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OPrAH ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА. 
тюменского 

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА вnксм. СТУДЕНЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ А 

ПРОФt<ОМ.А 

в П А Р Т К О М Е  Т ю м Г У  
+ WТltихи к ПОltТНТУ 9тnичникА 

Н8 COCТOll8W8MCII 3аС8Д8• 
...... n•ткома 26 но11бр11 
... ,. рксмотрен eonpoc об 
..... ,8PAMoil pon" студен, 
108-ИО-уммстоа • rpynn81 
11 118 фмсуn"тетах. В докnе, ,.. чмма парткоме А. Мм. 
..... отмечаnос.,, что 3не
чмте11"не11 част" моnод.,,1 
моммуммстоа ycnewнo со
,..,ит •ороwую работу с 
..,.,. • ...,.м учестмем • об. 

ИЮФ " ГФ удеn11ют боn ... 
Woe аннменне аосnмтенмtо 
моnодоrо nокоnен"11 осом
мунмсто• •У38. с"с,еметм. 
чески аасnуwм•аоот мх от, 
чет••, еннметеn1tно сnед•т 

38 ... nроМ380ДСТ88ННОК " 
учебно;; де11теn"мос,.,ю. 
Уроаен" актманост" моnо• 

сомоmtсмма м n.ртмйн•Jа 
nорученмr.. Одно;; М3 rлее
н.,,1 nрмчмн слабой актм8 . 
ностм студемтоа . комму-' 
ннстоа ••n•етс• отсутстаме 
целемеnрааniмноi; ребо,.,, 
со сторон .. , nерамчн.,,1 nep, 
тмйн••• орrаннэецмй. 

А"'• коммунмстоа находит. По д•нному aonpocy ""Р 
с11 • nрJ11мой Jеамсммостм тком nрмн•n nос-т•ноаnе 

щес:таенно;; де11теn"ност,., 
Коммунмс,.,, Wnpeiiep С., 

от боеамтостм nеремчной нме. 
napтмiiнoi; орrанм3ецмм. На 38Сед•нмм 6.,,,. обсу 

см"1ч1СО8а А., Аnенмн с., 
Вместе с тем 8 докnеде жден eonpoc о ходе • .,,. 

х11"1моа А. 118IIIIIOTCII ""де
рамм а rpynnax м на фа
куn"тетех. Студен ... ,,осомму, 
нмст"' ИЮФ aoarne•""" ре, 
боту no 80ССТ8Н08П8ННIО 
non"cocoro осостеnа м nере
обору доаеммю ero nод сту 
А8нческмА осnуб. д•• сту, 
Д8МТ8•1СОМмунмсте 803rne, 
... ,... СуУА8НЧ8СКМ8 строи. 
теn"н.,,е отр11д .. ,. Партбюро 

ука3"1аеnос•, что немо,0. nоnн•нм11 nостаноаnен .. • 
ре11 чес,., моnод1,11 сnецм- nepтмiiнoro со6ренм11 •О 
аnмстоа не 11аn11етс11 nрм, 3адачах nерторrаммаецми 
мером • учебе, 6 .. ,ту м об- ТГУ no соеерwенстеоwеммю 
щестаенноi; работе. Студе, учебноr. ребо ... ,.. Партком 

нт"1-коммунмст .. , Старцее nрнн11n реwенме остеем,., 
С. (ЭФ), Ленrаа .. ,й В. денное nостеноеnенме "" 
(ФмаФ) имеют нм3кую ус, контроnе до фeipena 1987 

nеааемос.... Час,., моnод"11 rоде. 
коммуммстоа (t(apareaoa 3., Не з•седенмм nертком• 
ЭФ, Стуцаремко Н., ИЮФ) рессметрмаелмс" также " 
не имеют nосто11нн.,,1 ком- друrме aonpoc .. ,. 

+ ПEltECТJIOfilNA· - TN&OBAHHE 81tЕМЕНИ 

Как повысиз-Ь престиж факультета? 
Научно мссnедоаетеn.,. 

сме• работа студентоа -
неот�емnеме11 состеане11 

чес,., сnожноrо процессе 
nодrотоакм сnецмеnмстоа. 
Ее состо•нме не rеоrрефм
ческом фекуn"тете • с••· 
те ноаwа требоаенмii к •У· 
3oacкoli науке не может 
нес: уАоаnетаормт... Какое.,, 
же nутм nреодоnенм11 cno
жмaweroc11 nоnоженм11f 

1Jo-nepa.,,a, необходимо, 
наконец, оnредеnн,.,, коrо 

rотоамт феосуn"тет: сnецме
"111fСТО8 - reorpeфoa мnм же 
ol5neдeтeneil дмnnомоаl Не 
осно.еммм о15щенм11 с не, 
wммм • .,,nускнмкемм отае
чу, что nрео15nедеет, к со
же11енм1О, аторое. Подrо
то•ос• сnецмеn14стоа · reor
P•ФO• доnжне 15.,,.., цеnе, 
меnреаnемноi; - дл11 wкon 
м научно мссnедоаетеn.,. 
сосмх мнстмтутое. Дn11 :1тоrо 

сnедует нааестм доnжн .. ,;; 
nор 11док • учебном nро
цксе. 

