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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЯТЕСЬ� 

Год ИЗДIВИА - 16-А. 

ВНИМАНИЕ! 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПР0ФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО Г0СУдАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕ"rА 

.№ 3 (640) ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января i989 r. 

, 

25 января 
состоится заседание партийного комитета 
ТюмГУ. 

ПОВЕСТКА: 
1 .  Утверждение плана работы Ш,нолы молодо· 

1·0 1<ом�1у1111ста (ДОК111З;[(Ч![I( - М. С. Захаров). 
2. О состоm1иr., делоп,ро1-1зводства в лартнйньLх 

орга1111з�щш1х нстори-чесffоrо и химического факуль-
1·етов (Докл. В. А. и�натова. С. n. Цыrаикова. 
i\11. С. Захаров). 

3. Утверждение nлaRa работы пар11нйного ио
митета на 19В9 год. (До�т. А. М. С'J'еланов). 
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СКОРО НОВОСЕЛЬЕ! 
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) 1 Сразу после каникул начнется заселение в первую поло
ви11у нового общежития ТюмГУ. 8 нем 1 1 6  мест получили 
студен,:ы юридического и исторического факультетов, а так
же семейные студенты, одинокие матери, студенты, проходив
шие службу в Афганистане и те, кто активно участвQвал в 
строительс.тве общежития. 

! + ФАКУЛЬТЕТ РГФ 
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26 МАРТА 

состоятся 

выборы 

в 

народные 

депутаты 

СССР 

Сессия 11а нашем фа
l()•,, 1ы стс .11рошла в этом 
10:ty ращ,ще обыч11оrо. С 
1 репеrо 110 две11адцатое 
!J119Зря \1Ы, студеllТЫ•ЭКО· 
11ом11сты, з11аком11лнсь с 
11равнла.,1н оформления nc-
p1:n11c11ыx карт, учнл11сь 
вест11 беседу, задавать 
ООПJ)ОСЫ II Т. Д. - ГOTODII· 
JIHC'i , СТЗ1'1.а С11 С'Г'IИl<ЭМИ. 

1 1  оот - две11адцатое. В 
n�роые д11н работать было ,,собешю 11нтерес110 и труд
,10 - ос0Gе1шо. По вече
ра'1 у студентов «рты 11е 
закрыва;1нсь•: каждыli хо
тt,11 расс1<азать о своем 
у•,астке, поделиться впе
•1:11.�1,11иямн, наблюде1шя
,,н. 

l lr,мш11·e, в J'e дни в Тю
,1е1111 C1'DЯ:Jli CHЛbllblC МО· 

Зимние 

каникулы 
В этr,м году о студен

ческиll nf)()ф1<1>м rrepeд 
зимними ка11нкулами nо
сrуnили 85 11утеоо1<: о 
'tep11 в "°' (с с,бсл�·жива-

Решением Це11тральноrо райисполкома 
Тюмени образова11 нзби,ратеJ1ы-1ы11 участок 
No 99/1983 (пос. Нефтяников ) .  Орrанизациs� 
работы 1 1а 11збнрате;1ы1ом участ1<е поручена 
колJ1е1п11ву Тюме11скоrо госу111-1верснтета. 

В состав участковой изби.рательной комис-
сии вошли: 

О. И. Клоц - ТОФ, 
8. И. Семl'lхин - ФизФ, 
А. Л. Низамова - БФ, 
3. Н. Сокова - ИФ, 
С. С. 11ашин - ИФ, 
Т. В. Коротаева - ФРГФ, 
Л. С, Байдуж - ФилФ, 
С. 8, Кертман - ХФ, 
И. 8. АлRnов - 1<аф. физвоспита1н1fl, 
Р. т. ГильфаftОВ - l<Зф. ИII. яз. 
П.редседатель коми.секи - О. И. Клоц. 
Зам. председателя - Т. В. l(оротаева. 
Секре-rарь - А. Л. НизамQва. 

О ПЕРЕЛИСЬ-89 
розы - ,1 по участкам нас 
разоозил11 на ав,·обусе. 
Здесь 11ас ждали ,r11струк
тор1,1 - предс т а о и т е л  11 
11редпрнятнii rородэ. Их 
06яза1111ость - быстро, ве
рно о6рабо1'ат1, 11оступаю
щис сведе1111я, J\Ol<)'MCIITЬI. 
А с11еден11я 9т1, соб,1раJ111 
C''ICT11JIIOI. 

Мы, 11а11ример, работалн 
в жилом се кто ре, а м 110-
1·11с нащи старwекурсн111<н 
1,а желеэноii дороге, в по
ездах дальнеrо следооэ
,1 н�. и n аэропорту Рощ11-
1ю - 11ереп11сывзт1 тех, 
1\ТО «-В ll)'TH:t. 

Представляете, какой 
061,ем операщ1ii и в каком 
мас111табс BЬIПOJJIHI IJII ТЫ• 
сячи 11 тысяч11 с•1ет1111ков, 
1111прукторо11 и нх 11омо111-

нием II мститще «Ииту
р11с'1'») - с 22 1111вар11 nn 
t февраля: в Ле111111rр2д 

с 20 января 1ю 5 фев
раля: в Таuшент с :30 
я111,иря no :З февралл; о 
Ватумн. n мещцуна,род• 
111,1/i молоде>11111,1t! лагерь 
N Цисартке11» - с 27 1111-
варя no 1 J февраля ,1 в 
Иu1имс1щ/.i дом отд1,1ха. 

