
«...Опыт-сын ошибок трудных»
ЮБИЛЕИ

Закончилась овчетао- 
вьгборная камлания в 
:парторганизан;іии уиивер- 
ісивета. Три года работы 
парткома были насыще
ны и важными делами, и 
важными событиями. 
Время заставило по-ново
му посмотреть на стиль 
и метоіды работы партий
ных органов. У нового 
состава парткома, навер
ное, будет не меньше за
бот и сложных вопросов, 
требующих інетраД'ициоін- 
ных решений. Поэтому 
мне, проработавшему в 
парткоме не один срок, 
представляется возмож
ным и целесообразным 
выделить ряд проблем, 
которые потребуют, воз
можно, особого внимания 
вновь избранных органов 
коллективного руководст
ва.

Планы работы партко
ма разрабатывались до 
последнего времени на 
основании предложений, 
пОіСтупивших от членов 
партийного комитета, об
суждались и угвержда- 
лись на его заседаниях. 
Такая форма планирова
ния еще несколько лет 
назад не вызывала ника
ких серьезных замеча
ний, но сегодня, навер
ное, и партийные бюро 
факультетов, кафедр и 
НИИ должны участвовать 
в разработке и обсужде
нии плана работы парт
кома. Утверждение этого 
плана должно проходить 
с обязательным участи
ем секретарей наших це
ховых парторганизаций, 
а может быть, даже и 
более широкого актива. 
Аналогично планы рабо
ты партийных бюро це
лесообразно обсуждать на 
собраниях с максималь
ным участием всех ком

мунистов. Такая проце
дура разработки и ут
верждения планов рабо
ты даст возмолсность 
учесть предложения са
мого широкого партийно
го актива.

Еще В. іИ. Ленин об
ращал внимание на то, 
что партийное руководст
во социалистическим об
ществом — это руковод
ство политическое, но 
функции партии имеют 
не административный, а 
политиіко - идеологичес
кий характер. К сожале
нию, до последнего віре- 
мени отсутствуют четкие 
представления о том, где 
проходит граница, (если 
она вообще существует) 
между административны
ми и политическими ме
тодами руководства. В 
практической работе мно
гим членам парткома 
ТГУ очень часто, гораздо 
чаще, чем хотелось бы, 
приходится подменять 
администрацию того или 
иного ранга. Проблема 
эта непростая и требует 
также коллективного ре
шения. Возможно, ново
му составу пар’̂ ийного 
комитета следует поду
мать о проведении на 
одном из своих заседа
ний дисмуосии о стиле, 
методах, формах работы 
парткома в настоящее 
время с шиіроким прив- 
лением’ членов партии. 
Такая дискуссия, даже 
если не удастся принять 
какое-то одобренное бо
льшинством решение, в 
любом случае будет по
лезной, т. к. позволит 
всем желающим членам 
партии сформулировать 
свои предложения по ра
боте как партийного ко
митета в целом, так и 
■его отдельных секторов.

И еще одна проблема. 
Многие недостатки в ра
боте нашей партийной 
организации o6,ycjiOBHe- 
ны, как это ни парадок
сально звучит, отсутстви
ем деловитости, боевито
сти, чувства сгв^тствен- 
ноісти у многих мслодых 
членов партии. Практика 
последних лет работы по
казывает, что многие 
члены партии, студенты, 
учатся с удовлетворите
льными о-ценками, име
ют задолженности без 
уважительных причин, не 
ведут серьезной общест
венной работы. Иными 
словами, не являются 
авангардом в учебной 
группе. Особенно это ха
рактерно для студентов 
младших курсов истори
ческого и философского 
факультетов. Трудно
сформулировать однозна
чно рекомендации по ре
шению данной проблемы', 
но одно можно сказать 
совершенно определенно. 
Низкая требовательность 
при приеме в партию по
сле прохождения канди
датского срока, спокой
ное отношение (па собра
ниях) к налиічию у всту
пающего удовлетворите
льных оцено^к, низкой 
общественной активности 
приводит к формирова
нию у ряда молодых ком
мунистов неправильных 
критериев оценки своей 
учебы и общественной 
работы, своего места в 
коллективе. Новому сос
таву парткома надо при
нять все необходимые 
меры для исправления 
наметившейся тенденции, 
привести в соответствие 
Уставу КПСС требования 
к вступающим в партию.

Г. КУЗНЕЦОВ.
Читайте об этом на развороте га-Научной библиотеке ТГУ испол

няется 100 лет. Чем встречает кол- зеты. 
лектив «научки» столетний юбилей? Фото А. УТЯТНИКОВА.

ЛЕТ
ВЛКСМ Ее величество Бумага

-+

Прочитал интервью с П. М. Еременко і(«ЗСН», 
№ 33, 2'2 сентября ІІ988 г.) и ■вапом.нились те 70-е 
годы, 'ГОДЫ и нашей комсомольской юности. Но не 
00 врем, о чем говорит Павел 'Михайлович, можно 
соігласитыся. Особенно хочется остановиться на ра
зрыве, который произошел в те годы между ком- 
сомольіскйми лидерами, шуонавшими сверху раз
личные почины, и рядовыми комоомолвскими груп
пами. Это происходило и Б университете, и нача
лось это еще до избрания Еременко секретарем ко
митета ВЛКСМ ТГУ. В качестве примера можно 
оривести жизнь нашей учебной группы.

Если полистать номера университетомой газеты 
за 1Ѳ72—197,3 годы, то можно найти материалы о 
соревноіваиин студенческих групп университета я 
гоірода. Победителем в этом соревновании стала 
382-я группа историков тогдашнего историко-фило
логического факультета. іКак водится, были здесь 
и портреты группы в печати, и іпіризовая поездка в 
Киев '(ізагравичных поездок тогда еще не органи
зовывали).