8 место11щее арем11 ne, 
речен" сnецкурсоа доао,.... 
но сnучеен. Есnм ,...,, аотмм 
nрм8,... студентам :11nемем' 
тернwе меа .. ,осм м акус к 
неучмо · мccneдo••••n"cкoi'I 
работе, nекцмонн"1i1 курс 
.Методике nonea.,,a reorpe· 
фмчесосма мссnедоаеммliм 
меоб,�одммо nосте•мт" Р•· 
н"wе. Ceiiчec ,тоrо мет. В 
учебном nneнe еетt. nepe
AOICCW, осотор.,,е тру,АНо 

о15�11см..... К nрммеру, nеос 
цмм no м-оммческоii r•o· 
rрефмм СССР чмтеютс• не 
4 курсе, • ocypcoayio рабо
ту СТ}'А•""'' nмwут не 3 
мурсе. JI не nрмnомм�о cny· 
че• моrде бw nостромnм, 
неnрммер, мост мnм №М, 
• nотом rото•мnм nроект
муео АОIС}'М8МТIIЦМ80. 

Во-•торма, меобходммо 

ком районе стрен•1
1 

no1111· 
3уюс" nолмтмко . едммнм
стретманоi; кертоii. Нет де· 
же керт, котор.,,е ммелмс" 
еще срееммтел"но нед••· 
но. Чтоб .. , nроаестм морме
,,.,,.о nректмческое 3ен11-
тме, нужно б .. ,,., nомстмне 
8Мртуо3ом. Не rpynny сту
дентоа ммеетс11 acero один 
:»к3емnn11р сnреаочнмке 
•Неродное хо:1111йстао СССР" 
м... мм одноrо учебноrо no, 
со6м11. Прееде, фекул.,,е, 
кое-что nрмобрел. В одной 
м:11 еудмторнi; стоит теле
ам3ор. Лучwе б .. , не :11тн 
дем"rм куnмnм кертw м ет· 
nec .. ,I 

8-тре,.,мх, надо nрмучм,., 
студентоа . reorpeфoe к 
работе с сер"е3ноi; кнмrоi; 
м неучн .. ,мн журн•ламм. 8 
ректорате нес рен"wе уn
рекелм • том, что студен· 
т.,,.rеоrраф.,, чмтеют мен ... 
we асах (no денн.,,м унм· 
аерсмтетскок бмбnмотекм). 
Более 1 0  nет реwеетс11 aon· 
рос о со:11денмм не фекул ... 
тете бмбnмотекм. Реч" wne 
о е1t1деnенмм сnецнеn"ноМ 
nмтератур.,,. Не.м отаечаnм, 

что не стоит р11:11р"1еа,., бмблм, 
отеку. Рееn"на11 деiiстам-
теn"носто.: дnа :»кономмс-
тоа м бмоnоrоа реwм.., 
:»тот aonpoc ок11:11еnос" аО3· 
можн .. ,м. В мтоrе необ10-
дмма11 rеоrрефам литера
туре no :11кономмческой rе
оrрефмм СССР nерекочеае
nе не жомомм-скмii феосу
,..,,.,, nмтерет уре no охра
не nрмрод.,, - не бмоло
rмческмй. Неnомню, что не 
rеоrрефмческом фекуn.,. 
тете чмтеютс11 nрмродоох-

В унмеерситете ежеrодно 
nроеодАтс• студемчесмме 

неучн.,,е конфереицмм. Уро. 
аонt. студенческих докn-,. 
дое остееn11ет желе,., nyч
wero. Обрещеет не себ11 

енммекме слабое кертоrре· 
фмческое оформnемме ра
бот, IOTII HIIWM ст уден, .. , 
м3уч•ют кертоrрефмю и у 
них естt. 3ен,tтм11 по корто
rрофмческому черчению. 
8 одмок м3 nоследнмх 
конференцмi; учестео•е-
nм студент .. , Ноеосмбо,рско
rо nедммстмтуте. К неwему 
ст .. ,ду, мх работ .. , б1о1лм 

оформлео,.,, лучwе. Не асе 
блеrоnоnучно с дмnломн.,,
мм реботемм. В nоследнме 
rод.,, 1 0  семестр очео,., см
,,.,но ростанут. Студен,,., 
сnуwеют об3орн.,,е nекцнм 
н сдают rос�к2емен по но· 
учному коммуно,3м у .  Ио,оr 
де ДОЧИТ8'1881ОТС11 курс .. ,. 
nеренесенн .. ,е с друrмх се
местроа. Зещмте дмnnом. 
н..,1 работ м•чмнеетс" е 
нюне. Следоеетел"но, о,е 
наnнсонне днnnомной ре. 
бот.,, студенту остеетс• 
около 3 месацее. Ясно, ,, что неnнсат11t днn11омнvю 
р•боту 311 :»то ерем11 неао-
3можно. Бon"we ecero ме
"" ао3мущеnо

1 
коrд• такие 

робот1о1 рекомендоееnмс" к 
анедренмю. •Внедреммеn, 
как н cneдoaano ожндат1t, 
оrроннЧ"Маоnос111, 3еnнс1tю • 
журнале. Кстетм, :»тот не
достаток отметмnе м npo
eep11aw1111 фекул"тет ,..,,,. •. 
wне" еесной комнссн• Мнн
еу:11е РСФСР. 

