
в парткоме ТГУ
16 марта состоялось очорѳдноѳ заседание партко

ма ТГУ Заслушав и обсудив доклад проректора по 
учебной работе ТГУ В. Д. Филамонова о работе__ме
тодического совета ТГУ в условиях перестройки, 
партийный комитет отметил, что по ^ряду направле
ний методическим советом ведется большая работа 
и достигнуты определенные полезные результаты. 
Вместе с тем в работе методсовета имеются и су- 
щѳс'тівеяные недостатки. Невысоіким остается уро
вень организационной работы, отсутствует план ра
звития методической работы в университете, не ут
верждено положение о метадсбвете ТГУ, низка по
сещаемость заседаний членами совета, работа его 
слабо освещается в прѳасе, коллектив университета 
о ней иніфорімярова,н недостаточно, решения совета 
редко ідовоідятся до исполнения, методическая рабо
та в университете не иоюрдинируется, в значитель
ной степени проводится стихийно и является мало- 
престижной, недостаточен уровень научного руко
водства метсдичеюкой работой как со стороны сове
та, так и кафедры педагогики и психологии. Дости- 
жекіия лучших пірѳподавателеіЬмегодистов профес
сионально не обобщаются, их опыт не становится 
достоянием педагогического коллеіктківа универои- 
тста. Не раізраіботаны критерии оценки методичес
кой работы как отдельными преподавателями, так 
и коллективами кафедр и факультетов, уро
вень состояния методичеокой работы на кафедрах и 
факультетах не оценивается и недостаточно учиты
вается действуіющими условиями соцсоревнования.

п а р т и й н ы й  к о м и тет  ПОСТАНОВИЛ:
1. Проректору по учебной работе коммунисту 

В. Д. Филимонову принять меры к повышению эф- 
фективеости работы методического совета по орга- 
ниізациіи учебно^методичеакой работы, научнотмето- 
дичесікой работы на факультетах и кафедрах.

2. В связи с возросшей сложіностью и значимос
тью методической работы в условиях перестройки 
учебного процесса поручить ректорату рассмотреть 
возможность организации на базе имеющихся учеб
ных и научных подразделений соотіветстівующего 
профиля іВИЛ методов обучения, рассмотреть воп
рос об источниках финансирования, тематике ис
следований и научном руковсдстве лаборатории.

3. Для придания большей организоваености и от- 
ветствеінности в работе методсовета предусмотреть 
в положении о метадсовете ТГУ его избрание и 
подотчетность совету университета. Рекомендовать 
председателем методсовета "коммуниста профессора 
Ф. П. Тарасенко, считать его работу ів совете важ
нейшим партийным поручением; партбюро ФПМК 
освободить Ф. П. Тарасенко от других поручений.

4. Ректору (коммунист Ю. С. Макушкин) и проф
союзному комитету (коммунист >B. Е. Хохлов) уто
чнить условия социалистического соревнования уче
бных и научных подразделений университета в 
1988 году, придать больший вес и значимость на- 
учнонметодической и учебно-іметодической работе 
в условиях социалистического юоревеования кафедр, 
лабораторий и факультетов и НИИ, в том числе- и 
в связи с внедрением ЦИПС.

5. Партбюро факб'льтетов существенно усилить 
внимание к организации и состоянию методической 
работы в университете, чаще давать материалы в 
печати о лучших преіюдаівателях-іметодистах.

6. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на члена парткома А. И. Летуівнинкаса.

Партком заслушал и обсудил отчет сенретаря 
партбюіро НИИ ПММ А. А. Глазунова о состоянии 
о-рганизационвой и идеологической работы в парт- 
оріганизации института. Состояние организационной 
и идеологаческой работы в парторганизации НИИ 
ПММ признано удовлетворительньцм. ___________

Реконструкция главно
го корпуса университета 
идет пол-ным ходом. Как 
и раньше, она ведется со 
значительной помощью 
студентов, преподавате
лей, сотрудников ТГУ. В 
настоящее время закан
чивают свою .работу цсто- 
ричеокигі и (философский 
факультеты, эстафету у 
них готовится принять 
ГГФ. Серье,з-ную помощь 
в выполнении штукатур
ных работ оказали сту
денческие строительные 
отряды ЭФ «Геліиос», 
«Оптимум» и «Катюша». 
Со вторника к ним под
ключился ССО «Альфа» 
(ХФ). Одн-овреіменно по 
предложению комитета 
комсомола проводятся 
субботники, в которых 
участвуют бойцы ССО. 
Неплохо поработали от
ряды « Стремительный »,
« Наде-жда », «Эксптон».

В итоге двухэтажная 
часть северного крыла го
товится к сдаче. Сейчас 
уже актнв'но ведутся от
делочные работы. ОДіНа-
РЕПЛИКА --------------------

УДАРНЫЕ с т р о й к и  ТГУ — ПОД іКОНТРОЛЬ «зсн»

т  щ й , строш ?
ко настораживает недель
ное отставание от плано
вого графика. Но, как бы 
то Ніи было, к 1 июня ре
конструкция этого 'Объек
та должна быть законче
на. Нельзя забывать, что 
летом ТГУ будет отаіе- 
чать две юбилейные да
ты — 100-летие со дня 
открытия ТГУ и 100-ле
тие со дня рождения В. В. 
Куйбышева.

Еще не завершен ре
монт сеіверп'ого крыла, а 
уже начат демонтаж юж-
НОгО.

— Основная задача на 
данном этапе, — счита
ют А. В. Комарчев, член 
парткома ТГУ, курирую
щий реконструкцию глав
ного корпуса, и Ю. М. 
Елистратов, зам. началь
ника штаба по ре,ко-нст-

рукции главного корпуса, 
— скорейшее выполнение 
всех тяжелых неквалифи
цированных работ на_ юж
ном крыле.

Для достижения этой 
цели партком, профсоюз
ные и комсомольские ор
ганизации обратились с 
просьбой к студентам, со
трудникам, преподавате
лям ТГУ оказать помощь 
в реконструкции главно
го корпуса в віиде разо
вых выходов на суббот
ники и БО'Скресники. За
работанные деньги реше
но перечислить в фонд 
развития пионерского ла
геря «Рубин». Просьба 
не осталась без внима
ния. По предложенному 
подразделениям графику 
п'ро'ведетшя субботников 
ряд псдраздешсікий и фа

культетов принимает уча
стие в работе на южном 
крыле. Весь объем работ 
— отбивка щтукатіфки, 
разборка перегородок, 
вскрытие настила полов и 
выброс засыпки —■ необ
ходимо выполнить до кон
ца этой недели с тем, что
бы ОСО смогли затем 
приступить к демонтаж.у 
старых и монтажу новых 
перекрытий.

■Сейчас уже можно под
вести некоторые итоги 
первых субботников.
Очень большой объем ра
бот сделан коллективам 
НИИ ПММ. К сожале
нию, неното'рые факуль
теты (ММФ, ЮФ,’ ЭФ, 
БПФ) оказались менее 
организованными.

А. ЕРОФЕЕВ.

с с БРЕВНЫШКО НА ПЛЕЧО...»
В НИИ ПММ на бли

жайшие выходные (26, 
27 марта) 'Объявлен суб
ботник на глаено'м кор
пусе ТГУ. В прошлом го
ду мы участвовали в по
добном мероприятии и, 
вроде, 'показали себя не
плохо.