Хочется 'Сказать, что победителем прупла оказа
лась вполне заслуженно. 'Ребята в ней подобрались 
интересные. Активно принимали участие в жизни 
кафедры, 'факультета, университета. Успехи были 
в учебе. 'Міногие занимались в сйортивных и само
деятельных коллективах университета. Групповая 
агитбригада, заседания группового клуба искусств 
и даже издание рукопиісіноіго журнала группы, ор
ганизация кафедральных вечеров, активное участие 
в маевках... 'Но самым большим делом была лек
ционная работа. 'Студенты одной груП'ПЫ читали 
лекции для населения больше, чем остальные сту
денты факультета. Чем была вызвана такая актид- 
'ность, трудно объяснить. Ведь на дворе уже «ісго- 
ял застой». 'Может быть, тем, что наши школьные 
годы пришлись 'на небольшой период «культпро
света» (просвета между культами), а может и тем, 
что інам передалась та увлеченность делом, кото
рая царила на кафедре, возглавляемой И. М. Раз
гоном.

Короче говоря, труппа делала много, во чего мы

■не умели, так это писать отчеты, рапорты и прочие 
бумаги, 'Ноторые уже входили в комсомольскую мо
ду. А без этого, как О'Казалось, и соревнование не 
соревнова'ние. Если на уровне унивв'рситета ион- 
курс прошел без .бумаг, то на городской кон
курс выходить без них совѳршевно невозможно. 
Нужно было что-то делать.

Одна 'ИЗ комнат общежития стала штабом по 
подготовке этих бумаг. За одну ночь был создан 
большой альбом о жизни группы, составлены отче
ты, графики и... лиічные коміплексные планы. Не
сколько 'Человек 'сочиняли эти липовые планы, без 
которых труппа активно .существовала в,се пять лет 
учебы, и за 'себя, и за других. 'Пояо.шли к составле
нию их с большим творчеством и с юмором. ГГак, 
например, в о.дном плане ібыло написано: «Из.уічить 
труды 'В. И. Ленина (65 томов)». іИ им.енно эта 
строка вызвала 'одобрение у 'проверяющих нас 
предста.вителей ідругого вуза. 0.ни подчеркнули, 
что только в этом плане конкретно указано зада- 

(Окончание на 4-й стр.).
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Ос н о в а н н а я  одноівременно с
Томаким университетом
і(1880 г.). Научная библиоте

ка связана с ним всю свою вековую 
историю.

Богатейшие фонды библиотеки — 
свыше 3,5 млн. книг и журналов на 
более чем 50 языках мира — позво
ляют ей максимально удіОівлетворять 
запросы ученых кафедр, НИИ, ла
бораторий, студентов университета. 
Кроме того, широко пользуются фон
дами библиотеки ученые и специали
сты народного хозяйства Сибири. Се
годня библиотека представляет со
бой сложную информационную сис
тему. Наряду с плановыми занятия
ми в работе с читателями широко 
используются дни информации, дни 
кафедр, дни специалистов, темати
ческие выставки-просмотры.

Большое внимание' уделяют сот
рудники библиотеки вопросам воспя- 
тания молодежи. Значительную по
мощь в этом оказывают библиотеке 
преподаватели филолоиичеокого, ис- 
торичѳсного, физического факульте
тов, кафедр этики и астетики, педа
гогики и осихологии, комитет 
БЛКОМ, библиотечный совет.

Являясь с 1969 года методичес
ким центром Западно-Сибирской зо
ны, в которую входит 46 вузовских 
библиотек Томской, Омской, Ново- 
сибирсікой. Кемеровской областей и 
Алтайскаго края, коллектив библио
теки, ее научно-методический отдел 
много внимания уделяет координа
ции деятельности библиотек вузов 
Западной Сибири, комплектаваиию 
их учвібной и научной литературой, 
совершенствованию обслуживания чи
тателей, воспитания студентов, изу
чению, распространению и внедре
нию передового библиотечного опы
та, организации социалистического 
сореівнования на основе здорового 
трудового соперничества.

Учитывая назревшую острую не
обходимость в автоматизации библи
отечных процессов, в библиотеке 
впервые в этом году подписка на 
периодические издания проведена с 
применением ЭВМ. Планом автома
тизации биіблиотеки предусматрива,- 
ется в 1989 году оборудование авто
матизированных рабочих мест кол
лектора, систематизатора, других со
трудников библиотеки с выводом к 
1991 году систем автоматизирован
ного поиска информации на читате
ля.

Итоги прошедшей в те^кущем году 
заочной читательской конференции 
заострили наше внимание на многих 
не решенных еще проблемах в ор
ганизации работы коллектива библи
отеки, обслуживании читателей.

Состав коллектива библиотеки все
ляет уверенность в успешном реше
нии стоящих перед нами задач.

Е. СЫНТИН, директор НБ ТГУ.

Наше сердце, 
память и ум

Кто первым распахнул двери биб
лиотеки? Студент, жаждущий позна
ния жизни и любимого дела? Про
фессор, спешащий передать свой
опыт и мудрость жизни юному ПОКО-!
лению? Трудно сказать. Несомненно 
только одно. іПервый библиотекарь 
библиотеки Томского университета 
был -готов к этой долгожданной 
встрече с читателем. Он начал гото
виться к ней еще за -три 'Года до от
крытия библиотеки, и можно пред
ставить, с каким волнением и радо
стью пришел ои на работу в этот 
день.

Степан Кярович Кузнецов. Первый 
библиотекарь. Главный библиоте
карь. Единственный. . За три года 

до открытия библиотеки сумевший 
разобрать около Об тыс. томов книг, 
расставить их на полках, описать и 
отразить в двух первых томах печа
тного каталога 'значительную ча-сть 
книжного фонда.

Уже к  открытию библиотеки был 
организован алфавитный катало-г 
книг. Теперь эго старейший алфав'ит- 
ный каталог библиотеки -(служеб
ный), раокры-вающий ів алфавитном 
-порядке богатейший универсальный 
книжный фонд.

-Катало.ги... Без них немыслима 
наша библиотека. Они — наша па
мять, ум, ключ, наше сердце. Бес
страстно -и доступно они раокрыва-

!ют наши миллионные библиотечные 
'-фонды.

В 1891 году цристуіпили к орга- 
і низа-ции систематического каталога.

