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Четвертого 01tтября на
исторнчесrюм фак):m.тете
проходил
аптивоенн.ый
митииr в поддержку за�
явпеmm
Геверальвого
се.кр�таря ЦК кпс�
Председатепя През1/д8У:
ма Верховного Совета
СССР Ю. В. Аидропоа11,
Ero открJ>U! се1<р!!'!'ары
парткl\ноrо бюро факуп:ь.
тета t<вндндат исто�и'iе·
ских наук В. М,· Кружи.
11ов: В выстУ!IJlеяиях аав.
кафедрой всеобще.11 исrо
Р!fИ С. П. Цыrавкрвоll,
члеRВ
комсомольскооо
бюро исторического фа·
кущ,тета
С . Егорова,

чпе:на комиН'l'а BaIROM
ТГУ Л.' Шехерева• про
звучала резкая крWIИка
аввв1'1Ориствческо.rо
кур
са адМИ11ИС'fРВЦНJГP.eA.ra.
на, иаправпеюrоrо на
ВЗВНIIЧВВВЯИе ГОН.КВ ВО
оружевий,
На мвтнкrе бЬПJа,еди11оrласно' одобрена тепе
rра-а 8 цк кпсс сле•
дующего
содержания;
«Мы,, студевт_ы,, с.отруд.
иики н преаода.аате1111. вс
торИ!lее.коrо Ф!LКУ;��;тета
Тюменского, rосударст.
векиоrо11 yuиaepcl!'IЧlтa,
собрааwнеъ на авmвоеа
иый..:мятиur; едs.вDАУJХ1ИО

одобряем Заnлеп6 Ге
и�ралвиаrо секрмарв:ЦК,
кпсс, ПреАСВдаtем
Президиума• Вержоаио,
ro Совета ООСР1' Ю. &.
Аt!Дропо.аа и выражае111
Dl)O'teCТ
решитеn:ьныА
npoтlfil· пааиt5в. CIIIA и.,
lfA'l'O раэмеетить. в Ев
ропе новые ядерные ра
кеты_ Mw rорлч:о одоб,
ряем ,курс КПСС к Со
ветокоrо
rocyдapefll8,
нa�paвneИll'lidt на обуз.
д/i1НИ1! rоик.и.вооруже1!Ий.
и,·разоружеиие и ,заявм
ем: <1Иеr ядерноlifу ору.
жmо в Европе!».

•

П.1 ИВАНОВ.

Уборочная страда на. почт1t
стоnроцен1'11Э,.я кова. М. ОJ1су;шн. Л.
nоллх области вошла в явна.
МеJ(Uедева. С. E�rjepaлo.,
свою
занлючителы1ую
Но а целом no фа- ва, Н. Мнхаl\лова.
стадnю. Настало время культету с nосещце,<
В будущеы,:длл ·более
подвести нтоrп nроведе- мости!Q селъхоэ.рабсw де· э�кт.каuо1'0 уnраJЭ.J1е
ния полевых рабО'I' ф:�- по обетояпо да.леко. яе Иl{:Я'се.1Jьхозрj1бО'l'Эми ко, культету ро111ано-rерма11· блаrоnолуvно1 0Дпа:l(О НиЯ. 111иже,:· комсомол
1 с1<0А, фнлолотии. Особен: один -случай пропуска ке и учебно·.аоо а ФРГФ
nитателы1ая
110 о1'mNились
наши остался без вRНмавкя коъ1иесия,,пр111111ли реше
nе"f!_вокурсники. Их удар- комитета ВЛКСМ ФРГФ. иие• организовать рабо1 11ыи труд
заслуживает Во всех•.rрупnах прош.1и1 ту no сн�а1е бpjiraд. (1
' самоl\ высокоn оценки. выездные .
заседа:ииn в сконце рабочеrо ,д11я,вы,,
С большой о-rда:ч.е1\ ра- УВ.К. на' которых. каж- пуакать боевые пиеткн,
ботали комоомольцы ие- ДЬ1J1 КОМС.О510Лец ..от<JИТЫ· 8 S {lИI( б)!дуТ ВltДН.Ы. е
мецкоrо отделения чет- вался о своем участии в зулътаты nроjU!-лан.нойрэа
• вертого курса. Номеорrи уборке урожая. За не� д�ь-..работы, Мы иаде205а, б, в• групп (Нюш- добросовесuое отиоше, емся что эти. мероприн
тина. М. Нуцц. О. Шоло- кие кo111.copra1,t 201в, 6, тнn�кажу'J'Ся,.полеэными
' хова) смоrли орrанизо- 2026 гр., объявлены. вы- 1- е толысо АМ ФРТ'Ф, ио
1
-� вать работу таи, что все rоворЬL Луvwие студен� н , дпn,- �их, �кулъи�
студентБI'. чувствовали от- ты отмечены блаоодар110- то&о универоо"ООта�
ветственвос,rь за пору- стямн. Особен.но хорошо
Е. КОРОТКОБ;\,,
ченное дело,. именно по. потрудиляеъ. таниеr ком.
еекр�rнр�,..комкнта
этому в группах бьща сомольцы. как, И. 1'олн�
ВJIКСМ� Ф�Ф'.

