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сnrодня мы ПУБЛИ· 
КУЕМ ЗАМЕТКИ ДЕЛР.· 
rATA XVПJ СЪЕЗДА 
ВЛКСМ стvдmпки ИС
ТОРИКО • ФИЛО Л О Г И· 
ЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
НАШЕfО VНИВБРСИТЕТА 
ольrи ЛЕОНЧИКОВОЙ. 
ОНА "ДЕЛИТСЯ ВПЕЧАТ· 
ЛЕНИЯМИ О СВОЕМ ПРВ· 
БЫВАНИИ В СТОЛИЦЕ. 
В rацив, представЛJm· 

СОСТАВЕ вашей деле-

ТОВВОС'111, DOЛII П y!-ICВ'JUI 

стровть КОМ;,tувдзм», с 
t<ОТОрЫМ выступил Первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ 
Б. Н. Пастухов. Три дия 
продолжалось обсуждевuе 1 
отчета ЦК ВЛКСМ. На 
съезде шел разrовор о да
льнеiiшем развптнn п со
оершевствовавmL вwсшей 
mколы. В отчеmом док
ладе ЦК ВЛКСМ, в оысту· 
плеmш Мпmtстра выС111е· 
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ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И llРОФКОМА TIO�.tt�KU1'() 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
• 

J Суббота, 20 мав 1978 r. • Цеаа 1 воп . 

Р ЕШЕ Н ИЯ СЪЕЗДА 
В Ы П О Л Н И М ! 

стройке, 
В тот же день предста· 

внтем, пашей делегацпв 
участвовалв в мвтпвrе ua 
заооде nмщш Воuтов�,ча, 01 -
куда в этот депь ушел 
агитпоезд «Молодоrварде· 
ец,,. В день открыТИ.А съез· 

да поезд орпбыл к пам 
в Тюмевь. 
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�ДЕЛОВОЕ СОДРУЖЕСТВО 
щей на XVIП съезде 
ВЛКСМ Тюмевскую обла
стпую ко�fl;омольскую ор· 
rанвзацяю, было 28 чело· 
век. Все людu очевь пвте· 
ресные, веселые. Каждый 
:;:- лучший оредстав11тель 
своей opoфeccmt. 

Лидия К11сьmtов11 - оря· 
дпльщнца КСК. В марте 
ВЫ00ЛВ11Л11 личuую ояm· 
летку. Сейчас работает в 
счет 1981 rода. Ее де,0113: 

· «Две оятцлеткп - в од
ну». С 1975 года · опа тру· 
д,rтся за Героя Советского 
Союэа Марнте Мельонкаii· 
те. Зарабо·rпую плату пе
речисляе-r в Фоuд мира. 

ВолодlJ Машков npuexaл 
в Нижпевартовск по t<OM· 
сомольской путевке. Он 
бр11rад11р КОМСОМОЛЬСКО·МО· 
лодежвой сварочво-монта· 
ж11ой брnrады, Лауреат 
премпu Леп11искоrо комсо· 
мола. 

В пашей дeлera.цutt бы· 
л11 стровте,'\ь п продавец, 
11rкольв1ща 11 учащаяся 
ГПТУ, бортnровоДЮ!Ца н 
рыбак, доярка II бурим.· 
ЩП]< ••• 

Москва встретuла пас 
орекрае11ой погодой n, по 
старой русской традnцОJJ, 
«хлебом п солью». 

Первые ДПII мы ЖIIЛII 
ожnдаmtем rлавиого собы· 
тия - ОТКРЫТILА съезда. 

