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Инициативная группа за деидеологизацшо и де- 
политизацию высшей школы и оргкомитет Ассоциа
ции преподавателей вузов обращается с просьбой 
подписать публикуемое ниже обращение к Верхов
ному Совету РСФСР. В инициативную группу вхо
дят 30 профессоров и научных сотрудников вузов 
из 13 городов РЬссии, в том числе народные депу
таты СССР И. И. Заславский и С. В. Белозерцев.

Копии обращения с разборчивыми подписями 
просим посылать по адресу: 117513, Москва, Ле
нинский пр-т, 123, кори. 1, кв. 463 Валерию' Вла
димировичу Гуревичу.

От имени инициативной группы и оргкомитета 
АПВ

Б. ПОИЗНЕР, доцент ТГУ.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ, 

АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

К ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ РСФСР

в  настоящее время высшее образование в нашей 
стране находится в глубоком упадке. Главная при
чина этого — подчинение образования политике и 
идеологии, искажающее самою его сущность. При 
оценке качества подготовки специалиста учитывает
ся в первую очередь не профессиональная квалифи
кация, а «идеологическая выдержанность», для обе
спечения которой введены идеологические учебные 
дисциплины, не имеющие аналогов в развитых стра- 
на.х. Они наносят огромный ущерб нравственному и 
умственному развитию, приучая к лицемерию,- кон
формизму и догматическому мышлению. Идеологи
зации образования способствует и включение в си
стему управления вузом партийнь'іх организаций. 
Резко отрицательно сказываются на работе едино
личная власть ректора и кабальная зависимость 
преподавателей от администрации, . поддерживае
мая существующей системой конкурсов и аттеста
ций.

В условиях перехода к многопартийной системе 
подчинение образования политике и идеологии одной 
партии становится недопустимым анахронизмом, Ыо 
будет не лучше, если за контроль над ним начнут 
бороться разные партии. Любая форма подчинения 
образования политике и идеологии губительна для 
него. И единственным средством- избежать такого 
подчинения представляется законодательное закреп
ление принципа отделения образования от политики 
и идеологии.

Поэтому мы просим Верховный Совет разрабо
тать и принять закон об основных принципах орга
низации высшего образования, предусматривающий, 
в частности: деидеологизацию высшей школы: за
прещение деятельности в ее стенах политических 
партий и организаций (с сохранением права препо
давателей и студентов состоять в партиях и вести 
политическую деятельность вне стен вуза); запре
щение проиаі'аиды насилия и преподавания курсов, 
прямо или косвенно способствующих вражде между 
расами, национальностями или религиозными общи
нами; демократические принципы управления ву
зом, отвечающие принятым во Всем мире нормам; 
гарантии основных прав преподавателя и студента; 
право вуза самостоятельно реша'ть все вопросы сво
ей .жизни в рамках закона. Принять такой закон же
лательно возможно сісорее, пока не закретілнсь но
вые формы политизации п идеологизации высшего 
образования.
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у в а ж а е м ы й  ЧИТАТЕЛЬ! ВОЗМОЖНО. ЭТО 
ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР В 1990 г. В СВЯЗИ С СОЗ
ДАВШИМСЯ ФИНАНСОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, 
УНИВЕРСИТЕТ НЕ В СОСТОЯНИИ ОПЛАТИТЬ 

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ.

Комитет глазами томича
Согласитесь, не часто 

перед нами выступают 
лица «наделенные», 
«уполномоченные», «на
ходящиеся» щ т. д. А вот 
участникам теоретическо- 
го семинара механико
математического факуль
тета ТГУ повезло. Со
вершенно случайно в ТГУ 
в командировке находил
ся бывший проректор, а 
ныне член Комитета по 
Конституционному надзо
ру при Верховном Совете 
СССР профессор Вадим 
Донатович Филимонов.

Благодаря расторопности 
руководителя • семинара 
доцента В. Е. Томилова, 
Вадим Донатович был 
приглашен и рассказал 
о работе Комитета Кон
ституционного надзора 
СССР. Сразу же хочу 
отметить, что ничего 
«сенсационного» и «тако
го» в выступлении не бы
ло. Да и не это состав-- 
ляло цель докладчика. 
В. Д. Филимонов позна- 
комид собравшихся со 
структурой этого комите
та, его составом, задача-

ДЕНЬ СТУДЕНТА

Учебе — день, потехе — вечер — можно пере
фразировать известную пословицу. Итак, 17 н 18 
ноября в Актовом зале ТГУ прошел день Студента. 
Культурная программа была на любой вкус: и вы
ступление студенческого театра «Бонифас» и , дис
котека под романтическим названием «Орфей».

Фото К. ШВАЧКО.

МН и действенностью его 
работы.

— Прежде всего, — 
отметил профессор В. Д. 
Филимонов, — Комитет 
объявил себя деполити- 
зпроваиным органом. Но 
это не значит, что все 
его члены покинули ря
ды КПСС. Членство в 
партии может быть сохра
нено. Просто в коллекти
ве нет партийной органи
зации и партучет членов 
Комитета осуществляют 
партййные организации 
городов — прежнего их 
.места работы.

Сам В. Д. Филимонов 
на партучете состоит в 
ТГУ.

Коротко о Комитете 
Конституционного надзо
ра. Организован в апреле 
1990 г. на сессии Вер
ховного Совета СССР. В 
нем три секции, в том- 
числе секция прав лично
сти, которую возглавляет 
профессор В. Д. Филимо- 
нон. В состав Комитета 
входят профессора, специ
алисты в области юрис
пруденции, высших учеб
ных заведений страны и \ 
сотрудники различных 
НИИ. Раз в месяц они 
съезжаются для рассмот
рения вопросов, подго
товленных по инициативе 
Президента, Верховного 
Совета СССР и других 
структур власти.

Как отмечал Вадим 
Донатович, не все хорошо 
:інают суть работы коми
тета; это касается про
стых людей, далеких от 
политики, а. иногда, поли
тических деятелей.

