
Поздравляем!
i - a  "/0-.—

■ 50 лет назад — второго февраля 1943 года 
была завершена ликвидация окруженной груп
пировки под Сталинградом. Эта победа внесла 
огромный вклад в достижение коренного пе
релома в ходе Великой Отечественной войны.

Сердечно поздравляем наших ветеранов— 
участников Сталинградской битвы — Б. Я. 
Баянова, А. М. Дискина, А. С. Ковалева, М. А. 
Кривова, М. П. Серебрякову, А. А. Сиротки
на, И. В. Устюгова со славной датой. Ваш рат
ный и трудовой подвиги будут вечно жить в 
истории и благодарной памяти поколений.

Желаем Вам крепкого здоровья, многих лет 
жизни и всяческого благополучия.

Ректорат
Профком сотрудников 
Совет ветеранов.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ-2
в списке проректоров ТГУ появилось еще два 

новых имени. Проректором по науке стал доктор 
физико-математических наук Георгий Владимиро
вич Майер, работавший до этого зав. кафедой оп
тики и спектроскопии СФТИ. Проректором по ад
министративно-хозяйственной работе назначен за
ведующий спортивной кафедрой Владимир Ивано
вич Гончаров.

А вот таких должностей, как проректор по заоч
ному и вечернему обучению и проректор по режи
му, больше не существует. Называться они теперь 
будут соответственно начальник отдела по заочно
му и вечернему обучению и начальник управле
ния безопасности университета.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

в конце прошлого года среди студентов четвер
тых-пятых курсов проводилась традиционная анке
та «Преподаватель года—92», Победителями это
го конкурса стали;

доцент И. Г. Дик (ФТФ);
старший преподаватель А. М. Бабанов (ФИнф.); 
доцент В. И. Слуцкий (ГГФ); 
старший преподаватель С, И. Коноваленко 
(ГГФ): .
профессор Б. Л. Хаскельберг (ЮФ); ^ ^
профессор А. Л. Шушарин (ЭФ);
доцент В. В. Соколов (РФФ);
профессор В. В. Конев (ФПМК);
профессор Ф. П. Тарасенко (ФПМК);
старший преподаватель Р. И. Лапшина (ФсФ); 
бтарший преподаватель В. Н. Оленев (ФсФ); 
доцент И. Ю. Николаева (ИФ); 
доцент Г. Г. Пестов (ММФ); 
доцент Е. Г. Новикова (ФилФ); ^
доцент Л. П. Шиляева (ХФ); [|
профессор Е. И. Чеглоков (ФФ); )
доцент А. В. Огородников (БПФ); 
старший преподаватель С. М. Пустовит (кафед
ра английского языка).

НАШЕ ДЕЛО — ПРАВО
28—30 января на юри

дическом факультете со
стоялась традиционная 
итоговая научная конфе
ренция по проблемам 
правоведения. Организа
торами ее стали ЮФ и 
НИИ СЭПС ТГУ.

В конференции приня
ли участие сотрудники, 
научные работники, пре
подаватели юридических 
факультетов Красноярско
го, Кемеровского, Алтай
ского, Омского, Тюмен
ского университетов. Но
восибирского юридическо
го факультета ТГУ, а так- 
ясе Омской Высшей шко
лы МВД РФ. Активными 
участниками стали и со
трудники нашего универ
ситета.

Особо на конференции 
были отмечены доклады 
В. Д. Филимонова (ТГУ), 
В. Н. Щеглова (ТГУ), 
Б. Л. Хаскельберга (ТГУ),

МАСЛО РАЗЛИЛА НЕ АННУШКА
Прошлая неделя в университете закончилась, 

кроме всего прочего, и распродажей подсолнечного 
масла, завезенного с Алтая. Торговали в вестибю
ле первого этажа актового зала. Несмотря на то, 
что сей продукт был не дешев — за трехлитровую 
баночку просили тысячу рублей, покупатели были 
вьшуждены черпать масло из фляг сами. Посколь
ку не все обладают необходимой при разливании 
масла в небольшие емкости сноровкой, частично 
масло попадало не в банки, бидоны, ведра, а на 
пол. Торговля шла бойко, и масла разлилось у по
рога актового зала немало. Точно не установлено, 
были ли случаи падения на скользком полу со
трудников университета и студентов, только что 
вернувшихся с зимних каникул. Но в понедельник 
маслоторговля продолжалась.

Одними знаниями, конечно, сыт не будешь. Ну, 
а если точно так же в актовом зале начнут торго
вать сахаром — россьшью, сметаной — разлив
ной, мясом — и там Же будут его рубить? Что бу
дет тогда?

А. МАСЛОЛЮБОВ,
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ф  Знакомьтесь: новый прорек- вы узнаете, 
тор по учебной работе Александр (-̂ .р 3

если заглянете на

ЦВЕТЫ ИЗ 
КАМЕННОГО 

САДА
в минералогическом

Сергеевич Ревушкин (стр. 2 ). музее объявлена распро-
ф  «Книгохранительница». О. Люд- #  Там же заметки с конферен дажа камней. Не всех,

миле Лукиничне Берцун читайте «Университетское образование конечно, а тех, которые в
на стр. 2. и компьютерные технологии обуче- излишке. Особой

ф  Больница для книжки. О том, ния». Гуманитарии, это будет ни
как работают реставраторы книг, тересно и для вас.