Можно снова принять 
призьш к ударео-му груду 
на веру, но восьмиднев
ный О 'пы т работы на се
верном крыле в. феврале 
убеждает в том, что на
шим чувством долга эле
ментарно злоупотребля
ют. Судите сами; кО 'М ан- 
дой в 20 человек мы два 
дня с лишним таскали 
кера'мзит по лестницам (а 
это не нынешние марши)

на второй этаж и ДЭ'же 
по ко'ркдорам. Ну, поче- 
м'у- бы не поставить тран
спортер, ведь это не пос
ледний коридор мы засы
пали, да и народу потре
бовалось бы гораздо ме
ньше. Однако прораб(или 
мастер) ответил, что тран
спортер можно достать 
только через тов. Зорка
льцева, а вас ,и 50 чело
век пришлют.

Или Піре'дстояло нам 
отдолб'ить бетонный пол. 
Дали отбойный молоток, 
с помощью которого 3 
человека за пару часов 
сделали 5-ю часть рабо
ты. К несчастью, слома
лась пика молотка. Но-

БОЙ не оказалось ‘(навер
ное, их тоже выдают то
лько за подписью тов. 
Зоркальцева). Но нам нё 
поленились показать, как 
это надо делать ломиком. 
Точнее, изобразили, пото
му, как представитель 
строителей руки ломиком 
не осквернил. Все, как в 
знаменитой репризе арти
ста Никулина про «брев
нышко»; «Бревнышко на 
плечо и...». В итоге мы и 
следующая смена (тоже' 
20 человек) долбили пол 
неделю.

Аінологичное отношение 
к «помощникам» и у ря
довых строителей: засы
пали керамзитом коридор, 
а рабочие его выгребают

По традиции весной 
проходят олимпиады по 
общественным наукам. В 
этом году они посвящены 
100-летию со дня откры
тия Томского госунивер
ситета.

Студентам предлагает
ся высказать свои мне
ния, суждения, предложе
ния по ряду злободнев
ных, остроактуальных 
проблем современности и 
истории.

Дерзай, студент! Удачи 
тебе!

на подсыпку в туалеты—• 
вам,, мол, все равно.

В сідн.н из дней место 
нашей работы посетила 
высокоіпоставле'нная імно- 
гочисленная (в нашу 
бригаду) делегация. По
просила не пылить, О'Смо- 
грела 'все и ушла. А, мо
жет быть, они больше бы 
увидели, если бы поинте
ресовались нашим мнени- 
е,м?

Пока же ВЫВО.Д один. У 
строителей потребительс
кое огн'ошение к «помо
щи», стремление решить 
вопрос не техникой, а чи
слом. Университетский 
штаб труда тоже не об
ременяет. себя (организа
цией техноло'гически оп
равданных работ.

О. КАДИЕВ, 
научный сотрудник 
НИИ ПММ.

Военная подгот овка-по  новой системе
.События последних 

дней внесли существен
ные коррективы в поло
жение. сложившееся в 
связи с инцидентом на 
военвой ка(ф0 дре. Неско
лько дней в ТГУ работа
ла компетентная комис
сия, состоящая из пред
ставителей Минвуза

СССР, министерства ■ обо
роны СССР, 'Ответствен
ного работника ЦК КПСС. 
Когиисс'ия изучила состо
яние военной подготовки 
в ТГУ, приняла предло
жения студентов по оп
тимизации системы обу
чения военному 'Делу.

В ТГУ вышел приказ

ректора О'б организации 
военной подготоіВ іКИ  сту
дентов. ПіредлЭ'гаем его 
вашѲ'М'у вниманию.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. К в о е н н о й  п о д г о т о в 

ке в  в е с е я н е 'М  с е м е с т р е  
1987/88 у ч е б н о г о  года 
п р и в л е ч ь  с т у д е н т о в  4-х

курсов всех факультетов 
метрд'слѵі военного дня, 
подготіО'В'Ку проводить 'В 
соответствии с ранее ут
вержденным распорядком 
дня в определенные для 
(факультетов дни.

2. Установить начало 
учебных сборов в войс
ках для студентов всех

факультетов 17 июня 
1988 г.

3. Деканам факульте
тов в дни военной подго
товки студентов IV кур
сов к другим занятиям, 
сдаче зачетов и экзаме
нов, защите курсовых 
работ не привлекать.

4. Занятия по военной 
подготовке на II и III'ку
рсах ФФ, РФФ, ФТФ, 
ФПМК, ММФ продол
жать в прежнем порядке 
методам одного дня в не
делю.

5. . Начальнику военной 
кафедры т. М. Л. Рыно- 
'Ву разработать и предста
вить на утверждение про
ект приказа, регулирую
щего распорядок прохож
дения военной подготовки 
студентами II и III кур
сов ИФ, ФилФ, ФсФ, 
ЮФ, ЭФ, ГГФ, ХФ, 
БПФ на четвертом году 
обучения в университете.

Ю. С. МАКУШКИН, 
ректор университета, 
профессор.
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Внесены поправки
с  января 1988 г. идет 

обоунвдение проекта По
ложения о самоуп
равлении , ів студенче
ских общежитиях ТГУ. 
Проект был обсужден на 
собраниях во всех обще
житиях ТГУ, вносились 
поправіки на страницах 
газеты «ЗСН» и непос
редственно на собраниях.

По предложениям мно
гих студенческих активов 
решено предлагаемый 
проект положения о сту
денческом самоуправле
нии принять как реко
мендации к организации 
последнего, на .основании 
которых каладый студен
ческий совет ооеместно с 
профкомом и комсомольс
ким бюро, проживающие 
Б общежитии, составляют 
положение о студенчес
ком самоуправлении с 
учетом специфики факу
льтета (факультетов), об
щежития в целом.

Студенческиім профко
мом до 28 марта будут 
размножены «Рекоменда
ции по организации сту
денческого самоуправле

ния в общежитиях ТГУ» 
и розданы всем студсове- 
там и профбюро.

На ооноіваняи этих ре
комендаций всем студсо- 
ветам совместно с комсо
мольским 'и профсоюз
ным активом следует раз
работать положение о 
студенческом самоуправ
лении в общежитии № 
и представить в профком 
студентов до 20 апреля 
для согласования и ут
верждения.

В процессе обсуждения 
выяснилось, что подавля
ющая часть студентов не 
понимает, что такое са
моуправление в общежи- 

' тии, и сводит его, в ос
новном, к хозрасчету. Са
моуправление — это орга
низация всех сфер жиз
ни студенчества в обще
житии непосредстівеено 
самими студентами.

Больше всего измене
ний и дополнений было 
внесено в раздел «Кон
курсная система поселе
ния студентов» и «Конт
роль за деятельностью 
административно - хозяй
ственных служб». Эти ра

зделы мы публикуем по
лностью, остальные по
правки и дополнения вне
сены сразу непосредіст- 
венно в проект Положе
ния.

Пункт VI. Предлагается 
следующая оедакция- 
Студенческие советы об
щежитий утверждают кан
дидатуры О'бслуживающе- 
го персонала, принимае
мого на работу, заслуши
вают их отчеты на своих 
заседаниях, проводят ат
тестацию совместно с ад
министрацией студгррод- 
ка.

