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РЕШЕНИЯ ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

КАДРЫ-ОСНОВА 
П Е Р Е С Т Р О Й К И

Постановка вопроса о 
роли руководящих кад
ров в современных ус
ловиях диктуется пере
стройкой системы эконо
мической и социальной 
жизни, начавшейся пос
ле XXVII съезда партии. 
Этому был посвящен ян
варский (1987 г.) Пле
нум ЦК КПСС.

Перестройка, идущая 
во всех сферах общест
ва, прежде всего должна 
касаться именно работы 
руководителя. Старые 
.методы руководства, ис
ходящие из голого ад
министрирования, сегод
ня должны быть замене
ны такими методами уп
равления, которые осно
вываются на социалис
тическом самоуправле
нии. Это означает, что 
вся система руководства 
должна базироваться на 
экономических механиз
мах труда. То есть ру
ководитель должен в со
вершенстве знать про- 
'фессиональноі, социаль
но-политически и нрав- 
Итвенно экономическую 
структуру предприятия и 
свой коллектив.

Перестройка управле
ния и руководства в 
высшей школе сегодня 
диктуется ее новым ме
стом в обществе и теми 
задачами, которые опре
делены в проекте ЦК 
КПСС «Основные напра
вления перестройки выс
шего И среднего специ
ального образования в 
стране».

Одна из таких задач
— поднятие роли пер
вичных коллективов, а 
применительно к вузу
— роли кафедры, что
является развитием ву
зовской демократии.
Именно на кафедру пре
жде всего следует воз
ложить ответственность 
за кадровый состав, ка
чество профессиональ
ной подготовки специа
листов, за их обществен- 
'но-политичёскіую актив
ность и идейную зре
лость. Можно быть со
вершенно увсренньш, 
что если люди именно 
на кафедре, коммунисты 
в партгруппе сами не 
решают, как им жить и 
работать, сами не выби
рают свободно своих об
щественных руководите
лей, сами не участвуют в 
подборе и расстановке 
административных кадров, 
то они не будут я в с т 
вовать себя хозяевами, 
снизят интерес и ответ
ственность в своей дея
тельности.

В последнее время 
именно с этих позиций 
партком проводит обще
ственно - политическую 
аттестацию руководящих 
кадров факультетов и 
НИИ. Каждый член ка
федры проходит аттеста
цию в своем коллективе, 
на заседаниях партгруп
пы или в партийном 
бюро, а заведующие ка
федрами, деканы и ру
ководители подразделе
ний — в парткоме. В 
этом учебном году со
стоялись такие беседы с 
заведующими рафеді)а- 
ми ММФ И. А. Алек
сандровым, В. И. Бер- 
цуном, И. И. Круликов- 
ским, С. К. Россошеком, 
В. А. Штаиько; ФПМК 
— Ф. И. Тарасенко,
А. Ф. Терпуговым, Ю. И. 
Параевым, Ю. Л. Костю- 
ком.

Однако мы не счита
ем такую работу по вос
питанию совершенной в 
свете перестройки выс
шей -школы. Следует об
ратить внимание на то, 
чтобы руководящие кад
ры аттестовывались не 
только парткомом, но и 
членами собственных 
коллективов. Это осо
бенно касается заведую
щих кафедрами. Гласно 
и открыто они должны 
знать о достоинствах и 
недостатках своей рабо
ты, высказанных в пер
вичных коллективах.

Второй , вопрос выте
кает из специфики ву
зовского коллектива, ко
торому сегодня при всей 
загруженности различ
ного рода хозяйственны
ми отвлечениями все-та
ки нельзя терять свое 
учебноЩаучное лицо. 
Университету в настоя
щее время приходится 
оказывать помощь го
родским строительным и
р.емонтньш ррганизаци- 
ям в строительстве учеб
ных корпусов № 4 и № 6, 
оранжереи, межвузовско
го жилого дома, в капи
тальном ремонте главно
го корпуса и общежития 
№ 4, вести хозяйствен
ным способом строитель
ство пионерского лагеря 
и так далее. По каждо
му объекту созданы шта
бы, которые Возглавля
ют директора НИИ, де
каны, зав. Кафедрами— 
Б. М. Марьянов, М. Л. 
Рыков, А. И. Гончарен
ко, В. А. Штанько, Г. Ф. 
Плеханов, М. В. Каба
нов. -
(Окончание на 2-й стр.).

ПО СВОДКАМ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

СЕССИЯ В ЦИФРАХ
Дальнейшее улучше-, 

ние качества подготовки 
кадров с высшим обра- 
зование.м в соответствии 
с требованиями совре
менного этапа опирается

на всестороннее совер
шенствование учебно-вос
питательного процесса, 
обеспечивающее расши
рение объема и повыше
ние прочности знаний,

умении и навыков сту
дентов по специальности, 
развитие их творческих 
способностей и профес
сиональных качеств. Важ
нейшим средством уп
равления процессом обу
чения, способствующим 
росту его эффективности, 
является улучшение кон
троля учебной работы 
студентов.

Ведущее место в сис
теме контроля учебной 
работы ст.удентов зани
мают зачеты, курсовые и 
'государственные экзамег 
ны, результаты которых 
используются для опреде
ления успеваемости как 
основного показателя ка
чества обучения будущих 
специалистов. Итоги эк
заменационной сессии 
следует рассматривать, 
как результат работы 
факультетов, кафедр, об
щественных организаций 
университета по обуче
нию и воспитанию сту
дентов.

Абсолютная .услевае- 
.мость в прошедшую зи.м- 
нюю сессию составила 
91,9%, качественная — 
52,5%. По сравнению с 
зимней сессией прошлого 
учебного года абсолют
ная успеваемость повыси
лась на 0,6%, качествен
ная на 3,2%. Уменьши
лось число студентов/ 
сдавших сессию с одной 
удовлетворительной оцен
кой — на 1,9% и сдав
ших только на удовлетво
рительно — на 0,77о.

Абсолютная успевае
мость на факультетах та
кова: ИФ — 96,9%; БПФ
— 96,3%; ХФ — 95,8%; 
ФФ — 94,5%; ЭФ — 
93,6%; ЮФ — 93,5%; 
ФТФ — 93,2%; ГГФ — 
92,1%; РФФ — 90,2%; 
ФилФ — 89,8%; ФПМК
— 86,9%; ММФ — 
80,2%.