По•1ти осе r1утев1ш pnc• 
1,рсделе111,1 между а1<ТИ· 
в11стамн н сrудеитаr,ш, 

1111ки - сам11 опрашнвас
мы�!? 

1 '! аша доля в этом объе
ме работ мален1,кая, IJO н 
она не эа·геряется в общем 
потоке 1111форма1111н. Од11а· 
1(0 ОСТ8/IСЯ 11e1<o·ropыli OC8• 

/lfiK: r1opM1 11е было •rеткой 
,,р,·а1111за111111 1 руда, CKDOP· 
л11111�рова111юс1·11 дсi!ствнii, 
а 11е1со1,орые студе11т�-счет
ч11ки просто ... 11с появнло1сь 
11а соонх участках. Ко11е•1· 
110, эаме11у нашли, дело 11е 
noc-rpaдaJ11>. И. наверное, 
)' «r1ТС)'ТС'ГВ)'l()ЩНХ• был11 
упа ж11тсл1 ,1ще пр11ч11111>1, 11 
IICC же ... 

Н. ВЯЗОВА, 
Т. ВЕРЕЩАГИliА, 
Т. КСЕ!НЕВИЧ, 

студент�� 111  курса ЭФ. 

�1 •н�с·тующ11м11 В стро11 
телt.С1'Rе IIOBOГO Dбщежи
ТНI/. l lar1p11мep, nутевю1 
0 мemдyJjllpOJilll,IЙ MOJIO• 
деж11ыll лаrерь 'fЦ11сарт-
1,ел � rю11уч11л сту до1tче
С1ШI\ стро111·ель111,1й отряд 
«Пламя". 1(<Jторь11! тре
т11 f! roJJ подряд заю1мает 
r1ервые места среди ССО 
лбласт11. 

С. ВИRТОРОВА. 

ЭТА СЕССИЯ ДЛf\ СТ)'· 
дентов ФРГФ. осо6ен1ю 
для старшенурсников. 
оказалась далеко не са
мой дегкоt!. Треты1 н 
четвертые·  нурсы сдава
ш1 5 экзаменов по наибо
лее трудны111 за весь nе
рнод обучения предме
там. Поэтому лрепода
ватели пошли иавс11речу 
сту де11там II ставили «ав
томаты• no результатам 
сем111шрских занятий. 
Особенно много <�:автома
тов• четверокурсники по-
Л)"ll'IЛН по nолитэконо-
мии 1,1 теоретической 
rра)1мат11ке. 

Сту де11ты четвертого 
1<урса также начинают 
сдавать у трех препода
ватем�й экзамен по ос
новному nзыку по 3-м 
асnе1<там: анализу текс
та, разговорной речи. 
анализу газетной статьи. 
Это, конечно. трудней. 
чем 11а младших курсах. 

110 11 оценка бывает объ
ент11в11ей. 

Г. АНИСИМОВА, 
студентка IV курса. 
ВПЕРВЫЕ СТУДЕН

Тьl нашего факультета 
сдавали новый предмет 
« Возраст11ая· r1сихоло
rия•. Жало<о. что не бы
ло nракти•1еских заня
тий. и очень 11рудно бы-
110 дост,а11ь литера туру 
по этому предмету. Тем 
более. что мы занима
л11сь в экоперименталь
ной группе по возра.ст-
11ой ЛСIIХОЛОГИИ И сам11 
разра6аты,ваш1 новые 
способы и приемы для 
11сследова1щя мышления. 
памяти. воображения ре· 
бен1,а. Было очень инте
ресно. Хорошо бы такую 
форму работы rтрактнио
вать и в дальнейшем. 
l la1fбoлee отлнчнsшнеся 
студенты r1олу•1и.ттн «ав
томаты9 по этому 1,ур, 

су. 
Впервые с соrласнн 

студентов по основному 
яэыну став11л11 высо1.не 
( <!ОТЛИЧНОI>. «хорошо») 
оцеюш «автоматом». Ос
та,1ы1ьш nришлось сда
ва,,ь экзамен. 

По l)l(OIIЧЗШIIO же нур. 
са « nедаrогю,а» нам ос
талось сожалеть о том. 
'ITO ОПЫТНЫЙ nреnодава
тель С. л. Гнльмаиоn 
дал студентам меньше. 
чем моr бы дать. А де
ло вот в чем. По вине де-
11ана11а в начале. года 
о: Педаrоrнку:,; с о в с е  �1 
<tЗабЫШlt> ВКЛIОЧИТЬ В 

рас1111сэние, т. е. в пер
вой половине семестра 
этот курс не 'lнтался, а 
затем rrоловнна занятнй 
уходила на поиск своОод-
11011 ауд11тлр11�,r. 

