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„ Чтоб  
новой жизни 
с е я т ь  
семена..."

С  ЫЛА ВОЙНА, но мы 
пришли ж и в ы м и ,  

чтоб новой жизни сеять се
мена. Во имя павших и жи
вых во имя, фронтовики, на
деньте ордена!» — под та
ким девизом в нашем ин
ституте состоялся военно- 
спортивный праздник, по
священный Дню Победы. 
Праздник открылся митин
гом.

Горит вечный огонь па
мяти о войне, о людях, ею 
подкошенных, о тех, чьи 
раны таж и не залечило 
время. Вот они, ветераны, 
плечо к плечу, поседев
шие от пепла войны, сто
ят привычно гордо, слыша 
звуки гимна Родины. Гор
до, потому что они про
верили себя на верность 
родной земле в огненном 
пекле Великой Отечествен
ной...

Тридцать шесть лет на
зад они принесли миру ос
вобождение от войны и вот 
уже тридцать шесть весен 
так и не могут освободить
ся от памяти пороховых 
сороковых — война рядом 
с ними.

На митинге Победы зву
чат слова участника вой
ны, кавалера двух орденов 
Красной Звезды, ордена 
Великой Отечестве и н о й  
Войны II степени — Вла
димира Васильевича Злы- 
гостева, старшего препода
вателя кафедры истории 
КПСС:

— Нас часто называют

ветеранами, может быть, 
это и верно. Но, вспоми
ная тот, первый День По
беды, я думаю о том, что 
мне тогда был 21 год... 
Мы пережили трудную 
войну, и в Победе есть 
капли нашего пота и на
шей крови. Помогла нам, 
двадцатилетиям, выстоять 
и победить высокая цель 
— защита Родины.

Сыновняя признатель
ность и благодарность зву
чат в выступлении студен
та четвертого курса исто
рического факультета, ле
нинского стипенд и а т а, 
Юрия Пикалова, участни
кам войны, старшему поко

лению преподавателей ин
ститута.

Собравшихся приветст
вуют пионеры школы № 55:

— Памяти павших будь
те достойны, вечно достой
ны!.. Они вручают фронто
викам гвоздики — символ 
революции; ее завоевания 
отстояли с оружием в ру
ках их деды.

После митинга прошла 
военно - спортивная эста
фета, победителями и при
зерами которой стали сту
денты факультетов физиче
ского воспитания и опорта, 
русского языка и литера
туры, художественно-гра- 
.фического. В празднике 
.педагогического института 
приняли участие воины 
Хабаровского гарнизона.

Р. ГОЛУБОВА.

Я /'Ч Д Н О Й  ИЗВАЖНЕЙ- 
ШИХ задач комсо

мольской организации на
шего института является 
.профессиональная ориен
тация рабочей и сельской 
молодежи, старшеклассни
ков, воинов Советской Ар
мии. На смену выпускни
кам должно приходить но
вое поколение наиболее 
подготовленной к поступ
лению в педагогический вуз 
молодежи.

Без тесной связи с про
мышленными предприяти
ями, стройками, колхозами

денты; они помогают орга
низовать научно - техни
ческое творчество старше
классников. Школьниками 
.подготовлены доклады, с 
которыми они выступили 
на городской конференции 
но научно - техническому 
творчеству.

Сейчас проводится опре
деленная работа по набо
ру в школы юных. В 

.этом же году она велась 

.на недостаточно высоком 
урорне, мы не смогли на-

О Р И Е Н Т И Р -
Б У Д У Щ Е Е

решение поставленной за
дачи невыполнимо. Обще
ственно - приемная комис
сия и факультет будущего 
учителя координир ую т 
свою деятельность и ведут 
активную лекционно-про
пагандистскую работу. В 
этом учебном году прове
дены десятки лекций, дни 
открытых дверей, оформле
ны альбомы о факультетах 
нашего института. По ито
гам проделанной работы 
признаны лучшими обще
ственно-приемные комис
сии факультетов историчес
кого, русского языка и ли
тературы, председатели 
ОПК — Ирина Гладкова 
и Игорь Щенин. На фил
факе хорошо поставлена 
работа по агитации и пе
реписке с сельокими шко
лами Хабаровского края в 
поселках Сидима, Обор, 
Сита.