Качественная успевае
мость: БПФ — 65,5%; 
ХФ — 65,3%: ИФ —
64,1%; ЮФ — 60,2%; 
ЭФ — 58,4%; РФФ — 
55,7%; ФФ 51,7%; 
ФилФ — 51,4%; ФПМК 
—47.0%; ГГФ —41,2%, 
ФТФ — 33,8%; ММФ — 
33,0%.
і Успеваемость по кур
сам: I. — абсолютная
88,6%, качественная 
41,6%; II — абсолютная 
90,9%, качественная 
49,5%і. I l l — абсолютная 
91,8%, качественная 
54,8%, IV — абсолютная 
92,5%, качественная 
52,97о, V — абсолютная 
97,6, качественная 69,6% 

А/5со.лютная успевае-, 
мреть по общественным 
наукам составила 96,7%, 
качественная — 71,0%.

Б прошедшую зимнюю 
сессию по сравнению с 
зимней сессией 1985/86 
учебного года повысилась 
успеваемость на ИФ, ХФ, 
ФФ, РФФ, ФилФ, а на 
ЭФ, ГГФ, ФПМК она 
понизилась.

Повысилась успевае
мость (как абсолютная, 
так и качественная) на 
I, IV и V курсах. На II 
и III курсах снизилась 
абсолютная успевае.мость, 
но увеличилось число 
студентов, сдавших на 
«отлично» и «хорошо». 

Таким образо.лі, пока
затели зимней экзамена
ционной сессии говорят 
о том, что значительная 
часть факультетов в ус
ловиях активного учас
тия студентов и препода
вателей в строительных и 
■воісстановительных рабо
тах смогли перестроить 
‘учебный процесс и до
биться повышения успе
ваемости.

В. ЛОЗИНСКИЙ, 
начальник учебной час

ти.
НА СНИМКЕ А. Се

менова: идет экзамен.

СТРОЙКАМ ТГУ КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ

Е С Л И  Н Е  М Ы  С Т О Б О Й . . .
Каждый студент и сотрудник университета хо

тел бы видеть свой родной вуз в числе 'самых 
престияіных учебных и научных центров страны. 
В ТГУ это возможно лишь в условиях зіьачитель- 
ного прироста учебно-лабораторных аудиторий.

Все это хорошо известно читателям газеты. И 
не было бы необходимости еще раз заострять на 
этом внимание, если бы темп строительных работ 
соответствовал поставленным задачам.

Вопрос об отвлечениях на стройки понимается 
студентами неоднозначно. Безусловно, в интере
сах учебного процесса лучше было бы обойтись 
без этого. Но тот, кого по-настоящему волнует 
судьба родного вуза, то-г воспринимает эту глав
ную' сегодняшнюю проблему как свою собствен
ную.

Вопрос в другом — как работать? Можно лишь 
отбывать положенное время. В этом случае най
дется тысяча причин, чтобы не работать (нет ин
струмента, материалов, недостаточен фронт ра
бот и т. д.). Но возможен и другой вариант: стре

миться сделать 'порученное дело быстрее, качест
веннее, чтобы потом не пришлось твоему же то
варищу делать то, что должен был сделать ты.

Сомнений нет — все наши стройки в основном 
будут закончены уже в этом году. Поэтому, чтобы 
не увеличивать число привлекаемых людей, каж
дый уже занятый должен добросовестно работать. 
При этом централизованные решения необходимо 
подкреплять инициативой снизу. В этом мы очень 
надеемся на комсомольский задор тех, в ком жи
вы традиции и дух комсомольцев первых пятиле
ток. По сути дела ту же задачу, но только на 
другом уровне реіпае.м мы.

Комитет ВЛКСМ обращается ко всей молодежи 
университета: осознать свою ответственность за 
судьбу старинного сибирского вуза! Со своей сто
роны руководство университета найдет и находит 
формы поощрения наиболее активных участников 
реконструкции.

Н. ВОЛОВИЧ, 
секретарь комитета комсомола ТГУ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 12 февраля 1Ѳ87 года

КАДРЫ-ОСНОВА 
П Е Р Е С Т Р О Й К И

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Зтим рукіОводителям 

удалось сформировать 
положительное общест
венное мнение и органи
зовать весь коллектив— 
істудентов, аспирантов, 
щаучных (сотрудников, 
преподавателей — на ук
репление и развитие ма
териальной базы. Дан
ная работа не должна 
рассматриваться как 
внешняя и чуждая учеб
ному и научному про- 
дессамѵ Само діовыше- 
ние качества педагогиче
ской и исследователь
ской деятельности в 
значительной мере опре
деляются их материаль
ной базой. Сегодня при 
сложной экономической 
ситуации в стране хо
зяйственную деятель
ность нам следует по
нимать как осознанную 
необходимость.

Третья задача в деле 
повышения роли руково
дителя в вузовском кол
лективе в современных 
условиях — это разви
тие студенческого само
управления. Партком в 
работе по этому направ
лению придает большое 
«начение развитию тра
диций и опыта студенче
ских строительных от
рядов, работе общест
венных деканатов, пере
воду общежитий на сту
денческую социалистиче
скую сохранность.

Все студенческие об
щежития по инициативе 
студентов объявлены зо
ной трезвости, общежи
тие № 5 юридического 
факультета во Всерос
сийском (смотре-конкурсе 
заняло II место благо- 
ідаря активной работе 
студсовета и развитию 
самоуправления (пред
седатель студсовета — 
И. Осипов, политрук — 
Е. Ивлева). Деканату и 
партбюро исторического 
факультета (Б. Н. Тре
нин, С. Ф. Фоминых), 
опираясь на работу ка

федр в общежитии, не
обходимо цоддержать 
'инициативу студсовета 
(Т. Вейт) и уже в этом 
году (попытаться макісн- 
мально развить студен- 
.ческое самоуправление* в 
общежитии № 3.

Четвертый вопрос в 
повышении роли руково
дителя в коллективе, йа 
котором хотелось бы ос
тановиться, — соедине
ние управления с ценно
стями культуры. Этот 
вопрос встает в связи с 
тем, что иногда в вузов- 
■ской (среде наблюдается 
известное пренебрежение 
к миру управления, по
литике как к чему-то 
изначально бездуховно
му, недостойному внима
ния. Порой противоігос- 
тавляются культурно-ду
ховная деятельность и 
управление. Такой сно
бизм фактически не 
имеет опоры в истори- 
даской праигике. Пере
стройка может стать не
обратимой только при 
неорганическом слиянии 
управления и культуры.

К сожалению, нам не 
всегда удается добиться 
этого слияния, что при
водит к потере автори- 
'тета руководителя. То? 
лько это органическое 
слияние может преодо
леть кажущееся проти
воречие между центра
лизмом и демократией, 
между подъемом масс к 
самоуправлению и необ
ходимостью администра
ции.