Е. КУКУШКИНА, М. ХАЛИУЛИНА, 
студект1ш III курса. 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 
Мне кажется бесспор- менять получен.ные эна

ным мнение о том. что 1н1я - не одноразовый 
методик�· riроведенил эн- акт. 111:1 зl<замене просто 
эаменов надо менять. Од· 11ет вре!'{ени ДJ1Я основ<:1-
нако изменения не долж- те;1ы1ост11 такоi! nро'Вер
ны въ1л11ваться. rоверя 1..н. Раэумее;гсл. ее надо 
СJIОВамн В. И. Ле11ина, в осуществлять. ио прежде 
«зряшное отрrщание�, то- всего 11а семннаре. а так
rо п0Jюж11тельноrо, что же а. форме 11аписання 
11а1юnлено �,етод111<ой про- студеАтам}I докладов. ре
вед1!111ия экзаменов в со- фератое II в нндиенду
ветской высшей шмоле. алъных беседах с ня�ш. 

1 Jет смь1сла спорить о 1JJ обязательно - е тече
тех НJШ ин1;1х новwест- нне всего семестра. В тa
itax в методюrе без пред- 1Фм случае еще де Эl(За
вар1tтель11оrо решения мена у nреподавателл 
вvпроса о месте э1<заме- могут сложиться верные 
на в целостной системе rrредста·влення об умеют 
уче61юrо процесса. Оши- студеН'l'а а11ал11знровать 
60•1110 отрыва·rь экзаме11 п,роблемь1. nр11ме1н�ть 
от других элементов этоft эна11ия на nрантнне. 
с11стемы. но столь же А вот фу11даме11таль· 
()U111бо•1но отождес'!lllлятt, 1н,с·rь. проqность. ст.�сте
е1•0 с 1111м11. По-моемv. матнз11рован11ость зиаю1й 
д111111сктика, тождестеа ·н · студент� на1< нтог всеr1 
различня ферм �'Чебfюrо ero 1,абQть1 складь1ва1От· 
нр<щесса - важ11еi1ш1111 ся к ко,щу 11зучен1111 днс
м,етодологическая оопооа 1\и11J1r111,ы. Н п.роверять 
обсуждения вопросов ме- э•r11 щ,чества зна�ш,i:'� це· 
тод111<11 проведения энза- лесоо(}разно пренще все, 
менов. ro щ, экзi'lме11е. Именно 

13 связи с этим мне ка- с 11Jзва1111ым11 качестеа
жется не бессnорны�t ми спяs,н1а Gа11шейшая 
м11е1111с 1-<. Г. Рошко: «Jl.a черт,, молnцоrо спец11а
экзаые11е JJуноно ттрове- лнста - 01,1сn1<>ая 1юмnе
рнть пе стоnьно зt1аипя,... ·rентность. н любая пе
сколько понимание nроб- рестроfiка метод1r.1ш лро
лем ... ». (См. �цели и оедет1я э"заменов долн1-
средстваt. N2 2 от J 6 nи- щ1 с11особс'!>вовать имен· 11эрл 1 98� r" fS]1e»11- 110 ее обесnечетно. 
11ещ, ). J1р.овер1<а умения Интерес1ю, •1то в ХRде 
студента nоннматъ проб- а1101111мноtо а�щетноrо оn
дем1,1. nра11тичес1щ llpи- роса студентQВ 11а тему 

<< Если бы я был (а) эк�а
:-1е�1аторо�1 ... " очень м110-
r�1е, одобряя стремлещ1е 
преnодавате.ття проверить 
rюн 11 м а II ие crry дентам и 
11роб.ттем. умение приме
нить зиаш1я на практн
ке. все же сч11та�от. 'l'l'O 
эт11 зад.1ч11 должны ре
шаться .по пренмущест
оу на семинаре. 1'ан ду
мают. например. с1'�'де11т
к11 '!lретьеrо i;ypca б11оло
�1-1•1ескоrо фанультета 
'! аты111а Гусева н Ирнна 
Нада1шFtа, которые vме
ют II любят обсуждать 
сложные ф11лософск11е 
11роблемы. Э1<за�1ен, по 
нх м11е11и10. должен дэт1, 
с1твет 11а воnр()с о nроч-
1юстн. шпроте. лс11ова-
телы1ост11 зна1111й стv-
дента. · 

Что 1<асается затро11v
то1'0 Н. Г. Роною воnро
са fiб 1J�f1()ЛЬ30ВВН11И на 
акз.амсне l{ОНСЛ01(ТОВ, ТО 
здесь многое зависит от 
11х 1,1•1ес:теа. Есл11 liOJJ· 
спе1<ты no пренмуществу 
есть Щ>Dстое 11ереписы 
ва 1111е те1,стt1 11стn•ш I п�о в. 
то вряд л11 11х следует 
нспользова'l'ь 1111 э1<за �fe 
1,1е, тем сам1,1111 1<111< riм 
уза1ю11ивая «шпоры». 
И1юе дело. ес1111 1<онспеит 
- плод "се1>ъез11ых р11з
мышлеюн,. самостолтель
ной р11боты студента. Н. МУРАВЛЕВ, 

доцеuт 
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ШУТЯТ ЛИ В · АВСТР ИИ? ........................ ��;;;�; ....... l 
• НАША ДУХОВНАЯ l(УЛЬТУРА 

ВСТРЕЧА 
Ссссш1 - нора серьез1,ая. JJ.Q - поtсажите хо

тл 61,1 од11С•rо студе11тu, котuр.ь11\ 1ш раэу 11е )'Jlblб· 
11� J1сн до. во время н.пи JJoc.ne экзамена... Щутна, 
y.ru.tйl\!l, смtх · - с11у-r1шкн II помощюши и в ра· 
д11ст111,1е •шсы. н в минуты .неудач. Это бессnор110. 