В. М. Зуева (ТГУ), В. И. 
Маньковской (АГУ), 
Ю. Н. Гавло (АГУ), В. Л. 
Слесарева (ОмГУ), А. К. 

Музейник (ТГУ), Н. А. 
Уткина (ТГУ), В. Н. Ле
бедева (ТГПИ), Ю. К. 
Якимовича (ТГУ), О. И. 
Роговой (ТГУ).

Затрагиваемые пробле
мы касались совершенст
вования государст.ченной 
службы (В. Ф. Волович), 
развития гражданского 
закЪнодатсльства в усло
виях перехода к ръшку, 
правовых форм борьбы с 
правонарушениями. В 
этой связи с большимс ин
тересом был заслушан 
доклад зам. директора 
НИИ МВД (Москва) про
фессора А. И. Зубкова. 
Конференция выработала 
ряд рекомендаций по про
блемам теории и прапти- 
ки правового регулирова
ния.

музей
ной ценности они не 
представляют, да и хра
нить их негде. А вынуж
ден музей пойти на этот 
шаг для того, чтобы на 
вырученные деньги при
обретать необходимые об
разцы минералов. Про
шли те времена, когда 
камни музею доставались 
бесплатно. Любое камне
добывающее предприятие 
не отдаст теперь ни один 
камешек просто так.

Образцы для продажи 
расположились в отдель
ной стеклянной витрине. 
Здесь можно видеть и 
красивые синие азуриты, 
и бледно-сиреневые аме
тисты, прозрачно-желтые 
опалы и темно-бордовые 
гранаты, агаты множест
ва расцветок и многие 
другие. Все камни — по
делочные и стоят они не
дорого. Часть из них мо
жет украсить коллекцию 
собирателя камней, а дру
гая — стать исходны.м 
материалом для украше
ний, которые, кстати, как 
наглядное изображение, 
можно увидеть здесь же. 
И не только увидеть, но 
и купить. Цена высокая, 
по они того стоят. Эти 
авторские изделия изго
товлены дмастерами одно
го из малых предприя
тий Томска. Серьги из 
чароита и ожерелье из 
опала не оставят равно
душными ни одну модни
цу.

Посетителей, к сожале-. 
нию, пока немного. При
чина тому — отсутствие 
рекламы и не совсем 
удобное местоположение.

4 и 5 февраля 1993 брошюр и книг советских корпуса, где она беседует Надеемся, что. прочитав 
года во втором учебном и зарубежных авторов до с преподавателями, сту- g,j,y заметку студенты и
корпусе университета со- солидных научных изда- дентами о выставках но- '  ̂ ’ _____
стоялась выставка лите- ний и периодических жур- вой литературы в библио- сотрудники университета 
ратуры по информатике, налов по методике пре- теке, о новой книге по не откажут себе в удо- 
Ее организаторы — учеб- подавания информатики физике или математике, вольствии побывать в 
ная библиотека второго в средней и высшей шко- новых журналах. Вален- д^ом саду камней и унес- 
корпуса и отдел библио- ле. 4 тина Дмитриевна понима- - .  память пве-
графии НБ ТГУ. Сроки Много сделали для ор- ет важность непосредст-  ̂ ^
проведения выставки при- ганизации выставки Эми- венных контактов с чита- 'іон. который никогда не 
шлись на студенческие лия Васильевна Соснов- телями, и не удивительно, завянет. Ну, а галантным 
каникулы и поэтому в уз- ская из отдела библиог- что она знает запросы кавалерам напоминаем —■ 
ком коридоре около або- рафии НБ ТГУ и Вален- каждого из них,- , „„ тпями Я Мяптя и
немента библиотеки, где тина Дмитриевна Гаври- „  „ „ „ за горами о шаріа
развернули выставку, бы- лина, зав. ■ библиотекой Постскриптум. Специ- украшение из настоящего 
ло не очень многолюдно, второго учебного корпу- ®'®*’**® Д"®® студентов вы- поделочного камня станет 
Среди ее посетителей —■ са. О Валентине Дмит- литературы по ин- ммым лучшим подарком

* '  / I Ц у Т О Г Г Т Х Х П Л  rV^nP/4T.VW/lо  I  ■ Т Э г і т і т і -ѵтг  тт т с ч Л т ш у г / ч т т  т т т т т т і _

Н е  т о л ь к о  д л я  и н ф о р м а т и к о в

форматике состоится 11 Вашей любимой женщи- 
ники ММФ, ФПМК, ФФ, особо. Она умеет нефор- лТ, с 13.0U до не.
ХФ, ГГФ, РФФ. Подбор- мально работать с чита- около абонемента тгпоппжрн
ка литературы была та- телями и учит э т о м у  c r o - библиотеки второго учеб- Музеи расположен в пр лиіераіуры иыл<і id іелями и у ^ і  этому сво корпѵса северном крыле главного
нова, что могла удовлет- их коллег. Ее часто мож- корпуса. корпуса на первом этаже
ворить самые различные но видеть на кафедрах и • М. МИХАИЛОВ,  ̂ Ц
вкусы: от популярных в аудиториях второго наш корр. Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



ALMA MATER 12 февраля 1993 года.

А л е к с а н д р
Сергеетич, на
значение на 

должность проректора 
для Вас было неожидан
ностью?