Повысить роль руко
водящих кадров в подго
товке специалистов и их 
идейно - политическом 
воспитании можно лишь 
при условии перестрой
ки всей системы управ
ления в вузе. Она дик
туется решениями ХХѴІІ 
съезда партии и январ
ского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Ю. ПЕТРОБ, 
секретарь парткома 

университета.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ!

С повой (пока энспе- /йечно) на заключНтель- 
риментальной) организа- .ном экзамене по термо- 
цией учебы— бессессион- динамике, где проверяет- 
ной — читатели «ЗСН» ся знание неравновесной 
уже познакоми.тись теории, вдруг выясняется
{№ 42, 1986 г.) полное забвение первого

ватели в разговоре с 
удовольствием отмечают' 
возросшую активность 
студентов и, соответствен
но, качество знаний.

Вполне определенно

продолжен. Методичес
кая комиссия разработа
ла рабочий план, по ко- 
торому семестр как бы 
распадается на два цикла. 
В первом студенты кон-

На ФТФ этим методом 
учились весь семестр 
'Г;ретьекурсники. Теперь 
перед началом нового се
местра есть возможность 
подвести некоторые ито
ги.

Не все складывалось 
так, как намечалось, уже 
в ходе семестра пришлось 
перестраиваться, дораба
тывать методики, учиты
вать затяжное отвлечение 
на хозработы и т. д. Пе
рестройка, нужно отме
тить, шла и до сих пор 
идет при самом активном 
участии студентов — бо
льшое внимание удели
ла ему стенная гд з̂ета 
'«Орбита», представив
шая третьекурсникам 
возможность высказа
ться, не приглаживая, 
как часто принято делать, 
■'«неудобных» точек зре
ния.

Единодушия не было 
уже в постановочной 
части; нужно ли дробить 
изучаемый курс на час
ти, скажем, по 5 —6 лек
ций?

— Студенты, —утверж
дает В. Холстинин (045 
гр.),— не привыкли учи
ться. Мы проходим поч
ти всю программу в сес
сию, прочно все забывая 
после нее. Имеет смысл 
вводить 'бессессионное 
обучение с первого кур
са, тогда бывшие школь
ники попадают в некото
ром роде в сходную со 
школой систему обуче
ния...

— Но студенту, — за
мечает Т, Инзарцева 
(045 гр.), — необходимо 
не просто что-то знать, 
но и уметь систематизи
ровать, обобщать свои 
знания. Именно экзамен 
и показывае'г это уме
ние...

Нет единства и среди 
преподавателей. Допус
тим, (для примера, ко-

закона, давно «сданного». 
Законны ли в этом слу
чае репрессии, или это 
уже не по правилам?

Кроме того, студент 
изучает от 7 до 10 наук 
одновременно. Из них 
три (или четыре) пред
полагают экзаменацион
ные оценки, остальные — 
.зачеты. Если все предме
ты поделить хотя бы на 
два этапа — это выйдет 
,в семестр 15—20 испы- 
іТаний.

— Но двухэтапная сда
ча не дает желаемого эф
фекта обучения, — счи
тает К. Сабденов (044 
гр.), — а в случае четы
рех этапов — не успеем 
мы «отойти» от одного 
экзамена, как на носу 
уже будет другой.

А нужны ли свобод
ные от аудиторных заня
тий дни для подготовки 
к экзаменам? Оказалось, 
нужны. И такие дни бы
ли введены. По прикид
кам выходило, что таких 
дней самоподготовки
должно быть около 10 —• 
вдвое меньше, чем отво
дится на классическую 
сессию. -На деле приш
лось все-таки полностью 
освободить две послед
ние недели семестра для 
сдачи экзаменов и заче- 
тов. Так что чистого вы
игрыша времени не по
лучилось, но, думаю, в 
значительной мере это 
от недостатка опыта.

Теперь об итогах. Они 
лучше, чем можно было 
ожидать по ходу се.мест- 
ра. Задолжников (не 
учитывая тех, у кого сес
сия продлена) на треть
ем курсе только два. Это 
А. Рыженков и О. Осмо- 
льский, которые за се
местр фактически не при
ступали к работе. Дос
таточно высока и качес
твенная успеваемость 
(48,7). Многие препода-

«частые экзамены тре
буют строго систе.мати- 
ческих самостоятельных 
занятий» (К. Сабденов). 
■И занимались студенты 
в се.местре много интен
сивнее, чем прежде, по
сещая общежития в дни 
дежурств, я это отчетли
во видел.

Но, и это TOHte не сек
рет, научной работой 
третьекурсники в се
местре практически не 
занимались. Нелегко под 
страхом (ну, не страхом, 
так волнением) непре- 
ірывно надвигающихся 
■экзаменов выделить вре
мя (а его нужно доволь
но много) для система
тических занятий над те
мой к.урсовых работ.

Нужно время — может 
быть, один день в неде
лю для самостоятельной 
подготовки и занятий нау
кой.

Сейчас в университете 
намечается переход на 
24—28 - часовую неделю 
обязательных ' аудитор
ных занятий. Это, естес
твенно, предполагает, что 
сильно возрастет объем 
(Самостоятельной работы. 
Переход на новую «уко
роченную» неделю встре
чает о п р е д е л е н н ы е  
трудности (см. статью И. 
Александрова, «ЗСН» 
№ 4). Эти трудности в 
значительной мере могут 
смягчиться одновремен
ным введением бессес- 
сионной систе.мы. С дру
гой стороны, сокращение 
аудиторных занятий
'.смягчает рост нагрузки 
преподавателей, вноси
мой «бессессионкой» 
(ведь вместо одного эк- 
ѳамена по .классической 
схеме, нужно принять 
два-три).

В начале семестра пе
дагогический экспери
мент на факультете будет

центрированно изучают 
ряд дисциплин, в частнос
ти, методы .математичес
кой физики и механики 
сплошной сферы, по ко
торым в середине семес
тра сдают экзамены. Во 
втором цикле изучают 
специальные курсы. Не
которые дисциплины (на
пример, язык, политэко
номия) изучаютРя в тече
ние всего се.местра. Пре
дусмотрен в расписании и 
день самостоятельной ра
боты...

Выглядит все достаточ
но заманчиво. В состав
лении плана на семестр 
участвовали сами студен
ты — они прежде всего 
и будут его реа.пизовы- 
вать.