Председатели студсове- 
тов проводят еженедель
ные планерки с работни
ками административно-хо
зяйственных служб в об
щежитии, на которых пла
нируется объем работ на 
предстоящую неделю, под
водят итоги сделанного. 
По требованию студсове- 
та общежития некоторые 
ставки, занимаемые об
служивающим персоналом 
общежития, могут пере
даваться в распоряжение 
студсоветоів на условиях,

согласованных с профко
мом стуідантоів и админи
страцией студгородіка.

Пункт V. Конкурсная 
система поселения сту
дентов.

Количество мест в об
щежитии распределяется 
между факультетами в 
апрелбнмае профкомом 
студентов соваместно с 
комитетом ВЛКСМ и 
объявляется в приказе 
ректора.

Количество мест, пре
доставляемых каждому 
факультету, зависит от об
щего числа иногородних 
студентов ТГУ, нуждаю
щихся Б жилье.

По результатам смотра- 
конкурса «На лучшую по
становку работы факуль
тета в общежитии» по
бедители награждаются 
дополнительными аместа- 
ми, количество которых 
определяется обществен
ными организациями
ТГУ.

Жильцы лучших ком
нат в общежитии за год 
селятся в полном соста
ве (за счет фонда фа
культета). Конкурсная ко
миссия имеет право вы
делить дополнительные 
места лучшей группе фа
культета за год. Поселе
ние студентов II, III, IV, 
V курсов проводится іС

учетом санитарных норм. 
Иіногародние студенты пе
рвого курса полностью 
обеспечиваются общежи
тием. Иногородние сту-. 
денты, находящиеся в ака
демическом отпуске,
включаются в число нуж
дающихся. Для их посе
ления на факультете до
лжен быть выделен жи
лой фонд.

Иногородние ст^щенты 
(семейные), проживающие 
в Томске с семьей, в чи
сло нуждающихся не 
включаются, но в случае 
необходимости они могут 
претендовать на предо
ставление временного кой- 
ко-мѳста для каждого су
пруга, а также для посе
ления студенческих се
мей на каждом факуль
тете сроком на 1 год вы
деляются 1 — 3 комнаты. 
Преимущественное право 
на получение комнаты в 
общежитии предоставля
ется ст.ѵдентам одного ву
за, заінимаюшцмся обще
ственной работой, имею
щим детей.

В список поселяемых 
не включаются студенты, 
лишенные права поселе
ния в общежитие в теку
щем году.

Для ' распределения 
мест в общежитии на ка
ждом факультете создает

ся конкурсная комиссия в 
следующем составе: пред
седатель комиссии—пред
седатель профбюро фа
культета. Члены комис
сии: зам. декана по -пабо- 
те в общежитии, секре
тарь комсомольского бю
ро, председатель ШБК 
профбщро, старосты эта
жей, председатели сани
тарных комиссий этажей, 
где проживает факультет, 
председатель ста'дсовета, 
комендант.

Перед началом учебно
го года студенты, нару
шающие правила прожи
вания в летний период (не 
сделавшие ремонт комнат, 
нарушающие дисципли
ну), исключаются из спи
сков на поселение реше
нием профкома, комитета 
ВЛКСМ и дирекции студ- 
городка.

Поселение, переселе
ние студентов в течение 
учебного года осуществ
ляется профбюро по сог
ласованию с профкомом 
студентав.

В случае изменения со
става ко.мнат в течение 
учебного года профбюро 
имеет право в отдельных 
случаях:

1. Поселить в* комнату 
чшвых жильцов.

2. Расселить старый 
состав в новые комнаты.

К АЗАЛОСЬ, что энергия сту- 
денітов, накал страстей способ

ны разрушить стены актового зала. 
Ораторы, напрягая свои голосовые 
овязіки, ратовали за расширение сту- 
денчеяних прав. Высказывалось сто
лько неожиданных оригинальяьк 
идей, проектов, суждений, мнений, 
порой противоречивых и категорич
ных, что голова шла кругоим.

Вот такие дебаты разгорелись в 
прошлом году на апрелыской конфе
ренции комсомольцев ТГУ. Тогда кто- 
то предложил выбирать студентов в 
ученые советы. Это, что называется, 
была инициатива «снизу», а уже 
осенью 1987 года в соответствии с 
приказом министра высшего и сред
него специального образований* на 
всех отчетно-выборных комсомоль
ских конференциях факультетов вы
бирали студенчесі-сих представителей 
в ученые советы университета и , фа
культетов. Выбирали тех, кого знали 
и уважали все, — от первокурсника 
до дипломника.

ИТАК, дверь, за которой реша
лись дела университета, откры

лась для студентов. Поистине у нас 
происходят коренные преобразова
ния и изменения, ведь еще лет пять 
назад такое віряд ли было возмож- 
ньш. Поэтому наш интерес к тому, ікак 
чіуівствуют себя студенты в ученом 
совете университета, вполне объяс
ним и закономерен. Какая^роль от
водится им — главных действуюіцих 
лиц или массовіии? Как ведут они 

.себя на заседаниях — пассивно наб
людают или активно участвуют? Эти 
вооросы отнюдь не праздные. Отве
тив на них, мы получим реальную 
картину положения студенческих 
представителей в ученом совете.

— іСтуДбнты так же, как и препо
даватели, могут обсуждать доклады, 
вносить предложения, задавать воп
росы, ставить свои проблемы на об
суждение, избирать по конкурсу, при
нимать решения, — поясняет А. С. 
Петров, проректор по науке.

А как оценивают свои возмодаос- 
ти сами студенты?

Людмила Антощюк, 1352 гр. 
ФилФ; Я пока не знаю, зачем мы 
там нужны. Думаю, и другие тоже 
смутно представляют себе свои обя
занности как членов совета. Выби
рать по конкурсу? У нас нет ни 
опыта, ни знания сути дела. Разра
батывать опять какое-то студенчес
кое самоуправление, как предлагает 
Н Волович? Посмоаміу, ненужная за
тея. Ставить, свои студенческие воп
росы? Разумно, но сами студенты, 
члены совета, не знают толком, чего 
они хотят от ученого совета. Совме
стных заседаніий пока было мало, но 
мне показалось, что там занимаются 
только разговорами — Дела нет.

Борис Лалетин, 142 ,.гр. БПФ: 
Студенты в ученом сбвете — это, 
конечно, шаг вперед по оравнению с 
тем, что было. Да, мы можем зая 
вить о наших интересах, но отсто

ять их не всегда воэмондао, ведь нас 
только 25 лроцентов.

Андрей Подпорин, 544 гр. ФФ:
Отуденчеокая фракция в совете . не 
должна противопооіаівлять себя пре- 
подавательской, т. к. объединение 
всегда полезно. Участие в ученом со
вете ТГУ дает общее представление

ОДНАКО студенты не собираются 
«прятаться» за этими фактора

ми. іП.риімер тому — ситуация с 
именными стипѳндияімн, .возник
шая на последнем мартовском засе
дании ссівета увиверситета.

...Весь сыр-бор разгорелся из^за 
кандидатуры с химического факуль

студЕнт И перестройка

П О Л П Р Е Д Ы
студенчества

о жизни университета. Безуслоівіно, 
мы не можем в пониіиании всех про
блем подняться до уровня ректора, 
но надо стараться вникать во все. 
С другой стороны, ректорат, ученый 
секретарь должны сделать доступным 
круг вопросов для нас. Но проявлять 
заянтересованіность только в студен
ческих вопросах — несправедливо по 
отношению к другим членам соівета.