!

�

·ПР:ИНЯ-ТИЕ" НО'В.ОП .КОНСТИТУЦИИ ссср-· В� 1977 ГОДУ

•

Я,ВИЛОСЬ ИСТОРИЧ•ЕСJ<:ИМ РУ&Е-ЖОМ В РАЗ.В И Т И И СОВЕТ
СК:ОГО ,О·БЩЕСТ&А. В Н Е й •ОТРА- Ж,Е' Н Ы ИТОГИ РЕВQЛЮЦИ
О Н Н О-ПР'ЕОБРАЗУЮЩЕН ДЕЯТЕЛЬ'НОСТИ ПАРТИИ И' НА
РОДА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ОJ<ТЯоРЯ, ДАНА ЯСНАЯ ПЕРСП ЕJ(
Т И В·А ДАЛЬНЕЙШЕГО К:ОММ.УНИGТИ Ч.ЕСК,r>rо. СТР.ОИТЕЛЬ
СТВА.

Тюменский отдел I'eo·
гр�фичес1ю1·0 uбщeC'l·na
СССР создан в 1950 ГО·
ду. Пероова•1зль110 er,,
базоii был об;1;1ет11оf\
l(раеседчсскиЛ мy:Jef1. В·
настоящее время отдел
футщио11ирует при rео
rр11фичес1юм фаl(ульт<>
те 'Г1ом·енсмого rocyд, iJ·
ст&еиrюrр у11иоеро11тета.
Ос11оовые cro з.�да•111 rеоrр..1фич�с1<ое иsу•,ение
,·ерритории об.r1аст11 с
�чеТО)1 11у>11д ИИТСНС�JВНО
формиру,ощетося Запад·
110-Сибирс1<0rо терр11то•
риалыю-производствеt1но
rо ,ю�mлекса, nублнка
цш1 в�ж11еi'lших ре:�уль·
т�1тоо 11селедоваиий. про
nатанда rеоrрафич�ских
з11зниi'I.
Отлсл uбъсдинлет бО·
лее 200 ИНДИВИдУВЛЬ·
IIЫX II IJCCIIOЛЬJ{ИX ,юллен
ТИВ11�1Х членов. Среди
них nреподавате!lи и сту·
денты
универс·нтета
Я. К. Башлаков, В. А.
Лезин.
В. Я. Хренов.
Ю. Лиха11щ1, А. J{аз:�ков
11 др.
В 1982 rодУ , орrони
:JО.ваиы подотделы в То
больске н Нижневартов
с11е. ведется nодrотов,�.
тельная работа no созда
нию подотделов о Сур
гуте, Ха11тьt-Маисиflс1<с
и Са,,ехарде.
В.. с<)ставе Тюменскоr<)
отдела ro СССР рабо
тают с-екцин :эко11ом11•1<>
скоl'. медицннско"1 фн
амческой rеоrрафии. нрас·
JеА&!НИЯ и туриама. фе-