Рано Y"tJIOM 25 апреля 
все делеrатr.� собрались в 

Кремлевском Дворце с-ьез· 
дов. В 10 часов утра с'Ьеэд 
начал с.вою работу. Бур, 
выr.m аплодвсмеи т а м о 
встретили делегаты и тос
тu съезда выстуолен1щ Ге· 
перальвого секретаря ЦК 
КПСС, Председателя )Jpe· 
з11д1tума Bepxoвuoro Сове· 
та СССР Лео1шда Ильоча 
Брежнева. А мы, 1'Юмев· 
цы, бhlJ\JJ nереполвевы 
особой rордостью. Ведь 
это о uашем крае бЬL�о 
так мuoro сказано в его 
речи. Речь тов. Брежпе
ва - это ковкретяая про· 
rрамма деятельпостп, ко· 
торую предстоит вопло· 
mть в жвзuь вам, комсо
мольцам. 

С'Ьеэд заслушал n обсу· 
дил доклад «ОТ'!ет ЦК 
ВЛКСМ и зада<m KOMIIO· 
мола по формnровавuю у 
молодежи коммувпстпче
скоii соэвательвоств, ro· 

ro II средвеrо cneцiraльuo· 
ro образования СССР В. П. 
Eлю'l'l1ua было 01•мечеоо, 
что от успехов высшеii 
ОJ'Колы ceroДJU во мяоrом 
зависят те�mы коммуm1с· 
тuческого строительства, 
достнжеmm uayКJI, те:ап1· 
1ш II культурь,. 

В докладе II выступле• 
m1ях отыечалuсь ycnexrr, 
достпrиутые оуза�щ. бы· 
лrr поставлены конкретв:ые 
задачи, над которьr�m цре· 
дсто11т работать вузов· 
скнм КО�{СО/,fОЛЬСКlfМ орга· 
nJJзацвям. Большое вввма· 
u11e уделя..,.,сь вопроса�• 
улучшеuпя работы студео· 
ческ�r,с l(ОМСОМQЛЬ С К II Х 
rpyno, участп,о студе�rтов 
в uаучио-техн:пческом твор· 
•1есtве. соверрrепствова· 
omo орга1111зацrш студеп
чесюrх отрядов. 

Интересuыli разrов о р 
состоялся во время ветре· 
,ш студентов вузов с ра· 
ботm1ками Мпв11стерства 
высшего n cpeдuero сое· 
цпальв:оrо образова в n я 
РСФСР. Речь шла о том, 
что а вастоJJЩее время 
решаются задачu переос· 
ващевпя вузов. На базе 
слпянrtя учебвоrо процес· 
са с наукой, гумаuптар11· 
эацm1 образовавш1, с целью 
восnпrапuя всестороп11е 
раэвптого человека. 

Студенты затрояулп воп
рос о более глубоком озу· 
чеип11 ПСПХОЛО№И В YВJI· 
вера1тетах. Это особепяо 
волновало у•,ащнхся тех· 
1щческt.1'Х факультетов. 

Работа съезда продолжа· 
лась четыре двя. Все ос
тальuые дmt пребываnш1 
в Москве были заполвепь1 
незабь,ваемы�m собьrmя
мn, встречаr.щ. зкскурсuя· 
r.m. 

22 апреля все делегаты 
рано утром собрались на 
площадu у rосmпицы <(МО· 
сква». Колонна автобусов 
ваправплась в Остаиюmо. 
После короткого 1,mТJЦJra 
делегаты съезда трудnЛJ1сь 
па строптельстве олв�mпi'r
скоrо радnотелекомuлекса. 
До 2 часов па всех эта· 
жах огромной строЙКD КП ·  
дело работа. Каждый яз 
пас горДИдся тем, что он 
трудnтСJJ яв Всесоюзво,i 
ударпоii Олнмпийс к о й 

Мы D1)11ВЯЛ1t учас:mе 11 
в во,зложеmm веuков к мо
rпле веnэвестnоrо солда· 
та о к Мавзоле10 В. И. Ле
RПRа. МЬ'I посе•шлв Мавзо· 
лeii, nобывалц также в 
музее в. И . ЛевJJПВ. 