— В какой-то степени 
да. По своей натуре я не 
админиотратар, м-ѳня при
влекает научіная работа. 
Но поісле долгих j  говоров 
решил попробовать себя 
в этом качестве. Универ
ситету нужно поднимать
ся и, может быть, мне 
удастся что-нибудь сде
лать для этого. Я согла
сился -еще и потому, что 
атоіТ участок работы в 
университете находится в 
неплохом состоянии, в 
учебной части работают 
опытные сотрудники, зна
ющие свое дело.

— Вы уже полностью 
«приняли дела»?

— Для того, чтобы 
вниннуть в учебный про- 
іцѳас университета, нуж
но немало врем-ени. Проб
лемы, которые возника
ют, мы пока что решаем 
совместно с М. Д. Ба
банским — .предыдущим 
проректором по учебной 
работе. А пока я зиаком- 

• ЛЮСЬ с факультетами. Ііо- 
нечно, я и раньше знал 
.многих преподавателей 
факультетов, но как де
кан БПФ, котоірого вол
новали прежде всего про
блемы своего факуль
тета. ' Теперь Же я
стараюсь вникнуть в
проблемы всех. Прихожу 
на факультет, на кафед
ры, разговариваю с лю
дьми. Е)сли есть какие-то 
вопросы и предложения, 
я фиксирую.

— В связи с Вашим 
приходом будут ли какие- 
то большие изменения в 
учебном процессе ТГУ? 

— Прежде всего я хо

тел бы сохранить те тра
диции, которые были на
работаны моим предшест
венником. Томскому уни- 
вѳраиггету повезло — в 
последние годы здесь 
был сильный проректор 
по учебной работе. В то 
же врѳ.мя сейч^ сущест
вует много но-’вых мето
дик, приемов обучения, 
новые психологические 
разработки, которые не
обходимо использовать. 
Долгое время вьюшее об
разование . развивалось в 
строгих рамках. Образо
вание по индииидуально- 
■му плану было как иск
лючение для особо ода
ренных. Сейчас пояіі'И- 
лась возможность разно
образить обучение — от
крываются новые специ
альности, возникают ори
гинальные учебные пла
ны, диісциплины. Особен
но все это может разви
ваться при многоуровне
вой системе образоваиия. 
Эта система позволяет 
более полно использовать 
научно-педагогический по
тенциал ТГУ. Уже сей
час в уніиіверситете име
ются различные образо
вательные учрежідения, 
дающие необычное обра
зование, — Высшая шко
ла бизнеса, Российско- 
американский гуманитар
ный коілледж. Могут по
явиться и другие струк
туры.

Беэраб.о.тица не обой
дет людей и с высшим 
образованием. Можно бы
ло бы на базе универои- 
тета организовать пере
подготовку этих кадров, 
сделать ,из них педагогов, 
потребдасть в которых 
велика. Бозможіно- полу
чение и сельскохозяйст
венного образования. Ро- 
обще, у нас на БПФ есть

ИНТЕРВЬЮ

Должны быть 
и традиции, 
и новации

Со вступлением в должность нового ректора 
состав ректората несколько изменился. В нем по
явились новые люди. Мы думаем, что читателю не 
безьштересно будет познакомиться с ними побли
же. Сегодняшнее наше интервью — с проректо
ром по учебной работе (в прошлом — деканом 
БПФ) профессором Александром Сергеевичем Ре- 
вушкнным.

идея открытия в- буду
щем сельокохозяйствеюю- 
го колледжа или курсов. 
Биологи имеют различ
ные научные разработки 
по этому напрашеін'шо. 
Точно так же и на дру- 
,гих факультетах можно 
цродумать самые разно
образные формы образо
вания.

— Не воспримут ли 
они это как давление с 
Вашей стороны?

— Я не буду механи
чески переносить свой 
опыт на другие факуль
теты. Каждый факультет 
имеет специфику,- и он 
сам должен решать, ка
кие измшения включать 

в свой учебный процесс. 
На некоторых, наверное, 
целесообразнее оставить 
традиционную форму обу
чения.

Все эти новации долж
ны быть связаны друг с 
друго.м. Нужно разрабо
тать концепцию и про
грамму развития универ
ситетского образования в 
ТГУ. В этой концепции 
должны быть и традиции, 
которые уже сложились, 
и новации, которые необ
ходимы. Но главное — 
при всем этом ТГУ дол
жен сохранить свое лицо 
как классический тип уни
верситета.

Реализация этой про
граммы приведет к тому, 
что вокруг университета 
сложатся свои образова
тельные структуры. Они 
могут быть разного уров
ня. Должно возникнуть 
звено между университе
том и средней . школой.

которое бы способствова
ло поиску более талант
ливых школьников. Эта 
задача под силу ТГУ. 
Уже сейчас ряд коллекти
вов фактически разраба
тывает эту программу. 
Например, , лаборатория 
философских- проблем не
прерывного образования 
под руководством доцен
та Е. С. Ляхович, творче
ская группа во главе с 
профессором А. В. Вой- 
цеховским и доцентом
В. Н. Пойзнеро.м, работа
ющая на РФФ. Большой 
опыт и знание зарубеж
ной системы образования 
имеет Ф. П. Тарасенко— 
директор Российско-аме
риканского гуманитарно
го колледжа.

— Вы, наверное, уже 
столкнулись с трудностя
ми...

— Больших трудно
стей для меня лично по
ка нет. Есть трудности, 
общие для университета. 
Прежде всего слабое фи
нансирование. Из-за ог
ромной стои.мости проезд- 
«Ьіх билетов нам сегодня 
трудно отправлять сту
дентов на производствен
ные практики в другие 
регионы страны. Ихтио
логи, например, вынуждег 
ны отказаться от практик 
на Сахалине, Камчатке, 

в Якутии, хотя они были 
особенно важны.