Конечно, поиски новых 
путей идут интуитивно, 
эмпирическими методами 
нащупываются оптималь
ные режимы работы. 
Сразу бросается в глаза 
отсутствие какого-либо 
психологического обосно
вания той или иной но
вой методики. Ну, наіпри- 
мер, известен закон о 
равенстве скорости забы
вания и запоминания. Те
перь предполагается при
мерно вдвое сократить 
время запоминания. Из
вестна и плодотворность 
переключения с одного 
предмета на другой —■ 
.теперь вариантов будет 
гораздо меньше... Так 
что помощь специалистов- 
психологов была бы кста
ти.

Можно привести много 
доводов «за» и «против» 
от.мены классической сес
сии. Об этом много дума
ют и спорят на факульте
те.

Эксперимент продол
жается.

И. ДИК, 
наш (Цорр.

«Ніелаете ли вы стать 
кандидато.м наук? Имеет 
ли ваш ученик задачу, 
решив которую, он мо
жет стать кандидатом 
наук? Что вы вособще 
думаете по поводу защи
ты в СФТИ в' KO.MCO- 
мольском возрасте?» Эти 
и другие вопросы были 
предложены в виде ан
кет комсомольским бюро 
и советом молодых уче
ных СФТИ мол'Оідьш со
трудникам и их научным 
руководителям. Ответы 
на вопросы и результаты 
их обобщения появились 
в специальном выпуске 
«Комсо.мольского про- 
ніектора»...

А недавно в СФТИ 
состоялось комсомоль
ское собрание, на 
котором обсуждались во
просы повышения ивали- 
фиікации молодых сотру
дников института. Прове
денное предварительно 
анкетирование помогло 
выявить наиболее остро 
стоящие проблемы ів 
производственной дея
тельности молодежи. Ос
новные из них — недос
таточно высокий уро
вень научного руководст
ва, плохие жилищные и 
материальные условия.

П Р О Б Л Е М Ы  П О С Т А В И Л О  С О Б Р А Н И Е
отсутствие единой систе
мы повышения квалифи
кации, начиная со сту
денчества. Недостаточно 
деловой актиівности про
являют и сами комсо
мольцы, в частности, пло
хо обстоит дело со сда
чей - кандидатских экза.ме- 
нов. Например, в прош
лом году из 10 стаже
ров экз-амены сдали лишь 
двое. Большая нагрузка 
падает на .молодежь в 
связи с хозяйственными 
работами, в которых при
нимает участие институт-.

Собрание обсудило ряд 
мер, направленных на 
исправление сложившего
ся неблагоприятного по
ложения с ростом моло
дых научных кадро,в. Со
вет молодых ученых сов
местно с аідминистрацией 
разработали положение о 
премии имени академика 
В. Д. Куэнецоіва лучшей 
научной работе среди 
молодежи института. Ве
дется работа по подготов
ке нового издания «Па

мятки аспирантаіМ и со
искателям» и «Памятки 
стажерам», знакомящих с 
организацией института, 
оформлением документов 
и т. д. Собрание отмети
ло также необходимость 
■повышения отіветствѳн- 
ности научных руководи
телей за стажиро,вку .мо
лодых сотрудников и об
ратилась к администра
ции института с предло
жением учитывать итоги 
стажировки при аттеста
ции рукоіводителей ста
жеров. Предложено по
высить активность и са
мим комсомольцам. В 
выступлениях говори
лось о том, что за вре
мя стажировки можно и 
даже нужно сдать хотя 
бы один кандидатский 
экзамен.

■В дискуссии о матери
альном и моральном сти- 
мулирсівани'и труда мо_ 
лодежи обращалось вни
мание на то, что мно
гие молодые сотрудники, 
оношшвщие университет, 
долгое время работают 
в должности инженеров.

хотя занимаются науч
ной деятельностью. ’ В 
деле исправления этого 
положения много зави
сит, как выяснилось, от 
комсс.-иольокой организа
ции. Например, месяц 
назад, на общественио- 
политичесікой аттестации 
в отделе № 5, было вы
сказано .мнение, что три 
молодых иижѳнеіра с ус
пехом могли бы занять 
должности .младших на
учных сотрудников. Со
вет отдела прислушался 
к мнению ко.мсомольско- 
го бюро, в результате 
чего инженеры были по
вышены в должности. 
Это еще .раз говорит о 
том, что комсомольская 
организация недостаточ- 
но осознает свои собст
венные возмоншости, в 
частности, в дроизводст- 
веиной сфере.

Остро стоял на собра
нии .вопрос об отвлече
ниях, вызвавший немало 
споров. В частности, 
справедливо Кіритикова- 
лась низкая организа.ция 
работ привлеченных. Бы
ло высказано немало

предложений к ад.мини- 
страции института и от_ 
делав. В частности, бо
лее равномерно распре
делять нагрузки среди 
оотруднимов, пожелания 
штабу труда — обеспе
чивать ' максимальную 
эффективность работы 
привлеченных. Значи
тельный . вклад в реше
ние проблемы отвлече
ний могло бы внести со
здание КОМС(ЗМОЛЬС'КО-МО- 
лодежных строительіных 
отрядов из числа .сотруд
ников института, кото
рые бы выполнили все 
основные работы по стро
ительству, выделяемые 
институту, при условии 
улучшения жилищных ус
ловий по окончании стро
ительства.

Конечно, собрание по- 
ложіило только начало 
большой работе в очень 
нужном направлении. 
Немало еще незатрону
тых вопросов и неис- 
пользованныіх резервов.

И. ДОРОФЕЕВ,
член бюро ВЛКСМ
СФТИ.

ТГУ — ШКОЛЕ

«ГРЕНАДА» 
ПОЕТ О МИРЕ

«Но одно мы знаем 
твердо: людям мира ну
жен мир!» — под таким 
девизом прошел клас
сный час у октябрят 
1 «А» и 2 «Д» классов 
школы № 14,

ГОСТЯ.МИ школьников 
были бойцы ком.мунисти- 
ческого отряда «Грена- 
да» Светлана Гудошни- 
кова (V курс РФФ) и 
Лариса Видгоф (IV курс 
ИФ). Они рассказали об 
истории отряда, о том 
непосредственном вкладе, 
который вносят бойцы 
«Гренады» в дело укреп
ления мира, о работе по 
интернациональному вос
питанию,

Ребятишки, в свою 
очередь, исполнили не
большую литеіратуріную 
композицию, вручили гос
тям цветы и сувениры, 

А в заключение все 
вместе дружно спели под 
аккомпанемент Светланы 
Гудошниковой (под нас
тоящую студенческую ги
тару!) — «Пусть всегда 
будет солнце».