ДА, разные точки зрения. Но есть 
у них общее—тревога, порой пере 

ходящая в скепсис, что вместо дела 
они занимаются в ученом совете од
ними разговорами. Когда шли выбо
ры, предполагалось, что с участием 
студевтов іштересы студенческих 
масс будут представлены полно, что 
заседания совета станут более демо
кратичными и такими же будут ре
шения. Так думали не только сту
денты...

— Когда я впервые встретилась с 
ребятами, членами совета, — гово
рит ученый секретарь ' ун'иве,раитета 
Н. Ю. Бурова, — то обрадовалась. 
Они івыеказывали иінтереюные мысли, 
уімело обосіновывали свои предложе
ния и М'не,ния, держались свободно. 
Ну, думаю, заседания теперь будут 
совсем другими. Однако...

Однако на первом совместном за
седании студенты никак себя не про
явили. Это объясняется поихологиче- 
окиіми факторами. Вонпервых, нужно 
время для адаптации. Во-.вторых, во
просы, предлагаемые к обсуждению, 
были за ' рамками компетенции сту- 
деетав. Вообще, эта проблема будет 
стоять до тех пор, пока студенты 
полностью не освоятся, не станут хо
рошо ориентироваться в многообраз
ной жизни универаитета. Другими 
словами, все цриходит с опытом., В- 
третьих, кое-кто не может преодо
леть психологический барьер. Ди
станция — «преподаватель — сту
дент» — настолько большая, что 
даже сейчас, когда все настойчивее 
н настойчивее говорят о неформаль
ных отношениях между преподавате
лями и студентами, нреоідолеть и со
кратить ее трудно.

тета, точнее, из-за вопроса, который 
задали студенты, представители это
го фан.ультета: какую общественную 
работу вьшолняет Оля Коротаева? 
Именно ее предполагалось назначить 
на ленинскую стипендию. Но ни вы
ступающий начальник учебной части 
13. В. Лозинский, ни декан ХФ Б, М. 
Марьянов не могли вспомнить, какое 
у нее по,ручен'ие. Четвеіронурсников 
А. Поддубного и М. Гершевича, по- 
ставииших этот вопрос, поддержали 
другие студенты. Недовольство выз
вало то, что до сих пор вопросы вы
движения решаются келейно, так что 
студенты факультета порой не знают 
своих стипендиатов.

Выяснился еще один факт — уче
бная часть «посчитала нужным» дать 
«литературную» стипендию имени 
писателя В. Шишкова студенту... ге-- 
олого-географичеакого факультета.

— То, что у преподавателей не 
вызвало никаких вопросов, студенты 
поставили под сомнение. В том чис
ле принцип выдвижения и распреде- 
лания именных стипендий по факуль
тетам. Кстати, они могут разрабо
тать свой проект положения о ленин
ской и имв'нных стипендиях. По про
сьбе студентов окончательное реше
ние воіпроса перенесено на следую
щее заседание, а факультетским со- 
ветам предложено подработать канди
датуры, — рассказывает Н, Ю. ІЗу- 
рова.

Замечание Натальи Юрьевны о но
вом положении очень важіно, т. к. в 
действующем' записано, что ленин
ская (іименная) ст.шіеін.дия назначает- 

. ся выдающимся студентам за отлич
ную учебу и большую общественную 
работу. И эта расплывчатая форму
лировка допускает различные толко
вания.

— Если по этим критериям под
ходит Оля Коротаева, которую знают 
только третьекурсники как лучшую 
старосту, — опросил Анатолий Под
дубный на заседании ученого совета 
ХФ, — то почему бы не дать леиин- 
окую стипендию Оле Машинистовой, 
студентке IV курса, которая также 
отлично учіитіся и вот уже несколько

лет член коімсомольското бюро и ее 
знает весь факультет? .

СИТУАЦИЯ со стипендиями выя
вила еще одну, к сожалению, 

негативную тенденцию. Некоторые 
цреподаватели до сих пор пытаются 
говорить со студентами начальствен
ным окриком с позиции своего пре- 
восхсідства. Например, на заседании 
ученого совета ХФ студеіпты сразу 
были постаівлсіны в позицию защи
щающихся, что само собой разъеди
нило п'реоодавателей и студентов на 
два лагеря.
' Не отобьет ли такой подход у сту
дентов охоту выступать? А сказать 
у них есть что. Ребята думают на за
седаниях ученого совета 5ши:версите- 
та обсудить все острые моменты в 
переістройке учебного процесса. На- 
придіер, А. гіоідпорин и А. Сапожни
ков, представители ФФ, хотели бы 
выяснить, как будет организован эк
замен по ма.рксиэму-лениявзму.' Ре- 
алыніО ли объемы таких курсов вме
стить в один экзамен. Предложили: 
в составлении билетов должны при
нять участие и студенты. Б. Лале- 
тия считает, что несбходимо поднять 
вопрос 0!б изменении методики препо- 
давеіния обществеенык наук (в пер
вую очередь истории КПСС и полит- 
эксном'ии).

Эти и другие вопросы могут сос
тавить программу студенческой фрак
ции. Но положительно решить эти 
вопросы можно только в там случае, 
если преподаватели будут союзника
ми студентов.

Т. ВЕСНИНА, ' 
наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ: В материале фи
гурируют лишь Інесколько действую
щих лиц из числа студентов. Возмо
жно, читателям нашей газеты аште- 
ресно будет знать всех студенческих 
представителей в іученом совете уни
верситета. Предлагаем список:

1. Борне Лалетин, БПФ 142 гр.
2. Юрий Ламмерт, ГГФ 244 гр.
3. Евгений Чепринюк, ГГФ 241 гр.
4. Оксана Екимова, ГГФ 263 тр.
5. Сергей Шашев, ,ИФ 364 гр.
6. Ирина Роледер, ИФ 363 гр.
7. Владимир Морозов, ММФ 441 
гр.

' 8. Анжела Минеева, ММФ 465 гр.
' 9. Андрей Сапожников, ФФ 544 гр.
' 10. Андрей Подпорин, ФФ 544 гр. 

11. Елена Янушкевич, ЮФ 652 гр.
12. Галина Рузич, ЮФ 652 гр.
13. Дмитрий Вячистый, РФФ 741 
гр.

14. Марк Гершевич, ХФ 842 j:p.
' 15. Анатолий Поддубный, ХФ ,842 

гр.
18. Людмила Антощюк, ФилФ 1352 
17. Лев Спивак, ФПМК 1143 гр. 
18. Людмила Антошюк, ФилФ 1352 
гр.
19. Сергей Ильяшенко, ФеФ 1252 
гр.
20. Елена Сасенова, ФТФ 044 тр.
21. Валерий Васильев, ФТФ 055 гр.
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ДИСКУССИОННЫЙ
_КПУБ__

Как оказалось, проблемы, поднятые в ста
тье И. Госсена, вызвали большой резонанс в 
университетском коллективе. Редакция «ЗСН» 
предлагает вниманию читателей мнения трех 
авторов по затронутым вопросам. В следую
щих номерах мы намерены продолжить дис
куссию.
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Если акустика 
в дефиците

Можно ли проводить партийное 
собрание в бывшей церкви? Такие 
вопросы не задавались даже в те 
вірешена, когда шло закрытие церк
ви. Как правило, церкви преобразо
вывались под клубы, а в клубах, ес- 
тестівенно, шли концерты, пускалось 
кино и, конечно, проіводились всяко
го оода собрания и конфеіренціии. 
Правда, некоторые церковные поме
щения отдавались и под музеи.