Но было бы ошибочным 
полагать, что достаточно 
активной профориентаци
онной работы — и задача 
факультета будущего учи
теля решена. Прежде все
го надо ориентироваться 
на будущее, взять на свой 
учет не только сегодняш
них выпускников школ, но 
и завтрашних. Для этого 
три факультетах созданы 
.школы юных, где занятия 
.ведут преподаватели и сту-

с голько заинтере с о в а т ь  
школьников, чтобы они не 
охладели к занятиям в 
.школе юных, еще не начав 
заниматься. На историчес
ком факультете вообще, 
например, не досчитали 
нужным создание такой 

•школы, хотя сегодня здесь 
■пытаются наверстать упу
щенное — началась агита
ционная работа по набору 
на следующий учебный 
■год. *А вот лучший факуль
тет будущего учителя и 
общественно - приемн а я 
ком исои я б иолого-х и м и че -
екого факультета, наобо
рот, резко снизили актив
ность и пока не предпри
нимают уверенных дейст
вий. Это сделать уже по
ра. Пора для всех, кто 
отодвигает на задний план 
работу по профессиональ
ной ориентации, не забо
тясь о смене. Это надо 
■учесть деканатам всех без 
исключения факультетов 
нашего института. К педа
гогическому вузу требова
ния особые: он воспитыва
ет не просто специалистов 
высшей квалификации, он 
воспитывает людей высо
кой морали, которым мож
но доверить детей.

Ю. КОСТЕРИНА, 
член комитета ВЛКСМ.

Обращение
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ 

ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ВУЗА

Мы. участники слета отличников учебы 1981 года, 
обращаемся ко всем студентам с призывом отдать) 
свои знания, энергию, силы успешному претворению 
в жизнь решений XXVI съезда КПСС, планов один
надцатой пятилетки.

Сегодня с трибуны слета мы призываем:

Принять активное участие в патриотическом дви
жении молодежи— 1 1-й пятилетке — ударный труд, 
знания, инициативу и творчество молодых».

Глубоко и систематически овладевать теоретиче
скими знаниями и практическими навыками по из
бранной специальности, добиваться повышения об
щей и качественной успеваемости.

Активно овладевать марксистско-ленинской тео
рией и повышать свой идейно-политический уровень. 
Откликаться конкретными делами на все события 
современности.

Приобретать навыки организации массово-поли
тической и воспитательной работы со школьниками. 
Активно участвовать в общественно полезном тру
де, обеспечить выполнение планов третьего трудово
го семестра.

ПОДСТАВЬ
СВОЕ
П Л Е Ч О

Вот уже в четвертый 
раз собираются на свой 
традиционный слет луч
шие представители сту
денческой молодежи на
шего института. Среди 
них те, кто наиболее 
полно оправдывает на
значение будущего учи
теля, готовит себя к ра
боте в педагогических 
коллективах школ, к са
мостоятельной, творче
ски активной жизни: 
Юлия Костернна, Лина 
Дунаевская, Наталья 
Киселева, Ирина Масал- 
кова, Александр Пили
пенко, Игорь Щенин.

Отлично учиться, де
лать общественно полез
ную работу, в полной 
мере нести ответствен
ность за порученное — 
дело совести и чести, 
гражданский долг взрос

лого человека — сту
дента высшей школы.

В большую жизнь 
уйдут все, кто сегодня в 
стенах ' родного вуза 
учится быть учителем. 
Какими придут молодые 
специалисты к детям, 
зависит не только от 
преподавателей вуза, но 
и от отличников учебы. 
Если рядом с тобой 
есть отстающий, подай 
ему руку помощи, под
ставь свое плечо, под
держи товарища в труд
ную минуту. Вот в чем 
должно заключаться 
главное отличие отлич
ника — в умении жить 
в коллективе и отдавать 
ему себя, не экономя 
силы. Это главная шко
ла человеческих взаимо
отношений, потому что 
в практической жизни 
вне коллектива нет от
личников...

Об этом шел разговор 
на слете, поддержанный 
его участниками. Слет 
принял обращение.

На снимке: момент 
вручения наград.

Фото А. Терлецкого.

•  В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

Т р е в о ж н о е
п о л о ж е н и е
5 мая состоялось выезд

ное заседание комитета 
комсомола института в 
111-й группе физико-мате
матического факультета, 
в котором приняли уча
стие представители пар
тийного бюро факультета, 
деканата, преподаватели, 
ректор института В. В. Ро
манов. Причина повышен
ного внимания к группе — 
сложившаяся ситуация, 
требующая принятия ре
шительных мер...