Вот она к.11наА, Лен� Сагмт-уnnнн.11, стуАентк_. 4 муре.а 
немецноrо ОТАеnенм11 ФРГФI Н соасем не r,охомса на от. 
l'lнчннцу - nотому "fTo нто-то OWAYM&II себе »тот oOpu: 
paJ; отnмчннц.о - .J:н,ачнт. с. нннжк.амн под м•1wноА н с. 
2астwеwнм а rna�.ax раенн•• к науке. Henpa•A•I 

Лен.а - oCSщнтel'll•HU, ••c•n�. Он� .sawna, н реданцн11 ср.а�у наnоnн�•с• •• ronocoм, •• смехом. Вот т�нс.оА 
до11жн.а awт11i насто11ща11 отnнчннц.а. А «снкнА чуnон• 
nуст11о остаетс111 •снннм чуnном•. 

Mw Р�,..о•арн•�н недоnrо. Несноn�ко минут х:аатн, 
no, что6�, • ronoae сnожнnс" ее обра3 к «отnечат�с.R• 
надоnго. Ее aw не уенднте 2астtмаwеА статуе'4 • коркдо
Р• • то арем1111, коrдо ндет .nенцм,.. Е;е аообщо трудно 
н3Атн: она асе арем1111 ч•м.то .2ан1111та. А снд.,1щеlt CSe2 А•· 
.na н.nн сn11щей на nенцнн " •• себе не nредст,ае.n"ю, 

Коротна1t бноrрафн1111 Ленw Саг·нтуn"нмод nнwена ро" 
мантннм. 8wCSop фl)нуn"т•та - сnучаfiност11о. Но »то т.ан 
считает она, а " думаю, что •сnн мр.1антс" - 3"4.1чнт. 
не с11учаАно. А немецкмА Лене нраентс11. И еооОще. 
Y"tHTCA он,1 с удоеоn"станем, Конечно, семретар ... фану. 
.n11oтeтctc.oro номмтета номсомоnа. (,1 �,.о •• оСJщестаенное 
поручение) 11нwннм сеободнwм еременем не н�.1.по.. 
•ан. Всего nо11тора rода осталоса.,, учнтttсА. ЖА•т Лену 
wкon.a, ждут четееронп�сснмнм. А nон.:а - wумн-..е, ••· 
,enwe nеременw. мноrо дру3еА, ceplli83HOJI, нanp"мceннaJllf 
palloтa. 

4 небол"wме ребо,.,, (тезм
с,.,) м жмеут еол"rотно. Не
учне11 работе nреnодееете, 
nJII 3НЖД8ТСJ11 НСf(ЛЮЧНТеnа.. • 
но не ero :tнту:tне3ме. Офн
цмеn"но не науку нам • .,,. 
деn11етс11 6 чесое • неде
nю. Что можно сдеnе,., эа 
:»то ерем11f Неnмсет" те3М· 
с.,, докладе об"емом 3--4 

Е, НЕЖЕНЕЦ. 
Фото М. Wewyнoea 

Полторо rода не3ед сос
тоалос" собрание колnек
тнее nреnодееетелей факу
,,.,,ете, не котором nрмсут, 
стаоаеnм ректор уммеерсм
тете м секретер" n,�ртко
ме. Цen"IO со6ренм11 б.,,nо 

81tlJICHMTa.., почему по НТО• 
rем соцсореаноеео,ма м.,, 
3-,н•nн nосnеднее мес,о 

страниц.,,, м то еслм ее,., среди естестаео,н.,,1 феку, 
метермеn. Осмоемую ребо- ,,.,,е,ое. И:11 ... ,стуnмаwмх 
ту nрмходмтс11 деле.., • no- nреnодееетеnей тол"ко д•ое 
3днне аечернме м ночн .. ,е nоn"отелмс" о б -..  е к т м 8• 
ч•с1,,1. 

На..1не • .... ,сwей wкone 
рождеетс11 мечестаео,но но
••• смтуецма: ... ,демrеютса 
nрмнцмnмеn"но моа .. ,е тре
боаанм11 • учебном про
цессе. Ceiiчec кежд.,,;; про
фессор, доцент, npenoдe· 
аетеn" должен не тоn"ко 
xopowo 
м бw ... 

чмтаТII nекцмм, но 
rенеретором не-

но ПОКе3f8Т... HfaWH недОС· 
тетмм. Но napтrpynopr 8 
эекnючнтеn"ном cno•e 38'8· 
емл•, что на фемул"тете есе 
xopowo, еот тол"ко даое 
тоеармщеi; чем-то недоеоn.,. 
H'8il. д41'1а.wе, как rо•оритса, 
еха,., немуда. 

Грустно емдето., что с 

ре,_ y,iyчw,... осечестао 

y'l8611oro процессе. Не aw· 
,..PIIIM8eeT MMICetCOM 1СрМТМ• 
•• о6есnечемме фекуn"т•· 
u карт-"· .. ..--м, уче15-

�""чесосммм nосо
сnр•о-•емм. Мне 
1 - .. ....... --
SJJ г nром11111· 
- 1 18 PIIC• 

ренм .. ,е курс.,,, студен,.,, 
nмwут курсоа .. ,е м дмnnом
н.,,е работ .. ,. В мтоrе :1то 

не может не ске311т"с11 не 
о6�•м• :11ненмй, nоnученм.,,1 
•wnускммосом ТюмГУ. Лич
но II редко non":ll'flOC" ус
nуrемм уммаерсмтетскоii 
6м6nмотекм. Недеано мне 
nомеАо6мnс• журмаn •При
роде•. Мне nредnожмnм 
бonrepcocмil журнеn •Прм· 
роА••. Hew, отечест•емн.,,ii, 
••• • .. ,кнМIIОа, нe•OAMTCII 
N8 6мофеке. 

