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ЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ 
На пвртиi111ом с.обра

кии университета 26 мая 
обсуждалс.я оопрос. о 
работе партиilноА орrа
кнэа11ик, университета по 
повь1шению идей11о·nо
литическоrо и nрофессн-
011алt.11оrо уровня nсда
rоrнческнх кадров. 

ПарmийЧ-ая жиз ь 

В отчет11ом донладе 
на XXV съезде КПСС 
Л. �,. Брежнев nод•1срк· 
нул 11еобход11мость обес
псче.Тня «-recнoro сдн11· 
ства идейно-полити•1е
скоrо, -rpyдoooro и нрао_
стве111tоrо ооспнтаn1111 с 
учетом особенностей ра3· 
лнЧНhlХ групп трудящих· 
сяа. 

В университете nо•1ти 
весь nреnодава,::ельскнй 
и у•1ебно-вс.nомоrатель
ныii персонал повышает 
свою nол11тнческую под ·  
ro-rooкy в различных 
зоеньях партийного про
свещения. Осtrооной фор
мой полн-rн•1еской учебы, 
как под•1еркнул доклад· 
чик, член па•ртбюро уни
верситета Д. И. · Копы
лов, а также оыс.туnив· 
wне в прениях Д. А. Ма· 
кеев, Л. Е. Файн, SI. К. 
.Баwлаков, яоляются ме
тодологические семика· 
ры. Они охватывают 
85 процентов преnодаRа· 
телеil, инженеров, лабо· 
рантов, работников биб· 
.nнотекн. 

Методолоrи•1ескне се
минары призваны cno· 
собствооать раэонтн10 
маркснстско·леи11н с к о й 
методологии на оенове 
современнык достижений 
11аукн, уrлублеии10 мате· 
рналистичес.коrо миро-
воззрения работников . 
у11нверснтета, прнвлече· 
ННЮ ltX К 31(ТИВНОЙ ИДСО• 

лоr11ческой рабо1'е; ме-
то.до.1оrн•1еские 
ры всеА с.воей 

ое.мина
деятель-

ностью nриэоаltы n:ос.nе
iовате.nьио осуществлять 

• 

дом парти11 задачу фор
мирования коммунист1t· 
чес1,оrо мировоззрения 
научно·nедаrоrиче с к и х 
кадров. воспитывать их 
на идеях марксиэма-ле
ииниэма. 

Именно поэтому необ· 
ходнмо повысить т0оре
ти•1ескиii уровень поли
т1tческой у•1ебы. Темы 
докладов в семинарах 
ДОЛЖIIЫ ltMCTb ф1мософ• 
с1<у10 направле1111ость, 
орие1пировать у•састни· 
ков семннароо на нзуче
иие трудов клас.сиков 
маркснзма-,11еии н и э м а. 
Важно, чтобы с.луwате
ли сем1111аров раэра.баты
nаJ1и наиболее актуаль
ные ф11лософские н мс· 
тод<>логнческие пробле
мы дa1moil области энa 
liИii. 

Пока еще ие 11се м е 
тодолоr1,•rеские семина• 
ры о,·веча,от своему i1a· 
зна•1е111110'\'о. Во мноr11х се
м1н1ара.х темы докладов 
1tосят узко спе1�нальныii 
хара1<тер, нс имеют 
большого методолоr11че· 
скоrо значения, за•1ас.тую 
отаутстоует единая про· 
блема. Отмечаете.я нсдо· 
стато•1ная фнлосоtlJская, 
методологическая н а 
nр.авJ1енность, недоста
точная заостреннос.ть о 
содержании занят11ii мно· 
гих семинаров. 

Партийное бюро счl!
тает, что улучшенн10 р а 
боты семинаров будет 
способствовать переход 
на перспективное плани
рование работы семина
ров и 01,.11юче11ие в п,,ан 
научных исс,rе,!(оваииif 
уннверси-rета наиболее 
важных философских i, 
методолоrичес.кнх про· 
блем ра:тых областей 
знаний. 

11ых наук, которые мо
гут быть 11рив.11ечеиы в 
качее,твс консультантов. 