Комитет Конституци
онного надзора рассмат
ривает те или иные зако
ны-и правовые акты, вы
двинутые по инициативе 
лиц или органов, имею
щих на это право, но не 
іюпкретные жалобы, и не 
обладает правом отмены 
действия того или иного 
закона. Он моясет лишь 
оценивать правомерность 
закона или правового ак
та и давать реісомеидаціш 
исполнительным органам 
(в том числе, прокурату
ре) к прностапопісе ' дей
ствия закона (указ, акт). 
Иногда слыішгтся крити
ка, почему Комитет не 
принимает мер в услови
ях обострения междуна
родных отношений. Но 
это . тю в его- компетен
ции, До прішятіш новой 
Конституции СССР и со
юзных ітеспублпк. К’оми- 
тет не рассматривает эти 
вопросы.' В основном рас- 
сыатрйваются вопросы, 
относящиеся іс' правам и 
возможностям граждан. 
Мііого актов вносят- Пре
зидент, Председатель Пре

зидиума- Верховного Со
вета. В своей работе по 
оценке правомерности тех 
или иных актов. Комитет 
руководствуется между
народными правовыми 
нормами. Например, о 
социально-экономических

и политических правах 
(1969 г.). Сиоеі'г работой 
Комитет должен приво
дить законодательство 
СССР п соответствие с 
пактами о правах лично
сти, которые ратифициро
ваны в нашей стране. 
Из-за несовершенства за
кона, регулирующего дея
тельность Комитета, рас
смотрение того' или иного 
акта нередко затягивает
ся и длится по 10—12 
часов. Бывает так, что 
обнаруживается его несо
ответствие Конституции, 
и, казалось бы, этот акт 
на,30 убирать. Но комис
сия не может дать такой 
рекомендации, т. к. из-за 
этого будут страдать дру
гие люди. Приходится ис
кать иной путь. Эту 
мысль Вадим Донатович 
проиллюстрировал на 
вопросе о прописке. В ци
вилизованных странах ее 
нет. И комиссия по пра
вам человека решила рас
смотреть этот вопрос на 
совещании, пригласить 
специаліістов. Обсужде
ние показало; отмена про
писки вызовет массу про- 
б.лем. Это связано с оче
редностью на получение 
жилья, с устройством на 
работу, с талонами па 
продукты питания, с ле
чением в больнице и т. д. 
Кроме того, после отмены 
прописки парод, естест
венно, хлынет в удобные 
для жилья места: иа юг.
в . крупные города. А чем 
их кормить, как всех обес
печить работой? Вопро
сы, вопросы, вопросы... 
И тем ие менее, в Совет 
Министров было внесено 
постаііоп.тегіие советцания, 
к'оторое сцособстповало 
отмене некоторых ограни
чений по прописке.

Интересно рассказал 
В. Д. Филимонов о рас
смотрении в комитете 
вопросов о принудитель
ном лечении алковоликов 
и наркоманов, о способах 
компенсации покупателям 
в случае припбретешія не- 
доброкачоствопиых това
ров в магазинах, и других 
вопросах.

Несколько слов было 
сказано о нашумевшем 
деле: об отмене 'Ь'каза 
Президента о демонстра
ции в районе Садового 
кольца (1989 г.). ■ Коми
тет признал этот Указ не 
соответствующим Консти
туции СССР.

Естсствеішр, что уча
стники селишара задали 
много вопросов Вадиму 
Донатовичу: о К'онститу- 
цин СССР, о видах на за
ключение Союзного до
говора, о сувёренитетіе, 
обч,явленном некоторыми 
союзными республиками, 
о работе правительства 
СССР и 'Г. д. II т. п. На 
все вопросы В. Д. Фили
монов дал исчерпываю
щие ответы.

М. МИХАИЛОВ.
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Когда пишут о челове
ке только хорошее, всегда 
кто-нибудь из читателей 
подумает: а действитель
но ли он такой на самом 
деле? Слишком уж поло
жительным, идеальным' 
его представляют. Я тоже 
так считала, пока не ста
ла писать о профессоре 
филологического факуль
тета Майне Николаевне 
Янценецкой.

Профессор, заведую
щая кафедрой общего 
языкознания, доктор фи
лологических, наук,., автор 
более двухсот работ, в 
том числе и книги «Се
мантические вопросы тео
рии словообразования», 
которая повернула слово
образование на семанти
ческие рельсы... И как- 
то не вяжутся эти, приво
дящие почти в трепет 
громкие титулы, с чело
веком, который всегда от
крыт, доступен для дру
гих людей. Несмотря на 
свою занятость, она най
дет время и для коллеги, 
и для студента, и для ас
пиранта, чтобы выслу
шать, помочь своим сове
том.

Ее первая аспирантка, 
теперь уже доцент, На
талья Борисовна Лебеде
ва вспоминает:

— Однажды, когда • я 
училась в аспирантуре, 
мне вдруг поздним вече
ром пришли в голову не
которые мысли по моей 
кандидатской. И я позво
нила Майне Николаевне 
уже в первом часу ночи, 
совсем не думая—удобно 
это или нет. И мы с ней 
долго обсуждали мои 
идеи. Майна Николаевна 
— это человек, для кото
рого не существует време
ни, когда дело касается 
работы, науки, помощи 
людям.

Работа для М. Н. 
Янценецкой — это даже

„ОНА ДАЕТ ЛЮДЯМ КРЫЛЬЯ"
не большая часть жизни, 
это целая жизнь. Ее по:: 
стоянно приглашают на 
конференции в различные 
города, а в Сибири она 
сама является одним из 
организаторов конферен
ций и бессменным пред
седателем их оргкомите
тов. Они проходят раз в 
1,5 года в-Кемерове или 

Омске, Тюмени или Бар
науле, и Майна Нйколйев- 

на называет их «губерн
скими балами». Она по 
приглашению читает 
спецкурсы в вузах Фрун
зе, Барнаула, Кемеіюва, 
Петропавловска - Камчатг 
ского. Сейчас издается 
«Сопоставительный диале
ктический словообразова

тельный словарь» (пер
вый том), появление кото
рого было ее идеей. Мож
но было бы перечислять 
еще очень многое, но ес
ли спросить, что в ее ра
боте является главным, 
то это преподавание. Пре
подавание, которое не ог
раничивается чтением 
лекций и проведением се
минаров. Это и огромная 
научная работа вместе с 
учениками, многие из ко
торых уже с первого кур
са начинают ею зани
маться, участвуют в вы
пуске словарей и ,сборни
ков, и постоянное внима
ние к каждому студенту 
или аспиранту, чтобы как. 
можно быстрее выявить и 
способствовать развитию 
всех его потенциальных 
возможностей. Если и 
есть образец идеальных 
взаимоотношений между 
преподавателем и студент 
тами, так это именно от
ношения Майны Никола
евны и ее учёников. Что
бы она отрітала кого-то 
за невыученный урок, по
прекнула слабым знани

ем предмета — такого 
еще не было. Сама Майна 
Николаевна считает так: 

— Еслц студент не хо
дит ко мне на занятие, я 
виню прежде всего не его, 
а себя. Значит, не смогла 

увлечь своим предметом. 
Любую лекцию можно и 
нужно сделать не только 
содержательной, но и ин
тересной, доступной, что
бы ее слушали с удоволь
ствием. Рцль воспитания 
должна сцодиться к ув
лечению знаниями сту
дентов. И Майне Никола
евне это удается с боль
шим успехом. Согласи
тесь, что на первый

взгляд такая наука, как 
русский язык, не может 

показаться интересной 
для тех, кто ею не зани
мается. Куда интереснее 
изучать литературу. Но 
когда студенты начинают 
распределяться по спец
семинарам, к Майне Ни
колаевне приходит очень 
много человек. А спец
семинары посещают даже 
те, кто занимается лите
ратурой. Приходят ради 
темы и ради преподава
теля.