за че·rоа и ,кзаменов Oc.i 
об·ы1в.1щ11ни. 

ПРОГРАММА-МАКСИ
МУМ. 

Ка1rдкдатскнl1 
вмссrо ат1·ес1·а-rа 
нр11 пос·rупленнн 
1<1:рс1tтет . 

мн11имум 
зрелост11 

8 у1111-ШУТЯТ ЛИ В ВУЗАХ АВСТРИИ? 

!nкой ноnрос задап11 сотруд11ию1 газеты «Ураль
ск1111 у1111верс11тет:. доце11ту А. В. П EPLlEBY, побывав
шему 11 !lтой стране. Его ответ показался и нам 1111те
рест��,. 

(туде.11,·ы ДOJIЖllЬI 11а
:шачать рс1пора. 

Вееде1111е новых спе1ща-
J11iзациii: са11скр11т, нсте-

рня, эГQис·r11ка. 
- Да, в l!JЭax Ластрии 

шу гят, опровергая те�t са
мым расхож�е мне1111е, •1то 
юмора на немецко�� 11зыке 
не существует. Бросается. 
правда, о г,1аэа: живостн 
реч1t здесь nредпо•н1тают 
вечность 1111сь�tа: 0•1е11ь по
П) лярны раЗJ111ч.ные юыо

р11ст11•1сrкне над1111с11 н таб
. ,111ч1<н, которые ыожно 
встретН1ь везде. К пр11ме
ру, 11а ,о.еканате фнлоооф
с,,оrо фщльтета Ве11ско
rо y1111вtpc111'e'ta висел кpa
cu•111ыii плакат: .:Надо 

дс,qает BCIO 1Jор1,б)•· 
CMЫCJINIIIO/i. 

Осе- j'с·tа11ови, ь зао11с11мос'rь 

(,ы 11> Cl>BCpLUCIJIIЬI\I IIДIIO• 
н,". •1,·обы соrласнт1,с,1 ра
liсна•1 'ь .эдесь, 110 это с11л1,-
1ю обJ1с1·чает 11e.r1ol». Над-
1щс1, 113 l)ДIIOi'r IIЭ у111шер
с1tте1ск11х лабораторнii : 
1Tcopun - это коrда все 
1iсё могут объясн11ть, 1-10 
1111•1ero нс работает. Прак-
1·1ща - это коr да веё pa
li1>1"aeт, Н() llliKTO не 3118e·r 
110•1 ему. Здесь соединяют 
тсорню с практи1<01i: у нас 
ш1чеrо 11е работает н ии
кн� 1re эшJет. почему!». 

Е жеrод110 в Ве11ско)1 
у1шверситете разгораются 
батJ,111и вокруr выборов 
.111,1еров ст уде11qескоrо са
"11управ.1е1111я. 01<0110 де
rятка орга1111эац11ii - 01  
1(0.\1 \\ )' IIIICTII ЧfCKIIX II COЦII· 
ал11сr11ч�с1 их до ко11серпа
r11в111.1х - стзраются эаво-
1· 11�т1, t'ОЛЭСТI,». Гlобежда
lОТ. как nравнло, центрис
·11,1 - нrоавнси.\1 ые. Когда 
01111 пр11ход11т со своимн 
, !)�бо11а11ня"н к 11ектору, 
1 Qт говорит ю1: •.Мы >1н1-
1,с,1 n демократическо�, 
1J6щсс1 ве. А попом у я 11е 
бу.!у с 11:1,111 разrоnари
ват1,, 11oi;a вы не n1н111есе
те \!Не 50 111>0цс11тов плюс 
1Jд111r ro.10:. Л то, \\ожет 
tiы r1,, ви прсдставм,ете 20 
IIJ)IЩl!/11 OD .'1.f.\OeЧIIHJ<OIJ:>. Ji[ 
uce 11эч1111аетrя 110 0тор1Jму 
Kf))T)'. И ... с каждым го
.З.u\1 ста11nв1нся осе бо.�сс 

· очев11д110: 
с1 у 1снчсскнх 

раrкопотос, 1, 
орrанизац�,ii 

Uтсюда 11ародш1... Еже
д11е11но в кабаре рядом с 
у111шерс11тетом Мн11н Буд
л1111с1,н, Флориан Свобода, 
Uернер Субоп<а лроводи
.r�и 11редоыбо1)11ые собра1111я 
«11артии лихорадочной де-
11·ге;�ыюсти». �'ннверснтет 
бы,1 обклеен листовками: 

раз-м�ра ст11пе11д1tii для 
одареf111ых or дохода ро
ди'Гелеii. 

