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В парткоме ТГУ

заслушан доклад С. Чахло- 
ва, секретаря комитета ком
сомола, о работе комитета 
ВЛКСМ по совершенство
ванию системы обществен
но-политической практики 
студентов в свете решения 
задач, поставленных XXVII 
съездом КПСС. Партком от
метил слабую постановку 
работы комитета и строго 
указал на это О. Зиятзит- 
диновой, зам. секретаря по 
идеологии. В решении отме
чалась необходимость ра
дикального улучшения орга
низации ОПП. Партбюро 
факультетов и кафедры об
щественных наук должны 
больше уделять внимания 
вопросам общественно-поли
тической практики комсо
мольцев.

Партком заслушал и об
судил информацию В. С. 
Чувакиной об итогах фор
мирования сети политическо
го просвещения на 1986/87 
учебный год. Всего сформи
ровано .60 семинаров, из 
них 16 методологических.

Также на заседании были 
утверждены кандидатуры 
комиссаров общежитий № 3 
и № 7 Е. Матущак и М. За- 
родыщевой.

В. ВАСИЛЬЕВ.

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ УНИВЕРСИТЕТА —
ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСН»

Есть с в а т е  тле!

Прикосновение к ле
нинскому наследию все
гда волнующе. Особен
но для первокурсников. 

' Рождение великой идеи, 
воплощение ее в жиз
ненные реальности не 
может оставить безуча
стным.

На снимках А. Семе
нова: семинар по исто
рии партии у Гр. 561 
ФФ. Идет обсуждение 

-работы В. И. Ленина 
«Что делать?».

На строительстве шес
того учебного корпуса пре
одолен первый рубеж — 
устроено свайное основа
ние под здание. 530 свай 
пробили илистые отложе
ния, оперлись на гравий
ное основание бывшего дна 
реки на глубине 8 метров. 
Хочется отметить — дол
гое время на этой нижней 
террасе не могли строить 
таких крупных сооружений, 
так как на илистом осно
вании фундаменты не мог
ли нести большие нагруз
ки. Неограниченные воз
можности свайных основа
ний, можно сказать, поло
жили начало освоению ни
жней террасы.

В связи с названным 
событием хотелось бы дать 
небольшой комментарий. 
Ни для кого не секрет, 
какое положение в универ
ситете с аудиторными фон
дами. Что говорить, если 
последний учебный корпус 
был сдан в эксплуатацию 
25 лет назад. События 
прошлой весны значитель
но усугубили положение.

Выход один; любыми 
средствами активизировать 
строительство гуманитар

ного корпуса. Сейчас для 
ускорения появились объ
ективно необходимые пред
посылки. Строители настро
ены оптимистично. Ускоре
нию их темпов работы 
должно способствовать от
ветное настроение в под
разделениях университета. 
Необходима четкая орга
низация во всех звеньях . 
работы. Проректору по 
строительству, к примеру, 
можно пожелать настойчи
вости в проведении ежене
дельного штаба строитель
ства. Из шести , планируе
мых четыре было сорвано. 
До сих пор не затребован 
график производства работ.

И еще один из резервов 
ускорения строительства — 
помощь студентов. ,Мы на
деемся на их сознатель
ность, понимание остроты 
момента. С завершением 
свайного поля на строи
тельстве каждая пара ра
бочих рук будет кстати. 
Тогда уже в новом учеб
ном году мы получим 
возможность заниматься в 
нормальных условиях.

М. ГАРИПОВ, 
гл. архитектор ТГУ.

З а с е д а е т  ФОН
Состоялось за.седаніие предстоящ ий учебны й год 

совета факультета общ ест- акцент бьш сделан на піроб- 
веніных ’професси.й, обсу- лемах более тесноіго взаи- 
диівшее отчет о работе мо,действия фаі^ультета с 
Ф О П а за 1985/86 учебный общестівеніныіми Оірганіиіза- 
год, планы работы отделе- ци'яіми униоеірситета, опіре- 
ний и совета на 1986/87 делении статуса слушате- 
учебный год. ЛІЯ Ф О П , мат^риалыно-тех-

В целоім работа отделе- ническом  обеспечении о т
чий за отчетный период  ^
признана іполоіжителынои, ■
при обсуж дении планов на А. СЕРГЕЕВ.

В начале октября 1986 г. 
в Москве состоялось Всесо
юзное совещание заведую-» 
щих кафедрами обществен
ных наук. В его работе при
нимали участие ректор Том
ского университета Ю. С. 
Макушкин, заведующие ка
федрами: политэкономии —
А. П. Бычков, истории КПСС 
— М. С. Кузнецов, филосо
фии гуманитарных факуль
тетов — А. К. Сухотин и 
научного коммунизма — 
Д. Н. Приходько.

Сегодня на вопросы ре
дакции о работе совещания 
отвечают профессора А. П. 
Бычков, М. С. Кузнецов и 
А. К. Сухотин.

Вопрос: Вы уже не первый 
раз участвуете в работе та
ких совещаний. В чем, на 
ваш взгляд, особенность 
нынешней встречи общест
воведов страны? Ваши впе
чатления?

М. С. Кузнецов: Прежде
всего хотелось бы обратить 
внимание на гораздо- более 
высокий уровень только что 
закончившегося совещания. 
В нем участвовали члены 
Политбюро, секретари ЦК 
КПСС. Совещание открыл в 
Большом Кремлевском двор

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ

Ѵ Ч К Т Ь  М Ы С Л И ТЬ  П О -И О В О Н У
«Сегодня перед обществоведами стоит зада

ча — преодолеть создавшуюся отдаленность от 
запросов жизни. Нам насущно необходим ре
шительный поворот всего фронта обществове

дения лицом к практике».
(Из речи М. С.' Горбачева на Всесоюзном 

совещании заведующих кафедрами обществен
ных наук).

це Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев. 
Перед собравшимися выс
тупили член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС 
Е. К. Лигачев, министр выс
шего и среднего специаль
ного образования СССР 
Г. А. Ягодин. Все это сви
детельствует о том огром
ном внимании, которое уде
ляет в настоящее время 
партия вопросам развития 
общественных наук и их 
преподавания. Но одновре
менно здесь налицо и серь
езная озабоченность Цент
рального Комитета недоста
точно эффективной деятель
ностью обществоведов, их 
отставанием от требований 
времени.

А. П. Бычков: Стержнем 
работы совещания был во
прос о перестройке общест
воведения. Перестройке, ка
сающейся и научных иссле
дований, и всей системы 
преподавания общественных 
наук, В таком плане этот 
вопрос ставится впервые.

Особенность, новизна ны
нешней встречи заключает
ся и в том, что никогда еще 
роль обществоведения не 
поднималась на такую вы
соту, как сейчас. «Наиваж
нейшим инструментом пере
стройки» назвал М. С. Гор
бачев теоретическую дея
тельность.

А. К. Сухотин: Речь Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС задала принципиаль

но новый, деловой тон ра
боте всего совещания, нас
троила с самого начала на 
правдивый, искренний раз
говор. Участники совещания 
в полной . мере ощущали 
дух перестройки, начавшие
ся перемены. На местах ми 
пока, откровенно говоря 
еще отстаем, раздумываем, в 
то время как надо активнее 
включаться в перестройку. 
Иного пути 'нет и не будет.

Вопрос: В чем суть осно
вных направлений перестрой
ки преподавания обществен
ных наук в вузах нашей 
страны?

А. П. Бычков: Совещание 
обратило внимание на не
обходимость коренного по
вышения качества, эффек

тивности преподавания, ук
репления преподавания тео
ретических основ общество
ведения с реальными про
цессами общественной жиз
ни, решительного прибли
жения его к практике.

А. К. Сухотин: При этом 
подчеркивалось, что связь 
с жизнью, с практикой не 
следует понимать прямоли
нейно, односторонне. Теория 
призвана идти к практике, 
но не должна опускаться 
до простой регистрации 
фактов.

Связь с жизнью — это и 
связь преподавания с про
филем . факультета, специа
лизацией студента. Хотя 
принята единая типовая 
программа, тем не менее

каждая кафедра имеет пра
во и должна строить препо
давание своей науки, я бы 
сказал, на языке специаль
ности студента.-

А. П. Бычков: Будет осу
ществлена более тесная ор
ганическая связь в препо
давании всех составных ча
стей марксизма. Это дикту
ется не только требования
ми логики и методологии, но 
также и самой практикой. 
Молодые специалисты — 
выпускники вузов должны 
иметь целостное представ
ление о марксистско-ленин
ской теории. Поэтому на
чиная уже с 1987 г. они бу
дут сдавать государствен
ный экзамен не по научно
му коммунизму, как было 
до сих пор, а по марксиз
му-ленинизму. Нам уже 
сейчас надо готовить к это
му студентов, да и самим 
готовиться, составить эк
заменационные билеты, про- 
дуімать обзорные лекции и 
т. д.

А. К. Сухотин; Особо под
черкивалась важность фор
мирования у студентов спо
собности самостоятельного 
творческого мышления. 
«Нам нужно, — сказал 
М. С. Горбачев, — чтобы

(Окончание на 2-й стр.)
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Начало на 1-й стр.).
марксистско-ленинские убе
ждения молодежи были ре
зультатом глубоких разду
мий, поисков и радостных 
находок, если хотите, то и 
открытий — по крайней ме
ре для себя». По новому 
поставить ‘ процесс, обраізо-, 
вания и воспитания можно 
только в том случае, если 
студенты постоянно будут, 
в активном поиске и пости
жении истины. Очень хоро
шо эта мысль прозвучала и 
в выступлении первого сек
ретаря ЦК ВЛКСМ В. И. 
Мироненко.

ЛІ. С. Кузнецов: Решение 
данного вопроса тесно свя# 
зано с необходимостью рас
ширения самостоятельности 
и инициативы студентов. 
Надо больше доверять мо
лодежи. Поэтому будет 
резко повышена роль сту,- 
денческого самоупранления 
и в процессе учебы, и в об
щественной жизни, и в бы
ту, соответственно будет уси
лено внимание-преподавате- 
лей-обществоведов к этому 
вопросу.

Вопрос: Перестройка в
преподавании общественных 
наук приведет, надо пола
гать, к изменению действу
ющих учебных программ и 
учебников?

М. С. Кузнецов: Безуслов
но, Участники совещания 
обсудили и в основном одо
брили проекты новых учеб
ных программ. Они разгру
жены за счет изъ5у~ия второ

степенного материала. Со
кращены и упорядочены спи
ски обязательной литерату
ры. Улучшены ' структура, 
логика изложения. В про
грамме курса истории 
КПСС, например, весь .ма
териал предполагается раз
делить на 12 тем вместо 20 
по старой программе.

Предусмотрено перерас- 
преде.тенне количества часов 
аудиторных занятий в поль
зу се.минаров, в среднем 
процентов на 20—ЗОГ

А. К. Сухотин: Сокраще
ние количества обязатель
ной литературы совсем не 
означіает у.меньшения вни
мания к произведениям 
классиков марксиз.ма-лени- 
низма. Напротив, изучение 
их трудов будет более глу
боким, основательным. Но 
без- школярства,' мелочной 
опеки. Г. А. Ягодин гово
рил, в частности, что пре
подаватели не должны тр&: 
бовать у студентов конспек
ты.