-Так начала создаваться -система ка- 
I талог-ов библиотеки. В -нее входят 8 

алфавитных и 2 ісистематич-еских ка
талога на о-с-новной фонд главного 
книгохранилища и 22 каталога на 
подсобные фонды отраслевых сек
торов и читальных залов. Каждый 
каталог имеет свою о-цределенную 
структуру, целевое назначение, ох
ват фонда, но в целом они взаимо
связаны, ско-ординированы и позво
ляют удовлетворить самые разнооб
разные и широкие запросы читате
лей.

Ежегодно каталоги пополняются 
оочт-и на 100 тыс. ,-карточек -с -новы
ми бйблиограф'ичес-кими описаниями, 
которые информируют о 65 тыс. но
вых іквиг и 18 ты-с. -акземпляро-в оте
чественной 'И зарубежной периодики. 
Сотрудники -отдела научной обработ
ки литературы постоянно -совершен- 
ствіуют их стру-кту-РіУ и оформление, 
поддерживая -каталоги на должном 

. научіном уровне.

Главный вопрос, который волнует 
нас сегодня — сокращение 'С-роков 
обработки новой литературы. Решить 
его -без техниче-с'ко-го іперевооруше- 
ниямя -не сможем. Б атом отношении 
мы все еще остаемся на нравах Зо
лушки. И только ^бескорыстная ду- 
ховіная пряівязанность ік книге, веч
ному и самому верноім-у -спутнику че
ловеческой жизни, помогают нам 
видеть в них смысл и нео-бходи- 
мость, преодо-левать их монотон
ность.

■ Г. БАИТИНГЕР, 
зав. отделом обработки.

Азбука любой науки
Основанием любой на

уки является библиогра
фия.

Б мае 1936 г. сектор 
справочной работы отде
ла каталогов был преоб
разован в самостоятель
ный научно - библиогра- 
фіическіий отдел. Б те 
годы определились на
правления работы отдела: 
справочно - библиографи
ческое ' и информацион
ное обслуживание, соста
вление указателей, биб-

лиот-ечно - библиографи
ческая ориентацня чита
телей.
- Ежегодно в ншем от
деле выдается о-иоло 72 
тысяч 'Информационно - 
библиоррафичесіквх изда
ний и вы-полниегоя 3000 
справок. Тщательно подо
бранный фонд бвблиогра- 
фичѳс-ких указателей, эн
циклопедий, словарей, 
справочников, 'інф-орма- 
циоінно - библиографиче- 
оких -изданий ведущих ин

формационных центров 
страны позволяет нашим 
читателям оперативно по
лучать необходимую им 
научную информа-цию.

Большой популярнос
тью у преподаівателей и 
студентов пользуются 
«дни информаций», на 
которых можно увидеть 
новые поступления книг 
в библиотеку. На «днях

Б деятельности отдела 
значительное место зани
мает составление науч-но- 
вспомогательных указа
телей в помощь учебно
му и научному процессу. 
-Библнюгірафаміи, на-п-ргі- 
мер, .составлены такие 
указатели: «Б. И. Ленин и 
Сибирь», «Русская лите
ратура Сибири», «Идей
но-воспитательная работа 
в вузе» -и т. д.

Наряду с ■цро'паганд-ой 
литературы отдел прово
дит занятия с аспиранта
ми и препо,давателя-ми по 
методике поиюка литера-информации» можно уз

нать о том, какие книги туры и правилам oфopмJ 
будут изданы. ления библиографической

части научной работы, а 
также со студентами. На
учить сегодня студента 
ориент'иро;ватьс-я в слож
ной структуре Научной 
библиотеки, обучить ме
тодике поиска литерату
ры, выработать практи
ческий навык работы с 
книгой, привить .культуру 
чтения — значит подго
товить б-удущего специа
листа к самостоятельной 
работе по повышению 
уровня СБое-г-о образова
ния -и своей квалифика
ции завтра.

Л. ЗАВЕРТКИНА, 
зав. научно - библиог
рафическим отделом.

Интересней будет работа
Читатель приходит в 

библиоте-ку, как извест
но, читать, работать, до
бывать новые знания. Ко
нечно же, он и не подо
зревает, что в библиоте
ке с ним ведут какую-то 
воспитательную работу, 
но тем не менее работа 
эта ведется.

Силами нашего отде
ла для удобства читате
лей впервые за всю ис
торию существоівания би

смеха», «Культура Руси 
и Христианство» и т. д. 
План будущего года по 
выставкам необходимо 
уменьшить до десяти. Это 
связано еще с тем, что 
нашему отделу поручена 
пропаганда литературы, 
возвращаемой в основной 
фонд из спецхрана. Та
ких выставок в этом го
ду было организовано 
две.

Быставочіный зал так-
блиотеки был оборудован же повволяет нам допол-
выставочныи зал.

На 1988 год было за
планировано 16 выста
вок. Опыт показал, что 
это м'ного, так как неко
торые интересные для 
читателей выставки мы 
не можем держать до
льше 10 'Дней. Так слу
чилось с выстав'ками 
'«Золотая сотня» (круг 
чтения для студентов),

нять книжные выставки 
живописными работами. 
Так, к работе XIX Все
союзной партийной кон
ференции была приуроче
на выставка «Перестрой
ка: опыт, проблемы, ре
шения», которую прекра
сно иллюстрировали ра
боты томского графика 
Н. Илешина.

Наши выіставки долж-
«Вадемеку.м», «Мастера ны помогать учебному

процессу. Для этого в 
начале учебного года за
интересованные препода
ватели могут предложить 
ряд тем, по которым сле
довало бы поставить вы
ставки, Многое можно 
было бы сделать совме
стными УСИЛ.ИЯМИ по ор
ганизации массовых ме
роприятий. Без препода
вателей одна библиотека 
не справится с этой рабо
той. Уровень образова
ния, квалификация, уме
ние общаться многим би
блиотекарям позволяют 
работать со студентами. 
К организации бесед, об
зоров необходимо прив
лекать студентов, тогда 
они из объектов воспита
ния превратятся в равно
правных партнеров обще
ния.

Р. ГЕТЬМАН, 
зав. идейно - воспита
тельным отделом.