Запр�т всех r�артин �<ро
ме r1ар1•и11 Л11хорадо•шой 
де n·rелыюсти. 
. КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ. 
Запрет партии JН1хора

до1111011 .nеятельностн . 
Все nредета в лен ие -

«Парт11А пнхорадоч.ной 11е•1то с_реднее �,ежду КВН 
11 ПO.flfl1'"Гea•rpo�, - C�IOT• 
р11тся 1111 едином дыханнн. 
Наконец рискну оредло
ж11ть •1нтателю еще один 
матернап из студенческого 
журнала. Автор его, · 1(а1< 
о,�дно, озабо•1ен по11иже-
11ием 1<а•1ества образоuа-
1111л и разраета,шем беэ
грамо r11oi1 дем эrоr11и в 
аудвтор11ях. Что ак1уа,11,-

дея:rельнос:rн требует: 
оосста11овл.е11ия ллаты 

за у•rсбу в университете; 
01 каэа от лет1111х ка1111-

" ул 11 введе111111 тре•1•ьего 
учсб110J·о семестра; 

введсшо, контроJ1'л 11р11-
сутствня 1111 сещ111ара.х и 
.'ICIЩИ>tX; 

40 0Gя·1ател1,11ых учеб-
11ых •rасов в неделю для 
студента; 110. 

РАЗВИТl-!Е АВСТРИАСl(ОЙ СИСТЕМЫ школь!' 
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ t;A ПРИМЕРЕ «СЧЕТ ВЧЕ
РА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА». 

Народная школа, 1950 r. 
Крест1,яннн продает ме

ню�; 1-.артофсл11 за 50 ш11J1-
л1111гоо. Стои,,1ос·rь произ
водства СОСТЭВНJIЭ 4/5 ВЬI· 
ру,1101. Ка1<ооа nрибш,ь? 
• Реальная школа, 1960 r. 

Kp�Tl,ЯIJHII nрОДЗ(!'Г МС· 
шок t,артофеля за 50 шил
mнrroJJ. Стою,осп, пронэ-
11одства состав11ла 40 ш н,1-
л11111·ов. Подс•111тМiте, r10-
жanyl1cтa, nрнбыль. 

l'им11азня, 1970 г. 
Крестr,я11и11 продает \IHO· 

жсство картофеп11 (К) .эа 
\IНОЖСС1'ВО де11еr (Д). Д 
11 �1еет мощность 50. Для 
;,.ле�1е11та д 11з Д верно: 
.i\= 1 ШIIЛЛИIIГ. ИзС16ражая 
�,ножество пало•rек, ты 
долже11 в слу•1ае с множе
сrвом Д «пнтьдесят:- сде
.1ат1, пя, ьдеся, штрихов, 
д.1я каждого эле�1е11та по 
штрнху. М11ожество стон
'IОС111 r11>оизнодстоа (С) 
на сдесять:о штрихов меш,
ше. чем �111ожество Д. 
l lю61111з11 nа.10•11<ам11 мно
жество С 1,ак nодмножест-

00 �, 11ожества Д II ответь 
на вопрос "Какова мощ-
1юсть пrнбьr11н ( Г1) ?>. 

И11теrрированная школа, 
' 1982 г. 

Крестьяr11111 продаст ме-
111011 картофеля за 50 шип-
1111111·ов. Стоимость проиэ
rюдства - 40 ШHJIЛHIIГOO. 
Прибыл�, составляет I О 
шнп. Задаuне: подчеркни 
слоuо «картофель» и по
днскут11руii об этом. 

П ретерnевшая дапьней-
шу10 · реформу школа, 
1990 r. 

Ка11еталестf1 •1ескr, npeв11-
1111repoвa1111ыrt 1<р1111.ты1нн11 
нагло абаrащаетс.я 11а ! О 
ши.пинrов на мнш'кс кар
тофеля. f l

1
1аверь текст на 

саднр.жательные II rрамо
т1rо1ес1ше ошнnки, а так же 
113 OUJfНIKИ В арфорrаф1111 
11 r1унтуа11ни, нспраф1, по
ста нофку �адачи 1 1  праве
дн днмонстрацию nротнф 
р и ш е 111111. 

J 995 год. Кортофелtо 
бопьш11 нету. 

БЫВАЛЫХ 

Как .nyчwe доказать 11а 
зкзамене, ч'rо аы все-таки 
учнян? 

Чсст11() нрнэнаться в '>'!'ОМ, 
Убед11ть, что аабыл случайно. 
СДQЛЗТЬ 

сказа1·1,: 
МЭJО», 

' 
умныii 

«Сейчас 
01\Д 11 
поду-

.Как COOel'OQ8Л OДHII цро
фессор КГУ, главное -
1·оворить уверенно 11 гром
r<о, даже если 11е уверен. 

Приемы, которые сразу обеэоруж,ша,от sк�аме11а
тора. 

«А вы нас та1с у•1или!� 
проиэвод11т ошеломляющее 
впечатление . 

Некоторые студентки 
пытапнсь на экзамене со
здат1, виднмость cnoж11oii 
ceмciiнoii жиз1-1 и 1tажс не 
буд)''\Н з,амужсм. Иноrда 
nомоrм10. 