Мне, как будуще?,Jу пc
l'Opll)(y особепио нпте
ресво было побывать в му
зее Нlтолая Островского 
1, 11 доме·ъtузее Героя Со· 
ветскоrо Союза 3011 Кос· 
модеМьmtСКОЙ в селе Пет• 
рнщево. При доме Остров· 
скоrо создапа секцU.А ком· 
со��ольцев 20-х годов, ра· 
псе работавшпх в Тюме
пп. Это бывm11е комсомоль· 
ск11е n napn1iroыe работюr· 
кп. qлены секцrщ 11сеrда 
с радостью встречаются 
с тю�<еоцамв. С удовольст
вr1ем 11стретt1Л11сь 01.щ 11 с 
Rамо. Средн IIIJX был друг 
Н. Островского. 

В доме КJUIO перед нa?,IJI 
выстуu1JЛ6 актеры u ре· 
Ж11ссеры советского кrшо: 
Н . Мордюкова, 3. Кпрн· 
евко, А. Кузнецов, В. Те· 
ЛJt•,юma, Е. Проклова, ре
жиссер фильма «А зорп 
здесь mхпе» CтilJlltcлao 
PocтoЦКJJii lf ПСПОЛНIJТСЛ1l 
rлавных ролей. 

В зпак блаrодарпостtr за 
11нтерес11ую. встречу мы 
преподвеелд актерам ваmп 
тюменские сувеппры. 

Ярющ r1 захмтывающ11�1 
зрел11щем стал nразДВПJ{ 
во Дворце спорта. После 
парада состоялась переда· 
ча эстафеты старшего по
колеJJВЯ ОЛJIМРJJЙСКПХ •1e?,f• 
nпoltoo 1\fолодому поколе
JJШО - кавдпдатам в сбор· 
пую страаьr. Юные фяrу· 
рвсты открылп ледовый 
бал. Затем ф11rурnсты, чле· 
иы сборкой СССР, оря· 
ветствовалв учасТШJков 
сезда ВЛКСМ. 

Нас пряве-rствовалв u 
космовао:rы: r. Гречко, Н. 
Ромапеuко, В. Джеяпбеков, 
О . Макаров u летЧJ1к·кос
моиавт В. Ремек. 

С-ьезд закопчплСJJ. И 
тепер1> вам предстоят бо· 
льшая работа по претво
ревпю в ЖJJзnь его pewe· 
ЮJЙ. и от пас, КОМСОМОЛЬ· 
цев Тюмеuской обласm, 
ждут особеппо мпоrо. 

Вед& ue случай.ко ваща 
область названа ударuой 
комсомольской строi1Ко'i'1 
№ 1. 

С б ПО 14 МАЯ В ПОЛЬСКОЙ Н,<\РОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
«НВДЕЛЯ ДРУЖБЫ польского и советского СТУДЕНЧЕСТВА». 

В составе советской делегации находился секретарь комитета ВЛКСМ Т1омен· 
скоrо университета Е. 3аболQ1'НЬtй. 

СостоJJЛось открытие недели дружбы в Варшавском Дворце культуры 11 нау· 
кн. С соообщею1ем о деятельности Социал11стическоrо СоюЗса Польского Сту· 
денчества выступил председатель rлавноrо уцравлеuия Союза Ста1шслав Габрн· 
эльский. . 

О работе Всесо:юэноrо Лениискоrо Коммукист11ческоrо Со1оза Молодежи рас· 
аtаэал секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Жуrанов. 

Проходпли занятия по секц11ям, на которых обсуждаллсь проблемы орrаниза· 
011ИТИЧескоrо совершенствован11я работы студевчесю1х Союзов, роль и 

,.;.. ��вчес�tой молоде,к.JJ в соцuалиСТitческом общестне, борьба cryдewroD 
� а  мир и дружбу и мuoroe друrое. 

• 

За пять лет <:уществования университета 1::1.а физико-математиче
ском факультете произошли большие изменения. Факультет был пре
образован в физический и математический. 