Есть хорошая поговор
ка: скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты. 
Но суть не изменится, ес-

Актовый зал ТГУ, 
Начинается расширен
ное заседание ученого 
Совета ГГФ.

— Сегодня в жизни 
факультета важное 
событие, — говорит 
председатель В. В. 
Хахлов, — выборы 
декара. Может быть, 
еще кто-то будет пред
лагать кандидатуру 
индивидуально?

Безусловно, само по 
себе событие неорди
нарное, оно и прохо
дило в необычной для 
такого рода собраний 
форме, по наше вре
мя характеризуется ■ 
тем, что все меньше 
применяется какой-то 
единоооразный иодход 
к решепиш проолем 
и ьсе оольше присутст
вуют альтернативные 
Точки зрения, различ
ные варианты, и  сам 
факт выбора декана 
из нескольких канди
датур становится вно- 
лне естественным, оба 
воспитанники факуль
тета, пользуются авто
ритетом и уважением 
коллег, студентов, они 
представляют совер
шенно равных по си
ле конкурентов.

' С самого .начала по 
обстановке зала по
чувствовалось, что 
борьба будет очень 
острой.

Итак, Татьянин Ген
надий Михайлович — 
доцент кафедры па
леонтологии, сейчас 
исполняющий обязан* 
ности декана, и Пар* 
начев Валерий Пет
рович — профессор,

НУЖЕН ЛИДЕР
доктор, заведующий 
кафедрой динамиче
ской геологии. Пер
вым выступал с отче
том о проделанной ра
боте Г. М. Татьянин. 
Судя по массе задан
ных вопросов, отчет 
вызвал у собрания 
большой интерес. Ген
надий Михайлович 
охарактеризовал раз
витие научных иссле
дований, методиче
скую работу со сту
дентами. В частности, 
немало обсуждалась 
проблема .специали
заций и новых мето
дов обучения и про
хождение студентами 
практики на природ
ной базе Горного Ал
тая.

Помимо того, что 
он Исполнял обязанно- 
ности декана, зани
мался организацион
ной деятельностью на 
факультете, он растет 
в научном плане, ра
ботает над докторской 
диссертацией.

— Геннадий Ми
хайлович очень вни
мателен к людям, — 
говорит один из вы
ступающих студентов, 
— у него всегда най
дешь отклик на свои 
проблемы, как бы он 
ни был занят, поста
рается выслушать и 
помочь.

Интересно и не
стандартна высказал
ся профессор А. М.

Малолетко: «Я за
Татьянина. Это уди
вительно совестливый 
ічеловек».

В общем-то отчет 
Г. М. Татьянина по
служил лучшим отра
жением его програм
мы.

Главное, еже
дневно делать хотя 
бы малую толику из 
того огромного, мно
гоаспектного, что на- 
зьшатся подготовкой 
квалифицированн о г о  
специалиста.

Не менее яркой, 
инициативной и цель
ной личностью пред
стал перед Советом 
второй кандидат Ва
лерий Петрович Пар 
начев. Его программа 
развития факультета 
отличалась глобаль
ностью, масштабно
стью. Как сказал сам 
Валерий Петрович: 
«Программа трудная, 
но вполне реальная и 
выполнимая», что 
подтвердил присутст
вовавший на совете 
ректор іуниверритета 
Ю. С. Макушкин.

Суть ее заключается 
в том, чтобы на осно
ве старых традиций 
факультета организо
вать и быстро перейти 
на новый уровень раз
вития, больше соот
ветствующий сего,і 
дняшней жизненной 
ситуаци». Изменения 
должны затронуть на

учные направления 
(расширить внешние 
связи университета с 
различными учрежде
ниями Советского Со
юза). Бесспорно, чго 
развитие исследова
тельской работы не
разрывно связано с 
учебными программа
ми студентов, улучше
ния качества знаний и 
практических навыков 
будущих специалис
тов.

— У факультета 
должна быть хорошая 
экъноліическая оаза. 
h a  основе финансо
вой автономии пре
дусматривается внед
рение современных 
технических комплек
сов, компьютеров и 
т. Д.

При обсуждении 
кандидатур возник 
спор о том, кем же в 
условиях нашей жш- 
ни является руково
дитель; координато
ром всех действий ил.і 
вождем?

—. Прежде всего — 
это лидер, — сказал 
Ю. С. Макушкин, -  
дедтельныйі, инициа
тивный лидер.

После бурных спо
ров при тайном голо
совании большинством 
голосов был избран 
Г. М. Татьянин. Хо
чется йожелмь;; эм*}?! 

8 наше трудное время 
сохранить качества 
лидера й... Человека.

Ш. РЫЖОВА.

ли эту поговорку переде
лать немножко по-друго

му: скажи мне, ско.чько у 
тебя друзей, и я скажу, 

кто ты. Так вот: у Майны 
Николаевны друзей ве
ликое множество. Везде, 
куда бы она ни приезжа

ла — будь то конферен
ция в Барнауле, или се
минар во Фрунзе, у нее 
остаются друзья. Уж 
сколько лет назад она 
вернулась из Розно, 
где работала до при
езда в Томск зав. ка

федрой общего языкозна
ния филиала Киевского 
университета, а до сих 
пор почти ка'ждый год 
бывает там, потому что 
ее всеі'да зовут в гости, 
всегда ждут. Все аспиран
ты М. Н. Янценецкой (а 
их 16 человек), многие 
бывшие студенты, уже 

разъехавшиеся по раз
ным городам, не забыва
ют своего преподавателя. 
Часто приезжают в гости, 
присылают поздравления, 
письма. А уж помочь в 
чем-то, так это — святое 
дело. ; J

Так в чем же причина 
такого волшебного обая
ния, такой притягатель
ной силы, такого влияния 
на людей? Одни говорят, 
что все дело в ее ясном 
живом уме, другие — в 
ее веселом, жизнерадост

ном характере, третьи 
считают, что всему виной 
ее доброта и порядоч
ность. А скорее всего и 
то, и другое, и третье, а 
также умение объединять 
людей с разными характе
рами, становиться как бы 
их организующим цен
тром. Согласитесь, что 
для завкафедрой и препо
давателя это первостепен
ная черта.