Процесс nерестроiiмм не
укм недо начина,., с npe
noдeeeтeлeii. Зе 14 nет ра
бот.,, на факуn"тете • не 
nрнnомню сnуч1111, коrде б .. , 
м"1 с•р••�но, честно, no. 
делоаому rоаормлн о на
учно мссnедоаетеn"скоi; 
ребот.е. Собренм11 с текок 
nоаесткой дм11 6.,,,,,., мо 

удоаnетаоренм11 онм не nрм
носмnм, Неучн .. ,е работ .. , не 
факуn"тете м не кафедрах 
ОЦ8НМ8аООТС11 no •••ny•. н •. 
котор"'• nреnодеаетеnм 
оnу6лм,соаелм 3е S nет 3-

учна.11 мдеМ, наст•аннком 
n"oтnмaoii студенческоi; мо
nодежм. А текме студент"' 
ее,., м не rеоrрофмческом 
факул"тете. 

кажд.,,м rодом умен"шеет
с• колмчестао nостуnеющмх 
к нем абмтурмео,тоа, nед•ет 
nрестмж фекуn"тет•. Все 
:»то эаен"11 одной цеnм. 

С. &УДЬКОВ, 
,11оцемт rеофеосе. 

+ ШКОЛА И 8У3: ГРАНМ 
СОДРУЖЕСТВА 

Б Л И Ж Е  К 

ПРАКТИКЕ 
Со дна nрмн•тм• nосте

ноелео,м• о реформе об 
щеобреюеетел"ной " npo 
фесснонаn11оноН wкon11o• 
npowлo боnее 2.S лет. Что 

эе это ерем• н:tменнnос .. • 
системе народноrо обр1130-
аонн• Тюменской обn•стн, 
к•к аеде,са соаместна• ра. 
боте еу3ое, wкon м nроф, 
техучмлнщ no осущес.аnе
нню 3адач. nостс1аnенн ... 1а: 
nартме" н nр•амтеп11оnеом. 
Этим еоnросем б.,,,.., nо
са •щене научно . nректм
ческо11 конференцма, npo, 
ходмаwе• • меwем унмеер· 
смтете 21-23 но•бр•. 

8 работе конферемцм" 
nрмн•nм учес,ме npenoдe· 
еотеnн •У3О8, учН",еn• wкon 
м nрофтехучмnо,щ Тюмен, 
скоН обnостн, о ,акже roc· 
тм М3 Курrем•, Нмжмеrо Те, 
rила, Омске, Шадринске. 
Сеердлоеске. 

С аркок естуnм,011"нои 
реч11�ю на nnенарном. 3•Се· 
денмм •"•стуnмл проректор 
no учебно • 1ocnн,o,entt
нoй работе ТюмГУ 3.,,мое 
8. 8 .  Он ско:tел: "Реформа 
wкona..1 значмтеп ... но no11t•· 
смnе мнссню уннаерснтеТо. 
CeroднJt м. .. 1 доnжн..,1 ro,o. 
он,.. не nомес-тер"а, а мае· 
тере. м .. , не можем коnм
ро1от'8� 1уэьt, ., доnжн1t1 
учо,,.,,еа... сnецнфмку унм
еерсмrета... Ycnex рефор· 
м11о, асецеnо з11ансм, от со• 
еместмом работ,., ау» н 
шкоn-,, оn..,,т нокоnnен уже 
немоn-•й•. 

Оrромн"'" ннтерес • .,,з. 
eano сообщение :tee. кафе· 
дрой nедоrоrмкм н nсмхо, 
лоrнм ТюмГУ профессоре 
ЗаrоА3мнскоrо 8. И. Он :ае· 
тронул • о n р о с "' n е-
рестройкн n о д  а r о r Н· 
ческо" ноукн, pecctc.a341t о 

работе кафедры neдerorм. 
кн и nснхоnоrнн no peonH· 
зецнн реформ.,, общеобра, 
зое•tел"ноi; н nрофессмо 
ноn"ной wкontt1. 

Очен" содержетел"но.:. 
б"11111 реч" ректора ТюмГУ 
Куцеае Г. Ф., подробно ос· 
,eнoaн•werocJt на oc,ptt1x 
aonpocex nерестроi;км ... ,с. 
we" wкona.1. 

С бол"шмм енмменмем 
б .. ,nо • .,,cnywaнo сообще-
ние ректоре Kypreo,cмoro 
nеднмстмтУт• С113оноаа 
А. Д., ресскезеаwеrо об 
on"tтe работ..,1 aoarnaanJ11e� 
моrо мм мнсто,тута no nроф 
орнентоцнн wкоn11оннкоа. 

После nпем•рноrо 3•се
демм,о начелас" работе сек
ций. 

Одним м 3  мнтереснейwмJ1 
мероnрм11тмй к о н ф е -
ренцмм б"1110 nроееденне 
кpyrnoro столе «Учмтеn11-
ноаетор .. , м nедаrоrмческе11 
науке•. В. И. Зеrаи3мнскнii. 
• .,,nолн11еwмi; pon" еедуще-
rо, умело орrенмю. 
еел дмскуссмю, которе11 
еыз.,,ееле ос,рьое cnop,;,. 
р113норечна .. ,е мненн•. 

Конференцм• nрмн•ла ре. 
комендецмм no обсуждее
м .. ,м аоnросем. 