1iолоrическая.
rеографы Тюмени уча�
Деятелы11ость •1:1e1101J ствова.rв1 оо многих все
TioмeliOl(Ol'G отдеJ1а f'l!O· сою:111ых
и вссросснй
rрvфичесноrо общества сю1х 11аучt1Ь1х 1юнф�реи
мнеrогранна и п.�одо-rоор цнях II совещаю1ях;, в •
иа. Ими f13Д811Ы . J{JIIIГII: XXIII
МЕ;шдународном ,
<'Север Западнойi Сиби rеографи•1еском кон1·рес
ри: nроблемь1 :хоз,r31с1· се.
Члены геоrрафичес1(О·
венноге ·ОСВ0еиия II ОХ·
ра11ы ос<ру.шающеН ере� го общества выступают
ды• . «Тюменский мери- 1 по радио и телевндедиан: ресурсы. проблемы. 11ию. с .nе1щилми ti a 11ро·
nерсnеитивьr•, <1.Зов Арн мыщ11енных предприяти
тики..1 «.Оале11ард• . «Хаи ях II а организациях го
ты-Мая111ийси•, ,.к, вер· рода 11, областн, перед
8 1(0�1СО�10ЛЬСКОЙ Ор
ховьям неведом,ых рек». учителями и у•11:щимися
rа1111ЗаЦНИ иаwесо уни
«Озера -Ц'l!нтральноrо Нэ ш1<оn. Совместно с ре
оерс.нтета началась об
•Тюменского
зах«!тава•: учебное rюсо ,1{/lкдией
ществеино-полнтическ а я
комсомольца» наш отд�j1
бие для общеебразова
аттестацил. Время , для
телькю« шиол «Геоrра проводит вннторину «Зна
ее проведения - окфия"тюменсиой• облас.тн• ешь ли ты сво10 об
,.
т.ябрь
того.
члелаоть
- выбрано ие слу
?•.
Кроме
и .др,
Оrа'l'ЬИ тюмеиоиих гео 1·1 ы отдела уча01'ау1от в  '1 •1айио. 8 этот период
работах по хоздрrовор. � подводя.те.я итоги за npoграфов опуб.flииотн1 ы в
Большой Советсной. в но0 тематике, оказывают 1 шедший rод: позади две
сессии, трудовой се
111етодt1ческую помощь.
Унран.нокоll�г Л�1товс.1юй
местр, учебная пра:хтида.ют консультации заи11и Азербаllдтанокоf.i Со
Ном11тет ВЛRСМ
ш�.
ветских Энцю<лоnедиях, тересоваиным орrаt1иза
проанализировав
ТГУ,
ция111
и
т.
д.
а таиже в США-. ГДР н
О:г111еча11
25,летний ,, опыт nрошльLх лет, пред
1\I011rолии. Силами чле
лагает два варнэнта. npo1обилеi\, мы
хорошо
нон Обществз nодготов
лен « Краевед11ески11 ело· сознае.111. что наша глав• ' веде.ннл общеетвенно-по
варь Тюltfенокой общ1- вая работа впереди, и
лнтнчее1<01\ аттеста�ии.
полны .решимости вне
сти» - первая работа
Первый из н11х
энциклопедического ха сти посильный вклад в
групповое
КОМСОМОЛЬ
рещение
гранд11озиых
на
рактера в нашем регио
СJ<Ое собрание. На 11ем
не Его выход планиру _родиохозяRетвениых за
ется к 400-11ет11.ю, r. тю дач. стоящих nе�эед Т10- 1, вначале эасдуршва1отся
аттестационной
члены
ме11и. Сборник «Ланд меt1ской облас.тыо.
,, l(QMIICCIOI И лишь. 11осле
шафтная эпидемиология
. этоrо остальные комсо
С. БУДЬКОВ ,
11 антропогенные измене
мольцы. Наждый н.з ат
председатель · ТJоме11·
ния nрироды Западной
теетуемьо1 о·rчитывается
скоrо отдела Геогр&·
Сибириь посвящен 100.
фJlчeeJIOro общества,,
о nрод.елаииой им за год
детию· ,со •дня рошдения
раб01·е ло своему щ�мп
доцент кафедРы
выдающегося coвereнoru
лексному п.11ану. Общим·
ЗJ<ОНомическоil
ученого академика Е. Н.
голосованием решается
rео11рафяи.
llавловс,юrо.

Jв�ажн ы и

nе111ммска:rо
oenpoc
аттестовать
и.1и нет.
Bropor1 вариант про·
щ•депия обществеино-110аттестации
т1т.и•1еской
за1<лючаетсл в следую
щем, Вся КОМСО�fОЛБсиая
группа· разб11ваетс·я на
несколько noдrpyn11, во
главе которых стоят чле,
11ы аттестациаяной ко·
миссю1. П'о итогам года
и no степени участия в
общественно!!
жизни
группы пишутся IIOMCO·
мольсние хара.нтеристЯ·
кн на участии-ков лен.ин•
скоrо зачета, т. е. полу•
чается: что нолпеЮJ1В
сам себя хара1<тернзу�
Затем ЭТА хар\\1<ТерИС1'Н•
ки. утверждЭJОТся после
общего обсуждеR�rя с
вне.сением дополненнJt• и
нзменеаиi!. В случае 'Не
аттестации группа может
назначн1'ь эт.ому ком
сомольцу нсnытательи.ый
срок. после котороrе про
водится. nовт.орная атте
стация:-

Может
воз:н,шнуть
воnр(.)С: а есл.А и nри пов
торной �ТТС.С'!'ЗЦИН ТОТ
или иной комсомолец не
будет аттестован? В этом
случае решать самой
rpynne, может т, подоб
ный
человек вообще
б1,rrь чле,юм ком.муни
стн'fеското союза ъ10ло
дежи. В· этом , воnр?се
нельзя допускать б�с
при11qипяости и nопус.ти
тел�;ст.ва. Хара-итсркс.тнJ
кн: утверждае:t, Ъ1е ком
собранием
с.омольскнм
группы• в, ходе- общест
венно-nолнтичес1юй ат
тестацинr nрН!!нмаются
iio вннмаяие при раеnре
деле1111и ВЬП1Уf,КНННОВ на
места раGоты.
Важно ' IIOM!.ЩT•b, Ч1'0
общественно·nол и т и ч ,е.
скал· аттестация являет
ся · са<;та11иой чаnтью- .ле·
liИHCKtlTO зачета. одним
нз его ответственных
этапов.
В� ЕJЮВСК,ИХ,
зtм. сеи�т.аря
1\.'ОМВt.еТ.а ВJIКСМ.