- Следует обР,атить 
1 111имание иа подrотовк.у 
слушателей к занятиям 
·о семн11аре, чтобы к 
каждому за11ятию быJ1и 
готовы осе, - сnраоед· 
ЛIIBO nодчерю1у,q В С.ВО-· 

ем выс.туnленни Л. Е. 
Фaii11, ру.ководнтель ме ·  
rодолоrическоrо семина
ра. 

Важ1tое мес.то о поли· 
тическом образова1tии 
заинмает учеба в вечер
ием уи11верснтетс марк· 
сизма-леии1111эма. Сейчас 
о нем у•1атся 1 8 сотруд · 
инков уииверситета. Не
обходимо. •1тобы о Х r,я
тилетке n вечернем ун11-
nерс11тете учились вес 
преподаватели, 11с имею
щие выщuеrо nолнтиче
скоrо образо11ания. 

Партийная арrаниза-
ц1111 университета уделя· 
ет большое внима1111е 11 

профессиональному рос
ту кадров. Партбюро.
ректорат с.читают, что 
осно6t1ОЙ nуть улучше-
1tия кадрового состава
зто нс.по.nьэоваиие вс.ех 
форм поnыwення квали
фикации имеющихся со
трудн.икоо, хотя необхо· 
днмо о ряде случаев 
привлекать докторов и 
кандидатов наук и� дру· 
rих ву,зов. 

Секретарь партбюро 
униоерси.тет.а Д. А. Ма
к.сев обратил вн11мание 
,соммунистоn на то, •1то 
от nолит11ческоrо уровня 
преподавателей во мно· 
rом зав11с.ит воспитатель
ная рао'Ота преподава
тельского коллектнеа, 11 
потому вол росам· полн
т11•1ескоrо образования 
nедаrоrичес.коrо коллек-
тива парт11йные органи
зации до.n-жны уделять 
серьеэкое внимание. 

ие занятия по лочвовеgению на 
: urygeнrь1 В. Стрепетилов и 
IJCl8114Cl'.Ь поЧВЬI, 

геофаке. 
В. Григорьев (152 

Фото 
rp.) олреgе· 
В, Швецова. 
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ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, PERTOPATA, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА тюмь:1н..:l<U!'О 

ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Цена I коn. 

' 

Но. .. сфеgре общей биологии nog руковоgством профессора С. Г. СuлЬ'<е»а с, go· 
цента В. К. СтDровойтенка сrуgенты занима,оrся uзу..,енuем зоконо,черностt1 роста 
)n. UJ;OT НЬ,1 Х-, 

НА СНИJ\IКЕ: стуgент1,1 А. Жаров (622 rрулпа) " А. Казакона (621 rpyn11a) uзу· 
чают из�1енения эрuтроцитарноrо соста.ва кро.ыu. 

• Фото 8. Woc1ioou . 

--------------------------------·---------

Кто 
Включиошись оо Всесоt03-

ное с.оцналис.тичесиос с.о
реонооанис работннноо оыс
wей Wн:оnы, коnлектне унн" 
оерс.итета прнняn на 1976 
rод напряженные. соцнаnи
стнческие обяэатеnьства. 

Комиссия по с.оцнаnнстн
чесному соревнованию nо д 
оела итоги за. четыре мо
сяца текущего rода. Вклад 
этих месяцев о еыnолнение 
обязатеnьсто ощут.,.м. 

Защищено -rри кандидат· 
с.ние диссертации (А. Б. Ба· 
кланоеа, Я. 6. Гореnин. 
А. В. Дмитриев), оnубnнко
вана монография (В. В. 
Трушкоо). 79 научных ста" 
тен, издано 13 сборников н 
учебных пособий. 

Боnьwую работу коллек
тив униа.ерснтета ведет по 
уnучwению качества npe" 

1.11одавания. За отче.тный пе
риод разработано 69 новых 
сnсцкурсое, издано боnсс 
сорока печатных nнстоо 
учебно-методических посо-
бий. 

Активно участвуют со
трудники нафедр униоерсн
тета о общественной рабо
те. Почти асе преподавате
ли имеют общественное по· 
рученне. 

