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Прм11а:t М1 660 Мммау:tа 

СССР о nерес,-ромке уче6. 
14oro nроцесс• wмро110 06-
сумсдае,с• на к•Ф•АР•• " 
фамуn._е,а1 уммаерс11,е,а. 

1 с••:tм с "",,. ,,... no
npocмnм де1U114оа дау1 Ф•· 
муn�,,етоа о, •• ,.,,., н• сnе
ду�ощне aonpocw: 

t. Какме N:t,,.ененм• ане
сенw • орrанмsацнl() уче6. 
ноrо nроцесса м. Ф•муn.,. 
,a,el 

J, ч,о no•aнnoc.. нoaorn 
• орrа14м:tацмм сессннl 

J, Камоаw pe:tyn.,,-e,w ••· 
че,нw11 недеn" м nepaw1 
IK:t8Meнoal 

Cllponoa Н. К. (демен 
ФмnФJ. - 1-'е фоку11не
те обсуд11nн nрнко:t Ммн

•у:tо СССР н • цепом npн
wnм II убеждеННIС), чть 
nерестройко учебноrо npo. 
цессе aan аетс а острой 
несбходнмост..lС) · • са аsн 
с мск11ючн,е11"ной мере· 
rруsкой с,удентоа. На 
1-11 курсах обща• недеn ... 
на11 наrруэко, cornecнo 
расnнсанню, c11o1we 40 
ч�сое, н.- остаn111н•1� 
окоnо 40. По:tтому • коn
nем,111е фокуn.,,е,а wen 
ае11нтересоеонн1о1й po:tro
eop не о коnнчес,аенной 
с,ороне зан11-�;нй, • о ке. 
честае nодrотоакн студен
тоа. Прнwnос1, сокретнт1о 
общее коnнчестао :tоче• 
,оа no некот-ор1о1м nред. 
,метем " :tоменн,1о нх :tK· 
:tеменомн. Реwнnн т•кже 
умен1оwнт1о 110111,честао цо. 
со• nекцнонн1о1х :t4HJ1T':4H н 
одноаремемно у1еnнчнт1о 
чнсnо часоа no nроктмку. 
МО./11, Студентем nредос
теанnн 803МОЖНОСТ" 30• 
ннмот"с11 семостоатеn1оной 
ребото;;;, • nреnодоаоте
n11м - боnее wнрско нс. 
non":toaa,1, форм�., конт
роn,1 сомоnодrотоакн сту. 
дентоа, Эти орrенн30ЦН· 
онн�.ое н ме,однческне но
аоцнн npнwnнc1o n9 дуwе 
учнтеnам к ,нх ученнмом. 

Дух nеремен но фокуn�,. 
те,е ноnнцо. Сейчас коn
nек,ка обсуждает комn
nексн1о1й nnoн nерестрой
кн, а котором, • nераую 
очеред�., а1о1данrаетс11 нде11 
nробnемностн nекцнонн1о1х 
курсоа, мдет nонск форм 
момтроn• :to сомос,011теn1,. 
ноА ребото;;; студентоа н 
мн111о1х методмчесwмх nад
ходоа, Стеантса aonpoc об 
орrонн:tецнн учебноrо npo. 
цессе no ныон модеnн, 
мморе• обесnечнаеnе 61,1 
nов1о1wенне урына npo-

фесснонел"ной nодrотов• 
кк фнnonoroe. 

2. - Скажу о себе. JI 
11po1en интересн1о1н >кс
nернмент но зачете no ре
rноноnttной тоnоннмнке. 
Вместе со мной зачет nрн 
нммаnм сомн студен,.,, -
зам. nредседотеnа УВК 
и трн старост1о1, В1о1 61,1 ан, 
деnн мон,с «nодоn ... 1тн..,,11п 
>к:tеменотороаl Зодоаеnи 
1onpoc1,1 сам1о1м сеР,1оез-
ж,1м оброаом. Студентам 
неудобно 61,ono nnoxo от-
1ечат1, саонм сокурсникам, 
По историк nнтеротурно. 
ro 01,1ма • nonpocнn сту
дентов сьмнм оценит-. се-
6•. Кто npнwen сдоеет1, 
не ctтpн•i-nonyчнn «тро'4· 
ку•, нз семн nрете"ду
оощнх не S даое не nод· 
теердмл.-. сеое жеnонне м 
сеон 803МОЖНОС-ТН, 

А кок декан " npoaen 
беседу с nреnодееоте.n•
ми но nредмет созданн.11 
доброжеnотеn1оном, реско
аьнной м деnоаой обсrь� 
ноам.,,. не )к3емен•)(' н 30-
четах. 