Оба факультета находятся в разных зданиях. Но физики и матема· 
тики поддерживают деловые и научные связи. Преподаватели физиче
ского факультета-частые гости математиков. Они часто слушают лек· 
ции, ко�rорые на математическом факультете читают гости-преподава
тели ун�верситетов других городов. Физики активно участвуют в науч
ных семинарах математиков. Они совместно выполняют некоторые 
хоздоговорные работы. Иногда приглашают друг друга на вечера и 
праздники. 1 .. 

1 ' 1' -_ � 
НА СНИМКАХ: Преподаватели математического факультета 

1 С. А. Романов, В. В. Соболев и заведующий кафедрой общей фиэи1<и 
В. Е. Борисенко готовятся к очередному семестру. 
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Студент 4 курса В. Шальных-на занят1-1ях в лаборатории квантовой 

электроники. 



И А П О ·С Т  У · 
поrРАНИЧНИК стоит 

·u,.1,y ' ' 

,·кuн 1 шаст11 uыт1 созданы r101·,1нтнч11ы1: uoikкa мu
. ю,toro ,1.щнаmLст11ческоrо rосударетва. 

1 осу д,,рс1·11с1111ая rран1щ11 l.t..<..:1' ... Мы 1rро11з1ю
с1,м •пи 01ооа, 1, 11ерсд иаw11м взором воз11нка,;т 
к1эа11 советскои землн с красJ10-зе11е1 11,1м11 11оrра-
1111•шым11 сто,1оами. 1-lawa граница nротя11улась 
более ,,ем на 67 тысич 1п1лометров, на 11олтор1,1 
дти1ы экпатора эеь111оrо wapa. 

J lor,pal·I JIЧIIИK 
собой: закрывает rращщы. 

Телом, кровь�о, дywoif · заr.раждая ее. 
Он 1J1111тал в себя подв11rи десятилет11й. 
Ou, 

' 

СЭН - ЭТО СОIОЗ сту
деНТОВ-Энтузиастов, пред
ста11ЛЯJощrrii собой проб· 
леыиую исслед011ательску�о 
п художеСТIJе}J}1у10 1'J)уппу 
по эстетическоJ11У воспита-
111110 при кафедре русской 
и советской литературы 
ТГУ. Од11овреме11но сэнов· 
цы ГОТОIJЯТСЯ стать руко
оод11те.,.ям11 театраль11ЫХ 
самодеятельных сrудий, 
yчa·rcsi иа режиссерсхо· 
драмат1Nеском отделеюm 
ФОПа. 

Толчком к орrанизациr1 
• нашего объедннеюsя по-

В. Р О Г  А Ч Е В  
, 

эстетnческой деятельности 
на факультетах, в rруппах, 
в школах. Это, ш1 мой 
оэrляд, уже удается О. 
Коржавиrrой (2 курс ФРГФ), 
J,f. Корокотиной (3 курс 
МФ), А. Горшкалеву (2 
курс Ифф) 11 неко'J'ОрЬОf 
другим . 

У <JЛеноо «СЭНа» есть 
потребность учJ1ться C'J'JIO· 
ить комектквную творче· 
СкуIО ЖJ!ЭНЬ, ЖИТЬ ею, DOC· 

питывать о ней себя и дру· 
rих. 

Лучшим решением cno-
1rx целей М'Ы считаем че-

• 

полниrелем, 11 рецеизен·• 
том, и офорюrrелем и 
т. д. 

В л11р1меских С'l'ИХах из
бранного нами поэта 1'1Ъ1 
,1щем К8.1< правило ц111tЛ11· 
эацнu, конфлl!кты, сооеоб· 
разные характеры. четкие 
ЛЮfИИ сквозного действ11я. 
Так !fа'JИВается общая 
творчес:хая работа в СЭНе. 
В д»скус:с1ш постепенно 
обретает контуры ф11rура 
поэта, его герои, стшш, их 
проблематиха. 