Следует отметить 1-f:оnлен
тиоы фануnьтстоз. внесших 
наибольший вклад в вы• 
nоnнение с.оциаnистических 
обnзательств. По объему 
ХО3АОГОООРН.ЫХ работ one ... 
редн коnnентиоы химико
биологичес�оrо факУnьтета 
(81 тыс. рубnей), ма-rемати
i.fескоrо факуnьУета (79 тыс. 
рубnей), фнзнчесного ф.>куnьтета (50 тыс. рубnей). 

Бол ьше ocero научных 
статей опубликовано кол
лективом исторнко�фиnо1tо
гичесмоr;о факультета - 34. 
нафедрами общестоенных науи - 15. 

Антионо ведут nроnаrанднстскую работу сотрудки• 
ни нафедр рбщественны.х 
наун, ими быn-о про-читано 
около 300 лекций no линии 
общества «Знание!_:J 

Комиссия· onpeдeltИna ме· 
ста коnnективое кафедр по 
нтоrам рабо'Тlы за четыре 
месяца. По1tный сnис-о,н на� 
федр с расnреде11еннем по 
местам оnубnнкооан о мн· 
формационном бюnnетене 
местного комнтет.'а. Эдесь 
же мы отметим nиwь nуч
wие кonneктнettt, 

впереди? 
По группе общеунное';)си- К<i!Фсдра общей бноnоrин 

тстскнх кафедр nероые три имеет хорощне показатели 
места заняли кафедры нс· no ес:ем видам работы. На 
1"Ории кnсс, педагогики и кафедре учатся ас:nиранты. 
nси;��сопогнн н марксисте.но- оnублиноеано четыре науч
nснинсtеой философии. ных статьи. Сделано пят-

Кафедра истории КПСС надцать докладов студен· 
оnубпнкооаnа восемь науч- -rамн, сnсциаnиэирующнмн
ных статей, еыnустнnа те- ел на кафедре. Издано пять 
матнчесниН сборннн. днтио- печатных лнстоо учебно
но вовлекаются в научную мстоднчссннх пособий, раз
рабо·ту студенты: нз 26 с.ту - работан один спецкурс:. Со
дснчсскнх работ, представ- трудниками кафедры про-
ленных кафедрой на кон- читано восемнадцать nен-
ференцию СНО, три оnуб- ций no линии общсстоа 
nннованы. Успешно ведется «Знание•. 
уче,бно-методнческая рабо- На фоне деятельности та. Изданы учебно-методи- передовых ноnлентиоов хо ... чесние пособия объемом 
6 n powo видны недостатки е печатных листов. 1:) е д - работе отстающих. В боль-стаолено два донnада на wинстве случаев о-rстающне конфереНЦ,!'J_IО по npo6ne.; ноллен1'нвы имеют залу" мам педагогики выс:wеt.:! щенные участки работы. wкоnы. Качсстsо.___..ана,нни--там, например. кафедры студентов no �с,т-ории К1 i , иноGтранноrо язына и гражоыще 57 7'о((ентов. Все СО· данской обо'роны cna1So ветруднинн., кафедры ведут дут научную ра_боту. Это общсстоСниую ра�оту, про- насается и оссх' кафедр чит�� 20 nекl¼ии no про- фанультета рома.но·r�рманnагаk�е решении XXV сьеэ- сной филолоrин. отстают да

,(, 
ncc. Три сотрудника no научной работе кафе . ПО i-. УЧИЛИ наrраДЫ И МООЩ- ры ЭНОНОМИЧесl-СОГО факуnе. р

/
е ия. тет а. По вс:ем показателям-В rpynne нафсдр гуманн- сnабо выrпядит работа кат рных фаиупьт е1"оа "вnере,,, фсдры ботаннци хнмикод).,t ка,едры вс:еобщеи исто· биоnогичесного факультета рни, русского языка, рус-

с�ой н соостсной nитер.:J- Нтоrи работы коллектиоа 
тжры. университета за четыре мс" 