Вот некоторые, встре
вожившие всех цифры: те
кущая успеваемость в груп
пе составляет 3,33 балла, 
количество пропусков заня
тий без уважительных при
чин во втором семестре со
ставило 360 часов, почти 
по семнадцать часов на 
каждого комсомольца. Ус
певаемость актива группы 
такова: староста И. Кули- 
ничева имеет высший 
балл... 3,8 и 13 часов про
пусков занятий, ничем не

оправданных, комсорг Н. 
Китаева успевает на 3,4, 
пропустила 16 часов учеб
ного времени. «Рекордсме
ном» среди активистов стал 
профорг группы Ю. Гуля
ев — его текущая успевае
мость составляет 2,2 бал
ла, а прогулы — 21 час. С 
января нынешнего года 
группа не отчиталась по 
уплате профсоюзных член
ских взносов...

Список студентов, нача
тый именами комсорга, 
старосты и профорга, мож
но было бы уверенно про
должать — ведь из двадца
ти двух комсомольцев лишь 
пятеро не имеют комсо
мольских и администра
тивных взысканий за на
рушение трудовой дисцип

лины, безответственное от
ношение к учебе, невыпол
нение общественных пору
чений. Факт исключитель
ный!

Нельзя снимать вины ни 
с партийного, ни с комсо
мольского бюро факультета 
за то, что на физико-мате
матическом «заболел без
ответственностью» большой 
коллектив первокурсников. 
Анализ документов тех, 
кто еще совсем недавно на
звал себя студентом, пока
зывает, что из двадцати 
двух первокурсников один
надцать прошли школу 
комсомольской работы, бы
ли комсоргами, членами 
комитетов комсомола. Ка
залось бы, актив должен 
был сцементировать груп

пу, создать непримиримые 
условия для тех, кто при
шел в педагогический ин
ститут, не имея элементар
ных понятий об ответствен
ности перед обществом, то
варищами, коллективом. С 
первых дней занятий груп
пой овладело полное равно
душие к делам факульте
та, института. И вот во 
что превратило оно коллек
тив, в котором все плохо, 
кроме процветающей пас
сивности.

На заседании комитета 
ВЛКСМ были обсуждены 
вопросы улучшения учеб
но-воспитательной работы 
в 111-й группе, принято ре
шение о наказании комсор
га, ответственных за рабо

ту учебного сектора. Взя
та под контроль учеба и 
общественная работа сту
дентов В. Бубашнева, Ю. 
Гуляева. Принято решение 
о необходимости шефства 
244-й группы физико-мате
матического факультета— 
лучшей академической
группы, комсорг О. Бака
лова, над первокурсника
ми. Положение дел в 111-й 
группе‘взято под контроль 
комитета ВЛКСМ: борьба 
за коллектив будет непри
миримой...

Е. КРАДОЖЕН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института.



П О Л О Ж Е Н И Е
о социалистическом соревновании в ХГПИ
Социалистическое сорев

нование проводится в со
ответствии с постановлени
ем коллегии Министерства 

■ просвещения СССР и Пре
зидиума ЦК профсоюза ра
ботников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений и направлено 
на осуществление задач, 
стоящих перед высшей шко
лой. Оно определено поста
новлением ЦК КПСС «о 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за ус
пешное выполнение и пе
ревыполнение заданий один
надцатой пятилетки».

I Цель соревнования — 
способствовать повыше
нию качества подготовки и 
идейно-политического вос
питания будущих учителей, 
эффективности труда науч
но-педагогических работ
ников, расширению науч
но-исследовательской ра
боты. *

Соревнование между ка
федрами проводится по пя
ти основным направлениям: 
1. Повышение квалифика
ции н научно-исследова
тельская работа. 2. Учеб
но-методическая деятель
ность. 3. Воспитательная 
работа. 4. Помощь школе и 
организации пропаганди
стской деятельности. 5. Об
щественная работа.