Многие предприятия и 
учреждения требуют от 
нас оплату производст- ■ 
венных практик. Наи
большие сложности в 
этом отношении с эконо
мистами.

Я думаю, что надо се
годня более полно ис
пользовать для прсѵве- 

дения практик имеющие

ся у нас базы — НИИ, 
Ботанический сад.

Вторая проблема — 
обеспечение нормальных 
условий для учебных за
нятий — не хватает ау
диторий, оборудования, 
учебников, учебных -и ме
тодических пособий.

И еще одна важная 
проблема, которую пред
стоит решать, — соедине
ние учебного и научного 
процессов. Это общая бе
да университета, когда 
научные структуры начи
нают отделяться от учеб
ного процесса. Хорошо, 
что это осознают не толь
ко на факультетах и ка
федрах, но и в самих ин
ститутах, и руководители 
их стремятся сейчас к 
сближению. ОФТИ пере
лает значительные площа
ди для кафедр РФФ; ка
ждая кафедра получает 
несколько аудиторий, 
ценное оборудование и 
приборы. Надеюсь, что 
такой пример будет зара
зителен.

В идеа.че надо стре
миться к такой структуре, 
когда университет состо
ит из автономных учебно- 
научных институтов. Во . 
главе каждого — дирек
тор, который отвечает и 
за учебный и за научный 
процессы, и два зама — 
по учебе и по науке. Ин
ститут набирает студен
тов, обучает их, обеспе
чивает учебно-научный 
процесс, прохождение 
практик. Такая структу
ра существует во всех за
рубежных крупных уни
верситетах. Подобная 
структура и в МГУ.

— Спасибо за беседу.
Интервью взяла 

Н. ВОРОБЬЕВА.

К Н И Г О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н И Ц А
Любят профессора и 

научные сотрудники, пре
подаватели и студенты 
университета свою «науч- 
ку». По мнению читате
лей, многие годы посеща
ющих ее, любовь эту дав
но определили не только 
богатейшие книжные фон
ды, но и господствующий 
здесь порядок, климат об
служивания, характерные 
черты которого — вни
мательность, быстроту и 
профессионализм —■ соз
дают знающие свое дело, 
доброжелательные и ми- 
.пые работники библиоте
ки, в основном женщины, 
В, их числе Людмила Лу
кинична Берцун. В эти 
дни на ее жизненном пути 
два юбилея. Первый от
ражает тот период време
ни, когда человек вступа
ет в полный расцвет фи
зических и творческих 
сил, второй говорит об 
исполнении четверти ве
ка с начала работы в На
учной библиотеки.

Начала трудовую дея
тельность Людмила Луки
нична младшим библиоте
карем в отделе книгохра- 
нѳния, а ньше, вот уже 
в течение десяти лет воз
главляет этот отдел. Она 
одна из самых опытных и 
давно работающих со
трудников Научной биб
лиотеки. I

Опыт и знания прихо
дили с годами. В 1969 
году, уже будучи сотруд
ником библиотеки, Л. Л. 
Берцун поступила и в 
1975 году закончила за
очно исторический фа
культет университета. Од
нако работу в библиоте
ке не оставила, интерес к 
библиотечному делу все 
возрастал.

— Не мечтала никогда 
быть библиотекарем, — 

говорит Людмила Луки
нична, — но такое богат

ство книг, как в нашей 
библиотеке, очень повлия

ло. Работа нравится. Жа- 
•чею только, что не знаю 
в совершенстве иностран
ных язьшов: в библиотеке 
на иностранных язьшах 
очень много невостребо
ванных книг, которые 
можно было бы предло
жить читателям.

Людмила Лукинична 
;;авно и активно участву

ет в изучении и анализе 
использования книжных 
фондов библиотеки. Зна
ние каталогов и фондов, 
умение 'общаться с чита
телями, стремление все
гда помочь им — все это 
способствовало тому, что 
одно время (с 1976 по 
1979 годы) Л. Л. Берцун. 
работник отдела книго- 
хранения, была назначена 
консультантом, должность

которого до того времени 
находилась в ведении от
дела каталогизации.

Организация и хранение 
книжных фондов — од
на из самых важных про
блем научной библиотеки. 
Работники руководимого 
Л. Л. Берцун отдела ста
раются прежде всего со
держать фонды в чистоте 
и порядке. Здесь пытают
ся сделать необходимое.

чтобы продлить жизнь 
книг. Сама Людмила Лу
кинична выступила одним 
из инициаторов создания 
в библиотеке лаборато
рии гигиены и реставра
ции книжных фондов.

Л. Л. Берцун требова
тельна к работникам сво
его отдела, как и к себе. 
Старается держать их в 
строгости, но горячо от
стаивает и их интересы, 
когда, например, речь 
заходит об оплате, усло
виях труда.

Стараясь заинтересо
вать сотрудников в рабо
те, Л. Л. Берцун в отделе 
не безуспешно проводит 
в жизнь общую для биб
лиотеки кадровую поли
тику: сохранение посто
янного состава работни
ков. За последние годы 
сформирован неплохой 
коллектив отдела книго- 
хранения. Здесь трудятся 
13 человек с высшим об
разованием, пять человек 
— с высшим библиотеч
ным, восемь — со сред
ним специальным, из них 
шестеро со средним биб
лиотечным. пять сотруд
ников учатся, трое из ни:; 
на историческом факуль
тете ТГУ. Если раньше 
за год из отдела увольня
лось 8—9 человек, то за 
последние два года из ос
новного состава практи
чески не уволился ни 
один человек.