И п у и у м н о ж и т ь  с л а в у
Основным богатством и 

гордостью библиотеки яв
ляются ее фонды. На 1 
января 1988 г. в НБ 
ТГУ они составляли 3 
М'ЛН. 600 тыс. зкземпля- рии библиотека 
ров: И это не «мертвый» уделяла большое

прием, размещение, сох
ранность и выдача по 
требованию изданий.

На протяжении всей 
своей многовековой исто- 

всегда 
веима-

капитал, он постоянно в ние рациональной орга- 
ходу. Естественно, такой низации книжного фон- 
фонд требует постоянной да. Но вместе с тем все 
и кропотливой работы: это в'ремя она испытыва

ла затруднения с разме
щением новых поступле
ний. Новое, здание Науч
ной библиотеки, постро
енное в 1979 'ГОДУ, на ка
кой-то срок разрешило 
эту проблему. Однако 
уже сейчас нет свобод
ных площадей для раз
мещения газетного фон
да, через '3—4 года нег

де будет размещать но
вые поступления книг. 
Предполагается в даль
нейшем формировать
подсобные фонды в чита
льных залах и на абоне
ментах с тем, чтобы бо
льшая часть литературы 
была пряблишена к пунк- 
таіи выдачи ее читателям 
в момент наибольшего

спроса и только через 5 
— 10 лет поступала 
книгохранилище.

Библиотекарям прихо
дится много работать с 
читательскими требова
ниями, а их ежегодно 
поступает 215—^220 ты
сяч. К сожалению, пока 
еще велики сроки их 
выіполнения. Чтобы сок
ратить время выполне
ния требования, вво;дятся 
новые механизмы. В 
1988-89 г.г. предполага
ется поставиг^ 'Пнев,||0іП0-

чту на все этажи нового 
в здания книгохранѳния; 

установить новый конвей
ер.

Столетний ю'билей — 
это не просто повод вспо
мнить нашу славную ис
торию, но я великолеп
ный шанс для нас сде
лать сейчас все для того, 
чтобы и в дальнейшем 
слава эта приумножалась.

Л. БЕРЦУН, 
зав. отделом книгохра- 
нения.

Как и для любого гуманитария, библиоте
ка для меня — главный инструментарий. 
Правда, литературу по требованию поднима
ют долго. И еще: сейчас потоком хльшула 
публицистика, но взять ее в зале периодики 
практически невозможно (читает какая-ни
будь Мари-Ванна).

Но объем литературы в нашей библиотеке 
вполне достаточен для работы историка лю
бого профиля.

В. КУДРЯШОВ, кафедра истории КПСС.

Y ' . -

Отдел редких книг и 
рукописей — один из 
интереснейших отделов 
Научной библиотеки уни
верситета. Фонд его — 
свыше 115 тыс. единиц
хранения, где со:бра.ны ученых, общественных и 
древние рукописные и политических деятелей, а 
редкие печатные книги, также ряд тематико-хро- 
Фонд отдела составляют нолотических коллекций.

«Силища книжная, великая и могучая...»

11 личных библиотек Собрание

известных писателей, включает славянорусские
книги, относящиеся к 
XVI— нач. XX в., запа
дно-европейские рукопис
ные книги, самая ранняя 

рукописей 'ИЗ которых относится к

Очень радует, что открывается во
зможность читать литературу, кото
рая находилась в закрытых фондах. 
И если раньше студент мог сказать 
словами И. Северянина; «Много 
есть, чего вовсе не надо нам, а того, 
чего хочется, нет», то открытие 
спецхрана в какой-то мере снимет 
эту проблему.

Л. ДМИТРИЕВА,
1272 гр. ФсФ.

XIV в., отдельные восто
чные рукописи. К этой 
же коллекции относится 
архив Г. Н. (Потанина, 
где представлен не толь
ко этнографический ма
териал, его рукописи и 
дневники, но и письма к 
нему от многочисленных 
корреіс'поядентов.

Печатные издания объ
единены в 'различные 
коллекции: собрание ин
кунабул — издания XV 
века, .книги кирилловс
кой печати — издания 
XVI—XIX вв., запа.дно- 
европейские издания 
XVI—XVII вв., русские 
издания XVIII в., прижи
зненные издания произ
ведений В. И. Ленина, 
запрещенные царской 
цензурой, нелегальные 
издания XIX в. и др.

В основу пѲ;рвоначаль- 
ного фонда библиотеки 
легла родовая библиоте
ка графо'в іСтрОіГановых, 
первая библиотека, кото
рая была привезена в 
Томск из .Петеірбурга ве
сной 1880 года. 'Особое 
место занимает биіблиоте- 
ка поэта и переводчика 
В. А. Жуковского. Несо
мненный научный инте

рес представляет библио
тека А. В. Никитен
ко — историка и крити
ка русской литературы, 
цензора А. А. іБелоголо- 
воіго — .купца, почетного 
гражданина г. Тяньц
зинь, 'Г. К. Тнхменцева, 
бывшего директора Томс
кого реального училища 
и д .р.

В отделе ведется рабо
та по выявлению и сох
ранению .как единого це
лого библиотек С. М. Го
лицына, М. А. Полуморд- 
(винова, И. Лопатина и 
других. Со.хранение цело
стности личных библио
тек позволяет изучить 
весь .комплекс книг вла
дельца, личіность самого 
владельца, е.го .взаямосвя- 
зи с совіременниками, что 
сулит большие, .перспек- 
тіивы для получения но
вых данных о развитии 
культуры того или иного 
периода.

Уникальный фонд биб
лиотеки отражен в ряде 
каталогов, подготовлен
ных (Сотрудниками отде-

дарственной библиотекой 
СССР им. (В. И. Ленина.

Хранящиеся в фО'Нде 
отдела материалы весьма 
актив'Но используются чи- 
тателяміи нашей библио
теки, а также апециалнс- 
тами из других городов 
страны. В среднем в год 
из отдела выдается более 
1200 ед., в том числе и 
архивного материала.