3. - Кок 
зу.n1отет1о1 зо 

ре-

nоеь1снnнсr.. ектненостr. 
:,неннй , отееt t4ност1r1, сту. 
дентое. Одн доnеко не 
асе rnадко, 11режнему 
остоютса CI рх�емкнмн 
зодення no 11�острен"1,1м 
я:tr.1кам, о 

�
м сендетеn ... 

стеуют м11 · о,)•е незече
т1,1, Думее "i кафедре 
HH0'1p8HHlolX r3ЫК08 C.ne. 
дует оnеротн1нее nерест
реиаот1о саооо роботу, Зо
кончн.nес1, сессн11 но 4 кур. 
се. Итоrн ее а це.nом н е 
nnохне. Студент1,1 одаао
nи S sкзомено• н S за
четов, н3 60 человек 
S nоnучнnн неудоеnетоо-
рмтеn1tн..,,е оценкн1 • т. ч. 
2 no nоnнт�кономмн, 
2 - no русскому 11з1о1ку, 
1 - no нсторнн русскоrо 
nнтеретурноrо аз1о1ка, 1 S 
студенты имеют неэа
чет no нностронному а31,1. 
ку. 

Суwкоае 8, Н, (декам 
ФРГФ). - Сеrодн• еще 
рано rоаорнт1о о кекнх
nнбо родмкоn1,н1,1х нэмене
нн11х. Но уже ceiiчoc nро

нэаоднтся сокращение nек
ционн"1х чесое, npaeдlJ, • 
осноеном за счет сп• 
ц11еn1,н1,1х днсцнnnнн. М1,1 
сдеnоnн токжf. nоn1о1тку уn
потннт1t те курсьа, кото
р1о1е б1о1nн очен• растяну. 
т1о1. Тек, неnркмер, экза
мен no соеременному рус -

Сt<ому 111:аь1ку обычно nла
ннроаьnса • S семе'1ре, 
Мо.о nonpocнnм кафедру 
русского азо.оке дат1о еес" 
это, курс • rеченне nonyto
pa-дeyx nет. Т. е. зен•тн• 
сеНчес nроеод.ятс• no трм
чет1111ре часа • недеnю н а 
осноеном , фор"е nрам. 
тическн•. 

боnее rnубокне н3мене
нн• в У"ебном nроцессе 
м•• nлоннруем nрqнзеестм 
•о IJ семестре. 

2. - Ноаое - 6on1o
we дмсцнn.nмн1t1, бо,,..,wе 
nорадке. 

3. - Не n•том курсе 
эокенчнааетс• экэамен no 
общему А3"1ко3нонню. Не. 
удоел�теорнтол1tн.,,х оце
нок нет, «троек• ме"о. О.д· 
нако среди nony"нewнx 
удоаnетаорнтеn111н1111е оцен. 
кн ока.заnисt.. и очен• 
сн11"н1,1е '1удент1,1, Здесь, 
nо-аиднмому, c•irpan pon1, 
тот >nсмент с"учайностн, 
котор1,1н осеrда nрисутст. 
аует на )к:tемене. Но • 
д.�нноii снту1,цнн он npoa-
1нn(11, нь мой азrn•д, еще 
н nотому, что nекцнн no 
)Тому nредмету читаn 
один npenoдaaoтen1,, nра-
1<тнче:скне :1енАтн• веn дру. 
rой, 3кз&мен nрнннм.ает 
третнi:i. Ток что ... 

Xopowo сдают nераокур. 
сннкн &нrnнйскоrо отделе
ния. Сама nрнсутnаооа. 
no на эк:tоменох • 2 
rpynnex. Отеет1,1 некото
р1о1х студентов nросто бnе. 
стищне Март111,1ноеоl1 
И., Кумоннной Н., Cycno• 
,oi; М,, Со.оцонко А. Отоо
чоnн, но удноленне, для 
nepeoro курсе с боn1оwой 
уееренност•оо. Но )то, ан. 
днмо, от xopowero зна
ния учебноrо ,метерноnа. 
Породоеоnи нас также n у 
денто.1-трет1оекурснн1<и не
мецкого отдеnенна ус
nеwнон сдоче>i экэоменое 
no nоrике. И:t 22 чеnоеек 
12 nоnучиnн отnнчн1,1е 
о�енкн. Нестром noica у 
нос оnтнмнстнческнй. Ду
маю, что особых )l(сцес. 
сов е ходе сессии не п р о -
изойдет, ток как 
rоду мак ннмоrда 

в зrом 
хоро-

wo поставлен контрол� зо 
текущем усnееоемо""'° ,н 
резу111отатемн контроn1оной 
недеnн. б0'111оw�оо nомощ1, 
ном ок11за11 студенческий 
доканат1 который очен� ак" 
,иано nодкnючнnса к ре-. . 
wенмю eonpocoa усnееее-
мости студентое. 