Б. ВАСИЛЬЕВА.
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«Основной задачей образования становится не 
обеспечение человека некоторым запасом знаний, 
а вооружение его подлинной культурой, которая 
позволит ему найти свое место в 5кизни и даст 
возможность принимать самостоятельные и ответ
ственные решения. В подлинном значении образо
вание становится самообразованием, самообучени
ем мышлению, для которого учебные дисциплины 
служат необходимой базой», — именно так сфор
мулировали современную стратегию образования

эксперты ЮНЕСКО ра рубеже 70—80-х годов 
нашего столетия.

Этими (словами мы начинаем разговор о пробле
мах самообразования студентов и аспирантов на 
страницах нашей газеты. Думаем, что эта тема 
заинтересует многих. И не только самообразова
ние, но и размышление о культуре, о воспитанно
сти, об интеллигентности. |Мы будем рады опубли
ковать ваше мнение по этим проблемам.

ТВОЮ РУКУ, ЧИТАТЕЛЬ!
Читатель! Мы догады

ваемся, что ты не обре
менен избытком свобод
ного времени, и все же 
просим тебя чуточку за
держаться. Речь идет о 
твоей персоне. Хотя мы 
не знакомы с тобой лич
но, позволим себе выдви
нуть гипотезу номер один 
относительно тебя: ты
пришел в наш универси
тет, чтобы овладеть про
фессией исследователя. 
Возможно, ты знаешь, на
сколько это слово древнее. 

Оно происходит от латин
ского — объявляю своим 
делом. Торжественно зву
чит, не правда ли? Давай 
уточним, что даст тебе 
право назвать научную 
деятельность «своей».

Разумеется, многолет-і' 
няя подготовка, солидный 
объем знаний и умений, 
обеспечивающих высокую 
квалификацию. Но это — 
всего лишь узкая специ

альность, дающая средст
ва к существованию. На
ука же создана трудами 
многих поколений иссле
дователей, в ряды кото
рых предстоит вскоре 
вступить тебе. Какая бы 
область поисков тебя ни 
привлекала, будь то, на
пример, оптика или ра
диофизика, информатика 
или теория взрыва, гео
физика или бионика, — 
от успеха каждой из них 
зависит .ускорение науч
но-технического процесса. 
А это обстоятельство тре
бует от профессионала 
понимать закономерности 
развития «своей» науки и 
ее взаимосвязи с други
ми направлениями науч
ной мысли.

Поэтому мы выдвига
ем гипотезу номер два; 
ты понимаешь, что про
фессионализм научного 
работника — это готов
ность принять на себя от

ветственность за судьбу 
исследований, которые 
имеют свою историю. Ес
ли ты считаешь такое ут
верждение справедливым, 
обрати внимание, что в 
нем есть ключевое слово: 
история. Без знания ее в 
малом (в масштабе своей 
специальности) и в боль
шом (в масштабе миро
вой культуры) тебе вряд 
ли удастся стать и пол
ноценным исследователем, 
и достаточно развитой 
личностью.

Как известно, наука 
тесно взаи.мосвязана с 
материальной и духовной 
'культурой человечества 
на всех этапах его разви
тия. Следовательно, объ
явив своим делом труд в 
науке, ты не должен за
бывать, что твоя профес- 
'сиональная деятельность 
направлена на производ
ство духовных ценностей. 
А это выдвигает серьез

ные требования к тебе. 
Главное из них удачно 
передает афоризм И. В. 
Гете; «Надо чем-то быть, 
чтобы что-то сделать». 
Ты сам, наверное, скло
нен к подобному выводу.

В таком случае оправ
дана гипотеза ноімер три; 
поступив в наш универ
ситет, ты надеешься стать 
интеллигентным, широко 
образованным человеком. 
Принимая эту гипотезу 
в принципе, ты вправе 
выразить сомнение в том, 
по плечу ли окажется те
бе столь грандиозная за
дача. Что ж, твоя само
критичность достойна 
одобрения, но не говорит 
ли в тебе излишняя ро
бость? Не будем пока га
дать, поскольку в поня
тия, о которых идет речь, 
ты, возможно, вкладыва
ешь не совсем тот смысл, 
что мы.

Важнее другое обстоя
тельство. Для многих 
твоих ровесников типична 
поверхностная осведом
ленность о самых разно
образных вещах, которая

тем не менее оценивается 
ими как подлинная эру
диция. Не обижайся: это 
скорее удел твоего воз
раста, чем твоего поколе
ния. Еще в 1827 г. А. С. 
Пушкин осуждал «пагуб
ную роскошь полуііозна- 
■ния», которым отлича
лась известная часть чи
тающей публики в Рос
сии. Если ты не удовлет
ворен уровнем своего раз
вития, напрашивается ги
потеза номер четыре: ты 
заинтересован в выработ
ке программы профессио
нального и — хотя бы в 
общих чертах — гумани
тарного самообразования.

Коль скоро и эта гипо
теза представляется тебе 
близкой к истине, не за
ключить ли, читатель, 
■нам с тобой договор? Мы 
готовы помочь тебе орга
низовать главное звено 
твоего самообразования: 
продуманное и целена
правленное чтение, бога
тейшие возможности для 
которого создает Научная 
библиотека Томского уни
верситета.

А что требует договор 
от тебя? Прежде всего 
развивать свою потреб
ность в образовании, 
сформулированную как 
гипотеза номер три.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы опубликовали от

рывок из работы Б. Н. 
Пойзнера «Вадемекум 
(«Путеводитель») студен
та, идущего в точную на
уку, или О книгах, поня
тиях и проблемах, кото
рые ему стоило бы 
знать». Автор дает обзор 
литературы по самообра
зованию и обращается в 
основном к студентам ес
тественных факультетов. 
Однако, на наш взгляд, 
эти сформулированные ги
потезы в полной мере ка
саются и студента-гумани- 
тария. Думаем, что за
тронутая тема не оставит 
никого равнодушным, а 
продолжить ее мы смо
жем с помощью ваших 
откликов.

И н т е л л и г е н т е н  л и  
и н т е л л и г е н т ?

За окном бушует ветер. Нерв
но подрагивает пламя свечи. А 
в тишине:

«Когда в раздоре с миром и
судьбой

Припомнишь годы,
полные невзгод,

Тревожу я бесплодною
мольбой

Глухой и равнодушный
небосвод...»

