 1986 г. портрет В. А. Ивании помещен на обла
стную Доску почета общества «Знание» как одного 
из лучших лекторов нашей университетской пер
вичной организации.

«ОПАЛЕННАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»

В ПОБЕДУ ВЕРИЛИ СВЯТО
Николая Прокопьевича 

Нечухрина в университе
те многие знают. Он до
цент кафедры истории 
КПСС, коммунист, более 
20 лет проработал в уни
верситете. Николай Про
копьевич — один из не
многих наших ветеранов, 
прошедших войну от пер
вого до последнего дня.

Николай Прокопьевич 
помнит то воскресенье. 
Он уже дослужи-вал срок 
действительной службы и 
уже жил ожиданием 
близкой встречи с родны
ми. Настроение было от
личным, с утра светило 
солнце, в части был кон
церт. Еще никто не знал, 
что на западе страны 
уже рвутся бомбы. Коне
чно, же, готовили их к 
войне. Но поистине, беда 
всегда неожиданна. В 
первую минуту не вери
лось, что это случилось. 
Сразу с обеда их арт
полк стали грузить в ва
гоны.

— Наст{)оение было та
кое, — вспоминает Ни
колай Прокопьевич, —■ 
скорее на запад, уж там 
мы им всыпем. Никому 
в голову не приходило, 
что война продлится не 
месяцы — годы.

Первое настоящее ды
хание войны ощутили в 
Ярославле, на станции. 
Навстречу везли ране
ных мальчишек из ре
месленного училища, на
верное, фашистский лет
чик их спутал с кадро
выми войсками — похо
жа форма. Но что удиви
тельно, отрезвление, ощу
щение реальности войны 
ни в этот раз, ни тогда, 
когда начались первые

бои, не пришло. Слиш
ком сильна была вера в 
близкую победу. Хотя 
поводов для отрезвления, 
озлобления было достато
чно. На войне как на 
войне, все было: бомбе
жки, отступления, смерть 
близких. Под Калинином 
их полк попал в окруже
ние. Методом проб нащу
пали брешь у противни
ка, вышли с минималь
ными потерями. И все 
равно —■ стремление по
бедить врага было, но 
беспросветной злобы, не
нависти не чувствовали.

Еще в августе развед
чики взяли языка, нуж
но было доставить его в 
штаб дивизии. Фриц, ры
жий, здоровый детина, 
отказался идти, его при
шлось везти на тележке.

— Позднее, — вспоми
нает Николай Прокопье- 

.вич, — эта история ка
залась мне чудовищно 
неправдоподобной. Возмо
жно ли такое, чтобы ку
ражившегося фашистско
го гада мы везли на се
бе?

Именно тогда, в пер
вые дни войны, он по
нял, насколько сильна, 
неистребима в советском 
человеке, солдате нравст
венная человеческая ос
нова. А смерть и горе 
были рядом. Этого, ка
залось, ни забыть, ни 
простить нельзя.

Из дневника рядового 
Нечухрина от 20 октяб
ря 1941 года. Сегодня бы
ла бомбардировка в де
ревне Степановка, где 
находился штаб полка. 
За каких-то 20 минут бы
ло убито 12 человек. 12 
человек — легко сказать. 
Это были работники, на

чальники штаба. Если б 
это произошло до войны, 
то не только браться за 
куски тела, а даже смо
треть было бы смешно, 
а нам пришлось таскать 
в братскую могилу от
дельно руки и ноги.

От 15 августа 1942 года. 
Во время привязки бата
реи взорвался на минах 
один из лучших моих 
друзей Фомин.

От 26 сентября 1942 
года. Наши войска прод
вигаются вперед. Но де
ло обошлось не совсем 
хорошо. Во время артоб
стрела разбило трактор. 
Наводчику оторвало ноги, 
трудно представить судь
бу остальных. Хозяйка, у 
которой мы живем, гля
дя на меня, спрашивает, 
с какого я года. Я отве
тил. Она говорит, что 
я очень похож на ее сы
на. От него с августа со
рокового нет известий.

От 9 декабря 1942 года. 
Получил 6 писем из до
ма. Радость неожидан
ная!

Скупые строки. Всего 
они не скажут. Но в них 
жизнь^ человека, солдата 
на войне. О чем они ду
мали, о чем мечтали? 
Конечно, о доме. Нико
лай Прокопьевич расска- 
зьшает, как томительно 
долго тянулось время в 
ожидании писем. Вовре
мя привалов любили 
вспоминать ту, довоен
ную жизнь. Что удиви
тельного, судьбы у всех 
казались очень похожи
ми. у  походного костра 
вспоминалось только све
тлое, только хорошее. И 
для того, чтобы вернуть 
это светлое, нужна была 
победа.