ГОСЭКЗАМЕНЫ СДАНЫ 
В уннаерснтете идет 

nоnн1о1м ходом сессн11. А 
у студенты V курса сnе
цнеn�.ностм •фннанс�.о " 
кредмт• асе уже n038· 
дн: сден1о1 rосудерстаен
н1,1е 1111:tемен1,1, Вnередм 
мО1�.1е :tтan1,1: npoH380A· 
стаенн•• nремтнка, дмn
nомм111 работе, Но тем 
ме менее •'1е"ет.nенме, ко. 
ropoe 'ocтanoci. о, сдечм 

l· .... .. 

rос:tК3Оменоа, ,.t асе еще 
не nроходнт. Одно депо, 
когда сдвеw1о :tкэемен 
npenoдaeeтen� другое

-: коммссмм, кdrAo KllЖД�IH 
:tодоет вonpotl.,, н к11жет
са, что не э1с�.1nку, Но 
nотом собере�ш:с• с м1,1с
n1tмм, 8СПОМНИW1t, чему 
теб• учнnм асе n•тi. nет 
no общестаео,\н1>1м днсцнn-

nнном, н начннаеwt. от
вечот1о, В цепом rосудар,
стееннь,й экэАмен no на" 
учному коммунмэму н nо-
л1�tтэконом.,.и cдllnм есе, 
качественная ycneвae-
мocrJ, ВО nроцентоа. Под
теерд11nн еысокнй уровен1о 
эненнй nретендент1,1 не 
дмnnомь, с ссотnнчнем�): 
Мнн•чеее Т., Соnянннноео 

�""'"""'"""""""-=""'В ОБЪЕКТ И В Е - СЕССИЯ = ---""""""'""""""'�" 

Сесеня ... CI.CCCIIЯ ... Не СЛЫШIJО W)OIIK08, пустуют коридоры, CMOJJK· 
лн обы•rnо ож11вле1шые студе11чсс1ше роэгоеоры. Разве тола.ко у 
ауднтор11и, rде ндет экзаме11 »Л11 зачет, монсно встретить rруппу сту
де11тов, ож1.1дающнх с-,астлнвых билетов. В это волnующее время 
подводятся итоrн твоеJI работы эа семестр, проверяются нс только 
э11аю1я, но и умение думать. обобщать, аJtалнзн·ровать. Это нсnыта.uне 
на выдержку. зрелость, днсцнn1111ну. 

Сессия дает возможность лучше узнать своих сокурсников, ближе 
познвкомитьсn с преподавателями. 

НА СНИМКАХ: зачет no русскому языку у первокурсницы С. Та
ран прикнмвет доцент, К А. Сндорен1<0: rrepeд самым экзаменоn1. 

ВНИМАНИЕ! 

16 января состоится 
общеуииверснт е т с к о е 
партийное собрЗJJие о 
роли коммуипстов уuи. 
верситета в работе no / 
перестройке идеолоtмче-
скоit и nолитико-массо
воit работы в свете тре
бований XXVII съезда 
кпсс. 

С., Моценко Л., Мннязе
ео С. 

Прн nодrот.оеке к э1<Эi1· 
мену no научному ком
мунизму . мьо особое внн-. 
манне уделяли •изучению 
документов nартнн н nре
антельстаа. инструктивных 
документое·. Можно ска
:tат1о, теоретнческоя 611эо 
имеете.я, остается только 
доnжным обрезом nрн
меttнть ее на nр11ктнке. 

(:туденты 811 rp . 

"'"''' VI 1Jll'lll\l(f>RЗ 

В КОМИТЕТЕ 
ВЛКСМ ТюмГУ 

Но очередном эасодоннм 
ОfОмнтеrо ВЛКСМ быnн 
рассмотреж,1 воnрссы об 
отношении некоторь1х чnе
нов союза моnодежн t< 
еь1nолненнt0 ус.т4еных тре" 
бовоннй, Cnywanнcь nep.. 
сонал�ные деnА, а том чн
сnе н no nоеоду утери 
комсомоnьскнх бнnетое 
В нтоrе такие студент1,1 
как Бокуnнн М., Фроnо
ва В. (ФнnФ), Заурбае--
ео Л., Каnустякова И. (ЭФ), 
К11nннмна С. (БФ) nоnучн
nн строгим еыrое�р с 
занесением в учетную 
карточку. 