А. П. Бычков: "Учебные
программы обогащены но
выми темами. Но это — не 
простое дополнение. Вклю
чение новых тем в курс по
литэкономии капитализма и 
политэкономии социализма 
прямо вытекает из содер
жания новой редакции Про
граммы КПСС, материалов 
XXVII съезда партии.

В соответствии с новыми 
учебными программами бу
дут созданы и новые учеб
ники по общественным нау
кам. Сейчас уже идет кон
курс на создание таких

Г
учебников. Однако выйдут 
они лишь в 1988 г. Поэто
му преподаватели не долж
ны ждать их появления, а 
уже сейчас вносить измене
ния в преподаваемые кур
сы, обогатив ,их идеями 
XXVII съезда КПСС, само
стоятельными научными ра
зработками.

Вопрос: Перестройка, та
ким образом, предъявляет 
повышенные требования к 
самим преподавателям-об- 
ществоведам?
' А. К. Сухотин: Разумеет
ся. Решение поставленных 
задач возможно лишь в 
том случае, если сами пре
подаватели серьезным дб- 
разом перестроят свою ра
боту. Они должны посто
янно совершенствоваться, 
оттачивать свое мастерство 
и воспитывать себя в про
цессе воспитания студента. 
Как говорилось на совещ а-' 
НИИ, преподавание — искус
ство, а преподаватель — 
для себя автор, актер и ре
жиссер. Он должен быть 
человеком ^бежденньГм, ду
мающим, со своими непов
торимыми индивидуальными 
качествами, среди которых 
на первом месте — высокий 
профессионализм. Иначе го
воря, преподаватель — это 
личность.

А. П. Бычков: Большое
внимание будет уделяться 
одаренной творческой мо
лодежи, подготовке докто
ров наук из числа лучших 
молодых преподавателей. 
Не может не тревожить 
слишком высокий средний

возраст докторов наук по 
общественным наукам.

На совещании говорилось 
также о необходимости улу
чшения качества набора на 
обществоведческие специаль
ности, что в полной мере 
касается и нашего универ
ситета. .

И последний вопрос: Ка
кие конкретно документы 
выработало Всесоюзное со
вещание и когда начнется 
их выполнение?

А. П. Бычков: На совеща
нии были приняты рекомен
дации, определяющие осно
вные направления перест
ройки в области обществен
ных наук. Они будут конк
ретизированы В| соответст
вующих постановлениях Со
ветского правительства и 
Министерства высшего и 
среднего специального обра
зования. Но мы ‘̂ е должны 

' ждать каких-то особых ин
струкций, приказов и т. п., 
а решительно вести пере
стройку сейчас, немедлен
но, и на кафедрах, и в ме
тодологических комиссиях...

М. С. Кузнецов: И начи
нать ее каждому — с са
мого себя, с 'предъявления 
самим себе повышенных 
требований к ка^честву лек
ции, семинаров, научных 
Трудов и т. д. Короче го
воря, быть в авангарде на
чавшихся больших измене
ний в жизни советского об
щества.

Материал подготовил 
Н. ЛАРЬКОВ, 

наш корр.

ТВОИ ЛЮДИ, УНИВЕРСИТЕТ

ВОСПИТАТЕЛЬ 
И П Е Д А Г О Г

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

К о м у  н у ж н а  
такая помощь?

Все зцают, что универси
тет в нынешнем положении 
ощущает крайнюю нехват
ку рабочих рук. Наверное, 
поэтому с пониманием, и 
больше того — с энтузиаз
мом отнеслись на юриди
ческом факультете к идее 
создания бригады, на пра
вах строительного отряда, 
для работ на реконструкции 
Ботанического сада.

8 октября отряд в соста
ве 20 человек вышел на ра
боту. Но оказалось, что ре
бята рукава засучили пре
ждевременно. Работы, как 
таковой, не оказалось — 
предложили убирать мусор. 
Не было ее и на следующий 
день. Прораб (к соиіалению, 
не знаю фамилии) сказал, 
что по-настоящему фронт 
работ будет обеспечен толь
ко через неделю — нулено

будет прокладывать кабель. 
Спрашивается — не проще 
ли было вывести отряд че
рез неделю, а не сейчас, ко
гда, попросту говоря, при
ходится бить баклуши? Ил|1, 
может, организаторы этих 
работ считают, что нам не
чем больше заняться?

Ю. АМЕЛИН, 
секретарь комсбюро ЮФ.

ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ БЮРО ВЛКСМ ЮРИДИ
ЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КОММЕНТИРУЕТ ЧЛЕН 
ПАРТКОМА ТГУ А. В КОМАРЧЕВ.

Вопрос, поднятый бюро ВЛКСМ ЮФ, серьезен, бо
лее того — злободневен. Общая цифра отвлеченных 
от своего основного дела — работы по специальности 
и учебы — достигает 550—600 человек ежедневно. 
Практически каждый факультет, институт принимают 
участие в этих работах.

Для того чтобы как можно меньше отрывать сту
дентов от учебных занятий, 30 сентября на совмест
ном совещании деканов и секретарей партийных бю
ро факультетов, представителей общественных органи
заций было принято решение сформировать из числа 
студентов, работавших летом в ССО, девять кругло
годичных отрядов, бойцы которых будут совмещать 
работу с учебой.