Парни-радиофизики завороженно 
слушают лекцию о творчестве 
великого Шекспира. Ее читает 
Лариса Воробьева, студентка III 
курса ФилФ. Об этом необычном 
творческом союзе физиков и ли
риков, т. е. о дружбе групп 
1342 и 755, газета уже писала. 
Как считают сами ребята, такое 
общение взаимно обогащает, раз
вивает интеллектуальный уро
вень. Другими словами, это одна 
из форм самообразования, кото
рая столь необходима современ

ному студенту.
Лекция кончилась. Но продол

жали говорить и о Шекспире, и 
о книгах, и об искусстве, и вооб
ще об интеллигентности.

— Можно ли поставить знак 
равенства между такими поняти
ями: человек >с высшим образо
ванием и человек культурный, 
интеллигентный?
ОЛЕГ Файнгерш: Образование— 
не аналог культуры.
ДИМА Сафьянов: Наше образо
вание порой даже предполагает 
выпуск специалиста, далекого от 
истинной интеллигентности. 
ЛАРИСА Воробьева: Не расце
ните мое мнение просто как ура 
патриотическое, но я считаю, что 
наш университет дает все же 
много интеллигентов.

— А каков ваш идеал совре
менного культурного человека?

ОЛЕГ: Для меня идеал — сле
довать кодексу английских джен

тльменов и кодексу средневеко
вого рыцарства.
ЛАРИСА: Ты говоришь такие 
вещи, которые трудно выполни
мы.
ОЛЕГ: Почему же? Если рассма
тривать этот идеал как само
цель, то он, естественно, дости
жим. Другое дело, что у боль
шинства нет потребности быть 
интеллигентны.м человеком. Сей
час многие «заражены» социаль
ной ленью. Зачем что-то делать, 
когда и так все есть. Мы привы
кли к потребительству во всем, 
и в Духовной жизни — тоже. 
ДИМА: И все же в университете 
нас приучают самостоятельно 
мыслить. Когда ч'еловек начинает 
мыслить, тогда у него появляет
ся стремление к самообразова
нию.
ЛАРИСА: Но воспитывать по
требность к самосовершенствова
нию и в то же время оставлять 
в прежнем виде учебный процесс 
— нельзя. В этом случае мы не 
достигнем желаемых результа
тов. А готовить интеллигента — 
іэто одна из главных задач выс
шей школы.

Интервью вела Т. ВЕСНИНА.

Восьмидесятил е т и ю 
крупнейшего советского 
ученого, академика, спе
циалиста по древнерус
ской литературе и куль
туре Д. С. Лихачева бы
ли посвящены специаль
ные чтения, состоявшие
ся в выставочном зале 
НБ ТГУ. Скорее, это 
были даже не чтения, а 
открытая дискуссия, сво
бодный диалог, в кото
ром приняли участие 
студенты, аспиранты, 
преподаватели кафедры 
русской и зарубежной 
литературы ФилФ, а 
также зав. отделом 
идейно - воспитательной 
работы НБ ТГУ Р. Г. 
Гетьман.

Перед началом наше
го спора-диалога я вни
мательно просмотрела 
выставку трудов Д. С. 
Лихачева и подборку 

і*'> материалов о нем са
мом. Как многогранен и 
высок научный и челове
ческий талант Дмитрия 
Сергеевича!

Передо мной — изда
ния 1 9 4 5 ^5 2  гг., по
священные культуре и

ВЕКОВ ДЫХАНЬЕМ ПРОНИКАЯСЬ...
литературе Древней Ру
си: «Новгород Великий.
Очерк истории культуры 
Новгорода XI—-XVII вв.», 
«Национальное самосо
знание Древней Руси». 
«Возникновение русской 
литературы». Рядом ра
боты последних лет: «По
этика древнерусской ли
тературы», «Слово о 
полку Игореве» и культу
ра его времени», «Замет
ки о русском», «Поэ
зия садов», «Письма о 
добром и прекрасном» и 
еще многое-многое дру
гое, что стало уже тео
ретической и нравствен
ной основой нашей науки 
■и культуры, что читают 
уже все: специалисты и 
неспециалисты, студенты 
и школьники, жители на
шей страны и всего ми
ра,

И вот члены литера
турного кружка встре
тились в выставочном за
ле, и разговор возникает 
■сам собой. «Гражданин

■русской культуры», что 
в наше время есть граж
данственность культуры, 
эпохи, всей нации — с 
Этого начала свое высту
пление о Д. С. Лихачеве
О. Н. Бахтина. Она вы
делила важнейшие этапы 
в становлении личности, 
научных и общественных 
интересов .ученого: это
ги.мназия К. И. Мая, Ле- 
яиградский yHHBepcHTeT,s 
ссылка на Соловецкий 
острова, работа в отделе 
древнерусской литерату
ры Пушкинского дома, 
защита кандидатской дис
сертации 11 июня 1941 
года, жизнь в блокадном 
Ленинграде, сохранение 
культурных и архитектур
ных памятников Новгоро
да, спасение Невского 
проспекта, забота о пуб
личных библиотеках стра
ны, образование Совет
ского фонда культуры с 
Д. С. Лихачевым во гла- 
ве.

Ольга Николаевна рас-

скавывает об ученом, с 
которым она знакома и 
лично, очень легко и про
никновенно, с особой ори
ентацией на сочувствую
щего слушателя, а я 
вспоминаю себя студент
кой на ее лекциях, на ее 
интересных диспутах по 
истории древнерусского 
искусства, где было мно
го альбомов, репродук
ций, слайдов и нашего 
студенческого участия.

Вопросы о роли книги 
как особой форме про
явления культуры лич
ности, культуры эпохи и 
о типе современного ин
теллигентного человека 
оказались в центре дис
куссии. Ее естественно 
продолжает студентка
О. Солощенко: «Чтобы
быть культурным челове
ком, надо знать свои 
истоки». Об этом и кни
га Д. С. Лихачева «Ве
ликое наследие». Особен
но запомнились слушате- 
•лям его слова о необы

чайной ответственности 
авторов древнерусских 
произведений перед чита
телем. что сохранилось в 
лучших творениях лите
ратуры и сегодняшнего 
дня. О воспитанности, 
культурности, интелли
гентности как этапах 
нравственного и духовно
го становления личности 
говорит и М. Горяйнова, 
ссылаясь на беседы с 
Д. С. Лихачевым', опуб
ликованные в журнале 
'«'Сельская молодежь».

И как-то невольно вспо
минается облик самого 
Дмитрия Сергеевича, и 
приходишь к мысли о 
том, что в современном 
интеллигентном человеке 
мягкость, деликатность, 
отзывчивость сочетаются 
с глубокой внутренней 
силой, с большим чувст
вом воли.