Когда рождался поэти
чеФtИi суд-спектакль аВе-

о Родина, слышит веленье твое. 
(В. Лу1·00С1(0Й). 

С перnЬlх дней поrран11чиик11 мужес:лэеиио защи
щали священные руоежи нawe.i\ Род11ны, отража
,1и натиск wлионов н диверса11;�:ов, разоружали н 
обеэврежнваю1 контрабанд11стов. Uб этой олас-
1101': н самоот.вержен11оii работе, о rероях-поrра-
1111•111и,ках знает вся страна. 

Если rпы при�ел в 

Советские н11сател11 е,оздат, не�•ало художе<:т· 
ое11ных nро11эведе1111й, в которых рас.сказывается о 
трудиоii II rерон•1ескоi1 службе во11нов-поrраш1ч
н11ков. 

1::\ caмoii слож11ui1 обста11овJ(е, в любых услови-
ях �1ужестве11но деriсrвуют вонны-11оrраш1•1Иики, 
11ро11U.'НIЯ бе.зЗЭ'Ветную f!рСДЭIIИОСТЬ Род11ие. Геро11 
к1111r11 статшваются не только с вражескоr1 аген
турой. Остр1�е KOHфJJIIKTЫ ООЗШll(ЗIОТ И 11р11 pewe
HIIII кореш1ых 1io11pocou служб��, восш,та1шя оон
нов. А.втору у.цалось пс11хо11оr11•1ес1ш верно пока
JЗ rь с.�ожJ1ы!! мир соо11х repoeo, их выеокне ду
шевные порывь�. 

Е. Беля11ки11, Застаuа. Роман. М., «Сооремен
н11к», 1977, 381 с. 

Ро.\lан посnящен будням советс1шх поrраш1 ч11н
ков, 11х борьбе с агеитами эм11гра11тск11х це11тров, 
раз�1ещеи11ых в окакд1111авсJшх странах. 

Гран,ща q1a замке. М., «Мол�дая rоардия-., 1969, 
255 с. 

Граница. (Сборник).  М., «Молодая гвардия•, 
1977, 368 с:. 

В 11peд.1Jraeмыii сбор1111к uкл1оче11ы 1н1ссказы, 
отрыв1<н нз романов 11 r,овестсй, с:т11хотворе1111я, " 
которь�-х рассказьшаетс:я о тех, 1<то прокладывал 
не11вые дозорные тропы II морские r1огра�н1•111ые 
м11.11н, кто грудь�о ост.�.� на защиту Роднн1� в су
рооое время Великом Отечественной воi\11ы, о тех, 
J<TO сегодня, ВЫПОЛНЯ!I священный ВОИНСКIIЙ долг. 
бдительно бережет нелрикос11овен11ость rосуда.рст
венной границы СССР. 

А. Аадеенко. Гrрающа (нз пограничного дневни
ка писателя). М., "Советскав Россия», 1977, 288 с. 

Кн11га рас:сказь.1 вает о ж11з1111 западноii rpamщw 
u r1ервые 11ослевое1шые, годы 11 сеrодняw11ей 1ож
ной границы от горы Арарат до Kacn1rncкoro мо
ря. Ч11татель узнает об образованных, умных IJ му
жественnых еолдатах, которые служат на заста
вах, о семьях оф1щеров, живущщ: вместе с погра
ничн11ками высоко о горах 11 11омо1·а1ощ11х нм иестп 
нелегкую службу, о тала11тл11вых следопытах ... 

Б. Дубр,001111. О годах забывая. Повесть. М., Во· 
снизр.ат. 1973, 336 .с. 

До1,у)1ентальные ыатер11алы 11з боевой летоrшси 
1югра1111•шых войск СССР, очерю1 о ж11зt111 11 под· 
в11rах поrра1,1ич11111,ов состаоля1от содержа1ше это
rо сборника. Его авторы - офнцеры, сержанты, 
рядозыс солдаты, п11с1пе.n.11, журнал11сты, худож-
ш1к11, фоторепортеры ... 