\Коnпентив кафедры все- сАца оыявнпи ряд у.tких 
об\.ЦеН истории хорошо no" мест, где обяэатеnьстоа аы
рабо-rал за отч�тный nери- nолнены менее чем на 
од. �отоеятся четыре...., асnи- треть. Это касается nреж" 
ранта, один сотрудн ик на- де ос.его nенционной nроnа
федры эако.,.чиn аспиранту" ганды. объема хоздоговор· 
ру с ri))еА,с:таоленнем дис• ных работ н сдачи норма
сертации. Большое онима· тнооs ГТО среди сотрудни
нне уделяе·тся студенче- нов, В 3ТИ)( наnравлениях 
смой ыаучной работе: сту- необходимо улучшить рабо· 
дентамн. сnецнаnнзнрующн- ту общеуннверсите·тсним 
мнся на кафеДре. прочита- нафсдрам. исторнко -.фило
но 22 донnада и на очсрОД· nоrическому фануnьтету и 
нор. конференции СНО. Раз- многим друrим. тем боnее. 
работано четыре новых что потенциальные оозмож
спсца-сурса. Хорошо поста.о" ности У этих: колnентнооn 
пена на нафедре nекцнон- оепнни. 
ная nроnаганда. Два со- Местном, комиссия no ор· 
труднина кафедрь1 попучн- rаннзацни социалистнчесно· 
nи наrрады н поощрения. го _сореоновання в униnера. 

В самой крупной гpynne ситете призывают коплсн
кафедр естественных Ф<>· тивы кафедр н факуnьте• 
куп�тетов (19 иаф"др) в тов nрнnо>Анть все снnы 
троику nepeд00"1HOJI oownн для nыnоnнения обяэа
две кафедры хнми но-биоnо• тепьстn 1976 rода. 
гическоrо факультета: об
щей бlо4оnоrин, .органиче· 
смой химии и нафедра rи" 
дропо"rнн м метеороnоrим 
геоrрафчнесноrо факу11ьте• ra, 

А. ХРИСТЕЛЬ, 
председатель ме�ткома, 

А. ЩЕТНОВ, 
чпсн �ссткома� 

' 



На Фо·пе - выпуск 
18f ОГ УПОРНОГО 8f PY ДА 

На факультете общественных профессий состо
nлсn выпуск. В 11рошлую субботу сJ1ушателн
ФОПа собрались в nктовом зале, ,,тобы подвести 
итоrи года. От'lет о работе факультета сделал 
его де'Кан В. И. Графов. Театральный коллектив 
под pyl{OIIOДCTBOM 8. л. Рогачева покщ,ал ОТ• 
'lетныи спектакль no поэме. Р. Рождественского 
«О раз111,1х то•1ках зрения-.. 

В этом году на ФОПе работало 10 отделений. 
Самое мно,·очисленное - 1tсl{усствоеед•1еское. На  
не.�, занималось 143 студента. Слушатели I кур
�а знаком�лнсь с видами 11 жанрами искусства, 
с историеи русского искусства. Слушатели 11 
курса изучащt историю зарубежного искусства. 
60 чело11ек в этом 1·оду закоt1чилн второй курс. 

На лекторско-nроnаrандпстс\ом отделении за
нималось чуть более 100 человек. Рукоnоднлн от
делением В. С. О11•1ннн11ков 11 А. Н. Хорошев. 
Занятия вели ка1< nреnодаоатСJ1н университета, 
так II лекторы общества «Знание». На занят11ях 
11тороrо курса большое внимание удедядось прак
тической работе. Студепты готовили лекци,t, с ко
·rорымн выступали в школах и на предприятиях. 

Всего в этом году сдушателямн отдепения 
быдо nро•1итано 1 1 6  лекциir. Особенно с большим 
н11·rересом рабочая аудитория nр11няла ле,щии 
Н. Яперова, П. Яковдеоа, К. Садвокасова. 

На  базе пионерского отделения создан студе11-
ческий науч110-nедаrоги•1ескиii исследоьатедьский 
макареикооский отряд. Отряд наряду с теорети
ческими занятиями ведет практическую работу 
в средней шко11е № 1 .  В эт()м году пионерское 
отдеJ1еnие окончи11и 23 •1е11ояека. 