— Общение с ней дает 
смысл жизни, — говорит

Н. Б . Лебедева, — начи
наешь понимать, что в 
жизни есть духовное на
чало и ты к нему прича
стен. Майна Николаевна 
показывает такие гори- 
зонты науки, что ее уче
ники дальше уже не по
рывают с научной рабо
той. Она «дает крылья» 
своим ученикам, застав
ляет их верить в свои си
лы, возможности. Бее 
ученики при ней считают 
себя талантливыми.

А все люди — хороши
ми. Ибо она видит в каж
дом человеке только хо
рошее. показывает ем>- 
лучшее, что есть в нем, и 
он сам начинает в себя 
верить. И это не лесть,' 
это желание сделать лю
дей лучше, пробудить в 
них самые добрые начала. 
Недавно у Майны Нико
лаевны был юбилей. На 
праздник приехало мно
жество гостей из разных 
городов. Ведь ей испол
нилось... Нет, не будем 
говорить, сколько ей ис

полнилось. Все равно ни
кто в это не верит, на
столько молодо и душой 
и внешне выглядит име- 
нинница. Она не только 
ученый, увлеченный сво
ей работой, она еще и 
просто обаятельная жен
щина, как и любая дру
гая, не равнодушная к 
красивым нарядам и ук
рашениям. И может быть, 
в этом сочетании талант
ливого ученого и привле
кательной женщины, 
серьезного преподавателя 
и доброго, жизнерадостно

го человека и кроется 
секрет успеха.

Я не хочу, чтобы у ко
го-то зародилось сомне
ние; а действительно ли 
она ^акая? Она просто 
такая.

Н. ВОРОБЬЕВА.

Список
нового СОСТАВА ПАРТКОМА ТГУ:

1. Башкатов В. 3., ученый секретарь НИЧ
2. Видгоф В. М., доцент кафедры этики и эсте

тики
3. Грик Н. А., доцент кафедры истории КПСС 

гуманитарных факультетов
4. Горчаков Л. В., ст. н. с. отдела оптики и 

спектроскопия
5. Куликов Э. А., зав. методкабинетом, зам. сек

ретаря парткома
6. Литовченко А. И., ст. преподаватель кафедры 

политэкономив
7. Поншарев Г. А., профессор кафедры радио- 

физнкн РФФ, секретарь парткома
^ ^ 8 ^ ^ в и ч  В. Г., зав. лабораторией трудового пра-

9. Садков В. Г., зав. лабораторией учета и ста
тистики

10. Уткия В. А., доцент кафедры криминали
стики и исправительного трудового права ЮФ

МЕТОДИЧКА 
СВЕТЫ ТАРАБАНОВОЙ

с  нынешнего учебного 
года на кафедре кванто
вой электроники и фото
ники для первокурсников 
организована учебная 
лаборатория по дисципли
не «Введение в радиофи
зику». Среди задач лабо
ратории — знакомство 
студентов с возможностя
ми вычислительной тех
ники на примере изуче
ния принципов действия 
приборов квантовой элек
троники. С этой целью 
преподаватель кафедры 
КЭ и Ф Б. Н. Пойзнер 
предложил поставить 
компьютерный экспери
мент — «От чего зависит 
усиление в лазере и мощ

ность его излучения?». 
Своей помощницей он вы
брал студентку IV курса 
Свету Тарабанову. Вто
рым руководителем ее 
курсовой работы кафедра 
попросила стать опытно-

ь

го программиста, сотруд
ника РФФ и. Ю. Паска
ля. Разрабатывая ком
пьютерный эксперимент. 
Света должна была пред
ставить себя одновремен
но и в роли первокурсни
ка, и в роли преподавате
ля. Считаю, что она ус
пешно справилась с воз
ложенной на нее задачей, 
составив написанные в 
живом, разговорном стиле 
методические указания 
для студентов. Недавно 
тираж этой брошюры из
готовлен на ротопринте, и 
скоро она попадет в руки 
студентов. Надеюсь, что, 
первокурсники осознают 
смысл эпиграфа к «мето
дичке»:
В цифрах есть нечто, 
чего в словах, 
даже крикнув их, нет.

А. ВОИЦЕХОВСКИЙ, 
зав. каф. КЭ и Ф.
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КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ .

1. в  соответствии с приказом гособразования от
11.03.90 № 165 и решением Совета ТГУ от
27.06.90 создать на базе ФилФ, ФсФ, ИФ и дру
гих факультетов экспериментальную межфакуль
тетскую учебную группу по истории культуры и 
культурологии.

2. Кураторами группы назначить доцента ФилФ 
О. Н. Бахтину и доцента РФФ Б. Н. Пойзнера.

3. Обсудить на методсовете ТГУ и представить 
на утверждение Совета университета учебно-произ- 
.водственный план обучения экспериментальной 
группы.

4. Учебному отделу и ПФО предусмотреть в 
1990-91 учебном году средства на почасовую оп
лату преподавателей экспериментальной группы.

5. Учебной части и бюро расписаний обеспечить 
аудитории для проведения занятий без ущерба 
для организации учебного процесса факультетов.

6. Деканам факультетов оказать содействие в ор
ганизации учебного процесса студентов и препода
вателей, участвующих в эксперименте.

7. Разрешить при условии успешного выполнения 
учебного плана по основной специальности студен
там экспериментальной группы обучения сдавать 
экзамены и зачеты по индивидуальному графику.

С л о в о  
изменяет мир

— Зачем ты призвал меня??
— Я собираю великий Совет пресветлейших 

Артитров.
— Звонить во все колокола?
— Нет. Это я смог бы сделать и сам. Все дело в 

том, что должны собраться только те, кто уже всту
пил на Путь Фиолетового Света. Предупреди. И 
главное... Храни Тайну.

На самом деле все бы
ло не так. Объявление о 
собрании эксперименталь
ной группы культуроло
гов. Правда, без вензелей 
и фанфарно-зазывающих 
труб. Те, чей Путь в тот 
момент сливался с Бук
вой объявления, чьи мысг 
ли и устремления уже со
зрели для того, чтобы по 
первому зову откликнуть
ся, оказались там, где за
рождалось сообщество.