Мысль о том, что 
мы выстоим, перенесем 
все тяготы, была глав
ной. Все остальные чув
ства были приложимы к 
ней. В победу верили 
свято, именно поэтому 
победили, — так считает 
Николай Прокопьевич.

Он вспоминает день 7 
ноября 1941 года. Их 
полк стоял в лесу. По 
радио передавали высту
пление Сталина. Все слу
шали, затаив дыхание. 
Казалось, каждое слово 
придавало сил. Жива 
столица, жива страна! 
Как нужна была тогда 
эта поддержка!

Потом еще были долгие 
фронтовые годы. Нечух- 
рин дошел до Берлина. И 
День Победы действи
тельно встретил со сле
зами на глазах. 8 мая 
получил известие: погиб 
брат. Было тяжело, но 
личная потеря не засло
нила светлого праздника 
народа. И таких, как он, 
были миллионы — уста
вших от тяжких боев, 
терявших близких, но 
радовавшихся Победе. 
Четыре года они шли к 
этому дню, отдавая по
следние сипы, неся не
легкое солдатское бре
мя, но ни на минуту не 
сомневаясь — этот день 
придет!

А. АЛГИН, 
наш корр.

НАВСТРЕЧУ ТРУДОВОМУ ЛЕТУ

«Стремительный» набирает темп
Попасть в отряд «Стре

мительный» непросто. 
Обычно желающих гора
здо больше, чем надо для 
пополнения отряда. Поэ
тому и попадают туда 
самые боевые, самые 
энергичные ребята.

Вот и в этом году на
бор в отряд проходил 
очень рано, еще в нояб
ре. Это не случайно. По
тому что работа ССО на
чинается гораздо раньше, 
чем придет лето. Это и 
участие в агитбригаде, и 
вьшуск стенных газет, и 
работа в подшефном дет
ском доме № 5 на суб
ботниках, и многое-мно
гое другое. И Не все вы- 
держршают испытания. 
Остаются лучшие.

А те, кто остался, не 
жалеют об этом, потому 
что живет «Стремитель
ный» веселой студенчес
кой жизнью.

НАСТУПИЛ РЕШАЮЩИЙ 
ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ

Все начинается с вече
ра знакомства, когда 
впервые вместе собира
ются «новички» и «вете
раны» отряда. Проводит
ся дружеская встреча по 
футболу, в которой уча
ствуют все желающие. А 
вечером обычно проходит 
театрализованное выступ
ление бывщих «футболь
ных» команд.

А после вечера насту
пают рабочие будни. 
Вед ,̂ отряд «Стремитель
ный» участвует в сорев
новании с другими отря
дами «Голубой стрелы» 
за право обслуживать ле
том поезд «Томич».

Весело и интересно 
проходят репетиции агит
бригады. Сначала все

вместе сочиняем сцена
рий будущего выступле
ния. А дело это нелег
кое. Надо, чтобы прог
рамма была и веселой, и 
серьезной одновременно* 
да еще и отражала про
фессиональную сторону 
нашей работы летом.

Потом начинаются ре
петиции, сначала корот
кие, затем все более про
должительные. Ну, а уж 
когда близится выступле
ние на конкурсе, то ре
бята не жалеют целых 
ночей для того, чтобы 
выступить лучше всех. А 
после конкурса еще вы
ступления: в подшефном 
детском доме, в студен
ческих и рабочих обще
житиях, во дворцах 
культуры.

Больщую работу про 
водит и редколлегия от 
ряда. Она выпускает не 
сколько газет для город 
ского конкурса. Требова 
ния, которые им предъ 
являют, очень высоки 
газета должна быть ори
гинальной, красочной и 
содержательной. И это 
обычно удается. «Стрем- 
мительный» занял в 
этом году первое место 
в городском конкурсе 
стенных газет.

Вот такой насыщенной 
и интенсивной жизнью 
живет наш «Стремитель
ный». Совместная работа 
сплачивает ребят, прев
ращает отряд в единый 
спаянный коллектив. А 
это — главный залог на
шей біудущей успешной 
работы в третьем трудо
вом семестре.

И. ЛОЗОВАЯ, 
ФПМК,



12 июня 1986 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*

«Полярные
геомагнитные
явления»

Международный симпозиум 
на эту тему п р о ш е л  
недавно в старинном рус
ском городе Суздале. Томский 
университет был представлен 
на нем тремя докладами.