Именно так случилось в 20-е го
ды в Томске, когда в двух церквях 
разместились краеведческий и зооло
гический музеи университета. Около 
20 лет в бывшей. архиерейской церк
ви размещались экспозиции музея, 
но после войны произошло несколь
ко событий, которые изменили судь
бу этого зала.

В Таміске было образовано област
ное отделение общества «Знание», 
создан первый в Сибири симфониче
ский оркестр и встал вопрос об уст
ройстве планетаірия. Краеведческий 
музей отдал свое помещение в арен
ду этим организациям. И люди, при
ходившие на лекции, ■ собрания, кон
ференции (в то.м числе и партийные), 
концерты, никогда не думали о том, 
что все это происходит в бывшей 
церкви, а просто восхищались вели
колепной акустикой зала, гордились, 
что в Томске есть такой уникальный 
концертный зал, в котоіром с удово
льствием выст5шали выдающиеся со
ветские музыканты. '

Этот пример я привожу не только 
в доказательство того, что можно 
проводить партийные и другие собра
ния в бывшей цермви, но и того, что 
в Томске уіже имеется прецедент, ко
гда зал с великолепной акустикой пе- 
редавіался музеем для лекционных и 
концертных целей.

Хорошая акустика в наши дни пре
вратилась в дефицит, и обрекать ве
ликолепный в акустическом • плане 
зал' на безмолвие и безлюдье слиш
ком расточительно.

Г. ШАХТАРИН, 
научный сотрудник ТГУ.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Проблема, поднятая 
членам парткома ТГУ И. 
Госсеноім, заслуживает 
всеобщего внимания.
Речь идет о духовной ку
льтуре и ее месте в ву
зе и в обществе. Нечего 
греха таить: сегодняшне
му унивеірситетіу до «хра
ма культуры», как, впро
чем, и большинству из 
нас, до эталона интелли
гента, ой как далеко! 
Утеряно, по-моему, уни
верситетом немало. Это и 
всеядность к знаниям, не 
безразличное отношение к 
отечественной культуре, 
высокая гражданствен
ность, личная прииципи- 
алыность, взаимоуваже
ние и многое другое. Ви
нить кого-то и что-то бес
смысленно. Просто пора 
развернуться и начинать 
многое делать на новой 
реальной основе.

В сущности, автор это 
и предлагает и, прежде 
всего,— пересмотреть не
которые аспекты нашей 
вінутреніней жизни. К со
жалению, не со всем ска- 
завны.м в статье можно 
согласиться. Прежде все
го, автор уже не в пе,р- 
вый ваз предлагает вни
манию упрощенный ана
лиз кризиса, в котрром 
оказывается певческая ку
льтура. Вот и сейчас ма- 
лоубедительныім выглядит 
утверждение, что от по
бед «массовой культуры» 
мо/ішо заслониться залом 
с хорошей акустикой, 
будь он даже «домаш
ним» и даже с позоло
той. Отвергать и противо
поставлять всегда проще, 
а может, нужно оценить 
и свою работу? Все ли 
сделано, что возможно? А 
вдруг, увлекаясь концерт
ной деятельностью, про
фессиональным предста- 
внтельствем (что можно 
понять), капелла не разо
бралась в новом студен
те, и ей надо сделать еще 
шаг по усилению органи
зационной работы, ока
жем, в общежитиях или 
на факультетах? Создать 
там маленькие хоровые 
коллективы, предложить 
подходящий репертуар, 
показать, как это может 
выглядеть, и будет жить 
и та, и другая певческая 
культура?

Дело не в нехватке 
«истинных» залов и «ис
тинных» исполнителей, а 
В 'тем, что на искаженной 
социальіной основе обрі- 
зоівался антидуховный им
мунитет, ' с которым и 
бороться .можно только 
средствам всей культуры, 
включая музеи. В свою 
очередь, каждый из них, 
начиная от Эрмитажа и

. . .Н  м р е й -о ч а г  к р ь т р ы
до нашего зоологического, 
епециализираваны и, сле
довательно, если руисшод- 
ствоіваться словами И. 
Госсена, не могут претен
довать на размещение в 
«храмах». Как же при та
ком подходе защититься 
от бескультурья, к чему 
призывает статья, если® 
ней культура делится на 
общую, первоерртную, и 
какую-то «специализиро
ванную», естественно, на
до понимать— второеррт- 
ную? Вряд ли при таком 
понимании сути пробле
мы капелле удастся ре
шить свои и общие зада
чи, реализовать тот ско
рострельный аванс, кото
рый связан с камерным 
залом. Естественно, что 
аванс выдать легче, куда 
сложнее создавать и со- 
івершѳнствавать систему.

Кстати, у всех самоде
ятельных коллективов, 
включая спортивные, есть 
защитники и покровители, 
а V музеев, кроме самих 
заведующих, не оказыва
ется никрго. Нуяоды всех 
музеев, включая даже са
мые кр,упяые — зоологи
ческий, археологический, 
палеонтологический. ми
нералогический, и герба- 
'рия никогда серьезно не 
рассматривались. А ведь 
они не музеи о прошлом, 
а учебные базы. Наконец, 
в 1982 г. было принято 
постановление ЦК КПСС 
об улучшении работы, му
зеев, а в 1988 г. введена 
новая вузовская специ
альность «музееведение». 
Они-то и гарантируют 
правильное развитие му
зеев, в том числе и Том
ского университета, и с 
этим нельзя не считаться. 
Вот тут-то, вслед за И. 
Гоосеном, уместно вспом
нить вновь Тартусский 
университет и его отно
шение не только к пев
ческой культуре, но и к 
зоологическому музею. 
Это не іменее образцовое, 
че.лі актовый зал, помеще
ние и далеко не напоми
нает тот а.удиторный 
фонд, который нам пред
лагают для музея. Что 
же касается выступления 
европейской музыкальной 
элиты, то ее привлекает 
не актовый зал универси
тета, а элитарность саімо- 
го Тарту я  другое толко
вание было бы неправиль
ным.

Вот поэтому проблем у 
Томокоіго униварситета 
куда больше, чем забота 
только о культуре и вне- 
.дрении новаций. Emj' ые-

ОбхОДИ.МО п о с т о я н н о  В'СПО-
мянать и о главных за
дачах — создании более 
серьезной базы обеспече
ния учебного процесса, до 
которого, если говорить 
откровенно, в широком 
размахе преобразований 
руки не всегда доходят. 
Зоологический же музей 
— учебная лаборатория 
биологов, отчасти гесшра- 
фов, а есть еще «мед» и 
«пед», и іСПТУ со шко
лами, и техникумы, и 
иногородние. Все здесь 
получают и знания, и 
уроки патриотизма, при- ■ 
чем далеко не местного 
масштаба. А запустить 
это богатство в оборот на 
полную катушку не мо
жем уже какое десятиле
тие, хотя СТО.ИТ теперь че
ловек буквально в метре 
перед пропастью экологи
ческого кризиса, а низкая 
экологическая культура 
мешает отойти. Ныне же 
народившееся его потом
ство будет находиться 
уже ів сантиметрах!