Отделом устанО'Влены 
деловые .связи с кафед
рой русской и зарубеж
ной литературы, со сту
денческой лабораторией 
'ПО археографии.

(Сохранение документа
льных памятников для 
наших потомков — одна 
из ваЖ'Нейших задач се
годняшнего дня. Продол- 
жаюітся поиски в общем 
фонде библиотеки книг, 
относящихся к разряду

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Служение книге
в  нащу'мевшем три года назад фо

тоальбоме «В краю кедровом» есть 
ониМ'ОК — у раскрытого фолианта, 
іпрйстальео всматриваясь в витиева
тые рукописные Стіроки, сидит се.до- 
волосый челове.к. На столе перед 
ним еще несколько книг, а за спи
ной — стеллажи с древними руко
писями и первыми печатными изда
ниями. Это фотография В. В. Лоба
нова. главного библиотекаря отдела 
редких книг Научной библиотеки 
ТГУ.

Более четверти века работает (В 
библиотеке В. В. Лобанов, и все 
эти годы отданы отделу редких 
нніиг. И хотя любовь к книге, как 
говорит сам Василий Васильев'ич, у 
него с младых ногтей, путь к (НБ 
был у него долгим и неіпростым.

(Родился он В Красноярском крае 
в крестьянской семье, кстати, сов
сем не читаю'щей. Но первые книги

набо'Р дреівних печатных раритетов, 
а стал совокупностью редких книг, 
в которых запечатлелась история 
книгопечатания и история людей, 
владѳвшіих этими изданиями.

— Василием Васильевичем Г 
Василий собран весь основной фонд отдела,

говоірит его ученица и ныне за
ведующая отделом Г. И. Колосо'ва. 
— Для того, чтобы 115 тысяч из
даний появились на наших стелла
жах, он просмотрел полтора-два 
миллиона книг из общего фонда. 
Все, что есть сейчас у нас, все по
бывало у него в руках. Иногда Ва
силий Васильевич говорит: «За 25

привез ему именно отец.
Васильевич и сейчас их пом.нит — 
то были «С'каз'К'и» Р. Киплинга и 
пушкиніокие «Сказки» чуть ли не с 
гравюрами Фаворского. А еще в род
не был дядя Коля, человек с бога
той, немного авантюрной биографией 
и обладаатель очень неплохой библи
отеки.

Читал в то вре.мя Ва:силий Васи
льевич все подряд: довольно быстро лет я этой книги не видел». Думаю, 
одолел небогатое собрание книг в это неправда. Просто у него не было 
сельской из'бе-ч'итальне, а потом и возможности вплотную поработать с 
в районной библиотеке, которой стал нею.
заведовать во время Великой Оте- Описано же им, а значит, введено 
чествѳнной войны. в широкий научный оборот около 10

Война ДЛ'Я В. В. Лобанова оказа- тысяч томов, 
лась короткой, но от этого не менее В. В. Лобанов собрал и О'писал 
жесто'кой. ПО'Сле окоінчания в Оме- коллекцию «Славянские книги .ки
ке артиллерийских курсов в декабре риляо'вской печати XVI—XVIII вв.», 
1944 г. он по'пал на- фронт под Вар- коллекцию «Прижизненные издания 
шаву. А 19 марта 45-го — ранение, произведений В. И. Ленина», подго-
долши путь в савитарном поезде до 
ПС'Нзы.

После лечения вернулся в свое 
Шарьшово. От р'айонной библиотеки 
'В несколько сот изданий осталось 
две книги. Начал комплектовать би-
блиотек'у заново, и когда удалось Жуковского.

товил овисание «Библиотеки 3. А. 
Рагозиной», составил и сдал в печать 
«Каталог инкунабул Научной библіи- 
отеки ТГУ». Особой его заботой ста
ло выявление и научініо-ібиблиогра- 
фическ'ое описание библиотеки В. А.

приобрести Большую Советскую эн
циклопедию, всю ее прочел.

іПотО'М была работа в районной 
газете, в кинофикации, учеба в То
мском политехникуме, оконченном с 
отличием, в инженерно-<стіроительнО(М 
институте.

«У меня много с.П'ециально.стей, 
— говорит Василий Васильевич. — 
Но одна — тяга к книге — все пре- 
оіборола». Он в'се-такіи пришел в ^ши-

Василіий Васильевич — один из 
О'рганизаторО'В клуба библиофилов. 
«0(Н сразу же установил хороший 
уровень кніиголюбсікого кл;уба, — 
рассказывает доцент РФФ Б. Н. 
Пой'знер. — При нем клуб имел не 
только пр0(св.етителвский, популяри- 
затоіракий характер, а в значитель
ной мере, и исследовательский. От 
докладчиков требовалась не вторич
ная цінтеірпретация книги, а работа

верситет на историко-филологичес- на первородном материале, 
кий факультет. Местом распределе- Думаю, что Василий Васильевич 
ния стал отдел редких 'нниг Науч- отошел от клуба именно пото.му, что
ной библіиотеки.

'В. В. Лобанов говорит, что гюіпал 
оя сЮ'Да достаточно сл.учайно, прос
то здесь нужен был человек, кото
рому неважно было над чем рабо
тать. А оказалось, что им обоим по
везло с выбором. Библиотеке необ
ходим был именно такой человек — 
с трапетіным отношением к книге, 
поразительно работоіспособный, скру
пулезный и глубоко дотошіный, 
стремящийся дойти, до первоначаль
ной истины, с вел'И.коЛ'ѲПіНой памятью 
и редким талантом к языкам. Васи
лий Васильевич же получил возмо- 
Ж'НОість С'вое увлечение книгой сде
лать профессией.

Результат этой счастливой случай
ности ((ИЛИ все-таки закономеірнос- 
ти?) тот, что отдел редких книг на
шей библиотеки яе превратился в

тот требоівал от 'него слишком міного 
.времени. Ведь та тщательность, с 
которой он готовил ювіои до'клады, 
дорого ему доставалась: на подгото- 
віку их уходила неделя, а ,то и боль
ше».