Вы подс•111тап11, •1то до 
.вкэамена успеете про•1н·N1т1, 
только полоо1111у учеб11ика. 
l(акую поло1н111у выбрать? 

Т� r,цс есть краткое со
дсржанне. 

Среднюю. 
Оrдавпение и 11плюстра-

11нн. 
Что ломеш,ше. 
С•1ае,·мив1�е прнме11ы 
Хорошее 11астрое11нс ЭI<· 

заме11атора. 
По l)ремя отоета дер

жат1,с11 pyкoii за J1евую 
nn·1'1(y, в nодо;1 зашить 5 
11s, rако11 (дм1 девуш�1,) ,  
11сред экэаме11ом 11е мы'rь 
1'0J1ову, ч·rоuы не вымыт�, 
нз нее накоnпен11ые зна- f 
IIHЯ. 

Не забыть лечь cna·rь. 
�·ходя нз дома, захватите 
с собсэii 10611л.ей11ый рубл1, 
" 11с..1амет1ю положите ero 
11 карман •reJtooeкy, кото-
1>01·0 вы первым ec,·pe·rиre 
п у1111версцтетс. 

Советы .n.авал11 
студентка l(алиннн

скоrо госуниверситета 
Е. ТУРУТl(ИНЛ, 

прспо.n.аватепь истфака 
А. В. ВОРИСОВ. 

(.:Калн111тец», № 4J,  88 t.) 
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О М УЗЕЕ 

ЧИТАЙТЕ 

в 

ФЕВРАЛЕ 

Э·, 1 ,1 С ш, MUJ( CД�JI 311 
в apxt:1J ·юr·r1чr• 1:1,c,�1 мy
Jl'\.' 11( l'Ojlll'IP(' 1(11f'() фа 
ну,11,н•·r;1 Тrо,чГУ. floc-
.• ,t· .r,·1 1111\ каr111ку · 1 ,  
1<-41< 11(11,1 11 1111, мytcli rю
т,.·11111 ·rr н 1нm1.1,111 1:11-
1t i'l'l'JIJ,I ,fll '1KC'll11Щ1'/ a
MIJ J( IIKII '111 IJl,1 у J• 
11 {J �·Т� В 11 '11101\.1 IJ I фt•fl 
JIIJJll,1' 1 IIX 

«.11 r• 11111111 :1:,, 
I J I J \l l' jJ II II • 

• 

• ФОТОИ НФОРМАЦИЯ 

621i000, r. Т1омсщ,, 
уп. Осмnк11uа, 1 О. fl У, rnnoш;1R к11р11ус, 111)м11. :10:1. 

3JJOIIИTC: 26-17-02. 

------------
·�·· 1000 .... Т111ме11u1111 o6Jlac-, 11111 r11uurpaф111 Vnpoo.1111p1t111,11т1 

• с 

ХУДОЖНИК.ОМ 
1<011сц 1988 года уоен. 

•�алея лр11ятlfым сойытием 
в 1<уnьтурной жизни на
ш его города - rrepco1r ат,. 
110ii выставкоii !Ор11я Дм11-
триеnи11а Юд1111а, В те•1с, 11не· но11Оря-де1<абря тю
ме1щы 11мел11 возмож11ост1, 
сопр111сое11уться с творче
ским миром худож1111ка, 
которого, на мoi't взгляд. 
11ельз11 сnута1·1, с 1ссм-1rнбо. 

Ран11оду1u uых не Gыло. 

т1t<1ес"11, в родош1ооноii Х)'· 
дож1111к<1 лрослсж11взе1·ся 
rщ 01·е1111с 1, не1<усств1. 
L: 1, а ж см, 11rа6абу11111 а  
Юрия Дм1н1н11'он•г.�, щ.н,с
гья1111:1 м I lсетс1сС11"О p,1iiu-
1щ остаои11а о ceG-, доо 
рую н�ш1 гь как мае rср1ща 
красить хо11сты. Дед ху-
/<ОЖ11и�;а Гl. И. Федо rов 
о к о 11 IJ 11 л 1\01\HIЩ)'lC("KO(� 
у•1и;r11щс � ра601·:м бух 
1·;111тсрам. А зсмJJ1ш11 •1·rн-
1ш rro за •1yдecrrы1i те11uр. 
П. И. Федо·rс>О много дет 
неп в 1�ерковном хоре, 11c
per111cы1Ja11tя с оеm11,ю1 
pyCCl<lH1 ПСВI\ОМ Л. Соб11• 
новым (до с11х нор сохр:,. 
mщас1, одна 11э о r1ч)ьr I rж, 
111mcnaн11w11. 11�1). L,aGyшr,a 
·1. А. Ф(•дu 1011�1 110cm, окu11 
1аа11нн Ж�IIС:КОЙ l'IIMH(l;,lllH 
J1aU01·aJ1a R Дt) ICI\OM ДIJM<: 
1щсп1 1 1 а1�.чсм. Jlщ(щJ,u 
р11сс1,11зыоатt. 1,усс1ою Ch:tJ· 
ки, м:1сТ1.:f)\111, IIЗ О)МЫПI, 
1tap1·011a, ;rоску rков 11а&• .11и•111ы� lll'pyur1,11. Or J l 11в
;1a Иваноuл•1а 11 Зv11 А11-
дреео11ы остаJ1ась 1ннерсс
на11 бнбтсоrека. о не,1 
�IOЖIIO вс1•рет111ь ЛОДШ11D· 
кн журна;1ов сРодщrа», 
«1 lина», о:Гlробужде1111е" 11 
др. 