Комитет ВЛКСМ np-... 
нял решение об искnю
ченнн нз рядов ВЛКСМ 

<1Туденто8 фнзнчес.коrо 
фекуn1,тета И. Куwокоее 
и О. Томнно эа nояе11е-
нне а общежнтин No 3 
в нетрезвом состоянии. 
8 связи с этим нас.тора" 
жнаt1ет nознцня некото ... 
р1,1х чnе"ов 422 rpynn1o1 
во rnt1ae с комсорrом1 

дt1awe'4 nоложнтеnt.н у io 
характернстнку на l<ywa
кoee, nобывевwеrо а мед-
111ы'tрезвмтеnе. 

На Зl!lседlllнмн комитета 
ВЛКСМ быn та1<же рассмо
трен воnрос о работе с 
ВБСуwннкемн. Прнн11то ре
wенне нск.nючнт1о нз рядо• 
союзе моnодежн 1 О 1<ом
сомоnьцев, у,ратнвwнх 
связь с ВЛКСМ более 
2 лет назад. 
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К У.Р А Т О Р  И 
САМОУПРА ВЛЕНИЕ 
Семчес много rоаор11т 

" ""WYT о студенчесмом. 
самоуnреаnеннн: н npeno. 
деаатеnн, " студент1,1, н 
журнаnнст1,1. Сре.цн "а. 
"боnее д"сtсусснонн1,1х 
1onpoc о самом nон11тнм 
«семоуnрееnенне», nрек
тнмуемом nодче�: мам р11-
боте rpynn1,1 бе.з мурато
ре. И • •том - отмроеен
на11 надежде не нзбееnе. 
мне дn• одних от доnоn
ннт·еn1,н1,1х xnonoт, дnя АРУ· 
rмх - от не.цоееwем one. 
км. 

Что м rоеормт1о, nрем
тнме курнроеенмя nреnо
дееетеn11мн емедемнческмх 
rpynn нер11ду с nоэнтме. 
н"1мн имеет н саон от
рнцетеn1ом�.1е стором1,1. Не 
еде1е11с1, • nодро6ностн 
их cneцнenttнoro анаnми, 
сnедует OДHIIKO н11зеат1о 
одну темую сторону: не, 
умение ре�от1171, со сту. 
денческмм аfс:тм•ом, н 
прежде ecero с едннст
аенн1,/м nредс.тс,внтеnем 
студенчесмоrо с11моуnр11-
вnення, nр11мо nодчнн11. 
ющнмся адмнннстрацмм 
ф11муn1,тет11, - ст11ростом·, 
что npнeeno к еозnоже
нмю н11 кур11торов не 
сеомстаенн1о1х нм фунtщмi<. 
Куратор стаn а руках де. 
кената удобным средст
еом. реwенt<я мноrочмсnен
н1о1х, oonpocoe еза1<моотно. 
wенмя «деменат - студен
чесtсея rpynne в У':'ебно
еосnнт11теn1,ном процессе». 
Подмена студенческон са. 
мостоятел1�tностн , н отеет
ствемностм отаетстеенно" 
стыо мур11тор11 за деnа 
гpynn1o1 м nopoд14nll пред
ставление о том, что ку ... 
раторстео н самоуnравnе
нне несоеместнмьt. 

Там nн это на сомом де. 
ne1 

Передоеон оnьот свнде
теn1,ствуст, что куратор
ство н самоуnравnенне на 
nереом курсе не меwа. 

ют, • помоrеют друr АРУ· 
ry • достнже><И14 еднн1,1х 
цеnем. Куратор1,1 nомоrе-
ют студентам б1,1ст,�ее 
едtн1тироаат1,с11 к ноа1,1м 
усnоаи11м, спnотит1, друж. 
н1,1ii коnnемтив, создеют 
бn11rоnри11тную nочеу для 
восnнтения идемно зрелых, 
общественно 11ктнвн1о1х бу
дущих сnецнелнстое. Пер
вомурсннкн ект.нено учест. 
вуют е реботе сеонх nер-
енчн1,1х орrаннзоциi< 
ICOMCOMOЛl,CKOM н nрофсо
lОЗНОЙ, функцноннрующих 
no nрннцнnу самоупрев. 
nеннА, оеладеваА азами 
уnр11вnенн,1 н еь1р11611тыо11я 
nознцню XOЗIIHHil 8 СОО• 
ем коллективе. Ycnewнo 
сотрудннчеют между со
бой студент1о1 н курато
ры (нх 061,1чно нозыв11ют 
консул1,тонт11мм) объедм
неммм и отдеn1,н"1х мсnол
ннтеn�t11t1х органоа само
уnревлемня - кnубое, объ
единений no интересам, 
деканатов, кафедр и т. 11., 
nрнэеемные окезывать ме
тодическую помощ" е ор. 
rанНЭIIЦНН 'f'113ЛНЧНЫХ деn, 
зоботнтьс11 о передаче н 
х,ранении традиций этнх 
объединений н, конечt-tо 
же, обесnечне�,.., еосnн
тг-rеnьную ньnра:вленность 
орrоммзуемых и прооодн
мых студентами мероnрн. 
ятнМ. 