,

НАйfИ . СВОЕ AEIIO

Ны11еш1111il rnд - де- у•rенщ<1U11И, 1;111•да мь1ст,
6rот u ш1юле Нины Ан- 1шщ11ь1,1и1юв
рабuтаст,
фаловны \lохриt1ой. npe- nоsшллетс.11 )щ•щшJщ t·а
nuдавателя русс1юrо я11ы- мим доноnаться до сути.
ка и литературы. Jloc.�e - rl'lпорнт !11111а.-П.•10око11чан11я универ<111тета хоА урuк - это 1111ерт
она вернулась 1\ родное 11ые уче11111щ, .i 1111t•рт11ы
село I lсетс1<0е, в ш1,олу, мн т1и сто11оt1ится. но1·
пороr нотороi\ впервь1е да видят nеред соGпн
лет бесстрастногn,
переступила
15
11еувдс11азад.
1\СЮIОГО У'IИТСШI. КажПаскаль наl(-ТО :ia:.1e- дыn педагог дпл;не11 быть
«Сама-я вaif{IIЭЯ D ПOCTOflll JIOM IНШСКС,
тил:
вещь в жн:�нн - 1U:>1Gop должен с.r1м11(!1:н:1.тьс1J. Н
peмecJJa, 11 выбор этот дума10. что тnт. для ,ш
эависит от слу1Jая•.
1·opo1· r1 все яснu. nсрсста- Cлy•1ail? - \lн11а ет расти творчески.
Не оттого ди тан 1111задУмывается. - Работать в школе я мечтала тереспо на ее уро11ах,
с четвертого нласса. Мне •по or1a n0<:тоя11110 ище1'
nосчастливи11ост, . стать . новое? Да. она мнnrо
ученицей Фаw1ы Mнxafi- знает: в аттестате всего
Jювны Анфи.1tофьевой - дас •1етверю1. а n уни
:,�амечательн()Г() nеда1·ога. оерситете Ни11а был.� щ1fючти ЗО · .яет отдавшеru rra1tщeнa :тач1Фм <-За
Шl!ОЛС; Это iJKOJ \Ч,ITCJIЫIO OTJIHЧllj'IO у•1ебу». 11еод
оrrределилп M(}ii вы()ор, 1-шн.ратно : 1а11и111ащ,1. n1m
Впрочем, ни о на1юi1 дРУ· Э(10ыс места на 11ауч11ых
tой nw,фессии .я н не ,m. 1юнфере1щ1tнх. . llo нс
мышлliла. '.1'а1< •1ть выбор уже,1и толыю н атом сен.
мой .ст1JJ1ь же слу.ч-ас11, рет? liaи 1·оr:ори.11 Досто
-евскиil. •tтnGr,т умно r10С!Щ)ЛЬ :эа11оиомере11.·
, Я бы.J1· иа урощ:: Нин.ы· стуnат1,. •>д1юrп ума м:1щ, «0.тца�1 и детл�1» Тур- J1l1. Вс:е оче.нь 11рост<.): у
�<:н.ева, . , Ощид,Jл �-слы. нее 11ет пюбимых у•1t1111шать уже_•�:.1вес•r111,е·. нv ,сnв Bepнr-r._ нее . то611::,тоrо
не с-лу'!)1fм\с.ь. м1,�е. ( <>01111 ;1ю та1ше
У-рок fф(}летел 11е.3&111ет- 1>аз11ысl У 1<ю1щоrо cuoii
а�.- nн был J.1.<1я, �1е11н хараитt>р ... *!. 11 011н �yro
�щ �овтnрен11е�1. nрnйден- чувствуют. nро11иш11отсн
нрrо, а от11ръ1тнем 11овn, J{ . 11el1 доnt•риt>м. J I вэ.ст
ro. Нина �ке 61,ма · cJ1cr- paнвari'Yrt·JJ щ1 раб()ту иа pacCJtpm:щa; 0J1ят1, �,1е- 1ш1< ж� и11а•1е? Х1,тn 01111
доработаJJ.а», . .Jп-1лтъ . " 1.1е да,�ен,1 1н) а 11rслы. эт.и
выдернсала ком nозIщi11м,. ,, (IТ1111•1111,1� p<:'Cif1тa",
r--lеудач.нь!й урон? Л н сеть срмн ю1х и танне.
библиоте1<е 11осле него npo 1юторых говорят: r�ансем лец R рот не 1<ш1.ди.
столnотв(}рение:
rщpyr захотелось nрочн- Ощущается 11ехвt1 тщ1 �111a1mli, - сетует 1-111тать Тургенева!
- Хороший урсж? Это на. - Особен1i0 110 ме
коrда nозника_ет живая ·rодт,е. Приходнтся nро
в:,аимосвязь, взаимо11n1111- ,,итывать массу · 1шиr.
мание между уч11тс.1е�1 и Ленции. которые •1ита-