Для обеспечения срав
нимости результатов сорев
нования все кафедры ин
ститута распределены но 
группам: I. Кафедры обще
ственно - политических и 
психолого - педагогических 
наук — философии, истории 
КПСС, политэкономии, пе
дагогики, истории КПСС, 
всеобщей истории; II. Ес- 

i тественно - математические 
кафедры — математическо
го анализа, геометрии, об
щей физики, теоретической 
физики, алгебры и те
ории чисел, химии, зооло
гии, ботаники, физиологии 
растений и основ сельского 
хозяйства, курс граждан
ской обороны военной ка
федры; III. Лингвистичес
кие кафедры — русского 
языка, иностранных языков, 
английской филологии, анг
лийского языка, немецкого 
языка, французского язы
ка, русской и зарубежной 
литературы; IV. Кафедры 
художественно - графичес
кого факультет?, спорт- 
дисциплин, физического 
воспитания и спорта, ри
сунка и живописи, теорети
ческих основ физического 
воспитания, груда и при

кладного искусства, черче
ния и технических дисцип
лин, физического воспита
ния и спорта.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

Социалистические обяза
тельства принимаются на 
календарный год, итоги со
ревнования подводятся 
два раза в год — 15 июня 
и 15 декабря. Подведение 
итогов идет на основе вы
полнения индивидуальных 
обязательств, при этом оп
ределяется победитель со
ревнования среди препода
вателей.

Заведующие кафедрами 
сдают данные факультет
ским комиссиям по подве
дению итогов соревнования 
не позднее 10 июня и 10 де
кабря.

Соревнование между ла
борантами и заведующими 
кабинетами проводится в 
форме смотра-конкурса, 
итоги которого подводятся 
комиссией факультета и 
подаются в местный коми
тет института не позднее 
15 июня и 15 декабря. Ко
миссиям факультетов пре
доставлено право организо
вать проверку итогов со
ревнования на кафедрах.

Ответственность за не
своевременную обработку 
материалов соревнования 
несут профорги, учебно- 
производственные комис
сии факультетов, заведую
щие кафедрами. Комис
сия местного комитета по 
проведению соревнования 
не рассматривает несвое
временно представленные 
материалы. 25 июня и 25 
декабря учебно-производ
ственная комиссия местно
го комитета завершает под
ведение итогов и выносит 
их на рассмотрение и ут
верждение совместного за
седания партийного, ком
сомольского, местного ко
митетов и ректората ин
ститута.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

За первое место в соци
алистическом соревновании 
кафедра награждается пе
реходящим вымпелом, гра
мотой, дополнительными 
ассигнованиями на приоб
ретение учебного и научно
го оборудования. Кафед
ры, занявшие II и III места 
по всем разделам соревно

вания, награждаются По
четными грамотами.

Кафедры," занявшие при
зовые места по одному из 
разделов соцсоревнования, 
награждаются Почетны
ми грамотами.

Победитель социалисти
ческого соревнования на
граждается нагрудным зна
ком и заносится на инсти
тутскую Доску почета.

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТ
РЕ-КОНКУРСЕ КАБИНЕ
ТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ

Смотр - конкрус кабине
тов и лабораторий прово
дится по следующим пока
зателям:*

1. Наличие графика ра
боты и плана, должност
ных инструкций.

2. Материальная база ка
бинета, лаборатории, осна
щение их новым оборудо
ванием.

3. Учебно - методическая 
работа: участие в проведе
нии занятий, наличие тех
нических средств обуче
ния (ТСО) и их использо
вание, книговыдача, учет 
самостоятельной работы 
студентов, обеспеченность 
наглядными пособиями.

4. Качество инструкций 
по лабораторным, практи
ческим и семинарским за
нятиям.

5. Наличие учебной, ме
тодической и справочной 
литературы, картотеки.

6. Связь со школой, ма
териалы о работе лучших 
учителей города, края из 
педагогических журналов и 
газет.

7. Изготовление и систе
матизация дидактических 
материалов, таблиц, подбо
рок, тематических стендов.

8. Организация выста
вок книг, студенческих ра
бот; новых приборов.

9. Работа по технике без
опасности.

10. Умение лаборантов и 
заведующих кабинетами 
пользоваться техническими 
средствами обучения.

11. Оформление кабине
тов и лабораторий, интерь
ер, чистота, уют.

Победители смотра-кон
курса поощряются при 
подведении итогов сорев
нования.

Идет, гудет зеленый пгум...

Забота,
В конце апреля проходи

ло первенство института по 
кроссу, результаты которо- 

’ го шли в зачет спартакиа
ды имени Е. Днкопольце- 
ва. Женщины соревнова
лись на дистанции 500 мет
ров. Победителями в лич
ном первенстве с*гали Тама
ра Емельянова, Ирина Гу
ляева (факультет физвос- 
питания) и Наталья Ата
манчук (физико-математи
ческий факультет). У муж
чин на дистанции 1000-мет
ров победителями личного 
первенства стали Андрей 
Синявский (ФВиС), Виктор 
Доможиров, студент фа
культета физвоспитания, и 
Владимир Инешин, студент 
художественно - графичес
кого факультета, подели
ли второе и третье места. 
В командном первенстве 
лидируют физмат, худграф 
и исторический факульте
ты.