Поэтому решение проб
лемы музеев, на первом 
этапе территориальной, 
нуждается в более заин
тересованной основе, без 
чего университет, как 
просветитель, далее не 
состоится.

Т.ут в самый раз при
помнить, что .площади зо
ологического музея все 
уменьшаются. Й сегодня 
ему вместо более 538 нв. 
м. предлагают всего 413 
кв. м. менее удобных пло
щадей, хотя еще недавно 
Ю. С. Макушкин опреде
лил их как площадь то
лько для выставочного за
ла, сохраняя хранилище 
на хорах (III этаж). Ведь 
для того, чтобы музей 
мог хранить свои богатст
ва и нормально функцио
нировать, ему надо, поми
мо площади, еще не ме
нее 6 изолированных по
мещений, чего не предпо
лагает нынешный проект. 
Уповать на площади под
валов, учитывая специ
фику его коллекций, не
реально и запрещено все
ми инструкциями.

Мы предлагали вари
анты переселения как в 
северное, тан и в южное 
крыло, но они, как ипре- 
діЛ'Ожеіние о занятии вновь 
кенференц-зала с музеем 
археологии и выходам на 
III этаж, оказались не
приемлемы. Главный же 
аргумент музея и неприя
тие' переселения всегда 
были связаны целиком с 
отсутствием в ТГУ более

Народны й театр -  « З А »
Всем известно, что в 

универ'ситѳте есть праніра- 
оный актовый зал, рас
считанный на 900 мест, 
однако все чаще загова
ривают о малом зале, где 
сейчас находится зооло
гический музей. В чем 
причина?

Об акустических досто
инствах малого зала чет
ко и убедительно сказано 
И. И. Госісеяом («За со
ветскую науку» от 
21.01.88,). В необхадкмо- 
сти малого зала для ка
пеллы и ансамбля скрипа
чей самнений нет. Давай
те поразмышляем, что оз
начает малый зал для на
родного театра.

Первая проблема лю
бого театрального коллек
тива — репертуар. Сце
на актового зала, на ко
торой идут спектакля, 
рассчитана на масштаб

ные пастаіновки. Маяков
ский, Лавров, Вишневс
кий — эти драматурги со
зданы для большой сцены. 
Стройся репертуар на их 
пьесах, речь о малой 
сцене и не зашла бы, но... 
Чтобы пьеса была постав
лена, необходимо, по ме
ньшей мере, два условия: 
наличие необходимого ак
терского состава и инте
рес зрителей. И если о 
зритель скОиМ восприятии 
можно судить лишь по 
окончании работы, то пе
рвое условие в данный 
момент для театра, увы, 
неразрешимо.

Пьесы этих драматур
гов рассчитаны на боль
шую труппу, где преобла
дают актеры-мужчины. В 
театре же обычно играет 
15—20 человек, три чет
верти которых составля
ют представительницы

слабого пола. Что же де
лать, если по объявле
нию: «Народный театр 
университета приглашает 
юношей принять участие 
в новой пьесе», приходят 
25—30 девушек? (и это 
беда не только театра 
ТГУ).

Итак, выбирается пье
са, соответствующая сос
таву коллектива. Пьеса 
камерная, исследующая 
психологию чело,века, его 
чувства, эмоции, внутрен
ний мир. Пьеіса, рассчи
танная на доверительный 
разговор со зрителем. Вот 
тут-то и. возникает вто
рая проблема: материал
приходит в противоречие 
с условтшми, в которых 
его ■ играют. Сцена боль
шого зала, идеально со
ответствующая героичес
ким пьесам, разрушает 
во’з:иожн.ас'ть доверитель-

лодходящих помещении, 
которые бы обеспечили ту 
ше зрелищность, удобст
во размещения и условия 
хранения от возідейств.ия 
пыли, света, перепада те
мператур: соблюдали бьі 
санитарные нормы для 
коллекций, посетителей, 
работников и многое дру
гое.

Правда, если быть спра- 
ведливьті до конца,. то 
сегодня площадей для 
нормального показа тоже 
не хватает, и мы давно 
рассчитывали еще на 
конферанц-эал. Ведь за
коны показа ншвогных и 
эстетики такого показа 
специфичны. Эти объекты 
требуют большого объема' 
и пространства, и даже 
специлизиро,ванного поме
щения. Наконец, есть 
свод инструкций по усло
виям хранения, которые 
надо выполнять: чай, не 
с шубой- плохого хозяи
на имеем дело, а с наци
ональной ценностью. Фон
ды музея входят в еди
ный музейный фонд стра
ны, Поэтому и многим 
другим надо бы поиметь 
больше отіветственности 
за музей, т. к. он далеко 
не абсолютная собствен
ность увиве.рситета. И 
далеко не безразлично, в 
каких условиях будет ве
стись пропаганда о при
роде из его стен. Вот по- 
эта.му строптивость заве
дующего не более как 
мыльный музырь, и его 
блескучесть автору ста
тьи не следовало бы под
черкивать, если он иск
ренне заботится о щ'ль- 
туре, а не своем -родном 
«ведо.мстве».

И вообще, в распреде
лении площадей імного та
кого, чего общественнасть 
так и ие знает. Поэтому 
обвинять музей в некон
структивности просто не
уместно. Ксінструктив- 
ность будет лишь тогда, 
когда капелла и вісе, кто 
заинтересозан в пересе
лении музея, проникнут
ся его заботами. Выходов 
немало — от размеще
ния Б главном корпусе до 
соібствеиного здания и 
включения в проектиро
вание в корпусе молеку
лярной биологии. Мы ду
маем, что обществен
ность университета поід- 
дершит нас в том, что 
ухудшать состояние му
зея непозволительно.

С. москвитин,
заведующий зоологиче
ским музеем.

него общения актера н 
зрителя.-

И еще одна проблама: 
посещаемость. Известно, 
что играются спектакли 
не раз, не два, а по нес
кольку лет. Собирать ка
ждый раз полный зал — 
нев0'3мож)но. И хотя каж
дый год в университет 
приходят новые студен
ты, в зале — 70—100
зрителей, а ощущение та
кое, как будто зал совер
шенно пуст (занята лишь 
1/9 всех мест). Отсюда 
Впечатление, что в театр... 
никто не ходит.

Встает вопрос: рацио
нально ли играть повтор
ные спектакли в такам 
огромном зале? Ведь те 
же сто зрителей в малом 
— уніе 'больше полові-шы 
мест.

■Краме т о г о ,  и с п о л ь з о 
в а н и е  м а л о г о  з а л а  п о :^во - 
л и т  играть с п е к т а к л и  г о 
р а з д о  ч а щ е ,  а з н а ч и т ,  п о 
высит и  качестіВ 'О  с п е к т а 
клей . ‘

И. ЕЖЕЛЕВА.



ОБЗОР МАРТОВСКОГО ВЫПУСКА 
ФАКУЛЬТЕТСКИХ СТЕННЫХ ГАЗЕТ ВЕСЕННИЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ
Увы, праздничная жен

ская тематика в послед
нем выпуске стенгазет не 
выдеірживает никакой 
критики. Стандартное поз
дравление или стихотвор
ная цитата после титула, 
однообразные интервью с 
преоодавателяАШ { Ваш 
идеал женшіины... Ч т о б ы  
пожелаете прекрасной по- 
половине и т. п.) и набор 
афариэмов о женщине —• 
вот, пожалуй, и все, что 
посвятили весеннему пра
зднику большинство стен- 
газет.' То ли среди чле
нов редколлегий преобла
дают девушки и славить 
свой женский пол им по
казалось неудобньш? То 
ли бурные события вок
руг военной кафедры за
слонили празднование 8 
Марта. То ли -мы просто 
разучились говорить взво
лнованно и в то же вре
мя не-жіно, потеряли ин
тонацию восхищения ее 
Величеством Женщ-иной.