Т. И8АН08А. 

• 



• 

ДЛЯ К О Г О  БЫЛА 

В Ы С Т А В К А ? 
В но11бр• • rnоаном корпусе унмаерсмтете nроходмnа 

... ,стовка мотериоnоа учебном и nром3аодст•енном прак
тики студентоа. На ней б .. ,,, nредстоаnен мотериоn, по:,. 
ео1111ющим судит" о ноnровлени11х учебной и ноучно, 
><сследоаотеn"ском робот .. , фокуn"тето•. Особенно отме
чаnис.. :.ксnознцнн ... ,стаеок фнлоnоrнческоrо, бноnо
rнческоrо и rеоrрафическоrо факул"тетоа, а также сту
дентов онrлнйскоrо отдеnенн11 ФРГФ - ... ,nолнени .. ,е 
нми nереаод.,, сnециоп"ной медицинской литератур .. , 
нмеют практическую иеnреаленност" и анос11т оnреде· 
nенн .. ,й еклад е изучение (!Стропроблемных вопросов 

медицины. 
Нескол"ко nодробн!!е хотелос" б .. , остоновит"ся не 

экс_позицмн фмлоnоrическоrо феку111,тето. Вот уже вто
ром rод студент-.1-фмлолоrн работают по nроrромме 
«Духовн1111 кул"тура Ур11111, н Снбнрнn. · Собран ннте· 
ресн .. ,й мотернол, котор1,1й nозео1111ет орrаннзовот" ero 
дал"нейwее нэученне. Рознообрзэна • .,,стовко н в жон
роеом отноwеннн. Богатую коллекцию песен nрнаеэnм 
член.,, фол�.клорноrо ансамбля (руkоводнтеn" А. Бе
рднмков) с берегов Северно;; Оби-100 розлнчн�.1х пе
сен: солдотские, иrрое111,1е, nлйсоаые н т. д. В качестае 

эксnонотов демонстрироеелнс" эоnмсн сеодебноrо об
р11де м снбмрскмх частушек на маrнмтофонных кассетах. 
Тут же роэмещс1лмс1, следующие стенды: «Нашн ннфор, 
м,н,111,1», •1Журноnнстско" nрактнк11)) '(еннм.енню 61.tnн 

предложены стат"н, напнсенн .. ,е �тудентамн м опубnм. 
кованные в роэnнчнь1х газетох)1 о также, стенд с тема
тическими ольбомомн: 11Скоэкм»1 «Лирические nесннР, 
«Календарные обряды» н «Малые жанр.,,м, 

В целом аыстаеко оставил" nрнитное впi�атленме. Но 

не асе здесь было rлодко. Давайте реэберемс11. Для 
кого м дм, чеrо устраиваются подобные меропрмятн11l 
Стронмы;; вопрос, подумаете вы. Тут все вроде б .. , яс
но. Глоеное- наэнс1ченне такой еь1стаею1 - бnнже поз
накомит" наших гостей с тем кругом проблем, нед ко, 
торь.,ми работает коллектив Т юмГУ. Но, уа.,, .. , Сnр11вед 
nивостн ради замечу: nосетмтеnк сеонм вниманием неwу 
выстаеку особо не беnов11лн. Дело в том, что д11же 
в унwверснтете не было nочтw никокой nредеарнтел"ной 
мнформ11цнн о предстоящем событии, е о студент&х 
друrмх вузов говорить вообще не nрнходнтсJ1 - хот11 
им беэуслоено было бы очен" интересно познакомиться 
с творческими реботамн своих сверстников и c1'apw11x 
товарнщей. Неплохо бы увидеть м орr11нмзое11нные зк
скурсин старшекnассннкоа wкon нawero rорода, что, 
конечно же, играло немаловажную рол�. а nрофорнен, 
т"цнонном nл�не. 

Есть у наwей выстаекн еще одно больное место -
)ТО вопрос о помещении. Как моrло случиться, что для 
такого важноrо мероnрнятн.о в rромадном зд11нмн уни 
верситета не наwлось отдельt-соМ аудитор1о1н, а которой 
можно было 61,1 ориrмнел"но, со вкусом раэместит1, зк
сnонетыJ Соrлс,снт·есь, что чнтальнь1й·зал- не очень удач
ное место для еь1стааочной экспозиции nодобноrо ро" 
де,, Внднмо, не случайно не отчетной еь,ставке мь, не 
уонделн робот нескол1,ккнх фокультетое, отчего она, 
конечно же, не вынгрь1аала. Подобные замечания мож
но 6•1110 не раз астретн, .. , :sаrлянуе в ссКннгу отзь1вов». 
Привожу наиболее частые из них: 1. «Сделать шире 
предварительную информацию о rотовJ1щенся е1,1ставке 
(н11nрнмер, через r11зету «Ленинец»)». 2. «Выделнт1, сnе-
циьль.ное помещение-,. 3. t(Создать комиссию nO ор· 
,.,нмз11цнн еыставки». Судя по всему, суд1,. 
ба выставки волнуе, многих. Добовnю лишь, 
что если асе эти еоnрось1 вовремя решить, то выставкl!I 
в д11льнеiiwем будет более соответс,вовоть своему ноэ
*'iьченню . .  Будем надеяться, что орrаннэllторы выставки 
поnь,таются реwмт1, эти проблемы. Времени для этого 
более чем достаточно. · М. КАТИНИН, 

сотрудннk биофаке. 