Интересным показалось 
и выступление Т. Карта
шовой, посвященное кни
ге Лихачева «Письма о

добром и прекрасном». И 
снова речь шла об истин
ной интеллигентности как 
основе нравственного здо
ровья личности, а также 
об искусстве слова и фи
лологии, об искренности 
Лихачева - писателя, ко
торая всегда заворажи-і 
вает.

И о многом еще гово
рилось в этот день. Ли
тературный кружок
ФилФ, силами которого 
была организована и про
ведена эта интересная 
встреіча-диалог, по-особо- 
аму стимулировал в каж
дом из нас творческую и 
человеческую отзывчи
вость, и в этом видится, 
пожалуй, одно из его ос
новных значений. И сра
зу вспоминается совер
шенно особое отношение 
Дмитрия Сергеевича к 
литературным кружкам, 
его ответное письмо том
ским филологцм и стопка 
книг с надписью: «Чле
нам кружка — кому за
хочется». '

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш Борр.
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« Р о с с и и  с е р д ц е  не з а б у д е т »
Ко Дню памяти А. С. 

Пушкина в Научной 
библиотеке открыта се
рия книжно-иллюстрати
вных выстадок

Самая большая и пол
ная экспозиция, включа
ющая в себя около 600 
книг, разместилась в 
выставочном зале НБ 
и называется «Тебя, как 
первую любовь, России 
сердце не забудет». Что
бы дать полное предста
вление о том, что «вол
новало нежный ум», как 
формировался гений Пу
шкина, организаторы на
чали выставку с рекон
струкции части библио
теки А. С. Пушкина. 
Сюда вошли «Древняя 
Российская. Вивлиофи- 
ка», сочинения А. __П. 
Су.марокова, Г Ф. Дер- 
ніавина, Н. М. Карам
зина, сочинения древних

философов и т. д.
Первый раздел выста

вки «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный» 
включил в себя произве
дения поэта, вышедшие 
за полтора века после 
его с.мерти.

На выставке предста
влено •несколько изданий 
полного собрания сочи
нений поэта. Наиболее 
интересные из них: из
дание Брокгауз-Ефрона 
1907 г., шеститомное
юбилейное издание . к 
100-летию со дня рож
дения и игестнадцатитом- 
ное академическое изда
ние, которое объявлено 
национальным достояни
ем советского народа. 
После Великой Октябрь
ской социалистической 
революции полное со- 
бранце сочинений А. С. 
Пушкина выходило прак

тически каждое десяти
летие.

■уникальным является 
последнее 3-томное из
дание, вышедшее тира
жом 10 млн. 700 тыс. 
экземпляров. Пушкин — 
единственный писатель, 
'Произведения которого 
изданы таким тиражо.м.

Хорошо представлена 
на выставке детская ли
тература разных лет из
дания.

Второй раздел «По 
следам гения» включает 
работы выдающихся уче- 
'ных-пушкинистов и вос- 
йоминания современни
ков поэта.

Широко представлена 
литература о местах, ко
торые посетил А. С. .Пу
шкин.
' Выставка интересна 
не только специалистам, 
но и широкому кругу

читате.леи.
Р. ГЕТЬМАН, 

зав. отделом идейно
воспитательной работы 

НБ.
НА СНИМКЕ А. СЕ- 

МЕНОВА; у выставоч
ных стендов.

14 февраля в актовом 
зале ТГУ состоится лите
ратурно - художествен
ный вечер, посвященный 
150-летию со дня гибели 
А. С. Пушкина. В прог
рамме; 1. «Слово о Пуш
кине» — доктор филоло
гических наук А. С. Яну
шкевич. 2. Концерт с 
.участием іактеров Томс- 
!кого драматического те
атра и филармонии, на
родной хоровой капеллы 
ТГУ, ансамбля скрипа
чей, ЛХТ.

Начало в 18.30.

И ЗИМОЙ — ФУТБОЛ
УНИВЕРСАЛЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛЫ ТУРНИ

РА НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ»

Ш Ш І

Еще две игры — и 
• закончится футбольный 
марафон,' стартовавший 
в декабре 1986 года. С 
каждьш годом этот тур
нир по зимнему футболу 
на^ приз газеты «Моло
дой ленинец» становится 
все более популярным. 
Наш корреспондент Ю. 
Уткин попросил главно
го судью соревнований 
заведующего кафедрой 
физвоспитания ТГУ В. И. 
Гончарова прокомменти
ровать эти игры.

— Сразу же скажу, 
что в это.м году в розы
грыше призов приняло 
участие рекордное коли
чество команд —■ 150. 
Учитывая, что футболи
сты и.меют разную под
готовку, бьшо решено 
проводить игры по двум, 
группа.м. В первую во
шли сборные про.мыш- 
ленных предприятий, ву
зов, спортивных клубов, 
а во вторую — предста
вители массового, футбо
ла — сборные факуль
тетов, СПТУ, цехов, 
улиц. В результате все 
игры стали более инте
ресными, и победы в 
них достава.лись с боль
шим трудом. В конце 
турнира победители в 
каждой группе получат 
призы «Молодого ле
нинца».

— Были ли неожи
данности в этом турни
ре, так назьгеаемые 
«сюрпризы»?

— Ду.маю, вряд ли 
кто . мог предполагать, 
что до финала ' не дой-, 
дут такие сильные 
команды, как «Юпитер». 
«Янтарь» и чемпион 
области «Торпедо».

— Ваше отношение к 
тому, что в обоих фина
лах будут играть уни
верситетские команды?

— Конечно же, как 
главный судья соревно
ваний, я должен быть 
лицом беспристрастным, 
но как зав. кафедрой 
ТГУ очень рад такому 
успеху футболистов уни
верситета.

Дas действительно, бо
льшой успех пробиться 
в таком представитель- 
но.м турнире до финала. 
Всего от университета в 
этом году играло се.мь 
команд, четыре из кото
рых прошли через сеть 
отборочных игр. Труд
ные соперники достались 
наши.м футболистам в 
полуфинальных играх, 
которые состоялись в 
минувшее воскресенье. 
Достаточно сказать, что 
сборная ТГУ встречалась 
с «Манометристом», по
бедившим накануне силь
ную команду «Торпедо». 
Но в этой игре завод
ским .футболистам уда
лось забить только один 
гол, и встреча закончи
лась со счетом 3;1 в 
пользу ТГУ. Почин гла
вной сборной универси
тета поддержала и 
команда сотрудников в 
полуфинале второй груп
пы с сотрудниками 
ТИСЙ. Здесь тоже было 
забито три гола, два из 
которых на счету О. 
Краснова.