В работе симпозиума прини
мали участие более 100 совет
ских специалистов из ведущих 
научных центров СССР — ин
ститута космических исследо
ваний- АН СССР, института зе
многа магнетизма, ионосферы

и распространения радиоволн 
АН СССР, Полярного геофизи
ческого института КФ АН 
СССР и других, а также бо
лее 30 ведущих зарубежных 
ученых из Финляндии, США, 
Японии, ФРГ, ГДР, Болгарии, 
Франции.

Томским университетом бы
ли представлены доклады «Зо
ны аномалий в пространствен
ном распределении полярных 
сияний», «Динамика полярных 
сияний за последние 1000 лет 
по летописным источникам на
родов СССР», выполненные в 
рамках НИР на кафедре дина
мической геологии ГГФ под 
руководством профессора И. А. 
Вьшцана. В числе авторов до
кладов — ст. н. с. ГГФ Л. Н. 
Попов, главный геолог НПО 
«Рудгеофизика» Ю. К. Крако-

вецкий и выпускник ГГФ В. А. 
Лойща. Третий доклад «Элект
рические поля и динамика не
однородности свечения в по
лярной ионосфере» представ
лен Л. Н. Поповым в соавтор
стве с сотрудниками
СибИЗМИР СО АН СССР. До
клады томичей получили вы
сокую оценку как у ведущих 
советских, так и у зарубежных 
ученых.

В си.мпозиуме принимало 
участие несколько выпускни
ков ТГУ разных лет — В. М. 
Филиппов, Н. Е. Молочушкин, 
С. И. Соловьев, С. И. Леньков, 
которые в настоящее время 
работают в различных цент
рах, изучающих физику бли
жнего космоса.

В. ВОЛОДИН, 
наш корр.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВООП

Недавно президиум 
Центрального совета
ВООП заслушал сообще
ние совета по охране 
природы ToMCKoto уни
верситета об организации 
экологического воспита
ния студентов. За боль
шую работу по воспита
нию будущих специалис
тов в духе бережного от
ношения к природе, при
влечению их к практиче
скому участию в охране 
и воспроизводстве при
родных ресурсов первич
ная организация ВООП 
ТГУ награждена Почет

ной грамотой Централь
ного совета и ценным по
дарком.

Вместе с тем были от
мечены и существенные 
недостатки в работе на
шей организации — ма
лочисленность дружины 
по охране природы, уча
стие в ее работе преиму
щественно студентов^био- 
логов, слабое использова
ние ФОПа для распрост
ранения экологических 
знаний.

Н. МОСКВИТИИА, 
доцент.

РЕПОРТАЖ С ЗАЩИТЫ ДИПЛОМА -

О Ц Е Н К А — « Х О Р О Ш О ! »
и з  ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА

На Филф началась за
щита дипломных работ. 
5 июня. Кафедра русской 
и зарубежной литерату
ры. Десять утра. Вижу, 
как одна из пятикурсниц 
еще раз просматривает 
свое вступительное слово 
и что-то поправляет, до
полняет.

И вот защита начина
ется. Выступает О. Ми
хайлова. Ее работа по
священа сравнительному 
изучению творчества 
В. А. Жуковского и 
М. Ю. Лермонтова. Дип
ломница Очень логично 
и вместе с тем эмоцио
нально излагает основ
ные положения работы, 
аргументированно и чет
ко возражает своему оп
поненту в ответном сло
ве. После защиты спра
шиваю ее о планах на 
будущее.

О. Михайлова: Буду
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА -

работать учителем в Том
ске. Если бы представи
лась возможность занять
ся научной работой, изу
чала бы творчество Лер
монтова.

Необычайно интересной 
выглядит защита М. Бол- 
дашевич по проблемам 
древнерусской литерату
ры. Представленное сту
денткой археографическое 
описание Томского спис
ка «Степенной книги» 
XVI в. впервые вводится 
в научный оборот. В этой 
связи работа приобретает 
особую ценность.

Тема дипломного сочи
нения Е. Черняевой — 
«Нравственно - философ
ская и эстетическая 
функция музыкального 
искусства в романе Л. Н. 
Толстого «Война и мир». 
Рецензент, кандидат фи
лологических наук Е. Г. 
Новикова отмечает: «Хо

роший анализ текста в 
сочетании со специаль
ным музыкальным обра
зованием дипломницы по
зволили ей создать очень 
своеобразную и доброт
ную работу».