Готоеност1, ., способ-
ностt к сс1моуnраолеммю 
- свойства как личности, 
ток н целоrо колnектне�. 
Некоторые студент1,1 nри
обретоют· нх уже на пер
вом курсе, другие· н11 вто
ром, третьем, ecтtt, к со
жалению, и такие, кто 
ста:ноантся · специалистом, 
так и не овладев ynpaa. 
ленческнмн HllUЬJKaмн. Ре
зул1,таты робот1,1 лучших 
кураторов подтверждают, 
что nодготооl'т" коnnектно 
группы· к с,амоуnроаленмю 
можно за nолтора-доа ro. 

де - все :1еа"снт от са
мих сту.центоа, :1реnостн 
комсомоn1,ском орrаии:ае. 
цнм факул1,тет11, neдa
ror"lecкoro местерстее 
куратора. 

Нужен nи куротор rpyn• 
ne, доросшем до семоупре
еnени"J Очеамдно, нет, так 
KllK он ett1nonни11 саоао 
аожнемwую аоспмтетел1,. 
ную функцию - подrото• 
омn студентов к умемню 
самосто11теnо.но стаенто. м 
реwат1, аоnрось1 жмзнедея. 
tеnr.ностн ceoor:o КОl'lnек
тиаа,. что, собственно, .. 
состеал яет сут�. с11моуnрее
лен1.,,. Но если у студен. 
тов не еоспитон достаточ
но 01,IСОКМЙ уроеем1, С03• 
нllHMJI, �таетстаенности1 ор. 
r�ммзоа11ммостм М дмсцнnлн
нировамностм, еспм у них 
не сформ_,_мроеана rотое
ност" к общественно цен
ной деятелttностм " cno" 
собност1о удоеnетеорят"с11 
ею, т. е. не создан фун
дамент семоуnраеленмя, 
то куротор не cnp11i,мnc11 
со саоммм обязонност11мн, 
н его долг дое-ести дело 
до ycnewнoro монц11. 

Мы доnеки от мысли 
вoзnllrllтi. всю отаетстаен. 
ноет�. за nодrотоеку (nе
цмалнстоа к самоуnравле
нню не . одноrо куротор11. 
Но куратор как оосnит11. 
теn1, обязен скоординиро
вать дейстеня акт нее 
rpynnы, общественных ор
гамнэ11цм� nреnод11еате. 
nei< н адмнннстр11цмн ф11-
куnьтета н 1111nровмть иt 
усмлн11 на аосnмтанне у 
студентов орr11нмзаторскк.х 
н мсnолннrеnьских навь.1-
ков, умений nриксtэь1веть 
и nодчмняться, брать но 
себя ответственность за 
учебу, -nоае.ценме н вы
полнение обяэс1теnьств. 

Т. СТРОКОВд, 
доцент кафедры 

nедоrоrнкн н пснхопоrнм. 
·•••••с· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••••• 

В читальном зале библнотекн. 

П е р.л ы к р а с н оречия 
(ИЭ СОЧИНЕННА А6ИТУРИЕНТОВJ 

+ Он купил себе гар
Мон" с н11крахм411енном 
рубашкой. 

+ Элен - :но матерея 
саетско11 д11ме. 

+ Дае1о1дов берет куло. 
ка эе poro. 
+ Пnюwкмн бьtл paa

ti1t1й и nоноwеннь1й. 
+ Соб11кеенч бьол по-

хож но бульдоrе. 
+ Не у есех жнзн1, ко••· 

чаетс.11 моrнлой. 
+ Доб1,олюбов от ве

лнкоrо р11эум11 очень р11-
мо nonoжмn к11р11ндоw и 

уwел из жизни. 
+ Жизнь интнресная 

штука . . . 
+ Необходн,1,<о быnо 

превратить стр11ну arpap. 
но-индfстрмал"ную в нн
дустриаnьно-колхозную. 