..jHa ікрохотно:м пятачке между 
стеллажами, ігде и двоим-то трудно 
разминуться, у большого о-кна, выхо- 
дяще.го ів Университетскую рощу, 
рабочий стол В. В. Лобанова. Пи
шущая :машннка, телефон, карточки 
готовящегося каталога, любимый 
Бальзатар Беккер, шравочники — 
все (рядом, до всего можно дотяну
ться, даже яе вставая со істула. Ва
силий Васильевич работает над опи
санием (Коллекций западно-евірапейс- 
ких іийда'ний XVI—XVII ив. Каікая 
рукопись будет Следующей?

Н. СЧАСТНАЯ.

Свыше двух миллионов 
изданий выдается ежего
дно библиотекой своим 
60 тысячам читателей.

Что же значит ■— об
служить читателя? Прос
то выдать книгу? Не то
лько. Необходимо соз
дать оптимальные усло
вия для самостоятельной 
работы студентов, посто
янно изучать читательс-

КАК ОБСЛУЖИТЬ .ЧИТАТЕЛЯ

редких. Сделаны первые кие запросы, совершенсі-

новременно с читательс
ким билетом. А подгото
вленное отделом издание 
«Памятка первокурснику» 
позволяет новому чита
телю быстрее познакоми
ться с библиотекой.

Качество обслужива-

гой 'Организованный в обслуживание читателей, 
1987 г. сектор общест- чтобы они тратили мини- 
венно-политической лите 
ратуры,

шаги по организации в 
библиотеке лаборатории 
гигиены и реставрации, 
которая будет осущ.вств- 
лять (Действенные меры 
по сохранению памятни-

вовать дифференцирован- ^олее активно привлекать

ла.
Ряд отдель'’ых кеялек- книжности, 

ций тэікже отражен в.не- Г. КОЛОСОВА,
скольких сводных ката- зав. отделом редких
логах, изданных Госу- книг и рукописей.

„о,,., в прямой зависимости от 
ное ’ р ' организации подсобных
направленно фондов, а они составляютвать подсобные фонды
отдела. пляров. С 1984 г. в на-

Особая забота у работ- шем отделе проводится 
ников отдела — перво- исследование «Изучение 
курсники. Им заранее го- эффективности использо- 
товят комплекты учебни- вания учебного фонда», 
ков, вручают которые од- Улучшает работу с кни-

лиотека в целом могут с 
этим справиться. Но есть 

мум времени на ожида- и вторая половина —эти- 
нне книги. Разделив фонд ческая. К сожалению, се- 

К ппоблемам котопые гуманитарного сектора, годня мы не можем с 
.о «яяоялм добились ликвидации уверенностью сказать,

огромных очередей. Но что наш университетский 
студент хочет и должен читатель готов к этому, 
получить нужную лите
ратуру еще быстрее. Это 
возможно сделать, макси
мально приблизив к чи
тателю фонды за послед.

еще стоят перед отделом 
обслуживания, мы бы от
несли такие. Необходимо

внимание ведущих препо 
давателей к организации 
учебного фонда бііблиоте- 
ки, болСе планомерно и

Мы приглашаем , на
ших читателей вместе с 
нами посмотреть на вто
рую сторону проблемы.

ние 5 —10 лет и открьт обсудить ее, откровенно
своевременно очищать Первая половина про- высказать свое мнение,их и не- — — _______его от устаревших 
профильных изданий. блемы содержит труднос

ти организационного по- Е. ОСИПОВА, 
Кроме того, нам бы хо- рядка, технические. На- зав. отделом 

делось так организовать деемся, что отдел и биб- обслуживания.
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чтобы все жили по-хоро
шему.

— Может быть, и не 
надо быть жестким и 
злым?

— Надо, надо. Вызна
ете, жестким и злым ну
жно быть в правіде, а в 
действиях — нет. В дей
ствиях другие умеют 
быть жесткими и злыми. 
Поэтому, скажем, у меня 
есть ікакие-то вещи, где 
я упрекаю нашу партию, 
но это не значит, что я 
борюсь с ней.

— Александр Алексан
дрович, вы счастливый 
человек?

— Самое мое большое 
счастье, когда я пишу 
стихотворение и у меня 
что-то получается. Это 
чувство необъяснимое. 
Это великое ісчастье! Де-Александр Дольский:

«Жестким и злым надо быть в правде»
Каждый веч^р зал полон. Цветы. Аплодисменты. 

Множество самых разнообразных вопросов, начи
ная от чисто традиционных и кончая просьбой со
вета в личной жизни... Любой путь
к правде труден и долог, и надо иметь просто му
жество, чтобы говорить в лицо то, от чего у неко
торых вырываются возмущенно-недоверНивые возг
ласы, у других, (а их большинство в зрительном 
зале) — аплодисменты....

—Александр Алексан- свалилось яа нашу Ро- 
дрович, как вам томская дину. И все равно, когда
аудитория? я формулирую выводы из

я  не различаю ау- всего — людям это не- 
дитории по городам, по ■ привычно слушать. Ког- 
каким-то другим призна- да я говорю, например, 
кам, потому что во всей что мы жили в рабстве, 
нашей стране люди, «о- а в общем, это было раб- 
торые ходят на такие ство, когда я говорю, что 
встречи — это, на мой «Уіра! Ура!» заменить на
взгляд, лучшие предста
вители нашей интелли
генции, которые интере-

«Боже! Боже!», понимае
те, люди это сердцем во
спринимают сразу, но ре-

суются ие только автор- агировать ■ ие прггвыкли, 
ОКОЙ песней, а вообще боятся реагировать, мне
всей духовной жизнью, нужно обязательно от
они интересуются поэто- них получить эту реаи- 
зией, живописью. Это цию, мне нужно обязате- 
люди, для которых духо- лшо чувствовать, что ме- 
в'ная жизнь является са- «я понимают. Вы знаете, 
мой важіной, и поэтому я первый раз в жизни, 
разницы нет... Единствен- за всю свою сценическую 
но, что у вас, конечно, жизнь иіспользовал один 
немножко «заторможен
ные» люди, несмотря на 
то, что пишется у нас в

запрещенный прием...
— Какой?
— Я сказал: у меня 

газетах, несмотря на то, такое впечатление, что
какие фантастические фа 
кты нам докладывают..
Мы потрясены нашей иС'
торией, мы потрясены вас влияет то, какие 
этим несчастьем, которое вас руководители...