Но вместе с этим выявился ряд проблем. Не го
товыми к приему ССО оказались руководители рекон
струкции оранжереи СибБС. Нет проектно-сметной 
документации на прокладку теплотрассы и высоко
вольтного кабеля. Руководители треста «Химстрой» 
отказываются иметь дело с ССО, предпочитая исполь
зовать студентов, снятых с занятий, сотрудников, от
влеченных от работы. В итоге вышедшие 8 октября 
отряды ЮФ и ФТФ оказались не у дел. Решение о 
начале работ этих отрядов с 15 октября тоже со
рвано — не готов фронт работ, ССО не нужны уп
равлению «Химстрой».

В партком, штаб труда университета обращаются 
студенты юридического и физического факультетов. 
Отвлеченные от занятий для помощи в ремонте учеб
ных корпусов и подготовке их к зиме они зачастую 
выполняют работы обслуживающего персонала — мо
ют полы, панели и т. д. Работы плохо организованы, 
к обеду студенты оказываются не у дел, но и не на 
занятиях. Стоило ли ради этого отрывать их от уче
бы? Этот вопрос можно адресовать проректору на 
АХЧ ТГУ А. Г. Перову и проректору по строительст
ву Л. Б. Лерману.'

«Талантливый педагог ■ и 
воспитатель, добрый и от
зывчивый товарищ», — так 
с особой теплотой и приз
нательностью отзываются 
на радиофизическом ■ фа
культете о доценте кафед
ры оптико - э.тектронных 
приборов Борисе Алексее
виче Антипове.

Окончив ТГУ в трудном 
1944 г., через 12 лет он 
в.ьрнулся в университет, 
чтобы повести научную и 
педагогическую работу в 
родном вузе.

Б. А. Антипов участво
вал в выполнении важных 
й перспективных научно- 
исследовательских работ. 
Тематика работ отличалась 
Исключительной' новизной, 
работы пришлось начинать 
с «нуля»: строить своими 
руками пункты наблюде
ний на измерительном по
лигоне на берегу Томи, 
.добывать и устанавливать 
в них новое оборудование 
и проводить на нем, пре
имущественно по ночам, 
на открытом воздухе и в 
дон<дь, и на морозе, и в 
знойные дни многочислен
ные серии измерений. По 
результатам этих работ 
Антипов в 1964 году ус
пешно защитил диссерта

цию на соискание ученой 
степени кандидата физико- 
математических наук,

Борне Алексеевич был 
одним из тех, кто нахо
дился у самых истоков 
Томской академической на
уки.

С 1962 г. Борис Алексе
евич — . бессменный препо
даватель кафедры' оптико
электронных приборов, В 
течение этих лет все сту
денты кафедры прошли 
через заботливые руки Бо
риса Алексеевича, щедро 
отдававшего свои знания' 
и опыт будущим специали
стам.

Борис Алексеевич вни
мателен к студентам, хо
рошо знает их интересы и 
никогда не упускает слу
чая побеседовать с ними 
о разных ■ проблемах сту
денческой жизни. По-оте
чески заботлцвое отноше
ние к студентам и высокая 
требовательность к себе, 
прежде всего как к лекто
ру, любовь к своей рабо
те характеризуют Бориса 
Алексеевича как хорошего 
воспитателя и педагога. 
Именно таких людей, со
единяющих в себе любовь 
к делу и к.^гченикам, Л. Н. 
Толстой причислял к со
вершенным учителям.

Борис Алексеевйч внес 
наибольший вклад в вос
питание всех 380 выпуск
ников кафедры, среди ко
торых более 40 — канди
даты и свыше 10 — док
тора наук. Учениками Б. А. 
Антипова были лауреат 
государственной премии 
по науке и технике доктор

(ризико - математических 
наук П. В, Самохвалов и 
многие другие.

Б. А. Антипов в первые 
годы существования ка
федры принял непосредст
венное и активное 
в организации учеб, 
боты, в разработке 
ного плана, в под 
новых курсов лекци; 
бораториых практі 
по новой техническо 
циальности.

В течение многих лет 
Борис Алексеевич вел на 
факультете большую об
щественную работу.

Борис Алексеевич — че
ловек самых разносторон
них интересов: литерату
ра, живопись, музыка, тех
ника — вот неполный пе
речень его увлечений. Вы
сокая эрудиция, большая 
увлеченность и неиссякае
мая любознательность д е 
лают его интересным собе
седником. Борис Алексее
вич хорошо знает англий
ский, немецкий и француз
ский языки и постоянно 
представляет кафедру в 
экзаменационной комиссии 
по приему кандидатских 
экзаменов по английскому 
и немецкому языкам, час
то выступает на кафедре в 
роли политинформатора и 
комментатора зарубежной 
прессы.

Не обладая специаль
ным музыкальным образо
ванием, Борис Алексеевич 
самостоятельно освоил иг
ру на скрипке — и стал 
постоянным, участником ан
самбля скрипачей и вио- 
ілончелистов ТГУ.
■ В этом году радиофизи

ческий факультет тепло 
проводил Б. А. Антипова 
на заслуженный отдых, од
нако' Борис Алексеевич 
еще полон энергии и ж е
лания трудиться и продол
жает на кафедре педаго
гическую . и воспитательную 
работу.

Б. КОШЕЛЕВ, 
/Доцент.