+ И -теnер .. , nрочм-
тав мое сочинение, еь1, 
я думаю, убедитес", что 
Эрнст Хеммнrуэй бьtл за 
челоае�. 

+ Людн ф11мусовскоrо 
общество живут под де
в"зом: хочешь жить 
умеоi аертетьс11. 

•625003, г. Тюмем.,, 
yn Семамоаа, 1 О. 
ТГУ. rnавн .. ,;, морnу<. комн. ЗОЭ 

' 
Фото М. Шеwуково. 

+ Первы�. кто пере. 
аернуn меня, - Толсто.:.. 
Коrда я увмдеn «Воi<ну 
Н м�р•>, мена ОХ8iПИЛО 
сомнение: а осилю ли? 
+ Д11выдов не сенit

нуnся от трудностей. 
+ Чосто я nредстовлию 

себя но месте Маяков
ского и думаю, что бы я 
мог . сделатьf .,; nрмхожу 
к выводу: ммчеrо. 

+ Чеnовек задумывал. 
ся над rем, кто он: мя
со мnн дух ... + Это быnо аелмчай
wее событие, коr да вес 1, 

народ с nозунrомн нs кри. 
ЧаЩНХ рТОВ, WЛН &Перед. 
+ Коробочка жаден к 

деньr&м. ' 

ЗfJОНИТЕ: 
6-17-02 

+ НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

Рок <<старь,й» и «новый>> •• 
8 ноаоrоАнем номере 11nенин11•• Oltl11 начет _puroaop оО opraнИМIUIII СТУАенчаскоrо досуrа И форма11 aro npo",118HIUI Cef'OAНII .... ............ с .. н атоА т•... . 
&ол1,wоА nопу1111рмост"''° СР81\И MOJIOA81111И no11�тct1 Poll•MY:IWll8, Мм npeдnaraeм чмтатеn11м ra:seтw поанамомиn.с11 с есомnатентмwм м11аннем оО :атом мапреаnаннн современней :1стр11АноА му:1"1С11. Haw корреспон,1181tТ ••11n HHT8p81,JO У преподааатем 8СТ81'МIСН ШIHAIIA8T8 ф1111ос ..... К1111 Н8"11 ШУНЛИНА 8, 8. � • 

- Вnаднмнр 8.�смn ... амч, • СР•А• со•ре-нноА 11011одежм Oono.woe рас. 
пространение по11учмnо у•n•ченне -телn11часкмм р0tеом, И у "ас • Т�оманн 
он нмееУ �•онх nомnонннко•. Ка.к 8w относмтес" к »тому 818118мм80 м су" 
щестаую·т nм 2А•е" н•нме.то npo811eмwJ 

Прежде acero, к ро
ку • отноwус1, меk к ра
ал"но сущестаующему 
11аnенмt0; воэимкwему 
более четаерти аеке не. 
3ад, имеющему множе
ство течений (метаnn-, 
хэан .метаnn., фопк" и f 

т. п.) н nоло.зующемус11 
nоддержкооi прежде •се
го сред" моnодежн. Лю. 
дн ст11рwего nокоnени• 
относятс,1 к нему сдер· 
ЖIJHHO мnи, к (ОЖ1!8nе
нмю, ПblTIJIOl'Clt отрНЦlJТ'8о 
его сущестеоеанме. Но 
это страусммо• nсмхоло. 
rм•: сnрятет" . rолову, 
чтоб1,1 уi<тн от реwенн11 
проблем. Прнчиж,1 ero 
сущестеоаанмя м рас
nростроненн• моrут и 
доnжны б1,�т1, объяснены 
соц.,,011оrами, ПCHJt0/10• 
rамм, муз1;,нсаn"ньtмм крм. 
1'ИК"МИ, 

Рок-му1i.1ку нмемуют 
,tсоциа111tнь,м дизайном,,. 
У нее ест" своя систе
ма, котор&я1 no мнению 
мссnедое4теnеi< муз1,1. 
кол1,ного творчество, бли
же к более строrой смс
rсме музь,км Боха, чем 
ч клесснческой муэ"нсе 
XIX ееко. Но о теком 
е4рманте рока 
ум11лчнв;,ется. 