Боп,,щ 1111ств у 11осетите;1еii 
хотелось выс1<азап с11ое 
мнешrе о ка.рт1111ах, запи
са•rь отзыв. И :,,•го лоня1r. 
1ю. Граф11 11сс1t11с работы, 
\IOЛOTIIЛIIII IIOK(фlJIOT зр11• 
те11�н J)0Cl(08ЗШIGCTl>IO ду, 
ха II MЫCJIH, IICCT�IIДl\f) Г· 
l{(JC11,111 .IIШJIJIЩJHЛ, l'Jt)'бCI· 
l(H�1 IOJ'JJIЩ/J\I 11� М llf) 11 U 
то же Bf1CMII llC'l'('hOI

I 

Щ'· 

пr1средс1·11е1111остыо II mouo-
111� rc, во м. 

Ест,,, лрзвдз, н друrне 
о·r·з1�nы, nopoii же.11•mыс. 
l lo•rcмy? Думаю, 11с.е дсJ10 
о ущщ1611ос1'1t творческоrо 
11осnриятня. Чтобы состо-
11лось общеrв1е худож1111ка 
н эрr1тсля, необход11�1а оп
ределе1111ая подrотовка no
CJ1cд11em, труд д)ЧJJи, г 
этого nодчас и 11с хвата
ло. Ху11ож11ик дале1с 01' мыс
;1н о собстеен11ом со0ер
ше1-1стве. и тем щ, менее 
011 серьез110, 11cкpe1ure 01·011-
частся. если встречае·r нc
llf)H Л'Гfl С, ll(HIOII IIM а 11111?, 

В w с т  а в 1< а оста11,11нст 
благодатное •1увство 0G-
1ювпе111111, пр11<rаст11ост11 J< 
гtрекрасному. Хочется от
мстить 11екоторые важ11ые, 
на мoli взгляд, •1ерты п11•1-
11остн r1 · rnop•recт11a 10. Д. 
Юд1111а. Это -- основатель
ная общеr·у.11а1тт�р11ал 
подготовка, знание 11сто
р1111 ку.пь11урьr, в частностн 

Отец худож1111ка Дмr1т
рщ1 Васю1ьев11<r в IOIIOeп1 н11тсресовался ж11воп11с1,ю, 
OЫJI IIOf\P)''IНЫ\I у Cl!oc1·u 
у•111тслн рнсоnа111111. Л яоr
да подрос сын Юрнii II н�
чэл 3а!ШМ3'1'1,СЯ В 11эос·1 )'· 
Дltl! Двор1tз IJIIOlfЩIOB, ОТ�Ц 
cтaJt 11.пс1�ом 1rзос1уд1111 До-

.. . русс1Со11, н ее сеrоднлu111нх 
проб,1см. Худож11нк oc�
rrarт деф,щнт мнпосердия. 
добро,1орядо•111ости и м 110-
го1·0 др yroro1 с •1е,1 м w 
)'Порно II п0спедоnател1,110 
боро.n11с1, на nротяжс111111 
11ос11ед11их десятнJ1ет11fi. И 
что особенно оаж110 -
Юдн11 художеетве1111ым11 
ередствами 011ос11т в 11ашс 
крнз11с11ое время, в наши 
сложпые взаимоотношения 
rармонн10, доброту, прав
ду. сnравед.n11Rость. 

Духовность. тоню1ii псн
хопоrr1эм творчес1<оrо мн
ра худпжн11ка сJ1ужэт уроко" дпn посст11тс.ч�ii 
ВЬIСТЗВ1<11, n Т()М •111сле МС· 
1111, 1106уждает к лреодоле-
11шо coocii у111ер611ост11, оr
ранн•ю1шост11, сямодооол1,· 
ства. Я блаrодарс11 за сча. 
СТJIИОЫС 'IЗСЬI, лроведrн-
11ые QKOJIO та101х l'ГО ра
бот, как сИа1<00 11 �11rсл•, 
«tU11nы города». сСтарыn 
1<.'roy11», с! locn 1совч11г:., 
«Pat'i:o, «Суд· nвp11c�"-
"Mnc•1ньrii fi}'TI>)', сПорт
рст:,,, «Ту11др11" 11 друrщ'. 

l(aкQBr,t же IICTOl(II CU\IO• 
1\ыт11оrт11 худож11111<n? Та
тшт. 1<ок r·оnор11тсп. д11 
('ТСЯ бnt'f)\I, тn (ltTII Г('Щ' · 

ма тоор•1ества, которы\! 
РУК08()Дllд 11. А. Некра• 
сов. 