Задача группы (кото
рая усложнена тем, что 
необходимо найти не толь
ко метод и решения, но и 
создать сами условия этой 
задачи) лежит в названии 
группы «Культурология»: 
ведать о культуре, о куль
те через Слово,

Но прольется ли гро

Кризис культуры—одна 
из главных мировых про
блем сегодня, точнее, кри
зис гуманитарного зна
ния. Подобный кризис пе
реживали в свое время и 
точные науки, например, 
математика, переходя от 
арифметики к высшей ма
тематике. В нашей стране 
положение осложняется 
духовным кризисом. Роль 
Университета в выходе 
из кризисной ситуации се
годня трудно переоценить. 
Именно университеты в 
прошлом и в настоящем- 
должны формировать 
«новый просвещенный 
человеческий тип», новый 
тип университетского пре
подавателя и новый тип 
студента университета. 
Известно, что главным 
итогом успеха России на
чала XIX века как раз и 
было «появление нового 
человеческого типа, кото

рый двигал вперед все 
сферы культуры, науку, 
искусство, просвещение» 
(Ю. М. Лотман). Этот тип 
человека был подготов
лен главным образом 
Лицеем и Университета
ми.

В настоящее время 
Университет во многом 
связан с традицией толь
ко названием, а не ду
хом,' особой университет
ской; атмосферой, действи
тельно, . формировавшей 
культурную интеллекту
альную элиту- общества. 
Очевидно, что необходимо 
восстановление и возрож
дение Университета, что
бы он отвечал своему на
значению. Для этого пре
жде всего нужен широкий 
поиск различных про
грамм образования. Опре
деленные шаги в этом на
правлении уже делаются 
в нашем университете.

Но здесь хочется указать 
на одну подстерегающую 
нас опасность: повторять 
«ликбез», а «ликбез» в 
культуре невозможен. 
Приемы и методы «ликбе
за» неприложимы к та
кому сложному явлению, 
как человеческая культу
ра. «Ликбез» может дать 
некоторое большее или 
меньшее количество фак
тов из истории культуры, 
но не формирует культур
ного человека с самостоя
тельным творческим
мышлением, который ну
жен нам и сейчас, и в бу
дущем. «Ликбез» профа

нирует культуру, а речь 
сейчас идет о принципи
альном обновлении гума
нитарного образования.

Так родилась идея эк
спериментальной меж
факультетской студенче
ской группы по истории 
культуры и культуроло

гии в основном на базе 
гуманитарных факульте - 
тов (ФсФ, ИФ, ФилФ). 
Студенты этой группы 
должны сочетать пред
метную подготовку по ос
новной специальности с 
изучением цикла собст
венно культурологических 
дисциплин, а- главное, 
опираясь на свой опыт, 
они вместе с преподава
телями смогут профессио
нально' грамотно соста
вить программы новых 
курсов, рассчитанных уже 
на три годичных цикла 
обучения, а также про
грамму «Возрождения 
культурно - нсторически.х 
традиций , университетов» 

и Томского университета 
в частности. Они же бу
дут способствовать и их 
практическому воплоще
нию в жизнь.

Теперь все зависит от 
«чистоты»- проводимого 
эксперимента.

О. БАХТИНА, 
доцент ФилФ.

мокипящая чаша слово
творчества на благодат
ную почву Земли? Слово, 
мысль творят и изменяют 
мир. Проблема в том. как ' 
создать мысль чистую. 
Слово — красивое и жи
вое.

Психологический тре
нинг, проходивший в 
группе, подтвердил, что в 
век бешеной информа
ции мы научились слу
шать, но не умеем слы
шать. «Имеющий уши да 
услышит». Услышит дух 
интеллигенции, осколки 
которого, несмотря на 
все катаклизмы, еще ви
тают в воздухе. Услышит 
Дух Его Величества Уни
верситета.

Л. ДМИТРИЕВА,
4-й курс ФсФ.

ТЕЗИСЫ
о культурологической 

группе
1. Для того, чтобы воспитать человека культур

ного, необходимо соблюдение требования экологии 
мышления, создание культурной среды, где каждый 
нацелен на общение (в том числе и на общение в 
культуре).

2. Самопознание через общение — это первый 
шаг культурологической группы, ее первый ориен
тир — раскованность, средства реализации — рабо
та над собой, идентичная подготовка актера: работа 
с голосом, телом, пластикой — обретение средств 
выражения — возможно, попытка подготовить свой 
спектакль. Опыт коллективной медитации, взаимо
действия с партнерами — опыт бесценный для ста
новящейся группы. Возможная беда; обособление 
индивидов ввиду высокой степени ду.ховной автоно
мии (ч.то и есть одна из целей, но поиск внутри
группового компромисса на первых порах важнее) 
и отсутствие ярко выраженного лидера (среди ctj’- 
дентов и преподавателей), который хотя бы при
мерно воплощал в себе весь набор желаемых доб
родетелей (делать жизнь с кого).

3. Возможно обсуждение с преподавателями и 
студентами будущих курсов, которые будут читать
ся (защита курса преподавателем).

4. На первом году работы ограничиться собствен
но гуманитарными предметами.

5. В течение месяца каждый студент группы чи
тает для нее одну лекцию и проводит один семинар.

М. КУКУШКИН, 4-й курс ФсФ.
ПОСТСКРИПТУМ: не надо сразу революций. Ре
волюции в себе (но даже в себе—без крови).

Все очень просто
Образовалась в универ

ситете экспериментальная 
(ох, уж эти социальные 
эксперименты!), культу
рологическая, сборная со 
всех (а всех ли?) (ну и 
что, если . не со всех?) 
і'ракулБтетов группа. Чем 
занимаются? Чего хотят? 
(Только бы не револю
ции!).

Где-то прозвучало, что 
хотят они усовершенство
ваться (а не излишне ли 
это занятие?) за счет 
«Альма-матер», то есть «с 
паршивой овцы хоть шер
сти клок». Можно было 
бы и дальше из.^агать 
домыслы по поводу новой 
группы, но как-то не хо
чется. Ну, есть такая груп

па — культурологиче
ская. Интересно собирать
ся, слушать того, кого 
хочешь.' Интересно, вот и 
все. Думается, что такая 
(рорма обучения будет бо
лее прогрессивна, дина
мична и интересна.

Система высшего обра
зования, сложившаяся за 
годы Советской власти, 
содержит в себе тенден
цию ликбеза, организо
ванного партией после 
большевистского перево
рота. Этим объясняется и

іфовень специалистов, ко
торые покидают стены 
университета с диплома
ми об окончании. Из-за 
ненужных предметов, ко
торых на каждом фа
культете достаточно, из- 
за отрыва от занятий на 
традиционные уже сель- 
.хозработы и ремонт уни
верситета (не только сту
дентов, но и преподава
телей), предметы, кото
рые действительно нужны, 
читаются в кратчайший 
срок. Что спасает еще, 
так .это энтузиазм препо
давателей (а надо заме
тить, что профессиональ
ные курсы читают очень 
авторитетные преподава
тели), которые отдают 
себя полностью студен
там.