С УЧЕНОГО СОВЕТА ТГУ

Пе{)спети6ы
Ызбишия

Ученый совет- ТГУ рас
смотрел перспективы разви
тия УНВК «Информатика» 
в )»нпверситете в 12-й пя
тилетке. С докладом вы
ступил директор УНВК 
«Информатика» Б. А. Глад
ких. Докладчик отметил, 
что в настоящее время 
комплекс, включающий две

кафедры, научные подраз
деления и ВЦ ТГУ, функ
ционирует как^ самостоя
тельное и единое структур
ное подразделение. В по
следнее время значитель
но усилилась материальная 
база комплекса. Вместо ус
таревших ЭВМ на ВЦ 
ТГУ установлена, мощная

ЕС-1060, получена совре
менная миниЭВМ СМ-1420, 
а также новейшая зарубе
жная персональная ЭВМ. 
На этой базе преподавате
ли и сотрудники комплек
са осуществляют специали
зацию студентов, а также 
методическое руководство 
преподаванием информатики 
и смежных дисциплин на 
всех факультетах универси
тета и в городе. При этом 
внутри университета ориен
тация делается на естест
венные и гуманитарные фа
культеты, предполагается 
создание дисплейных клас
сов специально для гумани
тариев.

В плане научных работ 
комплекса на текущую пя
тилетку такие важнейшие

НИР, как разработка АСУ 
Минвуза СССР (ТГУ вы
ступает в качестве голов
ной организации), создание 
интегрированной - информа
ционной системы строи
тельного комплекса Том- 
стой области, цикл работ 
«ЭВМ и образование», 
связанный с разработкой и 
внедрением в учебный про
цесс автоматизированных 
систем для научных иссле
дований и обучения в об
ласти гуманитарных наук. 
Кроме того, будут активно 
вестись работы по автома
тизации управленческих и 
информационных служб 
университета.

Выступивший в прениях 
ректор ТГУ Ю. С. Макуш- 
кин обратил особое внима

ние на воспитательную ра
боту со студентами. Эта 
работа не должна сводить
ся к мелочной опеке, а яв
ляться продуманным ком
плексом мероприятий, на
правленных на воспитание 
гражданственности, пат
риотизма, чувства долга. 
Ректор отметил, что на 
состоявшемся недавно в 
Кремле совещании заве
дующих кафедр обществен
ных наук во главу угла в 
этом вопросе были постав
лены личные качества и 
личный пример преподава
теля.

Совет постановил ориен
тировать УНВК «Информа-. 
тика» в области учебно-ме- 
тодическо.й и научно-произ
водственной деятельности

на классы информационных 
задач, характерных для гу
манитарных и естественных 
специальностей, а также 
управления. Принято счи
тать ■основной задачей 
компьютеризации универ
ситета на 12— 13 пятилетки 
параллельное развитие 
средств вычислительной 
техники в рамках учебно- 
научно-воспитательных ком
плексов «Информатика», 
«Физика», «Математика и 
механика», «Биология» со 
специализацией по классам 
решаемых задач и тесней
шей кооперацией на базе 
единой вычислительной се-

Б. ГАЛАНСКИЙ, 
наш корр.
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ІАРОДНЫЙ ИЕЖВУЗОВСХИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
П Р И Т Л А І И Д Е Т  НА С В О И  З А Н

«КПСС придает
большое значение бо
лее полному и глубо
кому освоению трудя
щимися массами бо
гатств духовной й ма
териальной культуры, 
активному приобще
нию их к художест
венному творчеству».

(Из П рограм м ы
Комм унистической п а р 
тии С оветского  Союза),

«ИСТИННОЙ жизни НЕТ БЕЗ ИСКУССТВ.
—  вслед за древнегреческим драматургом Ев
рипидом к этим словам мог бы присоединиться 
и любой из ныне живущих.

«Если ты хочешь наслаждаться искусством, 
то ты должен быть художественно образован
ным человеком», —  трудно что-либо доба
вить к этим словам М аркса.

Получить такое образование вам пом ож ет 
народный м еж вузовский  университет искусств 
(НМУИ). Четыре факультета (театральный, м у
зыкальный, «изобразительного и киноискусства) 
с нетерпением  ж дет м олодое пополнение том 
ских вузов. О содержательных и интересных

программах этого у 
многие.

Теперь дело за 
приобрести абонемен 
несмотря на рнехеатку 
сещать занятия. А  пс 
да, с благодарность 
последнего концерта, 
лекции, сохранив « 
щ ую  тягу іК общению 
Великого Искусства,

В вузовских ком,! 
денческих проф комах 
К:И и все ж елзю щ и

« Т Е А Т Р - Л Е Т О П И С Ь  С В О Е Г О  В Р Е М Е Н И »
'^  ДРЕВНЕЕ ■ искусство 
театра при всей его  внеш
ней доступности таит в 
себе немало секретов. 
Постичь их пом огает фа-
------—  театрального ис-

. Его главная за- 
- научить глубоко - 
эникновению  в мир 
эских образов, а 
тном счете —  сот- 

зрителя, достой
ного  уровня соврем енного 
театра, —  сложного , ди 
намичного, интеллекту
ального.

На занятиях ф акульте
та речь пойдет о роли те
атра в духовной жизни 
советского человека, о 
драматургии как основе 
театра, о его творческой 
лаборатории и специф иче

ском  художественном
языке.

Глав'ный режиссер
Томского драматического 
театра М . Б. Борисов и 
заведующ ая литератур
ной чаеГью М. М. С м и р 
нова, ведущ ие занятия, 
предпочитаю т ж ивой  диа
лог со зрителем, с увле
чением вводя его в мир, 
театраг. Слушатели знако 
мятся с эскизами д е ко р а 
ций, театральнььми костю 
мами, отрывками из спек
таклей. іИ, как івсегда, е 
этом учебном  году за
планирован обязательный 
просм отр  спектаклей из 
репертуара областного
ідрамтеатра по пьесам 
А. Н. О стровского « Д о 
ходное место», А. Д уд а 

рева «Порог», А. Галина 
«Ретро», Пьера Ш ено «А 
днем он ни на что не  ж а 
ловался», Иона Д руцэ
«Птицы нашей м олодо
сти» и другим .