. . 

.; - .. � -�:�{.;· . , ':� 

НА Ш 
Первое, что слышал 

кажАЫА входящий в за
л 

- это яростныА, надрыв
ный, тиражированный в 

тнлпионах доташних 
кассет знакомый ro
noc. Песни Высоцкого 
явились K&J( бы претоди. 
ей к :Оредстоящеntf раз· 
rовору. 

Юркй .Коростелев, ве
дущий этоrо вечера, уже 
10 пет собирает матери· 
апы о творчестве Владн
мира Сетеиовича Высоц
коrо. Переписывается с 
ero матерью, друзьями. 
Коппекция фотоrрафий 
Высоцкого, которую Юра 
принес нам показать, -
уникапьна. 

Cant Юра инкоrда да
же ue видел Высоцкого, 
но он - ОТЛИ'fНЬIЙ рас
сказчик, ходячий сборНВJ! 
ero стихов и песен, анеи. 
дотов из жизни таrаиско. 
ro актера. 

Творчество Высоцкоrо 
требует самоrо бережио
rо подхода. А чтобы ра· 
зобраться в кем, понять 
ero, · необход.нме знать, 
как жил, что чувство· 
вал человек, оставивш.liй 
нам такое интересное 
наследие. У каждоrо 7 
Высоцкий свой. Около 
100 человек в ·течение 
3,5 часа спорвпи о Вы
соцком - поэте, Высоц
ком - певце, Высоцком 
- артисте театра и кино. 

ВЫСОЦКИЙ 
t 9 но"Сlря • студенч•

с:ном нлуСlе Т10"'ГУ СОС· 
тояnс.,. еечер nамRтН Bna.. 
днмнра Семеноенча Bw. 
соцноrо. Вечер Clwn ор. 
rанн3оеан номмтетом 
BII кем м отдеnеннем 
npenOAil8ilTe11eд MY2WHM 
ФОПа. 

Такой вечер бып нужен 
давно, Но лучше поздно, 
чем нн:коrда. Никто из 
присутствующих в запе 
не пожалел о времени, 
проведенном там. При, 
косновенне к возвышен
ному очищает человека 
(давайте не бояться rpo!IJ
кux слов!). Творчество 
Высоцкого можно без 
преувепичеКНJJ назвать 
возвыше1D1ым, так к&J( 
оно учит верить в людей, 
любовь, добро. 

• • • 
МНЕНИЯ ... 

+ Не писать о Высоц. 
ком сеrодня просто не· 
припнчио. Пишут все. 
Друзей, оказывается, мо
ре... Семь пет назад о 
нем и не пытались пи· 
сать. НензвеС'l'Но еще, 
что лучше... Идя на раз
говор о Высоцком, я бо
льше всего боялся спе
куляции. 

+ Впервые успышма 
Высоцкого в пионерском 
лагере, Мы под ero плас
тинку зарядку делали. 
Каждое утро приседали, 
прыrалн и разводили в 
стороны руки: •Если хн· 

nыil - сразу в rpoбl• 
+ Военные его песни 

сперва не понравипнсь -
rрубо, rероев нет. Под· 
рос, призвали в армвю. 
Стрелял, попзал по rря. 
зи, грелся у костра, пna
K&JJ, ел кашу из котелка. 
Там только понял, что 
Высоцкий - это правда. 

+ Высоцкий венави. 
деп мещан, сытеньких 
иа•алъников, которые ему 
указывали, как жить в 
что петь. Среди вас, мо· 
JJОДЫХ, МНОГО трусов. 
Представпеввя о чести я 
совести размыты. Высоц. 
кий нrрал, rоворип, пел 
правду открыто, по
ру секи. 
+ Владимир ВысоцкНЙ 

бы:п счастливым челове
ком. Не надо из веrо 
делать всуснка, •который 
пострадал за народ•. 

+ В песнях В. Вы· 
соцкоr,о - революцu. Ов 
любил Родину и понимал 
своt народ - от rероя 
Советскоrо Союза до пое
леднеrо бича. Подонка 
он откры�о называл по· 
довком, 
+ CeroдRlfllll{иe под· 

ростки Высоцкого почти 
не знают. У всех на маг
нитофонах - дешевые 
эмиrраитские песенки. 
Материал подrотовнл 

Э. П
Р

ИЦКИИ, 
студент Ф

Р
ГФ

. 

+ ПAM8JHWE 
ТЕЛЬНЫЕ ДА JW 

JI OM O НOCOBCII 

Ч Т Е Н Н I, 
nоса11щеннwе 275-петм,о 
ДHJI p011CД8HIJII nepaoro р� 
скоrо еке,t(еммu, �OC'l'Olt, 
nнс" 22 l.f0116p11 ц ' фмпо. 
nоrнческом фок)'111отете. И.. 
терес к 11м11нос,м м таор .... 
�тау М. В. Ломомосо•е 1 
нeweii стране •еnмк • nep. 
аую очеред" потому, что 
он - rрожденнн, учен .. ,li, no-
3T. - нео6"1чейно соареме. 
нен духу ceroдн11wнeni 
аремени. Ero поистине ,. .. 
rендарно11 работос;nосо� 
ност1,, необ1,1чойн1,1ii TllllllfТ, 
cnpeaeдnн.ocn. и честное,.. 
по сей ден1, сnунсет nрм
мером дл11 мноrнх nюдell, 
идущих нелеrк- nут
т•орчество и неучlt .. ,х мс. 
кеннй. 