Занятия секции туризма nроводипись n город
. ско�, клубе туристов no программе семинара под

готовк,1 общественных орrаннзатороо туризма. 
Из 29 ЧСJ\Оnек зачет сдали 21.  

Дирижерско-хоровое отде11ение о этом году 
закончили 28 •1еJ1ооек . .отделение бального танца 
- 25, театраJ1ы1ос отделе11ие - 10. 

На итоговом собрании ФО Па лучшие nыnус1<-
1111к11 были наrражден1�1 11очетным11 грамотами. 

24 маf\ Q ун11осрс11тете 
о 1·11рь111ась 6Ь1Став1,а rерба
рня фпоры Т1оменскnr, об-
11аст11. Особеt1110 полно 
nредста1111с11ы растсння. nро-
11эраста1<Jщ11е в 1tентраль· 
ных районах <>бластн. Нет 
л11шь тех. 1щторыt> растут 
то11ькu lla liрайнем севере 
11 юге 06м1ст11. Особым от
делом 11р-,дстаоле11ы ле1,ар· 
стве1111ые растения 11ашего 
кра11, 11р1,1\1е11я1ощ11еся как 
в 11apoд1toit, так и в ,1ay•t· 
11ой �1ед11щ1не. Каждое рас
те1111е сна6же110 крат1<ой ха
рактернс·r11кой, отражающей 
ero биолог.110 11 11р.пме11еt111е. 
Есть liЗ 11ыставке бод.ьшой 
раздаточ11ьli1 материад по 
Оота ннке для шк 011. nозво
ляюш11й ученикам глубже 11 
110.111ее познавать свой край. 

Весь этот материал со
бран 11 обработан бывшим 
студе111'0М, а лозд11!!е асс11с
те11том бывшего 11едиист11-
ту,·а Елизаветой В11кенть
еRf1Оii Царев11ч. 

Уже 18 лет, после ухода 
на пеи(ню. работает ,она 
над созда1111ем rербар11я. 
Кажлый год, как только 
CX(11t1tт снег, н ж11энь на
•ш11.:�,п пробуждаться . Ел1t
эавету Викентьевну 11е эа
с·r.�ть домэ�' Любое расте-
-

25 лет роботоет в библи
отеке ТГУ Нина Семенов.но 
Мальцева. С больши•• ува
жением отно�тся к .ней 
стуgенты и сотруgнuки. 

Фото Н. Мажири>1а. 

Из поэтических тетрадей 

• • .. 

Зеле111,1i( плод моей дуu.ш 

• • 

Г.�ЭЗЗМН 1'ВОИМИ 
Дышать 61,1 -
А я за11.ы хаюсь. 
Без слуха. без зре11ья 
- .Беж-ать бt, 1, . 
А 1< nр11бл.юкаюсь. 

. . • 

Какая разница, 
В какую сторону. 
Дороги тянутся 
К большоNу ropogy. 
Асфальт остуgится 
Сырыми шш,ами. 
Проugет роспутица 
CлegaJ11U gлиннымu. 
!'lоплочь xag кортаю, 
Иgи обочиной. 

А я удыба'юсь, 
А я пр11блнжа1ось 
(Сnаст11 бы ... ) 
Клон10-засдоняюсь" 
Cncnot"1 11 or лохшнй 
Расстр11га. 

(Опять накаркали 
И хапророчилu). 
Го.ни попутчикli>в 
И провожа�ощuх, 
Ве,щкии му•,еник 
Cpegu спасающих. 
Терпеть или rерзать -
Какая разница,. 
Тебе хе выбирать. 
Дороги тянутся ... 

Вам тяжедо. И видит бог, 
М11е ner<re: я лежу у ног. 

Не сжи11сл с Вашиf'/1 пышным 
Сорва11с11. Но крепка ограда 

садом. Я 11е бунтую, мне б успеть 

Из дре11ней и медовой лжи. 
Зе11еиыli n.nnд, 'Гугой, горчащнii 
Дождаться Ваших ру1< не смел. 
011 потому и стn11 не Ваш1tм, 
1Jто стать 11с Вашим 11е хотел. 
В11м с11срх.у .11а М'енn с.мn·rреть. 