Защита дипломных ра
бот. завершается. Предсе
датель ГЭК, профессор 
Саратовского университе
та А. А. Жук объявляет 
итоги: «Все дипломные 
работы оценены на «хо
рошо». Они отличаются 
интересной . пробле.мати- 
кой. высокой культурой 
исследования».

Звучат заключительные 
слова благодарности на
учным руководителям, 
рецензентам, кафедре. 
Вручаются цветы.

Впереди — новые за
щиты, новые научные 
проблемы, новые итоги.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
ваш корр.

Н Е П Р Е Д В И Д Е Н Н Ы Е  Т Р У Д Н О С Т И
Университетская роща 

— уникальный памятник 
природы Томской облас
ти, и, как всякий памят
ник, она нуждается в 
охране и {>еставрации.

Недавно в университе
те создан научно - про
изводственный отряд, в 
который вошли студенты 
БПФ и ГГФ — члены 
общества охраны приро
ды, взявшие на себя 
роль садовников и ланд- 
шафтоведов.

Главная задача, поста
вленная перед отрядом 
директором Сибирского 
ботанического сада В. А. 
Морякиной, — выборка

больных и старых сухих 
деревьев и кустарников. 
Уже сейчас проводятся 
работы по расчистке ро
щи за памятником поги
бшим студентам и сотру
дникам ТГУ. Весной и 
осенью будущего года 
будут проводиться посад
ки, подсыпка грунта, ме
лиоративные и многие 
другие работы, в кото
рых активное участие 
примет дружина по охра
не природы.

В своей работе отряд 
уже сейчас встретился с 
непредвиденными трудно
стями. Например, отсут
ствует самый элементар

ный садовый инструмент, 
нет даже топоров. Рабо
та имеющимися двуруч
ными пилами отнимает 
много времени и сил. 
Намного ускорило бы 
работу по выборке и об
резке сухостоя приобре
тение хотя бы одной 
бензопилы.

Большой вклад в дело 
охраны и реставрации 
рощи, в формирование ее 
ландшафта могли бы вне
сти студенты БПФ и 
ГГФ, которых бы остав
ляли для прохождения 
практики на территории 
рощи.

В. ПАСТУШЕНКО.

С О З Д А Н  О Т Р Я Д  

« З А П О В Е Д Н И К »
«Лес большой, зверья 

много, на наш век хва
тит» — по такому прин
ципу живут те, кому без
различно будущее нашей 
планеты. К счастью, лю
дей, думающих иначе, 
гораздо больше. Они объ
единены общей заботой 
— сохранением перво- 
зданности животного и 
растительного мира, все
го того, что называется 
Природа. В этом мы убе
дились в Кавказском го
сударственном биосфер
ном заповеднике на тер
ритории кордона Пелух, 
где в мае этого года про
водилась школа-семинар 
для дружин — участниц 
междружинного отряда 
«Заповедник».

Целью школы-семинара 
было совершенствование 
форм работы, координа
ция действий, обмен опы
том. В Пелухе собралось 
64 человека - представи
тели от 24 дружин охра
ны природы нашей стра
ны.

Рабочие дни школы-се
минара были загружены 
полностью. Мы познако
мились с историей запо
ведного дела, с правовой 
стороной работы общест
венных инспекторов ОН, 
с вопросами правилыіого 
проведения агитационной 
и пропагандистской рабо
ты и многими другими.

Школа носила подвиж
ный характер. Проводи
лись не только теорети

ческие занятия. Но были 
организованы и рейды, 
и обходы в охранной зо
не заповедника. Лесник 
кордона В. Г. Салтыков 
на практике помогал за
крепить полученные зна
ния.

Школа-семинар значи
тельно обогатила наш 
опыт работы, познакоми
ла с членами дружин 
других городов и респуб
лик. У нас в дружине 
впервые создан отряд 
«Заповедник».

Б. ТЕТЕРЮК, 
начальник штаба ОП ко
митета ВЛКСМ ТГУ.

От практики
к ПРАКТИКЕ
(Окончание. Начало в 

№№ 19, 20, 22).
Вопрос Ч.етвертый: при- 

- емы. Из предыдущего 
должно быть ясно, что 
активная работа студен
тов на занятии осущест
вима только при актив
ной работе преподавате
ля. Как бы самостоя
тельна ни была работа 
студентов, в конечном 
итоге ею управляет пре
подаватель. В идеале 
преподаватель должен 
знать, что делает каждый 
из его студентов в каж
дый момент времени. Ес
ли же преподаватель те
ряет контроль над рабо
той группы, то самостоя
тельность превращается в 
самотек, а активность 
студентов из положитель
ного фактора может пре
вратиться в отрицатель
ный.