Откр.,•••• nра:адннчнwli 
аечер, декан фиnфеке Фро
лоа Н. К. nодчеркнуn аи. 
циклопеднческнй хоромт8Р 
ннтересов аеnнкоrо учено. 
ro и тот orpoмн.,,ii 8К118'1, 
котор.,,ii анес М, В. Ломо
мосоа • nиrературу, нсурне• 
ЛИСТИку, nреобр83088ННе 
русского !'3"1ка. Cтyдetnw 
И. Нестеро•, О. Баnебан, 
Е. Анфнлоф1,еае, С. в .. ,аче. 
ренк� аь,стуnнnн с кроткм
мн сообщенн11мм. 

Р11ботники униаерситет-
ской библиотеки nредсто
•Нnи участником аечеро • .,.. 
стоаку книr, 

В мсnолненмм студентоа 
фокул1,тета nро3вучаnи аеч
но жнаь1е строкн худо-. 
стаенных nрон3ееденнii 
М, В. Ломоносоао, доже 
сnуст11 •ека бли3кне и nо
нятн .. ,е каждому русскому 
чеповеку. 

Логическим :аоаершенн-
ем,. С81131,f80ЮЩНМ ден1, 
npoweдwнii с днем :аоат
решним, стаnо ... ,стуnnенме 
сту дент11 4 11урс11 А, Нест• 
рово, предстеаиаwеrо не 
суд зрнтелек s:аои песни .. 

М. ДО&РАНСКИА, 
студент 3 курса 

фнnфаu. 

+ ОСТРЫА СИГНАЛ 

& Е Д Ы  
С ·  ОБ ЕДО.М 
Проблеме ""'"""" • сту, 

денческом буфете reorp• 

Как никоr д11 поздно в + КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ТюмГУ оnеретмвн1,1х жанров с их 

ф'4ческоrо ф11кул1,тета не 

нов11. Скол"ко р113 созде· 
веnмс" комнссии, npoaep11-
n11c" н контролнро•11л11с�. 
ребот11 буфетчиц .. , и тех, 
кто сн11бж11ет нош буфет! 
В1,1нос11тс.11 решени11, nрини
маютсJII, кеза11ос8t б1t1, ме
Р"'· В kонце концоа,. ест" 
предстеантеnм от студенче
ства, 38HHMOIOЩH8Clt 2тoft 
работой. Но... в .. , хотнте 

noetт" с"�тно и акусноl По
жалу;;ст11! Тол"ко не в на, 
wем буфете. 

этом году прошел смотр 
«Осенний дебют» студен
тов первых курсов. Около 
100 человек стели участни
ками .эакпючнтельноrо кон
церта, собравwеrо, ноко, 
нец-то, большую доброже
nзтельную аудиторию, Все 
студенты фмн11л11 стели ла
уреатами уннеерснтетскоrо 
тур11 11 Всесоюзного смот
ре неродноrо творчества, 
nосвященноrо 70-летию Ве
nнкоrо Октября. 

Оценив феку111,тетские 
nporpoммt.1 no идейности, 
режиссуре, мастерству, 
массовости, раэнооброзню 
ж11нроа, жюрн признало 
лучщнми nроrрамм11мн смо
тре те, которые nредст11-
вмnм коnnектмаы ИЮФ м 
ФРГФ. Хорошие проrрам
м1,1 nредст11виnм Фи:аФ, ЭФ, 
интересные б .. ,лм у ФнлФ, 
БноФ, ГеоФ. Ннже с:еоих 
еозможностей еыстуnили 
МетФ, ХнмФ. Во время 
просмотре феку111,тетсннх 
программ а зале nрисутст· 
вовелн nредставнтели дек11-
иотов н общестаенн .. ,х ор
r11нна11цм1'i, А вот н11 зекто
чнтел"ньtй концерт, кото• 
р.,,1, в целом прошел на 
хорошем идейно • теоре· 
тнческом уровне, никто нз 
nрнrлаwенн.,,х ответствен
ных' лиц т11к н не пришел. 

l'Д 04802. 

кто к НАМ П Р И ШЕЛ 
откликом на злобу дня, н11 
свои студенческие nробле
мь1 жизни, н111 аажные воп
росы временн. Нужме н хо-

В зале находиnос" всеrо 4 
nреnрдавотеn11, не было на 
дежурстве оперативноrо 
комсомо111,скоrо отряде. 

Понятно, что первокурс
ники nоказалн то, что свя· 
эано с нх прежними твор
ческими увлечениями. Мож
но сделать вывод о :rом, 
что стершие товарищи н11 
ряде фекул1,тетов так м не 

смогли J.tлн не захотели пе
редать траднцмн, свой 
оnь•т, постараться nомочь 
nодн ят1, уровен1, ·в"1стуnле
ннн до требований сеrод
нJ1wнего дня. Сама жнзн11. 
nоддержмв11ет сейчас бое
вое, актуальное, публмци1=
тнческое нскус,тео, жанры 
аrмтбрмrады, яркие сценки 
не текущие тем .. ,, фол1,к
nорнь1е И'стоки в nесня:к и 
тонцох, молодые н социа·· 
л1,но здоров1,1е ритмы но
е..�х веяний. Т оких жонров 
б"1ло мело. Лнw" трн фо-

мели удержаться н11 хоро
ших ПОЗМЦМIIХ, с интерес• 
ным н современным ре
пертуаром выступили сту. 
денты Н. Еремннз (162 rp.), 
М. Щелчкова (163 гр.). 