ДЕ
2 Н
ОНТЯБРЯ
Ь УЧ
ИТЕЛ
Я

YIIIIR!.'l,)CИTeтe. 11а
МОЙ !\;\ГЛIЩ, 11е �юrут
nо.1ност1,ю
УдР11, щтворнт1,. Х•)рошо. что ря
до�,.1 ро()ота<'Т Фаи11,1 J\1и.
хаi111,1в11а· с.: рrноме11да1111и очень 110.1r•.1щ,1.
f\ y11JiTt'.'1bCIIOM l<ОЛ,1СК
Нину IICTP('TH,IJ,I
ТИВt·
добµож!.'лател.ь1ю, помоr
т1 (и помnrа1от) совета
ми. Совсе�1 недавно в
JНИ:11111 MOJIOДOГCJ педаr<>
га nроизоwло еще од110
событие; HOMCUJltOЛbCl(!I.Я
орrаниза1�и11 учителей и:1брала ее сРонм секрета
рем. Здесь 11ри�·nднлся
опыт. 11анопле1111ыr1 еще
в у1Jе11Н<JССКИе rоды. ког
да Нина была 1<омсор
rом. О11а частая rостья
r, раnкоме ВЛКСМ - не
стссняетсл прnсить по
мощи. П(шН:1,1ан, что nnы
та 11она мс1.,ов::�то.
СВ()00ДНОГО
l!j)CMellli
ПIJЧТИ 11е <>СТ3СТСЯ, а ТЭ I{
хочется перечитать то
Оимых Рубцова 1t Е1..е11н11а. На ПOJIOOIШe раС!(\)1,1•
та ю1иrа о т11ор•1естве
G()ттичс:,�11.
Са1щро
щдет свое1· 11 •1аса J1l(}JI0rp;1ф1m l)G �ГIT�l'IIIQM 11С·
кусстое. Рндо�1 на rю11.
1сс - ра6nть1 Cyxn�1m111·
c:кurn �• Манаре111<0.
11айдетс11
Наиер11я1,а
сиеnт111<. нотор1,1П усо�1
IIHTCH '1 ('T()IIJН> ;щ ПИ
сать U ЧCJIOBCI\C, 1101'()·
рыи де:шет только r1ер1}ые щаrи, 1щ 1ювом nоn
µнще-. ! le риснuва11110 л11?
· Cnrл11ce11. Rолее тсJГО:
�югу_ утРершдать. что
путь зтот будет терFЩ·
стым. Но осе ще :vве.
рен: 11э Н1шы выiiдет хо
роwий учитель.
хо�етсл верить.
В. ПОРОТЯИКОВ,
студент 192 гр.
.'111СЬ В

В сент11бре t 983 rО'да нс
nоnннnось 100 nет со дн11
со2дания е Женоее nораой
соцмаn
демонрnтнчесно�
rp1,1nnы •ОсеоС501КДенме ТР\.'·
да•, rpynnы россмнснl()I
марнсистоа •о r"aeo
с
Георrмем Ваnентмноои •ем
Пnеха...оеым.
8амсмwм wагом н.1 ny"
тн со:ад•ни,� rpynnы •ОС·
ооС!ОIКД8НМо, трудА• A8H
noc" наnмсанмое 13 (25)
сент11бр11 t 883 rода Г. В.
Пnеханооым
оеъ"спение
•Об М3данин &мбnнотекн
соароменного co'-'и,.jnH3·
Mi.li�. 8 нем гоаорнnос.ь: •И2·
MeHIIA н�1 не COOIO nporpdM•
му о с.О.ысnе
борьбо1 с аб.
СОЛЮТН3МОМ Н органи2�цнt-t
русскоrо рабочоrо и��сса е
особу,о партжо с опреде·
лонной соци.:ал�,,о-rrолити.
чесной nрогр,.)ммой, быG·
wие "1n,eнl,)1 rpynnь1 и.Чер·
ноrо nepeдen:a•' обр.13у�от
нооую rpynny •Осообож.
дение труда• и онончil·
теnьно разрь1оа, от со ста
р&1ми .,1н3рхнчсскими тС!Н·
денцнямн--.,
•Осообождение
Группа
��·е

1

---�·-

истоки

труда• стаемnа nepe11 со·
бо1'4 сnеду�ощме аада"м:
расnространенме идей н•·
учноrо соцма11м11ма путем
nромаtед•нмА
nерееода
Марнса, Энrеn..с:а 14 со�да,
нме соСSс.таенных, марн•
CtfCTCHMJt СО'4ММ8НИА.