Управлять активно дей
ствующей группой тем 
сложнее, чем она боль
ше и чем активнее она 
действует. Сложности на
чинаются уже, если груп
па «неровная», студенты 
работают асинхронно, с 
большим разрывом. Ну, 
а если есть еще допол
нительные осложнения? 
Приходится изобретать 
разные приемы.

В простейшей затруд
нительной ситуации, ког
да в группе вьщеляются 
«особые точки» асин
хронности, естественно 
применить индивидуаль
ный подход к таким «вы
дающимся» студентам. 
Так, студенту, резко опе
режающему остальных, 
можно дать полный (мак
симальный) комплект за
дач по всему курсу на 
самостоятельную прора
ботку и освободить от 
занятий при условии, что 
он работает с опережени
ем и отчитывается за 
всю практику задолго до 
конца семестра. При про
верке задания у такого 
студента с него надо 
спрашивать на макси
мальном уровне — «кому 
много дано, с того много 
и спросится».
і По-моему, этот вари
ант можно применять 
только в исключитель
ных случаях. Во-первых, 
работать в одиночку, без 
пригляда преподавателя, 
намного труднее. Во-вто
рых, не у каждого, даже 
способного студента хва
тает врожденного или во
спитанного стремления к 
той тщательности рабо

ты, которую требует про- 
.фессиональная культура. 
Преуспеть же в воспита
нии таковой за две-три 
встречи при проверке за
дания вряд ли возможно.

В противоположной си
туации, когда в группе 
имеются постоянно от
стающие студенты, хоро
шо прикреплять к ним 
«опекунов» из числа ус
певающих студентов. В 
случаях патологического 
отставания «опекун» по
лучает задание заранее, 
самостоятельно его про
рабатывает, а на практи
ке сидит рядом с «опека
емым», объясняет ему 
детально, что делать, и 
непрерывно контролиру
ет его работу. Препода
ватель же получает воз
можность нормальной ра
боты с остальными сту
дентами группы.

Чаще всего приходится 
иметь дело с гораздо 
меньшей «патологией», 
когда достаточно свести 
«опекуна» и «опекаемо
го» в один «колхоз». 
Встречаются примеры 
спонтанной «опеки» в 
дружащих парах.

Оба описанных приема 
индивидуального подхода, 
по-моему, общеизвестны и 
достаточно широко ис
пользуются.

Однако бывают более 
трудные ситуации. Попа
лась мне как-то очень 
уж сложная группа: все 
активные, все горластые 
и все разные. Один дела
ет все как надо, но 
очень медленно. Другой 
— с ходу соображает, не 
работает — летит, на 
две-три задачи всех об
гоняет, но ошибок. Оши
бок! Еще двое до того 
яростно обсуждают ход 
решения, что того и гля
ди в ход кулаки пойдут! 
Со всеми перепалками и 
заблуждениями, глядишь, 
время-то прошло, звонок. 
Не укладываются мои 
«активные таланты» в 
академические часы!

А как дело доходит до 
проверки домашних за
даний ■— опять одна мае
та. Ошибка на ошибке, 
и каждого убеждать на
до, показывать, что, где 
и каік наврано. Пока об
суждаешь с одним, ос
тальные совсем в «деб
ри» забредают.

Тогда я выбрала двоих 
студентов из основатель
ных и аккуратных, кото
рые уже много занятий 
подряд ровно и активно

работали. Задержала их 
после звонка и предло
жила приготовить зада
ние по следующей теме 
самостоятельно. Дала за
дачи, проинструктирова
ла, как и что делать. 
Договорились, когда они 
мне результат покажут. 
Проверила, все было сде
лано верно. Объяснила 
им, что будут помогать 
мне работать в группе, 
рассказала, какие могут 
быть ошибки, затрудне
ния.

На занятии дала зада
ние, объяснила, что к 
чему, а потом представи
ла группе моих «млад
ших преподавателей». 
Разделила группу попо
лам — половину одному, 
половину —другому. Они 
по рядам бегают, объяс
няют, в ошибках разби
раются. А я по списку 
вызьшаю к себе, к сто
лу для проверки домаш
них заданий. Спокойно, 
обстоятельно, не торо
пясь, с каждым разбира
юсь. За первый час уп
равилась со всеми и по
шла по рядам посмот
реть, как там у моих 
«младших преподавате
лей» дела идут. Оказа
лось — полный порядок! 
На следующее занятие я 
другую пару поставила, 
потом третью. И так 
стало ладно: и у студен
тов дела идут хорошо, и 
мне облегчение.