Пока новая культуро
логическая группа сво
бодна от консервативных 
негативов, которые прису
щи сложившейся системе.

Моніет быть, идея ор
ганизации такой систе.мы 
обучения и спасет высшее 
образование сибирского 
университета.

А. НОСКОВ,
IV курс ФсФ.

ПРЕОДОЛИМА ЛИ СТУДЕНЧЕСКАЯ ТОСКА
Для кого-то сей вопрос 

чисто риторический. Для 
иных на него возможен 
только утвердительный 
ответ. Его дает далеко не 
первое поколение (счет 
ведется с середины 
1920-х, а в провинции и 
того раньше).

Десятилетиями миро
вая культура отделялась 
от соцлага госграницами 
и стенами «спецхранов». 
Десятилетиями почти ни
кто не отваживался от
ветить на этот вопрос; 
нет! (или хотя бы задум
чиво: не знаю). А кто от
важивался, тот обычно 
университетов не кончал, 
поскольку его отчисляли. 
После коллоквиума с пе
дагогами в штатском.

Поэтому в ближайшей 
перспективе большинству 
университетов и Томско
му в их числе грозит ут

ПО МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ?
рата интеллигентных пе
дагогов. К концу XX века 
в университете будет мно
го профессоров и доцен
тов, знатоков своих пред
метов, опытных лекторов 
и экспериментаторов, а 
вот образованных людей 
— практически не оста
нется. Особенно мало на
дежды на то, что сохра
нятся интеллигентные 
преподаватели естествен
ных и точных наук.

В дореволюционной 
России в первую очередь 
университеты обеспечива
ли воспроизводство ин
теллигентных людей и 
для самих университетов, 
и для общества в целом. 
Если ТГУ хочет попытать
ся вернуть себе давно ут

раченную роль духовного 
лидера города и региона, 
надо искать пути создания 
«интеллигентной волны» 
молодых преподавателей. 
Из-за рубежа их, увы, не 
ввезешь. Наверное, стоит 
постараться вырастить 
очередную генерацию пе
дагогов в лоне нашей 
«альма-матер». Для этого 
набрана специальная меж
факультетская группа. 
Предполагается, что наря
ду с подготовкой по про
филю факультета (фило
логического или радиофи
зического и т. п.) студен
ты получат гуманитарную 
— с культурологическим 
уклоном. Разумеется, 
здесь возникла масса про
блем. Мне кажется, хуже

всего то, что студенты, 
обучающиеся во 2-ю сме
ну, обречены постоянно 
выбирать,' что им слушать 
в 18.25: лекцию на своем 
факультете или, скажем, 
курс по истории цивили
заций. Если в октябре 
студентам межфакультет
ской группы не разрешат 
обучаться по индивиду
альному плану с прод
лением срока обучения 
на год, половину из них 
ждет отчисление за неус
певаемость.

Успех предпринятого 
эксперимента, мне дума
ется. маловероятен. Он 
зависит от выполнения 
сразу нескольких усло
вий; административной 
мудрости ректората, со

циально- психологической 
атмосферы в ТГУ, нали
чия в Томске широко об
разованных преподавате
лей и градуса их энтузи
азма. А главное от того, 
многие ли студенты меж
факультетской группы (и 
надолго ли) смогут своим 
прилежанием и творчест
вом осуществлять педаго
гический императив Ниц
ше: «Нужно хотеть и 
уметь быть учеником».

Ведь большинство сту
дентов, предполагаю, уяз
влено выпавшим им вре
менем и местом рожде
ния. Такое, сугубо совет
ское, чувство выразил 
поэт-эмигрант Иван Ела
гин:

«Ты сказал мне, что я 
под счастливой родился 

звездой.
Что судьба набросала 
на стол мне богатые 

яства.

Что я вытянул жребий 
удачный и славный... 

Постой —
Я родился под красной 

— зловещей звездой 
государства.

Я родился под острым 
присмотром

начальственных глаз, 
Я родился под стук 
озабоченио-скучной 

печати.
По России катился 
бессмертного яблочка 

пляс,
А в такие эпохи 

рождаются люди 
некстати.

Я родился при шелесте 
справок, анкет, паспортов, 
В громыхании митингов, 

съездов, авралов и 
слетов,

Я родился под гулкий 
' обвал мировых 

катастроф.
Когда сходит со сцены 

культура, свое 
отработав».

Кажется, уже сошла?
Б. ПОЙЗНЕР.
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И з с п е ц х р а н а
НБО продолжает пополняться изданиями, десятки 

лет пролежавшими в специальных хранилищах. 
Читательский интерес к таким изданиям не осла
бевает.

И сегодня мы предлагаем вниманию читателей 
указатели литературы, которые, быть может, каким- 
то образом ликвидируют те информационные про
белы, которые образовала история.

Революционное движение в России XVII—XX вв.:
Сист. указ, лит., вышедший в 1925 году/Сост. Р. С. 
Мандельштам; под ред. Б. П. Козьмина. — М., 1927
— III с. В надзаг.; Всесоюзное общество политиче
ских каторжан и ссыльных поселенцев.

Настоящая работа является приложением к жур
налу «Каторга и ссылкк» за 1927 г. В указатель 
входят как книги по революционному движению, 
так и статьи из сборников и журналов на русском 
языке. Годы свержения царизма являются послед
ними, отраженными в указателе. Обширная ленин
ская литература, как таковая не входит в указатель, 
из нее учтено лишь то, что содержит материал по 
революционному' движению вообще, либо по его от
дельным периодам.

Кро.ме исторических журналов включен ряд жур
налов губкомовских, профессиональных, обществен
но-литературных. Материал расположен в система-, 
тическом порядке: в первую очередь .идут библиог
рафические указатели, общие труды * по революци
онному, рабочему и профессиональному движению, 
хрестоматии общего характера, а затем указатель 
разбит на ряд основных рубрик по эпохам", начиная 
с народных волнений XVII—XVIII вв. В рубриках 
материал распадается по отдельным направлениям 
революционного движения данной эпохи. Но указа
тель не дает исчерпывающего материала, т. к. были 
недочеты в по^ступлении изданий в «Книжную пала
ту», в которой производилась основная работа над 
указателем. Рассчитан на историков.

Следующий указатель, предлагаемый вашему 
вниманию, — Художественная литература в оценке 
русской марксистской критики: Библиогр. указ.
(Сост. Р. С. Мандельштам: Под ред. Н. К. Пиксано- 
ва. — 4-е изд., перераб. — М.; Л.: Госиздат, 1929
— 224 с.)