Все знают, что условия 
работы в книгохранили
щах не из легких. Рас
положены они в двух от
дельных зданиях. В ста
ром книгохранилище, осо
бенно в первом, полупод
вальном помещении, по

вышенная влажность. Все 
это создает сложности в 
работе отдела и библио
теки.

Да, работа у нас не 
простая, — говорит Люд
мила Лукинична, — но ее 
облегчает спокойная, доб
рожелательная обстанов
ка. Мы ценим эту атмос
феру взаимопонимания,

друг друга, стараемся ра
ботать слаженно.

Спокойствие и уверен- 
нсість в работе дает Люд

миле Лукиничне и ее бла
гополучная семья — муж, 
дети, внучка Катя.

Л. Л. Берцун — чело
век со своими сложивши
мися убеждениями, всег
да занимающий активную 
жизненную позицию. Она 
стремится быть в гуще 
событий, активно участ
вует в общественной жиз
ни коллектива. Возглав
ляла совет ветеранов, со- . 
вет наставников, ныне 
второй раз избрана пред
седателем профбюро.

Людмила Лукинична 
Берцун пользуется авто
ритетом не только в кол
лективе Научной библио
теки университета. Имя 
ее известно в кругах биб
лиотечных работников го
рода. Хорошо владея про
блемами библиотечного 
дела, она несколько лет 
руіководіила секцией по 

работе с фондами город
ского методобъединения 
библиотек вузов, участво
вала в работе совещаний 
по библиотечному делу, 
выступает с опытом на 
страницах библиотечной 
печати,

Люд.мила Лукинична— 
человек разносторонний. 
Глубок ее интерес к исто
рии, она пишет статьи на 
краеведческие темы и вы
ступает с лекциями.

Есть у нее и сельско
хозяйственный талант, 
что немаловажно в наше 
сложное время. На садо- 
во-огородном участке 
л . Л̂. Берцун всегда бо
гатый урожай, а опыт его 
выращивания щедро пе
редается окружающи.м.

Всего Вам самого доб
рого, .Люд.мила Лукиріич- 
на! Счастья, здоровья и 
дальнейших успехов!

В. СОЛОВЬЕВА, 
старший научный со

трудник НБ ТГУ.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



12 февраля 1993 года^
" -.. ''

ALMA М АТМ

и

'А'

И В „НАУЧКЕ" 
РЕСТАВРИРУЮТ 

К Н И Г И

Лаборатория гигиены 
и реставрации книг На
учной библиотеки мне по
казалась странио эвако- 
мой. Перебрав в памяти 

все возможные варианты 
своего прежнего пребы
вания здесь, я, наконец, 
вспомнил благоговейный 
трепет у студентов, пере
ступавших порог этого ка
бинета. В 80-е в нем рас
полагался спецхран. Там 
можно было поработать с 
иностранной периодикой 
и закрытыми для широ
кого читательского глаза 
изданиями. Естественно, 
получив на то специаль
ный допуск. Говорят, что 
в «научке» эти формаль
ности решались гораздо 
проще, чем где бы то ни

было. Впрочем, мы от
влеклись от заданной те
мы.

...Итак, лаборатория с 
непривычным для чита
тельского слуха названи
ем. Формально она была 
создана пять лет назад —• 
при caMojii знаменитом и 
таинственном отделе На
учной библиотеки — ред
ких книг. Фактически 
же сотрудники лабора
тории только на подсту
пах к настоящей, систем
ной реставрации старин
ных книг. Зав. лаборато
рией Ольга Руденко и ее 
сотрудники Марина Но
вак и Ольга Манернова— 
историк, филолог и хи
мик—после стажировок 
в Берлинской государст

венной библиотеке, «Ле- 
нинке », реставрационном 
центре Грабаря получили 
соответствующие квали
фикации.

В книгореставрацион
ном деле поднаторели, но

трудности испытывают 
большие. В лаборато
рии пока нет самого не
обходимого оборудования 
и инструментария. Как-то 
в нее попали гости из 
Германии. Они были

крайне удивлены: хоро
шая пустая комната. Дей
ствительно, когда захо
дишь в лабораторию, 
бросается в глаза лишь 
старинный переплетный 
пресс... Не- хватает и ма
териалов. Все добывается 
с большим трудом. «К 
сожалению, на это уходит 
почти все мое рабочее 
время», — признается 
зав. лабораторией Ольга 
Руденко. Иногда к реше
нию снабженческих про
блем приходится подклю
чаться директору НБ 
Е.' Н. Сынтину. Но он 
настроен оптимистично; у 
нас будет не только хоро
шая реставрационная ма
стерская, мы планируем 
создать на ее базе регио

нальный методический 
центр реставрации книги. 
Будем надеяться. Без 
■реставрации старых книг 
старейшая библиотека Си
бири (как, впрочем, и 
остальные) существовать 
не может.