К 11ссне набраться красок спелых, 
Тогда среди у11аоших зрелых 
Вы не отыщите ме11я. 
Пройдете мимо, о сотый раэ 
Бесс11Jtы1ы этот сад ло1щ11уть. 
И Вас врасплох заетане.т час, 
В ко,·ором Вам - ни жнrь, ни сгинуть. 

И. ГУЩИflА, студентка IV курса ИФФ. 
' 

осталась работать nрепо
даоате11ем, вела лракт11че
ск11с занятщJ. Работала nод 
руководством эаме•1атель
ноrо nреnодаоатедя Федора 
Ф11лнn110011•tа Ларионова. 

После образова11ия nеда
т6rи•1еского института в 
1931 году ее np11r11ac111111 
орrа1тэова1'ь ботан11ческиi\ 
каб11вет. Как и прежде, ра
ботала и уч11лась. Постоян-
110 заи11мапась сбором гер
бар11я. Когда окончи.па ин
ститут, осталась иа кафедре 

ние лю611т свое место, а и работала лаборантом, эа
nозтому иадо лобыnать вез- тем ассистентом, - до са
де: 11а боло1'ах и в лесах, мой пенсии. 
полях н nаст611щах, в пой- .Большое участ11е Елиэа
мах рек н речушек, иа озе- вета ВR'кентьевна приняла 
рах. - везде, где только о формирова111111 био110;11че
можно найти что-то новое. скоrо отдела Тюменского 
И во1' 11тоr ynop1roro во- крзе.ведческоrо муз.ея. 
семнадца,-нлетнего труда: После ухода яа nенси10 
110 no.rrrroтe сборов эксnо- в 1958 году Елизавета Вн-
111�руеы�1i1 r�рбариi\ Тюмен- кентьевна 1 1  лет подряд 
с1,ой област11 - второй по- _ ра.бо1'ает в пионерских л·а 
сле такого же. r, редстав· rерях н собирает гербарлй. 
лен11ого в гербарии Том- Посдеднее время уделяет 
скоrо уш1верс11те1'а. много вю1маяия лекарст-

За1111маться ботаникой веt1 ным растеннstм и их 
Еш1эuвета В11кентьеона на- лрнменени10 в медицине. 
•rала еще в 1922 .оду. ко- Как чде11 общества «З11а• 
rда nqстуnнла рабl;l'Тать ла- ние10 выступает с лекциями 
борантом в сельскохоэяi't- 11а эту тему, илп1острируя 
ственныti 11 nедагоrнческий их 1(81< богатым гербарием, 
техшrкум. Работала 11 учи- '1'ЗК 11 ж1шым, только что 
лась, а после око11<1аш1я собран.ным. матерналом. 

С оол11ен11ем расс1<азы-
вает Е. В. Царевич о сво
ей раооте, об учителях, о 
друзьях. Большая дружба 
11 мноrоле,-нее общее дело 
связывают ее с Л. П. Cep
r11eвcк0Ji, доктором tlиоло
ги•1е·скнх наук Томского 
у1111верс11тета, учеиицеА 
П. Н. Крыпова. Нача11ась 
011а в 20-х годах, когда 
П. I-1. Крылов II Л. П. Сер
гиевс)(Вя приехали в Тю
меиь для изучения местной 
флоры. С того времени 
дружба не прекращалась: 
.постоянно 11ере11исыаалнсь, 
ч·асто встречались. В 1950 
году Елизавета Викентьео-
11а участnовапа в работе 
юб11лейной 1<онференw1н, 
nосоященноr, IОО-пет1:1ю со 
дня. рождения П. Н. Кры
лова .. 

·Но уже и с того време
ни прошло больше четвер
ти века. Неспокойные годы, 
иепоседлнвыА характер ... О 
здоровье заботится mrwь 
постольку. поскольку это 
не мешает работе. А рабо
ты много, планов и мыс
лей - непочатый край. И 
все надо успеть. 

В. МАЛЬЦЕВ. 
На снимке: Ел11зааета 

Викентьевна Царевич. 