Может быть, редакции

сосредоточили внимание 
на освещении проблем об
щежития, деятельности 
партийной и обществен
ных организаций, борьбы 
с недостатками нашей 
жиз-Н'И? Нет, как эти 
темы обойдены внимани
ем. ' Более того, пять га
зет комиссия наказала за 
узость тематики, ■ сняв со 
счета кашідой из них по 
три балла. Зато на кон- 
Кіфс лучших материалов 
-месяца не нашлось ни од
ной пу-бликаіции. Партор- 
ганизацИ'И ММФ, ХФ, 
ФПМК и ЭФ, ви-ди-мо, ос
лабили ко-нт,роль за ра
ботой куратоіров и редак
торов стенных газет. В 
этом ѵя-ебном году мы не 
видели ни одного но-мера 
газеты «Биос».

Если подводить пред- 
ва,рительные итоги, то 
расстановка факультет
ских стенгазет такова. 
Бесспорным лидерам и 
досрочным, чемпионом яв
ляется «Прометей»,, кото-

В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

рьш уже вышел за преде
лы досягаемости конку
рентов. Так же стабильно 
работают стенгазетчи-ки 
физического и радиофизи
ческого факультетов. Вме
сте с «Гравитоно-м» и 
«Иміпуль-сам» на второе 
место претендует стенная 
газета филологического 
факультета. Кстати, пос
ледняя идет по восходя
щей линии — от выпуска 
к выпуску «Гі^ііианитарий» 
«набирает обороты» и по
лучает все большее ко
личество конкурсных бал
лов. Мартовский ноімер 
«Гу-манита-рия» украсили 
проблемные публикации 
по вопросам учебн-ого 
процесса и работы фото
художника В. Циммерма
на.

Если газета филологов 
завоевывает новые по
зиции, улучшая содержа
ние и офоримление номе
ров, то газеты ИФ и 
ММФ, напротив, идут по 
нисходящей лишш, теряя

прежние позиции. Мы кри 
тиковали «Хроно-с» впро- 
шло.м обзоре, а нынче га
зета не вышла воо-бще. 
Также не увидели . мы 
мартовского выпуска «Со- 
іветского юриста». «Со
ветский мате.матик», не
плохо начав год, снизил 
качество работы в' декаб
ре. Последний же номер 
«Советского математика» 
являет нам факт выпус
ка (или опец-выпуска), но 
читать в нем совершенно 
нечего. Наверное, потому 
он и висел для всеобщего 
обоэревия недолго. Нет 
НіИ наэвш-шя газеты, ни 
выходных данных, нипод- 
пн-сей под публикациями. 
О женском празднике не 
напо-.минают даже аляпо
ватые цветы на титуль
ном листе «Советского 
математика».

Ряд стенных газет вы
деляет нестабильность и 
стихийность работы, ког
да один номер делается 
на достаточно высоком

уровне, а другой вызыва
ет недоумение небрежно
стью. Таковы «Оптимум», 
«Пламя» и «Минимакс». 
Особо ідужно сказать о 
газете ФПМК. Уже кото
рый выпуск редколлегия 
«Миінимакса» буквально 
умоляет: «Спасите газету' 
— газета гибнет без по
мощи!» Действительно, 
чувсттштся, что редкол
легии буквально не хва
тает умелого художника, 
фотографа, да и просто 
пишущих людей. Куда же 
смотрит куратѳр Ю. Г. 
Дмитриев вместе с парт
организацией факульте
та? Ведь редакция «Ми- 
нимакса» опасается «про
валить» следующий, май
ский номер.

До заключительного вы
пуска стенгазет в мае ос
тается сов'сем немного 
времени. Наша комиссия 
напоминает, что в апреле 
мы проведем учебу для 
редакторов и хотели бы 
услышать ваши предло-

ясения по улучшению кри
териев оценки номеров, а 
такніе получить список 
материально - техничес
ких нужд редколлегии. 
Следите за объявления
ми «ЗСН». Места фа
культетских стенгазет по 
итогам мартовского вы
пуска распределились 
так:

1. «Гуманитарий»,
2. «Гравитон»,
3. «Прометей» и «Им-

ІП'УЛЬС»
4. «Оптимум»
5. «Орбита»,
6. «Плааія»,
7. «Минимакс»,
8. «Советский матема

тик».
Учеба стенгазетчиков 

— 4 апреля. Тема: обсу
ждение номера на летуч
ке (на примере последне
го выпуска «Гуманита
рия» и «Гравитона»).

Н. СЧАСТНАЯ,
Ю. ЕРШОВ,
члены комиссии.
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■С таким сообщени
ем Г. И. Колосова вы
ступила на заседании 
клуба библиофилов, 
рассказав о книжных 
собраниях, составляю
щих славу Научной би
блиотеки. Еще в 1875 
г. организатор Сибиір- 
ского ^тниверситета 
профессор В. М. Фло- 
ршіекий случайно
встретился в Одессе с 
графом А. Г. Строга
новым, потоміком зна
менитых солепромыш
ленников, получившим 
в наследство родовую 
библиотеку (7223 наз
вания, 22626 томов), 
содержавшую ценней
шие, издания XVII — 
XVIII .В'В.’ Графу поль
стила просьба Флорин
ского: продолжая дело 
своих предков, субси
дировавших поход Ер
мака, помочь «поко- 
,рить Сибирь духовную 
через книгу». Строга- 
ноиская библиотека 
стала первым книжным 
даром будущему уеи- 

' верситету. Рукописями 
из нее -можно было по
любоваться на выстав
ке в НБ в феврале 
этого года,

В 1879 г. князь 
С. М. Голицын отобрал 
около 5 тыс. томов (в 
том числе много рари
тетов) из числа дубле
тов, имевшихся в биб
лиотеке его музея, и 
подарил их Сибирско
му университету. Тог
да же иркутский меце
нат А- М. Сибиряков 
приобрел библиотеку 
поэта В. А. Шуковсіко-

го у его сына и пере
дал в дар университе
ту 4674 тома. В 1880 
г. на средства Томской 
городской Думы было 
куплено книжное соб
рание (более 2 тыс. то
мов) историка литера
туры академика А. В. 
Никитенко. В 1860-65 
гг. он был членом Гла
вного управления цен
зуры, поэтому среди 
его книг, отразивших 
литературную жизнь 
России середины про
шлого века, было мно
го с автографами ав
торов. Вскоре Флорин
ский добился решения 
отобрать из дублетов 
Публичной библиотеки 
в Петербугре более 
3 тыс. томов, в числе 
которых имелись боль
шие редкости и даже 
несколько инкунабу''л.