Эас11уrой rpynno,1 •Осео.
боН<денме труда• 11аn11етс,1
ма�анме даух nроеи,ое
nporpafltмы русснмх с-оцм.
аn-Демократоа. В. И. Ленин
• целом nоложJ4теnьно оце
ннn н)(. Вместе с тем о
3ТМХ
nроентах ммеnись и
оnредеnеннt.1е недос.,.аткн.
В nераом проекте npeyoc,.
nмчнаал�сь рол� ннтеnnи.
генцнм о реао,�юционном
демжении нак (JереЖJ-1Уна
народннчес-rо.). Во о1ором
- li�Аооцечна:.:,,n..1сь ревq.
11IOЦИOJ'4H.JR ролъ. креСТLnH
cтon.
Тем не менее со.3д.�1н}'tt!
,.

гpynn1,1 оана"мо nepa11011
ro д•нженм" • России.
Р880111ОЦМОНН811
Руссна11
мwcntt сдепаnа скачок от
ИА••nмСУМЧ8СНОrо нАроАНМ•
ческоrо понмманн11 р•21аи.
™" оОщестеа и мстормче•
с.кому матерм.аnи2му н н�.
учному соцма11ма111,1. rpyn.
na расчмстм11а nO'l•Y д1111
со2данм11 nро11етарснои nap,
тмм а Росс.нм.
Оценнеа" Jа•"теn..,мос.т•
rpynnь,
•ОсаоОоllСденме
труда•. в. И. nемнн от
мечап. что оме �11,1. рос.
смйсной соцн•n·АеМОнратмн
«громаднwН 2anac теоре
тмчеснмх знаннА, wнроммй
nоnнтнчесннй
нруrо2ор
боrат1,1д
P8DOIIIOЦMOMHi.l�
оnыт•. Но отор•анна,. от
nр•нтмнн рос.смйсноrо ре•
Д8НЖенМ1111,
00/1,ОЦМОННОГО
rpynna nнwa. •Теоро tнчо
снн обоснооа11" соцнап•де•
монратню и cдen•na пер'
оа.1 Н war .._.ас11)ечу рабо•,1•
му демжению•.
Л. НИСЕЛЕВ,
:iao. кафедрой истории
КПСС, доктор мстормч•
снмх наун. профессор.
U l)038MTMM р880111ОЦМОММО•

___ -----�--- . ---• --�-r----
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14 студентов нашего уюrnерситета этим летом работали пионервощаты
ми в лагере <: l{азы�1ец" треста Казымrазсnецстрой в Гаграх. Надодrо :�а
ло�11mтся ребятам Тюменсноrо Севера 1штерес110 nроведею1ые дни в сr<азо•1110 1к11в011исно11 местиости Навказа 11& берегу Чер11оrо моря.
НЛ СН 111\1)-{Е: идет пионерская линейка.