вам не по душе, что я 
пою. что вам это не нра
вится, что, очевидно, на

'У

Но, когіда я сказал та
кую фразу, зал момента
льно оттаял. Моменталь
но! Их нужно было толк
нуть, им нужно было 
дать понять: не бойтесь 
ничего! Люди сидят на 
своих местах и боятся 
даже аплодировать.

— Люди привыкли 
подчиняться...

— Да, это просто ужа
сно... Каждый человек— 
это ведь целый мцр, это 
галактика! Я смоцрю на 
людей и не перестаю ими 
восхишаться, любить их.

— Первый концерт у 
вас проходил в концерт
ном зале ТГУ. Как сту
денты вас воспринимали?

— Ну, эта аудитория 
всегда прекрасна! У сту
дентов очень острое вос
приятие всего, они луч
ше многих взрослых лю
дей наши проблемы по
нимают.

— И все-такн, несмот
ря на вялость восприятия 
некоторой части зрите
лей, скажем так, людям 
нужны ваши песни...

— Вся моя смелость 
идет от доброты и от же
лания добра нашему на
роду... и я сам себя уц- 
рёкаю: не могу я быть 
жестким, не могу я быть 
злым, потому что все это 
идет от того, что я хочу.

ятельность поэта, свобод
ного художника, незави
симого ни от кого ■—это 
самое высокое человече
ское предназначение. 
Быть путешественником, 
поэтом и музыкантом. Я, 
к сожалению, не путеше
ственник: трудно очень 
вырваться... Но никто не 
регламентирует меня, что 
я должен писать, у меня 
полная свобода деятель
ности. Тот, НТО хоть раз 
вышел на сцену и имел 
успех за свой талант или 
за свое мастерство, тот 
никодда и ни с чем не 
сравнит это счастье. Пра
вда, публика не может 
оценивать мои стихотво
рения, не читая глазами, а 
только слушай. Мне 
самому трудно судить, 
хорошо я эго делаю или 
плохо... Вот появи
лся -человек, — это же 
чудо! И здесь тоже поя
вляется то, чего -не бы
ло! Никогда! Причем по
являются не ботинки, не 
кресла, -которые тоже ну
жны людям, а нечто та
кое, что может иногда 
спасти человеку жизнь, 
здоровье, как мне пи
шут... Это удивительно.

Беседу провела
И. НЕДЕЛИНА, ФсФ.
Фото А. Утятникова.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ние -по -идеологическому самово-сіпитанию. Шутили 
они или іговоірили всерьез, мы так и не поняли. Но 
дела ігруппы -говорили сами за с-еібя, а бумаги тоже 
оказались в ооряд-ке, и мы заняли первое место 
среди всех студенческих групп города Томіска.

Другой момент, который вопоминает Еременко,
— о&мен комсомольских документов. ■ Думаю, что 
ни одна кампания в комсомоле не ідискредитирова- 
ла так иомісомол, как этот обмен. Мне пришлось 
столкнуться с -обманом будучи секретарем ВЛКСМ 
одной ив, городских іорганива-ций. Комсомольцев в 
ней было немного, около восьми десятков человек, 
но работали они в 20 организациях, -и добрая чет
верть из них (были не снявшиеся с уічета и находи
вшиеся неизвестно где. Установка же была такой
— менять билеты -всем и даже тем, кто давно уже 
забыл, что он коімсо-молец.

Помню, как шбрал нас секретарь обкома ВЛКСМ 
Ю. Сажінев и на высоких тонах начал выяснять, у 
кого сколько и по какой причине до.кументов не 
обменено. Затем каждому дал срок для ликвида
ции отставания.

И вот руково-дство мне вьвделило автобус, на 
нем мы заехали за фотографом и поехали по до
мам ікомсомольіцев, а потом некоторым из них так
же на дом привезли комсомольские билеты. Так, 
что комсомол из этой кампании івыш-ел качественно 
новым. Вопрос в том: какое это было качество?

Именно в те годы в университете сложилась по
говорка: «Хочешь завалить дело — поруч-и его 
комитету ,ВЛКСМ». В верности этой поговорки 
очень часто ориходилось убеждаться, да и сейчас 
приходится убеждаться мне, как участнику хоро
вой капеллы. Капелла в массе своей коім-сомолвский 
коллектив. Для разрешения проблем, которые у 
коллектива -бывают, приходится обращаться, -как 
правило, в ре-кторат, партком, -профкомы универси
тета, но только не в -комитет -ВЛКСМ, поскольку 
до -опыту, «капелланы» знают, что такое обраще
ние нич-его не даст. Комитет комсомола либо от
кажется от іп-о,мощи, либо возьмется и -сделает что- 
нибудь такое, что потом -долго придется исправ
лять. Но зато когда нужно где-то отчитаться, ком
сомольские лидеры вспоминают, что есть в универ
ситете коллектив-лауреат.

Так, например, было год назад, когда для оче
редного -комсомольского фотографирования по-про
сьбе -Н. ІВоловича семьдесят человек в -концертной 
форме пришли в актовый вал, просидели два часа, 
но ни фотокора, ни самого секретаря комитета 
ВЛНСіМ так и не дождались. -И что характерно, Н. 
Волович так и не пришел и я-е извинился перед 
участниками капеллы за этот очередной прокол. 
Может быть, именно потому, что о-н был очеред
ным, или потому, что привык к такой необязатель
ной форме общения с комсомольцами, форме, ко
торая -сложилась в комсомоле за (долгие годы, ког
да главными были отчеты, рапорты, личные комп- 
л-ѳнсные планы, а не живое дело и активная лич
ность.

Г. ШАХТАРИН.

В щ б е  любителей 
камерной музыки

іВ Доме (ученых состоялось открытие 15 сезона 
•клуба любителей камерной м-узык-и. -Ведущая, вио
лончелистка Томского -симфонического орке-стра 
Барковская -Ирина Николаевна, познакомила слу
шателей с темами вече-ров сезона 1988-89 гг.