А. СВЕТЛОВ.
На снимках Н. ПОТА

ПОВА: сотрудники лабо
ратории гигиены и рестав
рации книги Марина Но
вак (справа) и Ольга Ма
нернова за работой; эти 
старинные книги отре
ставрированы сотрудни
ками лаборатории во вре
мя их стажировки в Гер
мании. ---- -

Скоро минет уже де
сять лет с тех пор, как 
^Iaшe обЩ'Ѳство вступило 
на путь вісеобщей ии- 
формаггизации. Поутихли 
споры о необходимости 
такого шага, забываются 
нелепые попытки заме
нить информатизацию 
«калькуляторизац и е й», 
почти почили в бозе оте
чественные ДВК. Страну 
заполонила продукция 
«большой голубой аку
лы» — фир.мы IBM. И, 
что важнее всего, ѵже 
выросло молодое инсіюр- 
матизиірованное поколе
ние, для которого ино
племенные слю'ва «прин
тер», «файл», «софтвер» 
и др. стали родными рус- 
скилги. Новые информа
ционные технологии мед
ленно, но верно становят
ся нормой нашей жизни.

Председатель оргкоми
тета Межреспубликіанской 
научно-іметодической кон
ференции «Уіниверситет- 
ское образование и компь
ютерные технологии обу
чения», прошедшей в на
шем университете 2—4 
февраля 1993 года, В. М. 
Вымятния приавал уча
стников не жаловаться 
на бедность и трудности, 
а сооредо'точиться на по
зитивной оценке ситуа
ции, связанной с исполь
зованием компьютера в 
учебном процессе. И это 
получилось.

БЕЗ К О М П Ь Ю Т Е Р О В  
Н И К А К  Н Е Л Ь З Я !

Три дня в 428-й ауди- 
тоірии второго учебного 
корпуса, правда, 'Не без 
капризов, трудилась «эй- 
типіка», экран которой 
являл собой то «вселен
ную .металлов», то «ком
пьютерный планетарий», 
то пространство состоя
ний трудно представимых 
физических систем. Кон
ференция прошла живо 
и интересно. Был сделан 
31 доклад, из которых 
четыре представили тес
ти из Алтайского, Ека
теринбургского и Перм
ского университетов, че
тыре — сотрудники НИИ 
АЭМ г. Томска, четыре
— преподаватели ТПУ, 
один — ТГПИ и осталь
ные — сотрудники наше
го университета, в основ
ном физического и радио
физического факультетов.

Конференция, безус
ловно. оставила свой след 
в педагогической жизни 
нашего вуза, позволила 
сделать важные для бу
дущего выводы. Прежде 
всего отметим приятное
— не оскудела таланта

ми земля нашей алым а 
матер. Жаль только, что 
на конференции совсем 
не были представлены 
гуманитарные и естест
венные факультеты. А 
ведь некоторым из ж х  
(филолог ам, биологам,
геологам) есть что no t̂a- 
зать своим коллега.м. 
Пусть это первые шаги, 
но знако.мствю с ниіми бы
ло бы полезно для тех, 
кто еще такого шага не 
сделал. Можно было по- 
знако.миться с инстру- 
менталшььми системами, 
ориентврю.В'анными на пе- 
дагога-профессионаяа в 
области прюграммирова- 
ния, увидеть эти системы 
в работе, оценить создан
ные с их помощью обу
чающие програ-ммы. Пра
вда, для этого нужно бы
ло бы присутствовать на 
заседаинях. Чего не бы
ло, того не было.;

Наши университетские 
педагоги проигнорирова
ли конференцию. Напоа- 
шивается вопрос — поче-̂  
му? Равнодушие, коя- 
серватйзм, отсутствие эн

тузиастов, иная принци
пиальная установка, «не 
призе ли за ручку»? Хо
рошо, если последнее. 
Но думается, что глазная 
причина заключается в 
том, что .1ІЫ, привыкшие 
жить по указке, все еще 
ждем, что кто-то. напри
мер, методсовет универ
ситета, организует нас 
на дружную работу по 
внедрению компьютѳрниіх 
технологий в учебный 
процесс,, создаст для нас 
творческую атмосферу, 
возьмет на себя всю от
ветственность за новое 
дело. Условия для ис
пользования компьютеров 
в учебнолі процессе у нас 
в университете, не блес
тящие, но есть. А опыт 
проведения конференции 
говорит о том, что даже 
в период глубокой пере
стройки, переживаеліой 
нашим вузом, можно ісон- 
структивно решать слож
ные проблемы. Пора за
сучить рукава. Ведь, как 
оказал Гете, — «в дая
нии начало бьітия».

Т. ВАСИНА.

•  НОВОСТИ ИЗ «НАУЧКИ»

БИБЛИОТЕЧНЫЙ СОВЕТ
проводит свои заседания ежегодно. Традиционно 
на нем рассматриваются проблемы деятельности 
библиотеки и определяются перспективы работы.

Совет учел оложиую ситуацию с комплектовани
ем фондов библиотеки новой литературой в 1992 
году и решил' обратиться в ректорат с просьбой о 
выделении аооигніо.ваніий на приобретение литера
туры в.ново.м году. Еще одна просьба адресована 
областной адмнінистрации — помочь в реконструк
ции старого здания Научной библиотеки, явля.'о- 
щегося па.мятніиком архитектуры. В 1993 году биб
лиотеке предстоит реконструкция освещения в чи
тальных залах «нового» здания и формирование 
электронного каталога литературы, хранящейся в 
фондах, с включением его в региональную сеть. В 
зто.м НБ серьезно отстала.