К  работе театрально
го  факультета а этом го 
ду подклю чается и Том 
ский театр кукол , спек
такли которого  вы зы 
вают все 'больший инте
рес не  только у юных 
томичей, но и у взросльтх 
зрителей. Его главный
реж и ссер  Р. М. Виндер-
ман, заведующ ая литера
турной частью А. Е. 
Кузнецова и главный ху
д ож н и к Л. О. Петрова
подготовили для слуша
телей больш ую  и р а зн о 
образную  програм м у, зна

ком ящ ую  их с ярким  м е 
таф орическим язьжом  те
атра.

Те, кто серьезно заин
тересовался вопросами 
театрального искусства, 
м огут продолжить зна
ком ство с ним и на сле- 
,дую щ ий год. П рограм м а 
второго  года обучения 
предусматривает более, 
сложный уровень теоре
тических проблем , а та к
ж е  обязательное участие 
студентов в обсуждении 
npeMbepHbJx спектаклей, у

Театральный ф акуль
тет ж дет вас, друзья 
М ельпомены І Занятия
проводятся раз в месяц 
в помещении Томского 
драматического и куколь
ного театров.

Стоимость абонемента а 
— 6 руб.

« Ж И В О П И С Ь  Е С Т Ь  
М О Л Ч А Щ А Я  П О Э З И Я » ,

но она может много рассказать уму и сердцу знаю
щего и понимающего ее человека.

В наш век «немая»
кивопись и скульптура, 
азалось бы, должны
ыть вьітеснены на пѳри- 
ерию  художественной 

ж изни  общества, утра
тить свою эначимО'Стьі и 
популярность. Но этого 
не происходит. П о -п р е ж 
нему лучш ие м узеи и 
картинные галереи не
м огут принять всех ж е - 
л-ающих, а печатная и з о 
продукция дефицитна.
Вспомним ош елом ляю 
щий (правда, и противоре- 
чивьій) интерес к вы.став-

Со всеми вопроса
ми обращайтесь:

— в свои комитеты 
комсомола и студенче
ские профкомы;

—  в филармонию 
{Иволгин Опег Василь
евич, тел. 33504);

— общество «Зна
ние» (Кадетова Эми
лия Григорьевна
34385);

— Томский драмати
ческий театр (Борисов 
Михаил Борисович,
Смирнова Мария Мар
ковна, 32260);

— Томский куколь
ный театр (Виндерман 
Роман Михайлович, 
Кузнецова Ася Евгень
евна, 25806);

— на кафедру эти
ки ІИ эстетики ТГУ 
(ректор НМУИ Вид- 
гоф Владимир Михай
лович, 30754).

■ке А. 'Ш илова у нас в 
Томске.

Последний прим ер как 
раз показывает, насколь
ко  непросто пО'Ддается
понИ'Манию искусство, о т
дельные произведеніи я 
способны вызвать по л яр 
ные оценки. Вопреки
обывательскому м нению , 
«культура (и искусство)
не бросаются в объятия 
«аж,дому жѳлающем'у».

Понять, почувствовать, 
пережить содержание ху
дожественного полотна н е 
возм ож н о  без, 'Погружения

в этот кр у г  вопросов. |Эс- 
тетическое и интеллекту
альное общ ение с искус- 
ствО'М требует худож ест
венной грамотности.
Циклы, которы е предла
гает факультет изобрази
тельного искусства, приз
ваны ввести слушателей 
в мир, которы й 'Может 
'Многое сказать овладев
ш ему € го  тайнами благо
дарном у зрителю.

Ф акультет изобрази
тельного искусства ж,дет 
почитателей этого жанра 
на отделениях; «Сокро
вища изобразительного 
искусства», «Эпохи и 
стили в  изобразительном 
искусстве», «Критика
буржуазного искусства», 
«Клуб друзей ИЗО».

Цена абонементов —  
3 руб.

«ЖИЗНЬ моя, КИНЕМАТОГРАФ...»
То, что видел,

с тем, что знаю. 

Помоги связать в одно, 

Ж изнь моя,
кинематограф . 

Черно-белое кино!
Трудно что-ілибо доба

вить к словам Ю . Лееи- 
танского, так точно отра
зивш им значение кино  в 
нашей ж изни . О б  этом 
великом  синтетичесі^О'М 
искусстве и '  пойдет речь 
на занятиях факультета 
киноискусства.

К ино  лю бят все. Но 
благотворность порывов 
этой любви зависит - от 
степени энакоімства с 
природой и специф икой 
сложнейш его из искусств.

Дитя XX века, кино 
прочно вош ло в со кр о 
вищ ницу мировой цивили
зации. Его лучш ие творе
ния стоят вровень с ' оер- 
шИ'НаМ'И мировой литера
туры, скульптуры, ж ивопи
си. И уж е  сегодня ви д 
но, что возм ожности бу
дущ его  развития кинем а
тографа неисчерпаемы.

На занятиях факульте
та киноискусства, ко то 
рые проводят учены е-ки 
новеды, преподаватели 
ВГИКэ, вы узнаете м ного  
интересного.

Встречи будут проис
ходить 2 раза в месяц. 
Ведут занятия киноведы 
Москвы. Стоимость або
немента — 5 руб.

«ЛЮЕИТЕЛЯМИ 
МУЗЫКИ НЕ

И поможет вам стать и/ 
го искусства.

'М узыка прибл'изит вас к 
него  человека., ікотО'рый 
комму'НіистичесК'Ого строитет 

Л ю бим  ли мы музыіку? С 
но, 'Лкэбим А  за что? Отве 

Бесконечность м узы ки 
бесконечную  откірытость и 
ниію. іНэча'Л'СЯ іноѳый учебі 
еый «'Онцертный сезон, ; 
кой.