Предстоят встречи с вокальным ансамблем «Ра
дуга» -под управлением .цреподавателя То.м-сікого 
музы-калвн-ого училища Ф. Тугу-шева, певицей фи- 
лармо-нии іС. іКрави'Нко. Один из вечеров будет по
священ замечательному руоако,му ком-позито.ру 
-С. -В. -Рахманинову. Будет звучать духовая музыка 
(флейта, -кларнет). Будет затронута проблема «Му
зыка ІИ жив'опись». Новинка в -сезоне — вечер, ко
торый проведут сами слушатели.

На концерт-е открытия звучали -произведения 
различных композиторов. Концерт для двух вио
лончелей иополниліи артисты симфонического ор
кестра О. Диірина и за-служен'ный артист РСФСР 
В. Максимов. Прозвучал «іВальс» Р.-Глиэра у-С. Ло- 
беко. В. Максимов исполнил «Адажио» Ф. Шубер
та и «А-рабеоку» іК. Дебю-сси.

Виртуозно -играла «Интродукцию и тарантеллу» 
П. 'Саролатс артистка -симфо-ничаского оркестра И. 
Вакорина. -Блестяще вы-стіупил дуэт Чудаковых, ис- 
п-оілни-в .1 и іІІ части сонаты Д. Шостаковича. Укра^ 
шени-ем коінце-рта было выступление вокалисто-в И. 
Самойловой и (В. -Федо-рца. -В заключение -концерта 
проз-вучало «-Скерцо» Ф. Шопена, -которое иісп-олни- 
ла ідебютаятіка клуба -солистка филармонии Г. Скуй- 
бит. с . ШИФРИС.

22 октября открывает
ся 43-й сезон Том'СіКого 
театра куклы и актера 
«Скоморох» — лауреата 
междуяародно-го фестива
ля в Югославии, лауреа
та премии Томс-кого ком- 
-сом-ола. Что же увидят 
томичи в новом сезоне?

Ю-ные зрители позна
комятся с премьерой -под 
необычным названием — 
«Такой ро-гатый, такой 
лохматый». В этом нашеіи 
новом спектакле, где вы
смеиваются пустозвоны 
и бездельники, найдут 
для себя интересное и 
полезное как дети, так 
и взрослые

Ещ-е одна премьера, на 
этот раз только -для 
взрослых — «Стеклянная 
клетка», по рассказу вен
герского писателя Акоша 
Кертеса. Житейская ис
тория — так о-бозначен 
жан-р' спектакля. Как 
гром среди я-сно-го неба, 
обрушивается на Жужу 
новость: -Шандор объяв
ляет, что намерен с ней 
развестись и жениться на 
другой. А ведь прожито 
вместе столько лет, у 
них растет двое детей, да 
и достаток в семье -—-дай 
бог каждому. За что же 
ей такой удар в спину?

«Скоморох» ждет своих зрителей
-в этом спектакле вы 

не увидите -привыічных 
атрибутов на,шего театра 
— кукол. Спектакль сде
лан чисто драмати-чесК'Ий. 
А п-оче-му бы и нет?

Яркая, экзотическая 
-сказка «Царь-скиталец» 
по и-идийскому эпосу 
«Махабхарата», постав
ленная главным режиссе
ром Челябинского театра 
кукол М. Хусидом, уже 
эна-кома юным томичам, 
так же как и «С-каз о 
Мальчише- - Кибальчи- 
ше», «Кош-кин дом», 
«Русская соль», «Новые 
приключения Колобка», 
«Три поросенка», «Волк 
и козлята».

Пьеса П. Глушко по 
роману М. -Вулгакова 
«-Мастер и Маргарита» 
появилась в репертуаре 
театра еще в прошлом 
сезоне. Спе.к'такль стая 
ярким событием в куль
турной жизни не только 
нашего города. На него 
стре-мятся попасть те, кто 
приезжает в Томс-к, о 
нем много говорят, спо
рят.

Вольшой популярнос
тью пользуется «Миран- 
долина» — моноспек
такль по комедии К. Го
льдони «Трактирщица».

«От содеянного мной 
никогда не отрекусь», — 
с этими словами восхо
дит на костер Жанна 
д’Арк, героиня пьесы Ж. 
Ануя «Жавороно-к». А 
.мы, люди конца XX ве
ка, которым не грозит 
костер, всегда ли мы в 
своей жизни (которая 
«дается человеку только 
один раз») последовате
льны, тверды, да и про
сто честны?

Этот принцип испо-ве- 
дует и барон Мюнхаузен 
— герой спектакля «Са
мый правдивый» по пье
се Г. Горина.

Сейчас театр готовит к 
постановке героическую 
комедию М. Рехельса 
«Три мушкетера» по од
ноименному роману А. 
Дюма. Спектакль задуман 
в двух вариантах: один
б-удет играться в театра
льном помещении, а для 
другого живой декораци

ей станет природа,
В планах театра спек

такль «Ковбойская исто
рия» по пьесе С. Маке
ева .— пародия на аме
риканские вестерны.

-В этом сезоне творче- 
СКО.М.У коллективу пред
стоит большая и сложная 
работа над пьесой А. Ко
рина «-Котлован» по од
ноименной по-вести А. 
Платонова.

А. КУЗНЕЦОВА, 
зав. литературной ча
стью театра.

- f  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
30 ОКТЯБРЯ СОСТО

ИТСЯ ОТЧЕТНО - ВЫ
БОРНАЯ КОМСОМОЛЬ
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТГУ.

ПРОСЬБА К КОМСО
МОЛЬЦАМ СВОИ ПРЕ
ДЛОЖЕНИЯ ПО КАН
ДИДАТУРАМ В н о 
в ы й  СОСТАВ КОМИ
ТЕТА ВЛКСМ ПОДА
ВАТЬ В КОМСОМОЛЬ
СКИЕ БЮРО ФАКУЛЬ
ТЕТОВ И КОМИТЕТ 
ВЛКСМ ТГУ.
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