Библиотечный совет обратился в ректорат уни
верситета с рекамендацией отказаться от практики 
проведения занятий со студентами в Научной биб
лиотеке. Поскольку он считает недопустиімым укра- 

. шение рисунками и надписями разнообразного со
держания стен и столов в кабинетах библиотеки и 
разрушение мебели. «Прекрасный зал заседаний, 
на оформление которого в свое время было затра
чено 100 тысяч, превращен в помойку», — кэн- 
стагировал директор НБ.

Рассмотрена возможноість обслуживания в ПБ 
всех «постороінних» читателей без взимания с них 
платы и создания попечительского совета библтіо- 
теки к сентябрю 1993 года.
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ХИМИКИ— ТЕОРЕТИКИ, ПРАКТИКИ
Отдед «Новые материа

лы электротехнической 
и химической промышлен
ности» создан более 10 
лет назад — при кафедре 
неорганической химии. 
Старейшая в уйиверсите- 
те химическая кафедра 
занимается не только 
фундаментальными иссле
дованиями в области це
ленаправленного синтеза 
материалов с заданным 
спектром свойств, но и 
поисково-прикладными ра
ботами. В 80-е исследова
ния по созданию высоко- 
эффективньк источников 
света и другие разработ
ки, которые проводились 
в отделе, не очень щедро, 
но надежно финансирова
лись из госбюджета. В те

годы отдел удалось уком
плектовать хорошим эк- 
спериментальньпн обору
дованием и техническими 
средствами. Они, кстати, 
успешно используются и 
в обучении студентов. За 
10 лет сотрудниками ка
федры и отдела разрабо
таны тонкопленочные 
твердотельные покрытия 
для стекла, неорганиче
ские материалы с газо
поглощающими и тепло- 
отражающимн свойства
ми, которые использу
ются в электроламповом 
производстве, и многое 

другое. Проблема в/ том, 
что сегодня, как и рань
ше, у ученых-химиков сло

жно складываются отно
шения с производствен

никами. Те требуют от 
них не только приклад
ные научные разработки, 
но и их внедрение в се
рийное производство сво
ими силами. Это возмож
но, считают на кафедре 
и в отделе, но для этого 
нам бы пришлось бро
сить основную работу. 
Однако сегодняшние об
стоятельства заставляют 
все больше времени тра
тить на установление вза
имовыгодных связей с 
химическими предприяти
ями, фирмами, НПО. Без 
экспериментального апро
бирования на производст
венном уровне и хороше
го финансирования про
должать некоторые виды 
исследований невозмож

но. У заведующего ка
федрой неорганической 
химии В. В. Козика и за
ведующего отделом «Но
вые материалы» О. П. 
Климентенко есть инте
ресные проекты и вариан
ты научных исследований 
и сотрудничества с хими
ческими предприятиями 
и другими отраслями. 
Ученые — не бизнесме
ны, но и у них есть свои 
тайны.

А. СВЕТЛОВ. _

На снимке Н. ПОТА
ПОВА: заведующий отде
лом «Новые материалы» 
О. П. Климентенко и стар
ший научный сотрудник 
этого же отдела В. А. Ка
саткин.

Молодые
голоса

прозеуічаша духовная му
зыка «Сугубая екігеяия» 
— трепетно, заворажива
юще, и «Многая лета» 
(музыка Бортяяиокого).

Во второй части кон
церта выстуііила группа 
солистов хОіра со своей 
-щюграммой. Црозівіучали 
романсы «Уйди и навеки 
забудь» {музьша Коірито, 
слова Френкеля) в ис
полнении участницы вой-

ІШ Г
НЮБИШЕГ

КйШШіГ
м т і к и

Ёгі_

ветеранов
На очередном вечере 

перед слушателями клу
ба впервые выступил па- 
■родный самодеятельный 
коллектив. дипломшіт 
первого и лауреат второ
го Всесоюзного фестива
ля народного творчества 
городской хор ветеранов 
войны и труда.

В ноябре прошлого го
да хору исполнилось 20 
лет. Сейчас в нем 67 че
ловек в возрасте от 35 
до 90 лет. Художествен
ным руководителем хора 
и дирижером является 
выпускница Кемеровско
го инсштуга культуры 
Боган Марія Матвеевна, 
которая более 15 лет без
заветно отдает ему душу 
и сердце. Концертмейсте
ры хора — В. Белоно
гов (баян) и Т. Царего
родцева (фортепиано). 
Ведущие /программы: 
А. Н. Крылова и С. А. 
Пузанова. Хор исполняет 
немало произведений без 
сопровождения (а капел
ла) и это подтверждает

его профессиональную 
подготовку.

Коллектив представил 
обширную программу, со
стоящую из трех частей. 
У песен, как и у людей, 
бывают свои жИ'Зненные 
судьбы. Иная пройдет по 
народу веселым ветром и 
забудется, другая всегда 
при людях, всегда на 
слуху, годы идут, а она 
вое здравствует.

Из далекого далека 
тянется золотая нить ста
ринных народных песен. 
Хоровая программа сос
тояла, в основном, из 
народных песен — от 
«Песни о Ермаке», бли
зкой сердцу сибиряка, до 
удалой солдатской «Вдоль 
да по речке». С большим 
мастерством прозвучала 
белорусская народная пе
сня «Ой на горе ішіени- 
ченька» с ее лирико-дра- 
міатическим содержанием, 
имитациоішы.м развитием. 
Легко, изящно хор ис
полнил чешскую народ
ную песню «По ягоды». 
По-особому вдохновенно

ны Ю. Новиковой, «Ах, 
этот дивный вальс» в ис
полнении ветерана труда 
Г. А. Лисиной, «Не ко
рите меня, не браните» и 
«Только раз бывает в 
жи'эни встреча», глубоко, 
проникновенно исголнен- 
ные ветераном труда Н. 
Коколовой. Любимцем 
публики оказался И. С. 
Шарапов со своим ро
мансом «О, если б мог 
выразить в звуках» (му
зыка МаШіКияа).