Герои остроnа Даманский. М., «М11лодая rвар
д11я», 1969, 159 с. 

Это сборник доку)1ентов, ,·азетных корреспон
де1щ11й 11 фотоrраф11й о подвигах сооетскнх по-
1·рэ1111•11шкоо, с:тою<о II самоотверже11но защ'!.щав ·  
ш11х рубежи Род1111ы прн оторже1ши. кнтаи.сю1х 
nрооrжаторов на наwу 1'ерриторшо в марте 
1969 ro.l(a. 

Н. ПЛОТНИКОВА, 
стdрщии 6и6лн01'екар_ь, 

' 

служила известuая мысль 
А. С. Макаремо о красо
те, эстетическом восnи'N!· 
юш как о рычаге, способ· 
нам оереоеркуть челове
ка. 

Это н серьезвое отно
шен11е к художественной 
нrре. обращение к aRМIJ." 
зу литературы и искусства 
о «живом•· твор'fестве. 
как к, одному из путей 
формирооаю,я общестоен-
110-а ктивной личпосm. 

Главный прmщ,m наше
го комект�1ва - совмест· 
вая творческая деЯ'Тель
иость. В своей статье 
«Стронтель педагогики бу" 
дущеrо» (журнал «Вожа
тъ1й», № 3, Ленинград) про, 
фессор И. П. Иваш>в про· 
долж1�л и развил макарен
ковские иден в области 
подл1Jнно rума1щс11,1ческоrо 
и ответственного упраоле-
1111я комективом, nоста
новю1 оажиых целей и пу
тей их ДОСТl!Жеяия. 

Опираясь на макаренков· 
ские иде,1 о персnектюз· 
IIЪIX ЛИН\IЯХ в развиnш 
коллектива, «СЭН» поста· 
в11л перед собой задачу 
разраqотКJJ и создания та· 
кой системы творчества, 
когда •1ер� эстеТИ'Jеску�о 
деятельность можно по40-
жптельно решать м:ноrие 
проблемы формирования 
гармонически развитой ли
ч1юстн II акти:sяо дейст
вующего комекmва в ком
пле1<се с отиошениямn от
оетс:тuенвой, деловой и 
творческой вза11мозависи· 
мости всех ero членов. 

Мы стремЮ'<!ся искать 
современные пути эстет»· 
ческоrо восп:итi!НИЯ, бJ\Ш'О· 
даря изучению литерату
ры, ее предстамевюо ва 
сцене, в дискуссиях, в об
суждещ1ях. 

Сзновцы должны высту
паn. в роли орrавизаторов 

редоваIОiе традицuовиых 
для комектвва деловых, 
научных » художествеFr
ных поруч.еккii. К приме· 
ру, если студент .8. Глебов 
(5 курс ИФФ) провел в 
од1rв из двей совет дела 
no подготовке литератур
ной J<ОМПОЗИЦIПI К КОМСО· 
мальскому празднику, то 
в следующий раз он бу· 
дет офоръштелем спекта.к· 
ля, или просто дежур.НЫМ, 
или организатором. вашего 
концерта-лекц!Ш в школе 
№ 16 11 т. п. 

Постановка каждого so· 
воrо художествеяно·дндах
т11ческоrо спектакля -· 
для нас событие. Известно, 
какое большое зnачение в 
«восnнтаюш красотой» при· 
давал театру А. С. Мака
·ре.ико. Он поддерживал 
мысль К. Маркса, что эта 
духовная деятельность са· 
мым непосредственным об
разом связана с производи
тельным трудо�t общ!ства. 