Чс}СТО 

Однако 
если nриэньть, что рок 
яеляеrся аидом социаль
ного диэайна, то чем 
о� отлнчlJется no спе
цифике воэдемстемя но 
человеко от функцно
нальноi< муэыкм1 Ведь 
она тоже имеет свою 
систему, nрмспособлен11 
к услооням труда и ос
тается nрм этом сред
стеом nснхолоrнческой 

П Е СНЯ 
r де только не эвучнт 

�еrодня самодеятел1,ноя 
песня. На стройках н в 
моподежмых общежмтн
;�х, в rородскнх дворах 
н на сеnьскнх упнцах, 11 
студенческих кnубох н у  
походного костра. О том, 
чем nрмаnекает сомоде
ятеnьная nесна, t<аковы 
ее особенности ка,t жан
ра, расскоэ1о1воt0т nюбн. 
теnн самодеятельнооi ne
CMH - студенты 9S3 rp. 
нсторнко - юри.анчес к о r о 
факультета дЛЕКСЕЙ uи. 
РЯТЬЕВ н РАШИД И&
РдГИМОВ. 

- Ребята, я эмаю, что 
•вь, увnекаетесь самоде-
11теn1,мой necиeli.. Как 
давно вы эоннмаетесь 
исnоnнемнем �тоrо пе
семноrо жанра! Расскажи
те. пожапуйста, неммоrо 
об этом. 

Алексей. Прнстро-
стне к (амодеятел1,ном 
песне nоявнnось у м е .  
ня еще в шкоnе. Я мr
pan но rнтаре. Но осо
бый интерес к смь,слу, 
к содержанию самоде11. 
rепьной песни и твор ... 
ческое отноwение' к ней 
nояенлмс1, недоено. Bec
нoii npowлoro rодо а ДК 
t(Нефтянию) проводился 
nервь,й M8ЖIJ'Y30DCKHЙ 
конкурс сомоде"тельнон 
песни. Мы с Рашидом 
npиwnм nосмотрет1,. Уча. 
стеоеалн нсnолннrелн со-

ре:1tрузкн (нлн неrру3. 
кн), не nретенду• не 
80.ICOKue .J811HMe искус
стве. 

Явл••с1о снn1,н1,1м сред
ством ао.адемстанА не 

п�Нхолоrмю челоаека, рок 
не всеrде со11р11жен с 
�стетичесtснм ао.адеl<стаи
�м. Это �есеетс11 преж
де 1cero тоrо жоnкоrо 
wленфа, котор1,1м аnе
читс" 30 UM/1ttCCMЧ8CKMM• 
роком. Он со:1деетс• по
средствем""'М" nюд1,мм, 
подчас не ммеющммн 
не тоn�,ко му31,1каn1,ноrо 
образоа11ни11, но н р83· 
витой внутреннем кул1,. 
тур..:,. Их концерт.,, ма
ло чем OT/1Mt.14IOTCtll от 
«концертов» додомстоа • 
20-е rод1,1. 

Эксnерммент • 
стае необ.ходмм. . -

нскус
Это 

однн нз nутем ero амут. 
реннеrо с11морозантм11. 
Но он оnроеден тоrде, 
коrдо осное11н на усво
ении есем nроwлом му
зь1кеn1,мом куn1,тур1,1, >еО
гдо ест1, таорчестао, мас
rерстео, тола11т, ..,,сокмi< 
nрофессмонаnнзм н ува
жение окусоо публики. 
Ром-муэ1,1ке еще пред-
СТО'4-Т 
теине 
ность, 
поиски 

е1,1держоть мсn1,1. 
не художествен
" xopowo, если 

6удут дейстем: 
тельно теорческнмн, н 
не тon"ko е плане фор
мы, но и содержllни", 
не только ncнxol'lorнчe
cкoro, но н соцкl11'1'8НО� 
эстет.,.ческоrо. 

Вместе с тем прида
вать року тотал1оным ха
роктер, кок r!.асто дела
ют ero СТОР.��нJСн, нель-

. 

з11. aHoi.oe• 11аnен"е 
·(nyчwe ска3ат1о: xopowo 
.ааб1,�тое н слеrке ПОА· 
ноаnенное старое) np•A· 
стеаn11ют мноrде • fl"Ae 
архммедо•• р1,1чеrе, с 
помощ1,,о котороrо мо
жно перnернут1, мнр, 
мnн • 1мде петерд1,1, 
а:1р1,1аеющей общест1еи
ное мнение. Это nнwi, 
еще р83 ПОДТ88рЖДВ8Т 
нераар1,1амую са11.а1, нс
мусстаа " ндеолоr"н. 8 
денном сnуче• сторон
ннкн рома ""IT8IOTCII :аа
м•т1, мнrнnистичесму�о со. 
цнаn1,ну�о поау. Думе�о, 
что nрнчиме :1дес1, • не
мотором мнроао:1:1рек1tе
смрм :1кстре"""11м• моnо. 
дежн н • ущемnеннм мх 
амбнцмм со сторон1,1 
сrкрнтнкое» cтapwero nо
коnемм.11. Отсюде н пре
тензии не особую орн. 
rинttл11ност1t, которе,., как • 
�то мм паредоксаn�,но, 
порождеет ноа1,1е стан
дарт1,1 екусоа, а1,1реже
ющнес11 н ао анеwнем 
етрнбутнке сrрокер�••. 