Еще од110 обстоятельс r
no. Детские 11 rо1,ошссюtе 
Г()ды Юрия Дщ1тр11еви•1n 
IОдн11а прош.qк не в па-
11�пы1ом дО\lе, 11е о м11кpo
paiio1re с серым11 скороб
кащ1s, а на ущщс Вnд1111, 
1,110, рядом с ре'lны,1 вnк
зм1ом. пр11ста�1ью, где со
хра111ыrос1, еще деревя1111ос 
эо:t чес, 011 r1оме1rскоА ста
р111, ы. С детства !Opнii нс 
1
>асс·r• ав.�.1ся с f\y�1aroi1 11 
кара1rда111ом р11сов:1.,. 
рисоuал, Pfl CQBa.1 ... 

Тр<'тыщ с.мн·ае,,ьrм тn,1-
Jl'tecтвa является з,1в11д11ое 
фа11атн•i11ое •rp)'.'(OJ1ro611<', 
коrорое ос0Gен110 11рояв11-
лось во время поступле-
111111 в Свердловское Х)',10· 
жествсннос у<шл�ще, . В 
1977 rоду. в деад1щп, 
111ест1, лет, 10. Д. Ю,11111 
стаJ1 чле111J,1 Со1ом1 ху,11Jж· 
111щао РСФСР. 13 "°''ii ne,1яr11 11 авсеr1� 
остануrся пр:1� ,111с,1110,-. 
торжес1м1нrщ• 11 1·рt'Вnж-
11м чуnс fl)() IIU<',1l' IIO('CЩ1· 
111\Я lll�Cтaoы1. o)r IICTJlt'III 
t XV.\OЖIIIIK(l\t nбаnт�,, ••. llbl\f 011 lfllTCЛilllГ\'111Hbl\l. (k
Т8<'1'<'Я 110Жl)J\3H,, Ч 1(1(\J� 
псрсо11м11,111111 01�,·т�нn,1 
Ю, 11. Ю 11111:r 1·тn.11а 111•11,·•н111ж1roii 1шк 11 0С1.1ьст 
11() \I ll<' 111 Р<', ТЗI( 11  11 ДJ)\' 
l'IIX l'OJJO.'\AX, C(\l;l x 11:11u,•н1 
iipnя. 

В. ДЬЯЧl(ОО, 
1 \(Щ(.'JIT, 

................ .......... ................. 
Н Uм-.,т.111н•1t1е1-.1 1.11,• Cc.tl('I ц X)' l\OЖlllll(Щ) {V,'t, f't1 tl}·t1'111KII, 

1,Щс1) 011\1н.1 1 н 1�.с•11н 11щ11t1 f11t 
()1�1 llh:ill'!lt• 1щ·1,1 Н. 11, Д1,�11т• 
011 1 1 1  ф11щ1111, l\)' l'l' Щf!'h:1111\ ,,. 
\11ж,ч· frttitщPtH ,, у,,111 1)11.,1' 1' 
tm•t 1 Н tt• 1 11 111 ЩJ�н, t111•l\1•111tn. t\11 
rЩJ11oit' ,.,.,,с,1�1•111щ,,1 1,,,�·.14 1\ l 1"11 
Чr111',, {11,I 111 1111,1,1111•111,1 ltll'tHf\11 1 
\ t 111111 1 1 1· 1111 ,., Н 111•1щнn llt'f\l.'1 1  

11n н,11щ 1 11111,·1,н11щ 1,, 111 "11, 11 1 1  
.,, ,. ") •�·ю 

щ·.,�· 1111h tl 11, 111,,•,.,11 11,lt,; Щ,1 
Щi11111,11\,1Н lllt "&, 11, ,lkll •t11.• tl 111• "/'м,t1. t' ;\t'l\)-1\ ,н1 ,111f1 flн 1,щ· r\ 1 Н.'11�Ч'ЧL"I, t:t,.:\"tt1,H,1 111, IJI 1111 J\ 11, 
ltllol,M II Jl,IMH,t lll'H Щ11111,IН �1 
\\ *•-h�•4.'IIH'iНtl.a, 1. �11 ,l!'TII 1\ 11 

1'11\1111 1. 1  1\1 ,IIIH 1щч11.1 11 1 1• ,нtt 
IH 1lt\llЩl1 111 f lнр11 t\,flHI \j,11 J4 
tl\t' illli11' 1 i, 11 Нt\ 111J• •• 1 ,, tl jl1111 t 

1,1,,н,:nн ,1н 1111 n, 1 ю.н,щ\ 111 
!ЧIЩН,11111111,,, 111 IJ111,Jl• \1t1.i 

1•,11'11111, 1  1Н)!1 1\1 1111, 1 ... IJI HI 
IЩt,! .. t 'L11, 1111111 J'\ 11 \1 • 
1н111 \11 ч•, 11 1 •," •• 1 1i н,, 1 11111 .. ,. 

lltн 1,lltt, 1�1�1, � l't•· 1,111111 1 
•\l1t1a1••1 ••11 1111 1 1  1 111 llнl i11 
t, Jt'l1 1 11 ,,1 1• Jrl i�I 

1 1,н1•t,..•1, 
1н•\1 •  •ll1ш, t 

РеJ1&1СТОр И. Г}'ЩRJIA. 