Потом я эту находку в 
других группах тоже ис
пользовала. ■

Разумеется, если груп
па работает ровно и хо
рошо управляема, с ней 
можно справляться и 
без «ассистентов». Кроме 
того, метод «младших 
преподавателей» приме
ним только, если в груп
пе можно выделить та
ких «преподавателей». То 
есть в группе должны 
быть сильные и добросо
вестные студенты. А что
бы выделить возможные 
кандидатуры, надо при
глядеться, «кто есть кто», 
надо время. Если же по 
учебном.у плану менее 
10 занятий, то стоит ли 
огород городить?

Думаю, что и другие 
преподаватели искали и 
находили новые методи
ческие приемы. Почему 
бы им не поделиться с 
коллегами своими наход
ками, не продолжить на
чатую серию публика
ций?

Н. КУДРЯВЦЕВА, 
доцент.



Приятно пройтись по 
такому близкому второ
му ісорпусу, поговорить 
со своими преподавателя
ми, порадоваться техни
ческим новинкам, внед
ренным на факультете. 
Новая вычислительная 
техника, дисплейные 
классы, появившиеся в 
ТГУ за последние 5 лет, 
к которым уже привык
ли сотрудники универси
тета, производят на при
езжих выпускников ко
лоссальное впечатление.

В этом году на встре
чу съехались выпускни
ки РФФ 1961, 1966, 1971, 
1976 годов.

Л. СУЛАКШИНА, 
наш корр. НА СНИМКЕ А. Иванова; выпускники 1976 года перед отъездом в Киреевское, где на лоне природы они провели «наѵчно'поак- 

тическую конференцию о своей деятельности за 10 лет.  ̂ ^

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

0S одноіі спортивной эстафетіо НА СТЫКЕ МНЕНИЙ

ХОТЯ ПИСЬМО И 
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ПОЧЕМУ,
В ПИТЬЕВЫХ 
АВТОМАТАХ 

НЕТ СИРОПА?
— с таким вопросом об
ратился в редакцию га
зеты «За советскую нау
ку» вахтер главного кор
пуса ТГУ И. С. Макаров. 
Вопрос не праздный, лето 
вступает в свои права. 
Редакция газеты произве
ла небольшое расследова
ние. Наш корреспондент 
Э. И. Иванова прошла 
по ряду инстанций и вы
яснила вот что.

В столовой № 78, в 
чьем ведении находятся 
автоматы с водой, заяви
ли; «В Томске нет сиро
па». Заявление достаточ
но голословное. Несмотря 
на некоторые трудности, 
связанные с реконструк
цией производящего си
роп предприятия, сироп 
в Томске есть, трест сто
ловых № 1 его, к при
меру, получает. А вот в 
тресте столовых № 3, к 
которому относится на
ша столовая, сиропа не 
было с января по июнь. 
В управлении это объяс
няют тем, что не было 
фондов П о  сиропу. Сей
час эти фонды получе
ны. Есть ,соответствую
щее письмо из областно
го управления торговли 
от 23.5.86. Управление 
треста столовых № 3
заверяет, что сироп бу
дет в ближайшее вре
мя.

Кто же был виноват в 
отсутствии сиропа? Г. А. 
Пивненко, зам. началь
ника управления общест
венного питания г. Том
ска считает, что вину 
делят между собой столо
вая университета (зав. 
М. В. Тюхтий) и трест 
столовых — в первую 
очередь они должны бы
ли следить за наличием 
сиропа.

«Зачем вы идете на 
Эверест?» •— как-то спро
сили одного из альпини
стов, и он, не задумы
ваясь, ответил; «Потому 
что он существует». Так 
же могли бы ответить и 
участники экспедиции к 
Северному полюсу, и 
многочисленные туристы, 
сплавляющиеся, часто с 
риском, по горным ре
кам иди пересекающие 
пустыни. И я полностью 
согласен с этими людь
ми, только тогда можно 
понять, на что ты спо
собен, когда попадаешь в 
экстремальную ситуацию.

Но вот передо мной 
письмо двух студентов в 
«ЗСН», где авторы спра
шивают; «Зачем нужно 
было бежать эстафету 
100x1000 метров?». И при
водят, как им кажется, 
вполне убедительные до
воды против эстафеты: 
плохая погода, грязная 
дистанция, мокрые ноги, 
приобретенный кое-кем 
насморк...