Абонементные циклы 
скоп» (для студентов и п, 
ры мировой ікамерно-орган 
дентов I курса) не просто 
С лучшими камерными сон 
поведут .каждого по ,неле 
открытий и прозрений ком 
ставіление .о единой линии 
ми музы'ка'Льными собесед 
дель, Вивальди и Моцарт, 
ев. Общаться с 'Ними вам 
веды и саМ'И .концертируюи 

Цикл «Моцарт или нов; 
ра» (для профессОрско-пр( 
построен 'На общѳпри-знаіні 
универсальности моцартоівс 
мя слушателей с наиболее 
ми творчества Моцарта, і 
твО'рчество композИ'Торіов, г 
развивших «М'ОцартовокЪе» 
Дебюсси, Дв'О'ржак, Э. Деі 

Абонементный цикл «Кр 
жуазной массовой культур 
ной молодежной музыки» | 
мольского актива вузов) ! 
в идеологической борьбе н 
течения, направления, і  
за .рубежом. '

Занятия будут лроводи' 
щие — музыковеды Томе 
Новицкий. Стоимость абоне

Рекламный выпуск по 

межвузовской кафедрь 
ТГУ.



РЕПЛИКА

У в ы . . .

Увы! Нет ничего на свете 
капризнее публики!'

Кому, как не ,мие, одному 
из девятисот кресел акто
вого зала сокрушаться по 
этому поводу. Часто пусту
ем, скажу я вам, часто пу
стуем, А разве для того 
стоим, мягкие и бар.хатные?! 
Пустое кресло — что конь, 
без седока...

Правда, в эту субботу 
некоторым в моем ряду по
везло — в них сели. Рад 
за товарищей. А за себя 
обидно. Вроде не хуже дру
гих. Да, и спектакль был хо-

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

роший: о красоте челове- 
■ ческой, о любви, о понима
нии. Волновался, когда смо
трел. Пото.м всю ночь д у 
мал. Обо всем: и о тюзовс
ком «Старом .доме», и о за
ботах нашего «дома», и о 
тебе, почтенная публика. 
Для тебя живут, для тебя 
работают артисты, софиты 
залсигаются — для тебя, 
музыка звучит — тоже для 
тебя. А ты то — есть, то — 
нет... Так чего лс тебе на
добно, публика?

Кресло № 13.

«Минералка »

с нагрузкой
На днях в буф ет общ е

жития № 7 завезли м ине
ральную воду «Боіржоми». 
Студе-нты бы ло обіраідова- 
лиісь. Но оіказалоісь, піреж- 
деаіремеінно. П отому что 
м ногие бутылки на^полнены 
Л'ИіШЬ наіполовиіну. Даже не 
дробуя, видно, что «ми
нералка» не годна к упот
реблению : газ выдохся, и 
цвет какой-то  мутневатый. 
А цена за такую  бутылку 
та же, что и за полную  —  
со рок дрё копейки.

Если беірешь пять буты 
лок, то две из них нор- 
малыные, а в остальных со 
держ им ое  едва достигает 
поло-виіны. Эти неполные 
бутылки «Боржоми» бу
фетчица М. Родю к продает 
в нагрузку. •

Выіходит, что студентам 
приходится либо покупать 
эту «сомнительную» «ми

нералку», либо уходить ни 
с чем.

Да разве это единствен
ный случай, когда  студенты 
уходят из буфета, «не со 
лено хлебавши». А ссорти 
мент здесь крайне с куд 
ный, на витрине одни ко н 
центраты. Почти никогда 
нет выпечки, хотя в этом 
ж е  общ ежитии находится 
коікідитерский цех.

Та ж е  безрадостная ка р 
тина и в столоізой, где Kqp- 
іМят пловом,- s котором  мя- 
,са днем  с огнем  не най
деш ь, и проікиісішим , виіне- 
■гретом.

Хотелось бы спросить; 
,что ж е  думает об этих 
безобразиях дирекция сто 
ловой № 78?

В. ПЕТИН, 
г\редседатель студсове- 
та общ. № 7.

«РАДАР» В ГОСТЯХ 
У Т О М И Ч Е Й

Анса.мбль «Радар» начал 
свой путь к зрителю в 1976 
году. И уже в 1978 г. стал 
лауреатом I фестиваля поп- 
музыки в Тбилиси. «Радар» 
— обладатель Гран-при Тар- 
тусского фестиваля поп- 
музыки 1982, 1983, 1984 гг. 
Анса.мбль — лау;|1еат XII 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов в Мос
кве. В ноябре 1986 г. кол
лектив будет представлять

СССР на международном 
фестивале инструментальной 
музыки в Братиславе.

23—26 октября джаз-рок 
группа «Радар» будет в 
То.мске.

К сведению любителей 
инстру.менталыюй музыки: 
в правлении клуба ТГУ име
ется 200 билетов. Телефон: 
3-21-63.

ПАМЯТИ 0.А.ЛЕЖАВА- 
КУЙБЫШЕВОЙ

4 октября с. г. на 85 году жизни скончалась 
Ольга Андреевна Лежава-Куйбышева.

Ольга Андреевна родилась и выросла в се
мье революционера, одного из ярких предста
вителей ленинской гвардии Андрея Матвееви
ча Лежавы. В Саратове семья Лежавы нахо
дилась в дружественных отношениях с семьей 
Ульяновых; Марией Ильиничной, Анной Иль
иничной и Марией Александровной. Мария Иль
инична считала Олю и ее сестру Нину своими 
ученицами. Она занималась их воспитанием, 
обучала французскому языку.