Ю. ЗАИЦЕВ.
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Иаким толы-о 1-1и называют ХХ ве1<I Век ,,атu
�1а». "скоростеn•. «науки н техщщи�,, <> носмичс
сниli''> ве1< и т. д. Часто 'слышишь. нак cr·o юr.е11уют веном •простоты•. Мансималистс1юе ю11ошс
сkое созщ11ше, не · терnнщее зачастуiо пе ТQЛьhо
•компромиссов,. . 110 и иесnос0,б11ое, н дн;,�леитнчс
сной оценке .явлений н1и:эш1. чут1<6 реагирует 11,1
односторонность таких оnределен11ii. Раз nси т�у
ки н техники - <1долой искусство!,;. Раз ве1< npo•
стоты, таи простоты во всем, uo 1З<:ех отиошеш111х
-н111<акнх услоiзносте!i. ,. Еетественность» - ·8{,Т
досто�rиство.
Можно быть с л1обым ....,а ты•, «свободиЫМ'I> в
своих nocтyn1{ax, откl!заться от "нысоних �rатерk!й» .
в i'\IЛТОЙ О'дежде появиться .на ·Зс!IIЯТ/Щ){, ВЫЙТИ нс
nричесаm1ы�t ·в·· 1<оридор 0Gt0,е11iития,' а что до ре
чи, те здес� мо;1н10 nосоперt1ичать_ с Эллоч1юii·J11О·
доедной. Sce 0то снижает -эс'tе·rнческн11 обл11fi •1е
лов·еRI'\·. . .. ·
ДочитавшЯii· · до .этих строи 1\южет nолу�1а'l'ь� «Ну
вот:· еще один· певец киnячено1'i н ярый враг 1Jоды
сырой�>.. А если в этом ощущается 1-1еобходнмость.
иоrда речь , �дет о подготовке молnдых сnециэл�-1стов, в основном neдaroroв...
.
Познавший азы философ��и nоймuт. 'JTto самое
естественное для чело1эека - б61ть чело.веко�t, т. е.
не зоологическим существом с его nриродногJ сс
тествениостью. а существом общест13ен11ы111 � но
сителем всей совокупности общест1Jенt1ых от1юшсэстетичсс.1сих.
1i11й: · 1;юлитичесних, 1:1равствеш1 ых,
Простота хороща, когда 011а nодсnудно несет в се:
бе духовное богатст1Jо, Gom,woii ум и благорп;щое
сердце, чеJ1овеческое уважение 1< др�·rому челоое
ку, а не г,раничит с распуще1:1ностыо.
Беаусловно. намеренные ус·ловности меша•?т об
щению, создают наnряженность, нl)'нснреннос·rь,
искусственность, что о·rиоситсн F{ та1< наэывае�тым
«эстетам�. )-{стати. бывает оuид,ю ,;;а ученых н
преnодаоателеi\,, которых называют эстета�1и. 0;11e
C'l'O должного. «эстетИl('I). Эстет --челове1{ ,itвыco
J(l1X убеждеt1 иf't, л1обящий BIICШIIIOJO npив.ttCl{il:f:'Л.Ь·
иоеть во все�1, намерен.но чувс.т1 щтеле11. nор(ш. до
се.нтиментат,ностн, позер.
Фо)?мнрование зстет·ическоii 1 <у:1ьтуры - про
цесс всей жизни и ос;ущес·rоляетсп в раЗ)!И'П1ы;,
сферах деs1тельности совместн.о с другими юоды,111:
иrра. у•1еба, труд, качественно отли•rающпхся по
эс'J)етической н.�,полненностн. Весь r1po11ecc обр,1�с,
ва11ия н восn,,та.ния в· уt•нвсрситете ·c 1;111na11 с фnр
мированием оnределе1шых соцна.1 rт..11ы� (нрnмс JТРО·
фессиональных) начеств. в т.ом •1Нс:1·с . 11 . :�стетич с 
СJ<JIХ, необходимых будущему сnецналнс:гу. Be:Jy
CЛl'/BJ-tO, ::щес,, не, обойтись ОДtЖМ T()JJЬJ{O 1,YJ)CO:\I
,1стеrню1. самое rла,nное и ci1�1fJC 1Ja»<11oc. дтt эс
·rетичесроrо paЗBl!'l'ИII мt1,r10дoro cJ't�J.\J-!aлиcтa - �1·0
уже В ГО}\ЬJ у•1ебы суметь «<;�11.1ЦN1Ир01!;\')'\;1> (}TIIO·
шени11 по типу тех, в ко·rрр,ые он поlн�дет (1t�дa
rr,rи•1ec1щ/.i · нол11е1<тив. ПJ>О�1ы1j:1.че111i!.1с ттредприя.rнс,
r1роиэводствениа11 лабора·гори11•. ст1jоiiб11111< и т. 11.).
в_ �ноне формиров;1н1111 :�стети•1ес1<оrо со.·та1mл

пиши-: тЕ;
�
РД 09320.

студента дотю1ы леж;э.ть nракт11чес1(ие потребно
сти са�1ой шиэии. Безусловно. это сложная :.�адача
и требует твор•1ескоrо подхода каJ( со стороны сту
дентов, та1с и с о стороны преподавателей и всех
тех, ито 11смеет прямое или носвеннос отношение 1<
данному процессу, т. е. созда11иrо оnределенноrо
:;}Стетичес1<ого <,климата" nт11ошет1й в университе
те. Эта зада•1а имеет двонкую наnрав.<1е111юсть: эс
тетизация форм отношений и эстети:�ация cвoefi де
ятель11ости.
Общение составляет 11еr1реходящую духов1w10
ценность •1еловеческо11 жизни. Однако с со;цалс
нием за�1ечаешь, н�сколько оно подчас упрощает
ся. в особенности в общежитии, в быту. где вел
частная шизнь на виду, Удия.rtяет, наnрнмер, наив
ность людей, ноторые на вопрос «кан жизнь? .. .
начина.�от с мельчайшими nодр0Сiностяr,1и расска�ы
вать свои удач.и и неудачи. nместо того, чтобы от.
ветить односложно. и Fte nо1111мыот, что этот 11011pnc - форма вещm�вости.