Вы скажете, что здесь 
общего ■— Эверест и ка
кая-то эстафета? Конеч
но же, эстафета не по
требовала от ее участни
ков огромных физичес
ких напряжений, но за
то потребовала большой 
организаторской работы.

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ,

...Критика в адрес фа
культета («Обкрадываем 
себя», ЗСН. от 21.03. 86 
г.) признана' правильной. 
Материал был обсужден 
на совещании кураторов 
I курса (1.04.86 г.), на 
совещании комсоргов (̂5.
04.86 г.), на заседании 
комсомольского бюро (8.
04.86 г.). Говорили о ва
жности эстетического во
спитания, приняли реше
ния усилить контроль со 
стороны комсоргов и т. д., 
и т. д.

Таков был первый ва
риант ответа, который, 
вероятно, устроил бы и 
нас, и редакцидэ... в бы
лые времена, до XXVII 
съезда. Но этот ответ не 
был отправлен.

Решили глубже разо
браться в сз^ги проблемы 
и путях ее решения в 
будущем. Ведь речь идет 
о народном межвузовс- 
ко.м университете ис- 
к^’сств (НМУИ, а не 
СУИ).

Применимы ли здесь 
только комсомольско -ди
рективные, а тем более 
организационно - адми-

Ведь шла командная 
борьба, .которая явилась 
смотром спортивной ор
ганизованности всех фа
культетов. Вот, хотя, бы 
уже для этого нужна 
была эта эстафета.

К сожалению, не все 
команды справились с 
поставленной задачей. Я 
Имею в виду не только 
биологов и филологов, 
которые не добежали до 
финиша, но и многие 
другие команды, где не
которые .участники бежа
ли за себя и за товари
ща.

Впроче.м, почему за то
варища? Скорее наобо
рот. А как иначе і й о ж н о ' 
назвать того, кто в этот 
действительно не очень 
теплый день не пришел 
на старт и подвел тем 
самым команду д 100 че
ловек? Вот еще одна по
ложительная сторона 
этой эстафеты, хотя и 
не было экстремальных 
ситуаций, а все-таки ста
ло ясно, кто чего стоит.

Ну хорошо, эстафета 
нужна, но,' может, дейст
вительно ее лучше было 
перенести на другой бо
лее- теплый день? Мне 
кажется, что на этот во
прос хорошо ответил 
отец одного из авторов 
письма: «Бежать нужно

было в любую погоду, 
ведь соревнования были 
посвящены Дню Побе
ды».

А вот об этом забыли 
те участники, которых 
опрашивали на финише 
мои оппоненты и кото
рые жаловались на про
мокшие ноги. И это все 
из-за того, что пришли 
они на стадион только 
за тем, чтобы получить 
зачет по физкультуре.

Почему же это стало 
возможным? Да, навер
ное, потому, что комсо
мольская организация 
университета не уделила 
должного внимания этим 
соревнованиям. Не было 
соответствующей рекла
мы, не было собраний 
участников эстафеты на 
многих факультетах, где 
секретари комсомольских 
бюро должны были на
помнить, чему посвяще
ны соревнования, не бы
ло патриотических ло
зунгов, плакатов на ста
дионе, из динамика не 
звучали военные марши. 
Все это должен был ор
ганизовать наш универ
ситетский -комсомол.

И все-таки я не верю 
авторам письма, что эти 
соревнования были лиш
ними. Я же сам видел, 
с каким азартом болели

студенты за своих това 
рищей, когда передава
лась эстафетная палоч
ка. Я видел, как рыдала 
на финише девушка из- 
за того, что не смогла 
обогнать своего соперни
ка, поскользнувшись на 
дистанции. Простите, ес
ли человек просто отбы
вает номер, то он рыдать 
не - будет. Это были сле
зы настоящей спортив
ной борьбы.

Вот кого нужно было 
опрашивать на финише; 
и этих зрителей, и эту 
участницу. Я думаю, что 
они не стали бы жало
ваться на промокшие но
ги.

На этом ■ можно было 
бы поставить точку. Но 
прежде хотелось бы, что
бы, прочитав этот мате
риал, уже сегодня нача
ди .думать о том, как 
пройдет эстафета ЮОх 
1000 м, посвященная Дню 
Победы, в мае 1987 года.

Хорошо бы на отдель
ных этапах учредить 
призы наших сослужив
цев -— ветеранов войны. 
И награждать победите
лей должны, конечно же, 
они сами. Вот только 
одно предложение. А ос
тальные — за вами, на
ши читатели.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Б у д у щ е е  Н М У И
нистративные -меры? Без
условно, нет. Это не путь 
приобщения к искусству.