Каждый смотр всегда от
крывает ное:ь1е nерсnектнв· 
ные нмено. Такнм стел 
юрист М. Хоменко, снл"но 

проявивший себя в песне, 
в ннструментол�.ном жон
ре. Он же 11втор муз1,1кн 

н · тексте ряд11 интересн1,1х 
волнующих песен. Появи· 
лись и nерсnектненt..tе ве" 
дущне - Елен11 Ивенов11 
(ФРГФ), Андрей Чебланов 
(ИЮФ). 

Л11уреетеми лоуреетов 
среди nервокурсннков ста· 
лм т11кже вокальна11 rpynnii 
БноФ, исполнмтелн :»страд
ных миннетюр ФРГФ, ГФ, 
ФмэФ. 

куnьтете смоrлм подrото, Смотр в котор1,1ii р113 ПО· 

вит" литературно . музы- к11зоn н слабые наши мес-
ко118tн11о1е комnоэнци", но 
тол1,ко одна нз ннх (ИЮФ) 
отвеч11л11 законам жанре. 

Все более nад11ет • вузе 
культуре художественноrо 
чтенм11. Лиш1, филоnоrн су-

та, nоетор•ющиес,а нз rодо 
• roA, Лнw" nроrрамм.,,1 
ИЮФ, ФРГФ, ЭФ, /'1Ф, БФ, 
ФнзФ сандетельствоеалм о 

пленомернон н продуман· 
ной снстеме работ. Явно с: 

з11rотовк11мм вышли на с·це- рове• кул"туре, поддержке 
ну математики н химики. интереса к массовоН н соа. 
Нн одноrо мессоаоrо но- ременной молодежной пес
мере не б1,1ло у ФнnФ, не. Не хв11тает ннтересн1,1а 
nроrрамма оказ11лвс" хоро- nнтеротурно - му:.ыкеn1,н1,1х 
шей, но к11мерной. композиций, р11энообр11:1-

Свои сиn"ные традиции ноrо художественноrо сло
в драм11тнческом искусстве ее. Проходят мимо кnес
подтаерднлм студент.,, сическмх nроиэведенмii иа
ФРГФ. Здес" ночмнеет рож- wм исполнители. Редкие 
даться ceoi. nозтмческий rостн у нас- арии нз опер, 
театр. романс .. ,. Мноrне уч11стни-

Персnектнвнtt1м е1,1r11.я- кн acero nнw" копируют 
днт поn",тка ГеоФ состе- чужую манеру, чужие rо
внт" еднн .. ,й целостный лосе, робко нщут собст
концерт не краеведческом еенн.,,е ... ,р11знтеn .. н.,,е воэ
матерн11ле. Но нде• не 61,1- можиостн, саон 11р11нжнров-
1111 ре11nмзовон11 до конц11. кн. Нужны ном н ннтерес-

Меньwе было представ- н1111 ааторск1111 nесн11, м HII· 
nено интересных солнстое. чннающне nо:.ть1, сеон тек
еокелr�,ных н тенце•аn11,н1ао( сты сценок, интермедий. 
rpynn, ннструмент11лнстоа. Врем11 еще ест .. , нбо а 
Хорошо аыступил лнw1, м11рте текущего года асе 

один ба11нист с ХимФ, а, факультет .. , будут nоке:1.,,. 
по. енкетна..1м данным.., зтим аа,.. свои таорческне npor· 
инструментом владеют око- р11мм1,1 не треднционном 
по 20 человек nервокурс- уннверснтетском фести' 
ников. вале мскусста. Суд11 по 

Итек, смотр ... ,11.мл и смотру, у сеrодн11wних 
эвдечи, которые следует первокурсников ест" асе 
реwат11, неземедлнтел�.но. возможности внести аесо" 
Это курс не соад11нне фо- мую . лепту • nредсто11щие 

n8tкnopнri,1x песенных н тон· аь1стуnлення. 
цев11n1,н1,1х rpynn и енс11мб- В. Р.ОГАЧЕВ, 
леW, р1138МТНе ьктуал-.н1аt1 nредседатеn1, худсо1ета. 

1·1111111•1н1фю1 н:�;1uтu11ьст1а •Тюме111:ка11 uро1да•. 

Вот котле"'' четырех· 
днеаном деаности, е вот 
аом бупочки с плесенью, • 
tT8KIIHIIX брод11т компот н 
сок ... 

Об ассортименте скажем 
коротко: не отличеетс11 ом 
р11знообрезнем, 

Ну аот, теnер" можно 
эотронут1, н самое rпаа-
ное: студент.,, • rеоrрефы 
неаерн11ко (есnн аз•n. н 
подсчнт11т.,) :,онммеют пер
аое место по :аеболе.11нм
•м желудке. 

Ну CltOЛl,KO можно •Ре· 
шет1,• »тот aonpocJ Коrде 
у нас будет нopмon"мwii 
бnок nитени11l 

А nока неw буфет 
nyчwee средст•о н:аба•nе
нн11 от лиwнеrо аесе, ХО· 
тнте noxyдen. (н попутно 
nриобрестн 11:аау нсеnу А· 
ке)f Пнт11йтес" топ"ко • на. 
wем буфете! 

СТ3'ДЕНТW 
ГЕОФАКА. 