Мы стараемся искать та
кой литературный матери· 
ал для nос·rанооки и ре· 
wения волнующих моло· 
дежъ жизненных проблем, 
который никем не исполь
зовался или мало привле
кался. Как правnло, это 
лирико-фшософсr::ая поз, 
зия. Кажется, можно ска
зать, что пока еще вшде 
не занимались проблемой 
драматургии медитативной 
л.ирИIО<. лирики размьпп
лений nо�та о времени и 
о себе. По край.вей мере, 
искуссrвоведение об этом 
умалчивает. Вот почему 
«СЭН» - э:го научво·ис
следовательская проблем
ная группа ТГУ. 
• Сценарий спектакля, как 
правило, - uаша комек· 
тивная творческая работа, 
о которой кажДJ,IЙ прини· 
мает участие в меру сво· 
их способностей. Ов мо
жет быть и автором, и ис· 

-л ' . 

,��; Д Н Ю  П О Б Е Д Ы  

П О С В Я Щ А Е Т С Я  

В
ПЕRВЫЕ в Тюменском нимаиие гири, подтяпшаt1,ие и.rрал ему А. Солонин. Тре-

"•·1 ) с "Jоnьшнм тье место у А. Нlfнолаева rосу:да,рствеJ1ном уюшер- на переклад , е " 
ситете на историко.фи- преимуществом побед:ил С. (171 rpy:rma). 

лолоrнчес�<ом факульте1·е Макаров ( 171 гру�ма). Вто· По суМЛ11е rpex 1нщов мно-
е а занял··• rоборъя на · первом месте В. проводились соревнования рое и третье м ст , 

по вое1-1trо-«1ри1<ладиому мио- сответственно В. Васильев и Васильев, на втором - А. 

м н Солонин. Третье ,досталось 
rо"-рыо. . озт<ж. 6 ) vv 

н б есяая эмо В. Чес�нщову ( 1  1 rpyПUJa . 
в метаню1 гранат бесе.пор- аи алее иитер . • 

циоиальиая и нащ,яжеНl!аЯ ,Мы надеемся, что теперь 
ным mщером стал В. Василь· бор�,ба разгорелась на поло- соревнования по военно-,nря-
ев (171 ,rpy;rma),  второе ме- се преnJtтствий,. в обычном RЛадному мпоrоборыо ста-

с•rо у А. Лу,1<ашевича ( 171 темmе, мастерсни преодолев ,нут '1'Рад1щиою1ыми. 

rpyuma). На '1\ретьем-,В. Ио- все двенадцать препятствий, 
В. ШЕВЦОВ, 

лоелn из то" же rpynrnы и ю. в лидеры вышел В. ВасиJl'ь-
ИФФ ""' " 

l62) ев Его резуль'l'аТ - 55 се- зам. декана 
Чу�жнн (.Рру,лпа 

6 · ( куцд Всего о 5 с,ену,нд upo-. по физвосоитаJUtю. 
в силовом д;вое орье ,под- . · , 

. . ,, 
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ПИШИТЕ НАМ, ПРИХОДИТЕ, звони·rЕ. � 

§ НАШ АДРЕС: r. TIOMCJIЬ, улица РеспубJfИКИ, ДОМ 8, 4 l(орпус ТГУ. 
§ 

чер в обществе ВОэнесеи
ск.оrо•, составленный из 
стихов, при.е4екш,uс общее 
внимание, стало ясно, что 
в них сложное переплете· 
ние сюже1'Во-проблеывьос 
л1m11й. Сложные персона· 
жи: Букашки:н - обы:ва· 
тель ЭПОХII Н:ТР, вип -

восторженнц истерН'lная 
поклонница. Оза - qело
век искреииего лирнческо· 
го СКJ\ада, верный спутник 
поэта. Мефистофель 
молодой «генюi» все -
отрицания и сомнения -
Харон - хран�,тел.ь жuз· 
ненной мудрости, давно 
презревший суету сует че· 
лове.чес.кого мира. 