ПО ЗАКОНАМ

КРАСОТЬl
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ЭСТЕТИКА

-·и »<ИЗНЬ

Нужна II определенная дистанция в обще_11ии,
а нс "выr111еснивание» с·воей души _np юобому по.
воду на другого человена. Ведь существует же та11ая ситуацю1, когда че.<1овеи. потрясенный сильным
•1увстоом J1Юбви, вnдит в де&ушие (юноше� цет,тй
�,нр, сди11стоениы!i и ничем 11е : &аме1т1,-11,1/i, смот·
рит «остраненными» глазами, сравн}шая объект
юобви с самыми пре1<рааными 11влениями мира.
Ст.•довательио. есть такое свойство у обще1н1я,
иогда чедове1< воспринимается цедостно кан 11е11ОВ·
торимал личность и nри этом сам 11роцесс nере
;к11нается эстсrичес1ш более глубоко. в особею10сти. если эта це,1остность личнос1·и проявляется
в каждом слове, в каждом nостуnкс.
Эстетизацня своеi\ деятельности, орrанизацин
рабочего �,ее'!'а долж11ы быть иьJработа11ы танше в
стенах вуза. Трудно найти десушку. 1<оторая" 11е
лнстала бы, шурнал мод, да и юноwя к этому про
цессу стали приобщаться все больше. Однано ма
ло ито даже з11<1ет о существован,�и журнала «'l'ex·
ннческая :�стетнка", в 1ютором представлл�отся
соврс111енные ;эстетичес11и выразнтелы1ые н11терье
ры лроизводетвенных nомещений, лабораторйй,
у•1ео11ых классов. щн11 ьrх nомещепн/1 н т. n.. в том
ч11сле и модели одежды. Даются советы. как сде
лать тот нлн иноl-1 уrолои щизнfi , и деятельности
11г тол1,1{0 удnбиым. 110 и эстетrf'Jескн выразитель-

1
6�003, r. Тюмень,
f''
Ceмi>HODa, 10,
ЗАХОДИТЕ:
ГУ,, rловный . норnус, ко:он. 303.
1
---тилоrрафн.11 издательства «Тюменс1<ая правда»

ньш. И хотя ,оне место красит человена•. t10 оно
во многом его характеризует.
Эстетической организации процесса деятельности
в последние.десятилетия уделяется особо присталь
ное внимание. Все больше ставятся ЭJ(Сперименты,
разраGатыва1отся r.1етоди1{И по орrЗ}1изации урона
по типу сnс1<такля, сценаристом , режиссером и
главным актером которого леляется учитель. Его
цель - вовлечь о "театральное действие• всех
учащихся. Метод испощ,зуется пра nреr�одавании
rtрэкта•1есrн1 всех наук. Отсюда ясио, r1аснол1,но
творческий ·подход должен быть в nодrотов(<е :ia- •
нятий. 11акова эаинтересоваииость педагогов в сво
ем предмете (но 11е фетишизация его), иснре1шяя
дюбовь и сn9со6иость к эмоциональной форме из
ложе1iИЯ, чтобы "заразить� учащихсл им. Семина
ры. конференции. политинформации. ОПП, ФОП и
др. дают возможносtь для выработни этих качеств.
Обе эти задачи выnол,шмы nри накоnдеиии лич1юетью эстетичесноrо оль1та, опыта эмоционально·
чувственного отношения 1{ жизни. Н сшналению,
раз1:1иту10 эстетическую культуру в б0льшиистве
случаен понимают как способность человека "раз
бираться» в ис�<усстве и при этом делают упор
на нлассичес-rюе искусство, совершенно 11еобос1ю
ван110 лишая прав искусство "иенлассическое•.
Происходит подмена эстетическоrо воспитания
худошествен.ным образованием с целью формиро
вания способностей к пониманию ис1<усства или
nрэнти•,ескоrо участия в художественriоl! деятель
ностf!. Художественное образование 11иwь средст
во развития' эстетичеснИJС н�честв .личности. а не
<!амо эстетичесное воспитание, которое связано с
•
развитием эстетичесжих. чувств.
•
Процесс формироваиия эстетических чувств оп
ределлется объективными и субъективными nрн
•JИнами:- И первым относятся местонахождение и
1<омму11икабепьиость с · центрами ·нультур.ь1, орга
низация художественной жизни на местах. работа
кинопроката, от иоторого зависит очень многое, н
с сочувствием смотришь нак <,nотенциал.ьныliь
зриtе,1ь с rлубокоn тоской всматривается в кино
афиши. А где-то создаЮ'l'ся шедевры, и хочется
посмотреть что-нибудь из «q.ь1вших», а не толыю
1юммерческ1-1 выгодных фильмоо. Музы1<у пopoii
�1еряют на децибелы. и «.nеrкая• музыка тяшелым
бременем ложитсн на· уши.
Е:сть и субъектн1;1ные причины - 11аши rrотреб
�
ности в подл1U1ных цениостях или в «дефицит
ном• �.µирпотребе. Но ис1<усство - rлавиеiiшал
сфера формирования человеческого духа и нет дР)'·
гоr1, которая могла бы встать иа ее место.
Совершенствуя своl\ эстети,1есний оЛЫ'\' .в 11родессе восприятия искусства. следует nродоn>нить
этот процесс активным вкточением его в свою де
ятельность и отноwен�я с людьми. В этом прак
тическая предопределенность эстети\Jескоrо вос
питания.
В. ШУНЛИН, .
ассистеит 1,афедры фl(лософии ТГУ.

Понедельник - с 10.00 до 13.00,
четверг - с 10.00 ДО 13.00.
.Тнраж 1000.

т.
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