В 20-ые годы Ольга Андреевна закончила 
Петровскую академию (ныне академию им. 
К. А. Тимирязева), работала в отделе писем ре
дакции газеты «Беднота», училась в Текстиль
ном институте.

На протяжении многих лет Ольга Андреевна 
плодотворно вела научную работу, стала кан
дидатом технических наук.

Она стала верным помощником, другом и 
женой выдающегося деятеля нашей партии Ва
лериана Владимировича Куйбышева.

Ольга Андреевна была человеком редких ду
шевных качеств. Ее отличали скромность, де
ликатность и преданность делу коммунизма.

Она дорога нам всем и своей верностью па
мяти Валериана Владимировича.

Ольга Андреевна — автор монографии о 
Куйбышеве. Не один десяток лет Ольга Андре
евна находилась в постоянном контакте с кол
лективом университета. Благодаря ее любезнос
ти музеи В. В. Куйбышева неоднократно попол
нялся многими его личными вещами и докумен
тами. Длительное общение с Ольгой Андреев
ной делало для нас более живым образ чело
века, чье имя носит Томский университет.

Смерть унесла преданного друга нашего уни
верситета, человека, много сделавшего для вос
питания нашей молодежи в духе преданности 
идеям марксизма-ленинизма.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФКОМ ТГУ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

22 октября в 18.30 в актовом зале (поме
щение танцевального зала, 3 этаж) состоится 
комсомольская отчетно - выборная конференция 
МНС ТГУ.

19 октября в 10.00 от главного корпуса уни
верситета будет дан старт эстафеты на приз 
газеты «За советскую науку». Приглашаем всех 
желающих.

24 октября в 20.30 в помещении редакции 
«ЗеН» Ленина, 49, к. 4—23, состоится первое 
заседание отделения журналистики ФО Па.

К О Т К Р Ы Т И Ю  С Е З О Н А
Томский областной театр 

кукол открывает свой 41 
сезон. Это новая ступень в 
развитии творчества коллек
тива.

Если оглянуться назад и 
вспомнить сезон прошед
ший, то он стал для «ас во 
многом памятным, «урожай
ным» на важные и серьез
ные достижения. Достаточ
но сказать, что за спектакль 
«С чего начинается Роди
на» театр отмечен званием 
лауреата премии Томского 
комсомола,

В мае театр принимал у 
себя гостей и участников II 
фестиваля театров кукол 
Сибири и Дальнего Восто
ка. Это событие стало для 
нашего города да и, по
жалуй. для всего этого ог
ромного региона большим 
праздников искусства. При
ятно, что спектакли томс
ких кукольников «Самый 
правдивый» Г. Горина, «Ми- 
рандолина» К. Гольдони и 
«Русская соль» Ю. Сидоро
ва получили высокие оцен
ки зрителей и критики.

Театр был участником 
-культурной программы меж
дународного конгресса «Эс
перантисты в борьбе за мир 
и разоружение» в Волгогра
де. С огромным успехом 
прошел там спектакль «Рус
ская соль», сыгранный на 
эсперанто, и театр получил 
приглашение в Югославию 
на ежегодный фестиваль 
театров кукол на эсперан
то.

Свой новый сезон театр 
о-ркрывает 24 октября музы
кальным спектаклем для 
родителей с детьми «Был я 
очень небольшой» .(пьеса А. 
Кленова) по. веселой и ум
ной книжке В, Драгунского 
«Денискины рассказы». 
Спектакль во іМногом  нео
бычен: во-первых, он будет 
идти в вечернее время, во- 
вторых, вместо привычного 
зрительного зала вы попа
дете в уютную гостиную, в- 
третыіх... а впрочем, не бу
ду рассказывать, приходи
те — и сами все увидите...

В конце октября состоит
ся еще одна пре.мьера — 
спектакль по сказке «Три 
поросенка». Увидят малень
кие зрители в этом сезоне 
еще один новый спектакль 
«Колобок».

Театр наш перестал быть 
чисто детским, в его репер
туаре — 6 спектаклей для 
взрослых, это пьесы глубо
кого социального содерлса- 
ния, острые, разноплано
вые: «Пиросмани» В. Коро- 
стылева, «Марсианские хро
ники» Р. Бредбери, «Руслан 
и Людмила» А. С. Пушкина, 
«Жаворонок» Ж. Ануя и 
другие.

Творческий девиз театра: 
в репертуар — лишь образ
цы драматургии, постоянный 
поиск новых форм и средств 
воплощения. И потому спе
ктакли театра вызывают 
неизменный интерес, застав
ляют спорить, волноваться, 
размышлять. А это самое 
главное — чтобы зритель 
не уходил равнодушным.

Сейчас творческий коллек
тив под руководством Р. М. 
Виндермана приступил к 
большой II сложной работе 
— постановка пьесы П. 
Грушко «Было или не было» 
по мотивам романа М. Бул
гакова «Мастер и Маргари
та».

Продолжается творческое 
содруліество томских ку
кольников со стрелсевчана- 
ми; с воинами, ветеранами 
войны и труда. По-преліне- 
му актеры будут частыми 
гостями в сельских клубах 
и Домах культуры, на лси- 
вотноводческих фермах, в 
поселках нефтяников и ле
созаготовителей. И конечно, 
самое активное участие наш 
коллектив примет в пред
стоящей неделе «Театр - 
детям п юношеству».

А. Кузнецова 
помощник главного режис
сера по литературной ча
сти Томского областного

театра кукол.
'елефон: 2-38-80. Редактор А. С. АЛГИН.

Г. Томск, типография издательства «Красное знамя».