Именно такая, своя сис
тема персонажей позволи· 
ла интересно работать над 
главным конфликтом поэ
тическоrо спектакля: Воэ-
11есенский - лирик и че· 
лооек, яростно сражаю· 
щийся пропtв неомещан
ства и потребительской 
философии бытшr. Более 
тоrо, каждый из rероев н 
аиПП'ероев в той ИЛJ1 >шoti 
степею1 причастен к отве
ту за тот сложныи и др.а· 
матичнъm uуть, которЬJ)>[ 
идет по жизни поэт. И эта 
причастность выражается 
в прямой аппеляцяи к зрн
телю в вопросах, в диilJ\o· 
ге с ним, в который всту· 
пают исполнители. 

Таким образом, лирнче
с.кая поэзия драматизяру
ется, ибо, по тоНRому за
мечанию Л. Я. Гинзбург, 
лирическая АИ'!Ность, даже 
самая разработанная, все 
же суммарна. И вот у,ке 
.отдельные стихи сцеп.ля· 
ются с другими, выраста
rот в образ, обретают ха· 
рактер, даря:r нам ту диа
лоruчес*}'Ю ж11знь поэта, 
которая предшествовала 
стmсаы. 
Но н это ие все, ибо ска-

S fЕЛЕФОН: 6-28-75. 
� 
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эа1111ое - переложеиШ! Ф4· 
бу лы иашеrо спе1tтаКЛJ1; 
основные ero персоиажп
друт»е творческ11е участ-
1шхп, св11детели поэтпче
скоrо суда. В любой, но 
подходящюi каждому 11з 
и11х »ндивндуалы10 момент 
действия, они 11ме10т пра
nо вэять слово II вы· 
ступить в роли эащит
m11Соо ИЛ11 обвнкптелей 
поэТil, внести 11ооые смыс· 
лоВЬ1е акценты u тра1tтов
ку разворач11вающ1uсся со
бытий. 

Тёuшм Qбраэом, на сце· 

не рождается живое твор
',lеское общение, не orpa· 
11иченное никак�,м текстом, 
и в то же время эrо не ro· 
лая 11МIJJ)Овr1зация, а ре· · 
эуитат онутренией раба· 
ты вад поэтическими 11 
ЛJ1тературоведческими тек
стами. Ясно, чтобы спек· 
такль не «разбился» от 
слшпком неожиданных 11м
прооиэаций, ясполи:11тем1 
сове'l)'Jотся с режиссером, 
обсуждают свон наход
к11, вместе решают пр1Jмо�· 
иим лn новый вариант. 
В общей творческой дея· 
тельвости «СЭНа • реали
зуется эамечательвая фор
мула, выдвинутая О. С. 
Кель » друтими исследова
телям11 макаренковскоfо 
наследия: «через нrру -
в творчество; <Jерез твор· 
чество - в жизнь». 

Участиики нашей rруп
пы nрявыкл11 к обсу-;кде
н1rю своих спектаклей. 

У нас большие планы. 

Мы стремимся создать Эс· 
тетический КJ1уб старше
классника.в в Тюмени. Мы 
проводим специалJ, 11 ы е 
практикумы «по вообра
женйю», анализу текста, 
устраиваем концерты-лек
цm� для учащюс:ся, раба· 
'Чей я сельской молодежи, 
студентов, интелл1trе'f(ЦИR, 
участвуем (и довольно ус
пешно) во многих нау•1· 
но-практических конферен
циях. Выезжаем на сборы. 
Это: дружеское общеJJЯе, 
импровизированнь1е капу
стники, марш под июнь
ским соJ1ицем: с рюкзаком, 
лесные букетьr, карнавал 
пловцов. 

Мы идем в школы, и 
учим, и учимся в.месте 
с их п1Jтоьщают открывать 
двери в прекрасный мир 
литературы н искусства, 

строить жr�знь по законам 
красотьr, 

• 
• 

• 