Кросс — соревнования 
массовые, и массовость —

общ ая
основной критерий подоб
ных состязаний. Однако на 
этот старт вышли всего 357 
человек. Факультет физиче
ского воспитания и спорта 
вообще не выставил коман
ду кроссменов, десять пред
ставителей этого факуль
тета приняли участие толь
ко в личном первенстве.

Очевидно, что подобное 
положение не случайность, 
и складывается оно, в пер
вую очередь, из отношения 
общественных организаций 
к массовым спортивным 
мероприятиям,. Отноше
ние это выявляется тогда, 
когда на соревнованиях мы 
не встречаем представите
лей ни комитета ВЛКСМ, 
ни профсоюзного комитета. 
Необходимо изменить по
зицию и не считать, что для 
организации массовых ме
роприятий достаточно дея
тельности только кафедры 
•физвоспитания; спорт — 
забота общая.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ.

ВЫСШИМ БАЛЛОМ
СМОТРА

Подведены итоги смот
ра художественной са
модеятельности. Состо
ялся заключительный 
концерт — результат 
увлеченной работы сту
дентов на факультете 
общественных профес
сий. Достаточно высо
кий уровень исполни
тельского мастерства 
показали призеры смот
ра — физико-математи
ческий факультет, заняв
ший первое место, фа
культеты физического 
воспитания и иностран
ных языков, поделившие 
второе и третье места.

Двенадцать номеров 
художественной само
деятельности института 
украсили р а й о н н ы й  
смотр и были оценены 
высшим баллом. Шуточ

ный танец «Веселые са
пожники» в исполнении 
хореографической груп
пы, музыкальная шутка 
«Ах, мамочка» театра 
кукол, студенческий ака
демический хор приняли 
участие в городском 
празднике песни, музы
ки и танцев — 9 мая.

Недавно пришло сооб
щение, что наш инсти
тут вот уже в пятый раз 
признан победителем 
смотра художественной 
самодеятельности среди 
вузов города Хабаров
ска. Поздравляем кол
лектив участников ху
дожественной самодея
тельности, насчитываю
щий тысячу шестьсот че
ловек!
М. МАСЛЕННИКОВА,

декан факультета об
щественных профес
сий.

Трель последнего звонка
Г"1 РОЗВЕНЕЛ пос-
* * ледний звонок... 

Это значит, что наши 
выпускники готовы к 
большой самостоятель
ной жизни, готовы ре
шать важные задачи 
воспитания молодого по
коления. И совершенно 
обоснованно то, что они 
все, «без. пяти минут» 
молодые специалисты, 
торжественно - н а ряд
ные, как весенние цве
ты, взволнованно об
суждают прощальное 
событие.

В актовом зале ин
ститута многолюдно. 
Сюда собрались сту
денты младших курсов, 
чтобы получить напут
ствие и самим сказать 
доброе слово будущим 
коллегам. Для препода
вателей этот день также 
необычен. Каждый из 
наставников задумался о 
том, какая смена придет 
в школы нашего края? 
Что приобрели наши пи
томцы в стенах институ
та? Как проявится их 
призвание, любовь к де
тям, к школе? Эти и дру
гие вопросы всегда вол
нующи. И не успокоить
ся нам, пока наши буду
щие учителя не оправда
ют свое истинное назна
чение.

А пока — много доб
рых пожеланий успеха в 
предстоящем творческом, 
многогранном, поистине 
великолепном труде.

Для каждого сегодня
шнего студента-выпуск- 
ника незаметно пролете
ло пятилетие. Годы обу
чения прошли вровень с 
10-й пятилеткой эффек
тивности и качества. 
Действительно, студенты 
оправдали комсомоль
скую честь своей учебой, 
трудовыми семестрами,

общественно - политиче
ской практикой.