Издание готовилось не только в трудных житей
ских условиях (на Поволжье тогда надвигался го
лод), но и литературных: при бурной реорганиза
ции библиотек было затруднено пользование книга
ми, журналы оказались в разрозненных комплек
тах, доходили не все и 'с большим опозданием, по
этому в указателе имеются пробелы. , Но 4-е изда
ние является наиболее полным.

В интересах исторического изучения, работы каж
дого критика расположены в строго хронологиче
ском порядке, так что легко проследить всю эволю
цию его взглядов. Тем же интересам служат биог
рафические даты и хронологическая таблица. Тема
тический указатель дан схематически, но он все же 
дополняет общую картину того, какие вопросы раз
рабатывали марксисты в области русской художест
венной литературы с момента появления в 1888 г. 
статьи Г. В. Плеханова о Глебе Успенском — и до 
наших дней.

\

Благодаря обилию материала, полноте аннотаций, 
тематическому перечню и хронологической таблице 
указатель раскрывает тему в самых разнообразных 
аспектах. Указатель является вообще первым опы
том систематической регистрации русской -литера
турной критики одного определенного направления. 
Предметом библиографирования является именно 
литературная критика и в'меньшей степени истори
ко-литературные и публицистические книги. Указа
тель будет полезен филологам, литературоведам.

Работа Я. Розанова «Философско-социологиче
ская литература марксизма: за первое десятилетие 
советской власти (1917 — 1927)» —/М.: Изд-во
Ком. Академии. — 1928. — 319 с. представляет 
собой опыт библиографирования философско-социо
логической литературы марксизма на русском язы
ке за первое послеоктябрьское десятилетие. Под 
философско-социологической литературой марксиз
ма автор понимает как работы, трактующие общие 
методологические проблемы, так и труды, посвя
щенные отдельной методологической разработке 
отдельных проблем.

В целях лучшей ориентировки работа состоит из 
двух частей: алфавитной и систематической. В ал
фавитном указателе, как и в большинстве отделов 
систематического, в подотделы выделены произве
дения Маркса, Энгельса, Ленина и Плеханова и 
введен также отдел, охватывающий литературу, по
священную характеристике основных философско- 
социологических воззрений Ленина.

Настоящая работа охватывает как впервые по
явившуюся литературу, так и переиздания дорево
люционных произведений. Рассчитана на историков, 
философов.

Н. ШАРИНСКАЯ, ст. библиограф.

РЕПЛИКА Сты дно!
«...Вообще ветхость 

университетских постро
ек, мрачность коридоров, 
копоть стен, недостаток 
света, унылый вид сту
пеней, вешалок и скамей 
в истории русского пес
симизма занимают одно 
из первых мест на ряду 
причин, < предрасполагаю
щих их... Студент, на
строение которого в боль
шинстве создается обста
новкой, на каждом шагу, 
там, где он учится, дол
жен видеть перед собою 
только высокое, сильное 
и изящное... Храни его 
бог, от тощих деревьев, 
разбитых окон, серых стен 
и дверей, обитых рваной 
клеенкой».

А. П. Чехов 
«Скучная история» 
(1889 г.).
Мы с вами давно уже 

поневоле привыкли к 
разнообразным неуряди

цам университетской жи
зни. Заезжим посетите
лям мы, оправдываясь, 
объясняем — у нас, мол, 
ремонт, и они входят в 
положение. В условиях 
этого ремонта у нас уже 
выросло не одно поколе
ние студентов, как где- 
нибудь на Ближнем Вос
токе вырастают поколе

ния, не знающие мирной 
жизни.

Не будем говорить о 
ремонте, хотя он и сам 
по себе вызывает множе
ство вопросов. Гораздо 
серьезнее то, что под 
вывеской ремонта мы 
привыкли к таким ве
щам, которые к нему от
ношения не имеют и оп
равданы им быть не мо
гут. Привыкаем к тому, 
что звонки дают далеко 
не везде и не всегда, что 
из гардеробов и даже с 
кафедр пропадают доро

гие вещи, что в столо
вых гадко, что в аудита» 
риях... Но вот здесь при
вычка дает сбой. Может 
быть, потому, что здесь 
ей особенно ожесточенно 
сопротивляются разум, 
сознание, совесть, чув
ство собственного досто
инства. Они не дают ус
покоиться на спаситель
ной мысли: черт с ним,
лучш.е не замечать, так 
легче. У нас как-то за
былось, что аудитории в 
университете — главное, 
цель и смысл его суще
ствования. Аудиторий у 
нас все острее не хвата
ет (а почему?), а те, что 
есть, убоги. И к тому же 
ужасающе грязны. Был 
ли кто-нибудь из нашего 
начальства в пятом кор
пусе? Полюбопытствуй
те, ■ это впечатляет: за
семестр там не мыли ни 
разу.

Нормальному челове
ку, претендующему - на 
то, чтобы считать себя и 
быть интеллигентом, не
возможно, губительно су
ществовать в таких усло
виях. Это касается и 
студентов, и преподава
телей. Мне стыдно рабо
тать в грязных, пыль
ных, замусоренных ау
диториях. Мне стыдно за 
себя, потому что я ста
новлюсь частью этого 
безобразия. Мне стыдно 
за студентов, которые 
уже перестают его заме
чать. Мне стыдно перед 
своим предметом, кото
рый вынуждена препода
вать в такой обстановке.'

С кого спросить? Кто 
из нашей бесчисленной 
администрации отвечает 
за порядок в аудитори
ях? Я утверждаю, что 
этот человек (или эти 

люди) не соответствует 
(занимаемой должности.

Н. РАЗУМОВА,
сі. преподаватель 

ФилФ.

Н А М— Д В А Д Ц А Т Ь
Томский городской 

клуб самодеятельной пес
ни «Пьеро» отмечает свое 
двадцатилетие. Веек же
лающих познакомиться с 
историей клуба, ' встре
титься с песней, интерес
ными людьми, друзьями 
«Пьеро» приглашает на 
концерты. Они будут про
ходить во Дворце пионе
ров 30 ноября в 19-00; 1 
декабря в 18-00.
Мы живы, покуда поем. 
Покуда не ищем наживы. 
Пока мы стоим на своем. 
Пока наши песни не 

лживы.
Д. СУХАРЕВ.

Эти строки очень точ
но говорят о сущности, 
основе авторской песни 
как творческого направ
ления.