Итак, 15 февраля ста
нут известны обладатели 
призов «Молодого ле
нинца». Все решится на 
стадионе .манометрового 
завода, где в 11.00 бу
дут играть сотрудники 
ТГУ, а в 12.00 — сбор
ная ТГУ с командой
т г п и .

ІПриглашаем болель
щиков поддерн!ать фут
болистов университета.

,В Сибирском ботани- 
ческо.м саду состоялся 
очередной научно-практи
ческий семинар для озс: 
ленителей и любителей- 
садоводов г. Томска, ко
торый провела ст. лабо
рант лаборатории интро
дукции тропических и 
субтропических растений 
В. А. Гагарина.

Те.ма семинара «Куль
тура цитрусовых расте
ний в комнатных усло
виях» очень актуальна 
для сибиряков. Кому не 
хотелось бы вырастить

А П Е Л Ь С И Н  Н А  О К Н Е
'плодоносящее деревце 
лимона у себя на окне? 
С большим интересом ау
дитория познакомилось с 
новым ассортиментом 
цитрусовых, о . существо
вании которых многие си
биряки даже не подоз
ревали (кумкват, лайм, 
цитранж, бергамот и др.), 
хотя на родине это цен
нейшие витаминоносные 
растения, обладающие вы

сокими лечебными свой
ствами.
Валентина Александров
на рассказала н нагляд
но продемонстірировалф 
несколько способов при
вивки цитрусовых. При- 
ісутствующие поделились 
своим опытом по культу
ре .лимонов.

Занятия прошли очень 
интересно, а главное — 
с большой пользой для

начинающих любителей. 
Здесь были выяснены 
причины .многих неудач 
при попытке вырастить у 
'себя дома ароматные 
плоды цитрусовых.

Это второй практичес
кий семинар, который 
проводится в СнбВС, а 
всего по плану их будет 
проведено в текущем го
ду десять. Ду.мается, что 
такие меіропрнятия ста
нут полезны.ми для мно
гих любителей природы.

В. БЕРЕСНЕВА, 
зав. лабораторией.

: РЕКЛАМА «ЗСН»

Вам п о м о ж е т  
« С п у т н и к »

Наверное, трудно пай- ММЦ «Ноорус» с 31 
ти человека, который не марта по 16 апреля (2 
любил бы путешество- шт.); в ММЛ «Верхови- 
вать. Один или с друзь- на» с 31 октября по 18 
ями. Пешко.м или паро- ноября (1 шт.); в кос- 
ходом, поездом, са.моле- фромской молодежный 
том. Одним словом, ви- лагерь «Волгарь»- с 26 
ды цутешествий каждый февраля по 12 марта (2 
выбирает по вкусу. А шт.): в ММЛ «Славу- 
БММТ «Спутник» Том- тич» (Киев) с 20 нояб- 
ского обкома ВЛКОМ ря по 4 декабря (2 шт.). 
может помочь в выборе Возможно. что для 

читателей непривычно
ла ТГУ для студентов и названия некото-ла 1 1 » для сіудеиіив и лагерей и центров.
■ѵігіптыѵ гптпѵттникок ^  м і̂  •

маршрута.
В комитете комсомо-

молодых сотрудников 
имеются туристические 
путевки за границу.

Ноорус» — по-эстон
ски значит «юность». 
Расположен лагерь в 

Польша — с 21 по 23 устье реки Нарвы, на 
.марта (2 шт.) берегу Финского залива

ЙССР — с 6 по 18 в сосновом бору в 17 
июля (2 шт.) км от древнего города

Румыния — с 28 ав- Нарвы и в 136 км от 
густа по 8 сентября 12 Ленинграда.

„ Закарпатье! Высокие
ГДР П о л ^ а  с горы, поросшие лесом, 

29 августа по 8 сентяо- „о гл.убоким ущельям и
1 п долинам мчат свои воды 

Югославия с 19 прозрачные горные ре- 
сентяоря по 3 октяоря Зеленые сады, вино-
(2 mT.j градники, воздух, напол-

ІПіриолизительная ст(ъ ценный запа.хом целеб- 
имость путевки 300 трав. Иліенно в
рублен (без обменного прекрасно.м месте
фонда). д находится ММЛ «Вер-

А может быть, вам по ховина». 
дуще международные мо- За всеми справками
лоденшые лагеря и цен- обращаться в комитет 
тры? Пожалуйста, и в ВЛКОМ ТГУ к Светлане 
этом случае вам помо- Романенко, каждый чеі- 
жет «Спутник». Он верг с 11.00 до 11.30 и 
предлагает путевки в с 17.00 до 17,30.

Творчеству В. Высоцкого 
п о с в я щ а е т с я

ц и к л  ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЕЧЕРОВ
14 февраля 1987 г.

Детские и юношеские годы. Городской романс. 
Роли в театре 'фрагменты театральных работ, пе
сни к спектаклям). Начало; 12.00 час

Гамлет с Таганской площади. Начало: 14.15 час.
15 февраля 1987 г.

Сатира и юмор «Моя .метрика где-то в России 
хранится». Начало: 12.00 час.

Песни о .войне. Начало: 14.00 час.
16 февраля 1987 г.

Любовная лирика. (Музыкально - поэтическая 
композиция, сл.айд-фильм). Начало; 18.00 час.

Песни, посвященные путешествиям и друзьям; 
«Я все вопросы освещу сполна». Начало; 19.30 час. 
Место проведения: Дворец культуры и техники 
ГПЗ-5, проезд городским транспортом до останов
ки «Путепровод» ітрол. № 1, 3; авт. № 8 9 1014). - , , .
Проводят выпускники Новосибирского госунивер
ситета, В програ.-йме — фонограммы, слайды, до
кументальные кадры.

Билеты — в ко.митете ВЛКСМ.

В издательстве ТГУ
в ы ш л и  в  СВЕТ НОВЫЕ КНИГИ:

В. М. Мучник. В по
исках утраченного смы
сла истории: эволюция
мировоззрения А. Дж.
Тойнби.

■Рациональное исполь
зование почв и почвен
ного 'покрова Западной 
Сибири. (Ред. Л. А.
Изерская).

Н. В. Васильев, В. В.
Городилова, Э. В. Ман-

дрик. Вопросы иммуно
логии опухолей,

Ю. А. Андреев, Н. И. 
Белоглазов, А. М. Ко
риков и др. Корреляци
онно - экстремальные 
видеосенсорные системы 
для роботов.

В феврале 1987 г. 
ати книги выборочно 
можно купить в магази
нах облкниготорга.
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