В 1883 г. Томская 
губеірнокая гимназия 
передала университету 
полтрры тысячи, изда
ний по естествеінныім 
наукам и горноіміу де
лу, полученных гимна
зией по завещанию зо- 
лотопромышлеяни « а 
И. А. Абашеіва. От на- 
сле-днинов выдающего
ся мореплавателя Ф. П. 
Литке в универоитет 
поступила его велико
лепная коллекция 'КНИГ 
по географии. Особое 
эиачение имела покуп
ка библиотени бьшшего 
министіра - внутіренних 
дел графа П. В. Валу
ева: сіреди ее 3,5 тыс. 
томов находилось мно

го запрещенных изда
ний. Летом 1885 г. уни
верситет располагал 
более 96 тыс. книг и 
журналов.

В сонровищиицу на
шей НБ внесли свою 
ленту ОКОЛО 200 жерт- 
твователей. Раз'віитию 
учеСного процесса, на
пример, на медицин
ском факультете, спо- 
собствОівал'и получен
ные в дар коллекции: 
Флоривского, бывшего 
внцешрезидента Петер- 
бургской .медико-хиру- 
ргііческоі'і академии
A. Т. Глебова и про- 
фе'С'СОіроів А. П. и  П. А. 
Загарских, профессо
ров воекно - медицин
ской а к а д е м и и  В. А. 
Манасееіина (39 тыс. 
н а .з в а н и й )  и  Ю. Т. Чу- 
дновокого, профессора 
Томского университета
B. А. Салищегва, вин
ницкого врача Н. В. 
Иерусалимского и дру
гих.

Дополнения о Стро
ганове,ком собрании
сделал М. Р. Филимо
нов. .Он сообщил, что 
в апреле 1930 г. ко- 
мисоией Наркомпроса 
было изъято 2083 на
иболее ценных книг на 
сумму 80 тыс. рублей 
золотом для продажи 
через Торрсші с целью 
получения иностранной 
валюты на цушды кол
лективизации.

Б. ПОИЗНЕР.

ji*- '.f  ̂ 'Л '

НАСТРОЕНИЕ.

16 фотографий
Фотография — неотье- 

млемая часть журналист
ского мастерства. Трудно 
найти журналиста, никог
да не державшего в ру
ках фотоаппарата. Дру
гое дело, что кому-то в 
большей, а кому-то в 
меньшей степени удается 
освоить это одно из ос
новных «орудий» своего 
труда.
. У нас на отделении 

журналистики в корпусе 
№ 7/1 одна за . другой 
прошли две фотовыстав
ки тех, кому это удается. 
6  фотографиях третье
курсника Константина

Шиачко трудно говорить 
языком письма, словами 
их не опишешь. Скажу 
лишь, что Костя особое 
внимание уделяет техни
ческой стороне исполне
ния.

Но сколько людей, сто
лько и 'Мнений. Многие, 
напротив, считали, что 
расплывчатое, загадоч'Ное 
изображение, соляриза
ция и фотомонтаж излиш
не -превалируют над лич
ным отношением, личны
ми чувствами автора.

Студент четвертого, кур
са Владимир Циммерман 
фотографирует уже не-

Фотоэтюд А. СЕМЕНОВА.

СКОЛЬКО лет.
На суд товарищей Во

лодя выставил коллекцию 
из 16 фотографий. Его 
натюірморты проще и до- 
сгуонёе, чём образы Шіва- 
чко, в них нет какой-то 
недосказанности, второго 
о.мысла. Здесь все кон
кретно — «Р'ужье и яб
локо», «О'про'нк'Нутый бо
кал», «Луковица», «Мас- 
сажка»,

'Пользуясь в общем-то 
не лу'ЧШ'ИМ отечественным 
фотоаппаратом «Зенит»- 
ЕМ», юн сумел добить
ся, чтобы каждый штрих 
его композиций был имен
но в том тоне, в каком 
ему надлежит быть.

Л. КАРАТЫГИН, 
студент отделения жу
рналистики.

ПОЛИТИЗДАТ п р е д л а г а е т :
Иэдательстіво политиче

ской литературы —цент
ральное партийное изда
тельство, выцуіокает про
изведения основополож
ников маірксизма-лени'низ- 
ма, материалы съездов, 
конференций и Пленумов 
ЦК и другие ' партийные 
документы, дО'Клады и 
речи руководящих деяте
лей КПСС, научную и 
научно - популярную ли
тературу по истории 
КПСС, ’ партийному стро
ительству, экономике, фи
лософии’ атеизму, учеб
ники и учебные пособия 
для слушателей и про

пагандистов системы пар
тийной учебы, справочни
ки И календари.

В этом году издатель
ство, включило в
план 1989 года такие 
оригинальные издания, 
как альманах «Мир у ру
бежа тысячелетия: Меж
дународная панорама», ис- 
торико - революционный 
альманах «Факел», сбор
ник бесед для молодежи 
«Каким быть новому ве- 
ку>:>.

В разделе по научному 
атеизму прив.лекут вни
мание читателя сборник 
«Сумерки богов» и кни

га М. Твена «№ 44. Та
инственный незнакомец». 
Будет издан словарь ате
иста «Христианское сек
тантство».

В разделе «История» 
планируется выпуск кни
ги «Переписка на истори
ческие темы», в которой 
читатели найдут ответы 
на 'В'опр'осы: почему воз
ник конфл'икт в первом 
Советоко.м правительстве, 
какова правда о второй 
ударной армии, предан
ной генералом Власовы'М; 
сбор'ника «Историки спо
рят».

Серия «Пламенные ре-

волюционоры» будет пред
ставлена повестям'И об 
Ольге Варенцовой, Ана
толии Луначарском, Пав
ле Поіетышеве, Алеше 
Джапаридзе н др.

Большой интерес вы- 
ЗОВ.УТ, несо'мненно, книги 
по экономике, посвящен
ные проблемам ускорения 
социально - экономичес
кого развития страны. 
Это в первую очередь 
брошюры новой серии 
«Радикальная реформа 
управления», «Словарь но 
иолитической эі-сономике». 
В них в популярной фор
ме рассказывается о ма
гистральных направлени
ях, методах и формах пе
рестройки хозяйственного 
механиз.ма.

В по'.мощь пропаганди
стам и агитаторам изда

тельство. выпустит спра
вочные издания «Страны 
.мира» и «ПрогГаганднет».

Впервые будут изданы 
художествеяН'О - докумен
тальные биографии .'ВИД
НЫХ советских диіплоіма- 
тав, активных участников 
революционного • движения 
в России М. М- Литвино
ва, Б. Стомонякоіва.

В помощь идеологичес
ким работникам плаяир.у- 
ется переиздать работы 
«Как провести социологи
ческие исследования» и 
«Мастеірство устного вы
ступления» (автор Е. А. 
Ножин).

Заключают план ка
лендари на 1990 год. Это 
прежде всего юбилейные: 
«В. И. Ленин» — к 120- 
лет'ию со дня рождения; 
к 45-летию победы совет

ского народа в Великоіі 
Отечественной войне. Сре
ди нлліострирова'ішых к а
лендарей — уже извест
ные читателю: «Родина», 
«'Настольный», «В мире 
црекрасного», «М'Олодеж- 
ный», . «Шікольник», 
«Женский», «Спорт» и но
вые — «Круг чтения» и 
«Родная природа». Как и 
прежде выйдуіт отрьшные: 
общий, жеясиий, семей
ный.

Подробнее ознакомиться 
с издательским планом 
политической литературы 
вы алюжете в магазине 
«Политическая книга». 
Здесь же вы сможете 
офор'.мить предваритель
ные заказы на книги. Те
лефон: 2-59-75.

Р. КОПЫТИНА.
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