Побеседовали со сту
дентами, провели в двух 
группах анкетирование и 
пришли к выводу, что в 
статье «Обкрадываем се
бя» затронута только од
на сторона (хотя и важ
ная), которая, может 
быть, является следстви
ем, а не причиной низ
кой эффективности рабо
ты НМУИ (по оценке до
цента В. Видгофа, эф
фективность составляет 
40 проц. — «Политичес
кая информация», № 53, 
1986 г.).

Все ли по желанию 
выбрали факультет? На
иболее активные приоб
ретали абонементы по 
желанию, а остальным 
[(их примерно 20 проц.) 
вручили что осталось. 
Приобретать надо было 
обязательно. Таким об
разом, уже с первого ор
ганизационного шага был 
заложен конечный ре
зультат'.

Абонементы распрост

ранены, слушатели зап
латили деньги, организа
торы Их получили, и все 
успокоились до конца 
учебного года.

Почти 50 проц, опро
шенных ответили, что 
оповещение (своевремен
ное) организовано плохо. 
Это еще одна из причин 
плОхой посещаемости.

По нашим данным', ка- 
■ждый студент посетил в 
среднем 4—5 занятий, а 
в 253-й группе, например, 
все занятия посетили 10 
студентов. Остальные 
пропустили по 1—2 за
нятия.

Были и другие причи
ны: нет времени, накла
дка с другими мероприя
тиями, случайные, ува
жительные и, к сожале
нию, — нет интереса.

Как улучшить работу 
НМУИ в будущем году? 
Прежде всего руководи
тели факультетов долж
ны произнести зажига
тельные речи на собра
нии будущих слушате
лей. Необходимо, чтобы 
каждый студент добро

вольно выбрал факуль
тет, может быть, даже 
написал заявление (их 
можно заготовить стан
дартные).

Необходимо учесть ин
тересы слушателей. Что 
нынешним первокурсни
кам больше всего нра
вится? В порядке убыва
ния числа голосов; кино
искусство, изобразитель
ное, театральное, музы
кальное...

Что предлагают студен
ты? Организовать сме
шанный факультет раз
ных искусств, пригла
шать гастролеров (по во
зможности), устраивать 
больше кинопремьер, про
водить встречи с актера
ми после спектакля.

Надо уже сейчас хоро
шо продумать организа
цию НМУИ в 1986-87 
учебном году. Необходи
мо организовать под эги
дой «ЗСН» «круглый 
стол» и выработать еди
ную линию всех заинте
ресованных сторон.

В. СЛУЦКИЙ, 
секретарь партбюро ГГФ.

-ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА ВЫСТАВКУ
В областном художест

венном музее с 10. июня 
начала работу новая вы
ставка, авторы которой 
— молодые художники 
страны. Выставка подго
товлена Академией худо
жеств СССР и отражает 
основные тенденции раз
вития современной совет
ской живописи.

Выставка сразу же за
хватывает зрителей яр
ким . темпераментным ха
рактером, разнообразием 
художественного языка. 
Здесь соседствуют самые 
различные техники жи
вописи, своеобразные ко
лористические решения. 
В работах художников 
советских республик ост
ро ощутимы националь
ные особенности; здесь и 
сдержанная обобщенная 
пластика Прибалтики и 
яркие краски Таджики
стана, сдержанные, * но 
только на первый взгляд, 
живописные полотна из 
Грузии.

Выставка привлекает 
разнообразием тем: ис
тория страны, наш сов
ременник в самых раз
ных его проявлениях, от
ношение к труду, куль
туре и искусству прош
лого, человек и природа, 
тема семейных отноше
ний и многие другие. Во 
всех произведениях —вы
сокие гуманистические 
ноты.

Интересно представле
на скульптура малых 
форм, особенно в самом 
характерном для 80-х го
дов материале — бронзе. 
Художники тонко чувст
вуют фактуру, цвет ме
талла и внутренний го
лос, как в колоколе. Вы
ставка рождает большую 
гамму настроений, чувств.

И. ТЮРИНА, 
зав. отделом пропаганды 
музея.

ВНИМАНИЕ!
13 июня в 16.30 в 

актовом зале универ
ситета состоится твор
ческая встреча кол
лективов ТГУ и Са
ратовского театра опе
ры и балета имени 
Н. Г. Черньппевского.

Перед студентами и 
сотрудниками универ
ситета выступят веду
щие солисты театра, 
оркестр театра. Вы 
сможете увидеть не
повторимые оперные и 
балетные номера. При
ходите на встречу с 
искусством!

Профком ТГУ.
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