Людей, прошедших 'че
рез КСП, можно встретить 
в самых различных твор
ческих организациях, на 
предприятиях, в школах, 
вузах... При всей своей 
занятости, казалось бы, 
уже давно отошедшие от 
увлечений юности, они, 
хотя бы раз в год, остав
ляют свои серьезные де
ла, забывают про быто
вые проблемы и возвра
щаются в клуб. Их снова 
зовет песня, звучащие ги

тары, лица ребят, пусть 
незнакомых, но в чем-то 
нм родственных. Конечно, 
это уже другое ' поколе
ние, другие песни, другие 
мысли. Коррективы вно
сит сама жизнь.

В начале 60-х годов, 
когда зарождалось дви
жение ' самодеятельной 
песни, по выражению 
Ю. Визбора «был песен
ный вакуум». Авторская 
песня фактически явля
лась альтернативой офи
циозному празднично
маршевому искусству, за
полонявшему телевиде
ние, радио, пластинки. 
Она была своеобразным 
выходом для мыслей и 
чувств поколения «шести
десятников», пережив
ших кратковременную по
литическую оттепель. Они 
сознавали дистанцию ог
ромного размера между 
той информацией, кото
рая поступала через все 
официальные каналы, и 
тем, что давала окружаю
щая действительность. 
Большая группа поколе
ния оттепели (Визбор, 
Ким, Городницкий, Яку
шева, Клячкин и др.) 
творила не для публика
ции. Как сказал Борис 
Лещинский, почетный

президент КСП «Пьеро»: 
«Они пели о том, что нас 
волновало». Вообще ав
торская песня всегда вер
но сопровождала своих 
современников, чутко от
зываясь на все события.

Изначально авторская 
песня была неотделима от_ 
дороги, от путешествий.' 
Она начиналась у костра, 
и ветер странствий раз
носил ее по стране. Том
ские туристы, чаще всего 
студенты, приносили пес
ни из походов и экспеди
ций, передавали их друзь
ям. Постепенно у люби
телей авторской песни 
формировалась потреб
ность объединиться. Так 
туристическая среда по
родила клуб самодеятель
ной песни. По давней тра
диции в «Пьеро» прихо
дят люди из турклубов. 
В свою очередь коллек
тив «Пьеро» не оставляет 
без внимания туристские 
конкурсы и слеты.

Культура никогда не 
была делом прибыльным. 
Искусство и коммерция 
— вещи несовместимые.

' Во все времена она поль
зовалась финансовой под
держкой извне. Издревле 
это называлось меценат
ством. Сейчас появилось 
современное название.

Итак, наши спонсоры — 
экскурсионное предприя
тие «Томсктурист» и на
учно - производственный 
центр «Икар» ассоциации 
«Росинтерпрос». Пожела
ем же им успехов во всех 
начинаниях!

Да, времена измени
лись. Меняется и основа 
существования клуба. По
явилось в нынешней жиз
ни такое понятие — син
дром больших городов. 
Когда при потоке инфор
мации люди как никогда 
чувствуют себя одиноки
ми. И сегодня для ребят 
клуб — это «окно в дру
гой мир, способ самовыра
жения любого человека». 
Здесь можно рисовать, 
петь, снимать фильмы, 
фотографировать и офор
млять газеты, прослуши
вать записи, петь под ги
тару, организовать театр 
и, в конце концов, просто 
общаться.

Нам двадцать. Много 
за эти годы прошло че
рез клуб людей. Они 
уходят, разъезжаются по'’ 
разным городам, но их 
имена, память о них оста
ется в клубе. И сейчас 
мы ждем с ними встречи.

М. РЫЖОВА, 
наш корр.

ПРИХОДИТЕ!
Те, кто думают, что 

фигурное катание — этот 
праздник голубого искря^ 
щегося льда, зажигатель
ной музыки, душевного и 
физического здоровья — 
исключительно детское 
занятие, оезусловно, глу- 
иоко ошиоаются...

Фигурное катание — 
достояние и любого взро
сшій» и, ИиТорЫн Не Тсшіиіги
иимыит ио а'тим ьидс UT- 
ды.\а и снирта, ьо и же
лает ьиишютити светлые 
висииминания в счасхли- 
Ьуш реальность. Иои что 
Может оыть прекраснее 
воплощения в жизнь до
стойных Восхищения иде
алов!

ъсе, кто желает почув
ствовать себя бодрым, 
здоровым, весельш и 
счастливым, приходите в, 
платные группы фигур

ного катания на коньках. 
Коньки должны быть ва
шими, а лед и праздник 
фигурного катания пре
доставит вам Дворец 
спорта.

Занятия будут прово
диться в вечернее время 
два раза в неделю. Те, 
кто уже решился, обра
щайтесь в отдел работы 
со зрителем ежедневно, 
кроме воскресенья, с 18 
до 20 часов со служеб
ного входа.

Приходите, вас ждут!

«ЖЕНЩИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ...»

Поклонникам фотоис
кусства имя Юрия Шпа
гина известно' с шестиде
сятых годов. С работами 
фотохудожника из Ниж
него Новгорода знаком 
зритель Австралии и Ар
гентины, США и Японии,

Гонконга и Сингапура. 
Участие в 278 междуна
родных выставках при
несло Шпагину 81 на
граду и почетное звание 
члена' ассоциации фото
искусства А. F- I- А. Р. 
Юрий—почетный член фо
тообществ Австралии, Ар
гентины, США, Польши. 
Выставка «Женщины, 
женщины...», которая сей
час экспонируется в Доме 
Союзов на пр. Ленина, 
55, вполне доказывает, 
что у Шпагина свой 
взгляд не только на жен
щин. но и на окружаю
щий мир. Впрочем, луч
ше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать, поэто
му не будем навязывать 
вам свое мнение, а предо
ставим возможность са
мим оценить по достоин
ству работы Юрия Шпа
гина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
5 декабря в 18.30, в 

помещении Биржевого 
корпуса областной библи
отеки (пл. Ленина, 4) — 
заседание Вольного гу
манитарного семинара; 
М. В. Князев: Нацио
нально-религиозный и со
циальный идеалы «ве
ховцев» и А. И. Солже
ницына (ко дню рож.де- 
ния писателя).

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕ

НЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
РЕДАКЦИИ!

22 НОЯБРЯ В 18-30 
«ЗеН» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОЧЕРЕДНОЕ ОБ
СУЖДЕНИЕ НОМЕРА.

г

НАШ АДРЕС; 634010, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, Главный корпус, коми. 36 (Актовый зал).
Зак. №  508 тир. 1000 Учебно-производственная типография ТГУ, адрес; г. Томск, ул. Ленина, 6о. тел.; ^j-oo-ou.

За редактора 
Н. ВОРОБЬЕВА.