УЧЕБА 

КОМАН

ДИ.РОВ 
ссо 

Свыще 120 ком-аttдj,jров ,и комиссаров сту
денческих строит.елы-�ых отрядов собрались 
на выездную уч:ебу �накану�не ,ретьего трудо
вого ,се!�\естра. Делегация университета состо
яла 1из 23 ч.елО1В.ек. 

Занятия вел.и командиры .и комж:сары зо
tiаль:ных отрядов, nреподаватели вузов. 

Надо отметить, что учеба не была заранее 
четко nрод,умана, были срывы занятий, Плохо, 
что учеба орган·изована несколько nозд/НО, 
Мног,ие 1не смогnи приехать: у одних - зач.ет
tiая !аfеделя, у других - экзамены. 

Фотовыстаnка �Время. Роgино. Чело-
вею, и выставка работ, поступивших на 
фотоконкурс «Человек и npupoga», вы
звали такой ш,терес, на который орто· 
низаторы nыстовок и хе рассчитывали. 
Эrо зос7'авляет поgумаtь о .необхоguмости 
проgолжи:rь хачатое gело и nселяет на
gежgу на то, •tто в слеgующих фотокой· 
курсох и фотовыставках мы увиgим ра
боты новых аnторов, уваgим бо-,.ьwе ори· 
rинальных фотографий 

Приятхо, что посетители выставок не 
оетолись равноgушными; в тетраgях от
зывов и пожелании появились отзывы о 
работе, а.нализ творчества ряgа участни
ков .и преgложения как организатором, 
так и авторам. 

Вот к ним и обратимся. Пишут стуgен· 
ты uсторuко-фи,�ологического факу льтето: 

- Очею, приятно сознавать, что мно
гие стуgенты нашего вуза увлекаются 
фотографией, не rолько увлекаются вре· 
МЯ ОТ времени, НО U gостurают gОВОЛЬНО 
значительньrх -результатов. �Осень», «Же· 
ребято•, «Зимнее солнце», «Друзья•, 
«Паук-ткач» выпо,1нены на gостоточ.но 
высо1<ом уровне. Интересны сюжеты, nы· 
соко качество снимков. Но есть и неин· 
тересные работы: •Весна», «Лето•, «Оэе· 
ро Большой Тараскуль». Такие сюжеты 

Т. ЛИТ8ИНЕНКО. 

gавно п'/).uмелькались и не останавливают 
на себе внuма.нuя. Жаль, что сами авто· 
ры этого не почуnствовали. Конечно, 
очехь хорошо, что выстовка opl'QJluэoвa-. ..., но, 11усть это сrанет траgициеи. 

Стуgенть, uнgустрuальноrо института 
отмечают работы Н. Филимонова. Cone· 
ту1от в буgущем лучше oфop/llЛJITb вы· 
ставки и высказывают мысль о целесо· 
образности орrанизации поgобной ropog· 
скои межвузовской фотоnьtставки. 

Поgробно анализирует фотоработы 
старший и.нженер фотолаборатории Гил· 
ротюменнефтеrаза А. Колеснuхоn: 

- Есть много хороших фотографий, но 
есть и слабые робо·ты. Неплохо сgеланы 
фот(>графии Н. Филимоново. -Всть у неrо 
и свои неgостаrкu. Все его работы оgно• 
типны (березы, gеревья). Hago расширить 
кругозор, пол.нее виgеть окружающиQ 
мир. Мож.но пожелать успехов В. Михей· 
кину, В. Шевцоnу, Н. Овчшшиковой, 
К. Валитоnу. Несмотря на отgельные 
уgачи, всем им наgо больше работать 
наg своими фоrогрофиями, правильно на· 
хоguть сюжет, учиться технике . •.• Пусть 
у вас буgут траgицией фотоконкурсы. 

Эта мысль присутствует буквально .во 
всех отзывах. Что ж, за работу, фоrолю· 
биrели, 

ЭТА ТРУДНАЯ СЕССИЯ ... 

' 
, 

РИСУНКИ И. СТЕПАНОВА. 
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