Среди сегодняшних вы
пускников биолого-хими
ческого факультета есть 
студенты, овладевшие 
мастерством фотогра
фии, сумевшие в кино
фильмах и фильмах- 
слайдах увлеченно рас- 
с к а з а т ь  о жиз- 
ли родного факультета— 
это Надя Конакотова и 
Саша Морозов. Имеются 
и настоящие натуралис
ты, которые сумели про
явить трогательную за
боту о братьях наших 
меньших. У Люды Му
ратовой нашла приют го
лубая сорока, позволив
шая «хозяйке» сделать 
много интересных на
блюдений. Многие вы
пускники стали членами 
студенческого научного 
общества — И. Калмы
кова, Л. Михова, А. Мо
розов, Н. Конакотова — 
пишут дипломные рабо
ты по результатам своих 
научных исследований.

А сколько среди вы
пускников комсомоль- 
цев-а/ктивнетов!, инициа
тивных, задорных! Мно
го лет в студенческом 
общежитии возглавляла 
работу студсовета Л. Ре- 
шетнева. К а к и м и  
друзьями школьников 
стали Т. Трегубенко, 
О. Ребенок, Л.. Михова! 
От души хочется поже
лать нашим дорогим вос
питанникам настоящего 
большого чворчества на 
каждый день, на каждый 
год, на всю самостоя
тельную жизнь!

В. ТАГИРОВА, 
доцент биолого-хи
мического факульте
та.

На снимке Н. Конако
това и А. Морозов.

Вниманию председателей общественно-прием
ных комиссий факультетов!

15 мая — последний срок сдачи комитету 
ВЛКСМ института номеров стенных газет, посвя
щенных профессиональной ориентации, и стендов 
«Абитуриент-81».

КОМИТЕТ ВЛКСМ, опк.

Новые
к н и г и
Среди новых книг, по

ступивших в нашу инсти
тутскую библиотеку, ва
шему вниманию предла
гаются:

ЕЛЮТИН П. В. «Выс
шая школа общества

I
 развитого социализма».

М 19°0 г.

Книга раскрывает ста
новление, современное 
состояние и перспективы 
дальнейшего развития 
высшего образования в 
СССР. В ней рассмотре- 

i ны актуальные иробле- 
1 мы повышения качества

I
 подготовки и идейно-по

литического воспитания 
специалистов. Особое 
место отведено анализу 
роли высшего образова
ния в социально-эконо
мическом и духовном 
прогрессе зрелого социа
листического общества. 
Критически рассмотрены 
современные тенденции 
в деятельности высшей 
школы капиталистичс-* 
ских государств.

ОСИПОВ А. А. «Кати- 
хизис без п р и к р а с .
Беседы бывшего бого
слова с верующими и не
верующими о книге, из. 
лагающей основы право-

I
 славной веры». М., 

1981 г. Имя А. А. Осипо
ва (1911—1967), бывше
го православного бого
слова, порвавшего с ре
лигией и ставшего вид
ным пропагандистом 
атеизма, хорошо извест
но читателям. В одной 
из лучших своих книг 
«Катихизис без прикрас», 
впервые увидевшей свет 
в 1963 году, он подверг 
критике основы «истин 
веры православной» 
убедительно показав, че
му учит, куда зовет, что 
утверждает церковь.

БАКСАКОВ В. Н. 
«Пушкинский Дом».
(Исторический очерк)., 
М„ 1980.

Откуда бы вы ни лю
бовались панорамой нев
ских берегов — с Двор
цовой набережной, с Ки- 
ровскаго моста или Пет
ропавловской крепости— 
вы всегда обратите вни
мание на величественное 
здание с колоннадой и 
башней, замыкающее 
знаменитый ансамбль 
Стрелки Васильевского 
острова. В этом здании 
расположен институт 
русской литературы Ака
демии наук СССР — 
Пушкинский Дом.

Чтобы полнее пред
ставить тот вклад, кото
рый сделан Пушкинским 
Домом в литературное 
движение, научную и 
общественную жизнь 
нашей страны, необходи
мо проследить главные 
направления деятельнос
ти института в отдель
ных отраслях литера
турной науки и литера
турного источниковеде
ния. Этому и посвящена 
предлагаемая вниманию 
читателей монография.

ИЗАРД К. «Эмоции 
человека». М., 1980.
В данной монографии 
американский ученый, 
один чз крупнейших спе
циалистов - психологов 
исследует человеческие 
эмоции в непосредствен
ной связи с познаватель
ной способностью и дея
тельностью человека, как 
неотъемлемой части его 
сознания. Подробно рас
сматриваются важней-* 
шие теории и эмпириче
ские учения, касающие
ся человеческих эмоций.

О. МРЕЖИНА, 
старший библиограф.Редактор

Т. Н. НИЖЕГОРОДОВА.
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