8 самом незааннм •НО
••• аоnн11>1 • рок-му:111,1. 
ке содержите II ее отри. 
цамме. Трудно nророчест-
1оает1,, кеке11 посnедует 
эа нем. Но есnи nродоn
жмт1, это среанемме му. 
�1.1кн со стихией, то, " 
думаю, морю 11рндаt0т 
ее11нчне не аолн111, КО· 
тор1,1е мен11ютс• • .аеам
сммостм от меnр111nемн• 
ветра, а ero rлубнн.,, и 
тот t,nодеодн1,1й колокоn 
зыбей», о котором nисал 
О. Мондел1,шт11м. 

СУД Ь Б А  моя 
модеяrельной песни всех 
вузов rород11. М1,1 были 
в восторrе от а1,,стуnле
ннм. Руководмтел" кnуба 
С4модеятеn1�,ной песни 
«Нефт11нмка" nредложмn 
нам остат"ся. Можно Ckll· 
зать, нам просто nосчаст
лианлось, что npowen 
такой конкурс, что су
щестеует т11ком клуб. 

- д· вы быпн участ'1и
камн такнх конмурсовl 

-;- Де,, конечно, а мге 
8Ь-го rодо мы с Раши
дом б"1лн учостмммемм 
фестиваля самоде11теn1,. 
ной . песни а r, Пермн. 
Там собраnмс" любмтеnм 
самодеятеn1.ной песни 
нз Свердлоеско, Тюме
ни к др. rородов. 

- Скажнте, • эа что 
аь, попюбмn" песню! 

Раwнд. - Песн11 сбnн
жоет nюдей. \ А потом, 
это ведь теорчестео, 
ооэможност1 t no э н о r .ь 
мир, людей, семоrо с·е
бJО, не чт,р т1,1 сnособен. 
Каждая песня - суд"· 
611. 
· - Кто Н3 11аторо• н 

нс11оnннтеnеii самодея
теnьмоii песм" вам боnее 
бпмэокl 

Роwнд. -· Целый мир 
для мен я состоел.иют ое. 
торскме nесн1< Юplfll Ку
кнн11, Алекс,1ндр11 Дуло
•�. Вад;.ма Eropoaa. 

Алексей. - Прекросны 
песни Б. О'\}'джав1о1, Ю. 
Внзбора, $. в .. ,соцкоrо, 

А. Городннцкоrо. 
- Bawe отноwен"е м 

кnасснческоii му:1wме, 11 
фоn1,11nорной necнel 

Aneкceii. - Люблю н 
то, и друrое. Мне кежет. 
ся, что е фол"клорноН 
и сiJмодентелttно.й песне 
ест" что-то общее. 

- Чтс, вы можете nо
жеnать люб11теn•м само
де11теnьноii necн"I 

Раwнд. - Кто любит 
песню, nуст .. • �nрмходмт 
к ном е клуб сомоде11-
тел"мой песнн • ДК 
•Нефтяник», nуст1, opre• 
ниэуют сеон кnубо.1. 

- А нам aw относ", 
тес1, м "дее opraн"S"· 
цнн текоrо кnуба у нас 
• уннаерснтетеl 

Aneкceii. - Я обеими 
руками зо идею. Но ор
rонмзатором такоrо клу. 
бо не хотел 61,1 б1,�т1,. 
Лучше 61оот1, его чnеном. 

Почему! 
Мне кожетс 11, дnя 

тоrо, чтоб1о1 орrенмзоает1, 
ло-носто11щему к n у 6, 
нужен чеnоаек, которr.1.i 
моr 61,1 CTIITI, местаамн
ком. И nотом надо нмет1, 
xppowo оборудоеенмое 
место, соэдето. С80Ю фО• 
нотеку, фототеку, нужн1,1 
nрнемнмки, маrнмтофо
ны. С орrоннзациеli т11-
коrо дела очень трудно 
сnр11вмт1,с•. 

3enNCIIII 
Н. PAAKOIA, 

н•w корр. 

ЗАХОДИТЕ, ПИШИТЕ: nоне.qе11..,ннк. еторнмн. 
среда - с 13.00 до 16.00 

P8AIIIY8P 
Т. СИМОНОIА. 
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