Отрадно было видеть 
и слышать мужскую гру
ппу хора из 20 человек 
в военной форме с ее ис
торике - патриотической J 
песней О. Фельдмана яние». 
«Ради матушки земли».

песня Р. Паулса «Пес
ня первой любви» в ис
полнении квартета (Н. 
Колядиной, В. Мареевой, 
Г. Сачеевой и Н. Шмид- 
ра). Солистка фольклор
ной группы Н. ІІІмидра 
покоряет своей эмоцио
нальностью, .мягкостью и 
задушевностью исполне
ния песни Л. Щѳкалева 
«На паро.ме». «Оибир- 

ОКіИЙ хоровод» с солист
кой Г. С. Гасюль. «Не- 
вальцевская вечерка» с 
.метелицей!, частушками 
HapLJMOKoro края, поль
кой-бабочкой и «Плясо
вой присказкой» не ос
тавили никого равнодуш- 
ны.м.  ̂Материал фольк- 
лорной группы собран
КХХЛЛСКТИ'ВОМ по. C6BS‘Py
То.мокой области во вре
мя участия хора в двух 
концертных рейсах на 
теплоходе «Урал» и не
однократного участия в 
фестивале «Северное си-

Завершилась просрам-. 
міа весѳлымі, задорным 
ми/ни-концертом фольк
лорной группы хора пз 
18 человек. По душе 
пришлась зажигательная 
цыганская пл^ясиа в ис
полнении бывшего .моря
ка, ветерана труда А. 
Пряхина. Трогательно и 

задушевно прозвучала

■Минувший вечер в на- 
ШѲ.М клубе оставил у 
всех слушателей яркие, 
радостные впечатления.

Соло ШИФРИС, 
президент клуба лю
бителей камерной 

музыки при Доме 
ученых.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Ушла из жизни Галина Александровна Ря-

бьшікина, наш друг, учитель, коллега, цели
ком отдавшая себя служению народному обра
зованию, воспитавшая много поколений специ
алистов высокого уровня.

Галина Александровна более тридцати лет 
проработала в нашем университете, здесь она 
защитила кандидатскую диссертацию, была 
зам. декана физического факультета, а с 1973 
года до ухода на пенсию возглавляла Подгото
вительное отделение.

Всю свою душу, умение, знания отдавала 
Галина Александровна своим ученикам, това
рищам по работе. Высокое чувство ответствен
ности, долга, удивительная доброта и требо
вательность, беззаветная преданность универ
ситету снискали ей уважение, признатель
ность многочисленных учеников и коллег.

Долгая и доібрая ей память.
Ученики, коллеги, друзья.

ОБЪ ЯВШ ИЯ
КОНКУРС АНЕКДОТОВ

Даже один остроумный анекдот способен 
поднять настроение на целый день.

И что же тогда говорить о доброй сотне от
борных анекдотов в исполнении лучших ма
стеров этого жанра в Томске.

Первые томские чемпионаты анекдотчиков 
пользовались огромной популярностью. Орга
низаторы третьего (томский клуб СТЭМов и 
студенческий клуб ТГУ) уверены, что и он не 
будет обойден вниманием публики. Во-первых, 
пожалуй, только на нем можно будет услышать 

новые анекдоты (что, кажется, становится де
фицитом) в большом количестве. Во-вторых, 
участвовать в нем уніе дали согласие все при
зеры и победитель двух предыдущих. Так 
что качество уже гарантировано.

Однако, поскольку анекдот является самым 
что ни на есть демократичным жанром, то 
и чемпионат будет проведен предельно демо
кратично. В нем смогут принять участие все 
желающие, независимо от возраста, пола, пар

тийной принадлежности, национальности и 
цвета кожи. |

А победителей, как всегда, ждет скромный 
(но не очень) призовой фонд.

И, наконец, получить справки можно по те
лефону 23-21-63, а подать заявку на участие 
— в правление студенческого клуба ТГУ еже
дневно с 13 до 16 час. Правление клуба рас
положено в здании киноконцертного зала ТГУ 
(Актовый зал ТГУ), где и состоится 17 февра
ля в 19.30 III Томский чемпионат анекдотчи
ков. I

В понедельник 15 февраля в 18.30 в 
Биржевом корпусе Областной библиоте
ки (пл. Ленина, 2) состоится очередное 
заседание

ВОЛЬНОГО ГУМАНИТАРНОГО 
СЕМИНАРА

М. с. Бухтяк. Реальность вымышлен
ных миров.
— Обзор книжных новинок.

НАШ АДРЕС: 634010, г. Тонек, ар. Ленона, іЭв, ТГУ. Гдааный корпус, ковш. 36 (Актовый зал), тел.; 22-38-80.
УЧРЕДИТЕЛИ: рехтгаах я общественные организации ТГУ.

АДРЕС ТИПОГРАФИИ; г. Тотеж, уж. Ленина, 66, тел. 22-57-84
Редактор Н. ВОРОБЬЕВА.
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