
Iнч покойным и чрезвычайно бурным обещает быть 
нгдилс-кий уже декабрь. Уже сегодня во всю раздувает пары 
и Iюдпимают паруса не только крупные политические 
корабли, по и те, что поменьше - хрупкие шаланды и 
фелюги, надувные плотики и юркие каноэ. Весь этот разно- 
к а либо pi iu й флот устремлен к обетованному острову власти. 
На каждой из посудин - кормчий, а у каждого из них 
ключи от нашего счас-

лище, кто здесь Сатана, а кто отец Спаситель... И  не на 
близорукость ли нашу, не на безучастность ли, порожден
ную отчаянием, рассчитывают некоторые из соискателей? 
В этом вопрос. Ведь не секрет, что там и тут раздаются в 
толпе горестно-вялые реплики относительно предстоящих 
выборов: “Наплевать мне

уходить ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
тъя, сытости и благополу

чии "Процесс пошел” , как сказал бы один из бывших 
л идсрс ж I'.» >1 к уда только пошел этот процесс, если кораблей 
армада линейных многомачтовых, игрушечных - бутафор
ии i ч. и нее они под одним флагом благодати? А  мы это уже 
нIю.м«дили и нынче проходим и до сих пор не можем 
мюбраит. у кого из кормчих настоящие ключи, а у кого 
iH.poiu как отмычка, именуемая в криминальном мире фом
кой Многие ведь из нас еще с прошлых выборов не 
избавили! к от горечи разочарований, браним себя за опро- 
метчшин i t., леность и легкомыслие в анализе тогдашней 
обстановки, будем от
кровенны с ами с собой, 
ведь нынешние баталии 
па российском Олимпе, 
в какой-то мере* - резуль
тат и нашего либерализ
ма в оценке личностей 
на прошлых выборах, в 
неумении или нежелании 

^ызобратьси в ситуации. 
fflMiicniHMM армада пре
тендентов на власть - по
рождение итого либера
лизма.

Пресса утверждает, 
что сегодня уже 20 тысяч 
'самых умных, полити
чески подготовленных 
и, безусловно, нравствен
но непорочных” вклю
чили себя в списки желающих потрудиться на наше благо в 
новом составе государственной власти. 20 тысяч на 450 мест 
в нижней палате Федерального собрания!

Спору пет, кто-то, в армаде претендентов на власть идет 
под флагом добрых намерений, он искренен и честен. 
Может быть, этот кто-то и знает “ где собака зарыта” , как; 
вывести нас из хаоса неуверенности и неудач, выправить и 
поставить на ноги “ Ивана горбатого” не раз обманутого 
сладкозвучной или маршевой риторикой обещаний, но 
несть числа и тем, у кого на обратной стороне праведного 
флага только амбиции, неутолимый и страшный аппетит 
властвовать, а то и флибустьерские знаки четко проступают. 
Поди разберись в этом, невиданном еще в истории, риста
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кто кого подомнет под 
себя в этой драчке” , “ Лучше все равно не станет” , “ Всю 

жизнь голосовал так и голосую на обочине проселочной 
дороги. Не пойду больше!” , “ Пускай их... Меня это не 
касается. Я сам по себе...”

Заячья песенка про трын-траву. Сегодня, как никогда, 
может быть каждого нас касается происходящее в стране, 
на Олимпе ее. Мы уже пришли к тому краю, когда не 
можем, не имеем права вновь обмануться, довериться 
медоточивому флеру витийствующих ловкачей, рассчиты
вающих на наши провинциально-местечковые настроения, 
на апатичность тьмутараканцев. Судьба России - наша 
судьба и не имеем мы права сделать ее заложницей оборо

тистых политических 
дельцов. Ведь уже се
годня президент стра
ны вынужден обеску
ражено признать, что 
госслужба наша пора
жена язвами коррум
пированности, разбро
да, непрофессионализ
ма. Чего же нам ждать 
еще, если новая волна 
подобных “ специалис
тов” , почуявших запах 
дарового пирога и влас
ти, устремилась на сме
ну тем, уходящим, 
скомпрометировав
шим себя и дело, за 
которое взялись.

Мало, очень мало
времени остается до выборов, но оно ответственно. Не надо 
думать, что озарит нас, осенит прямо в день выборов и мы 
сделаем правильный в своей жизни шаг. Не обольщайтесь, 
не надо. Будет поздно. Уже сегодня нужно определить свою 
позицию, свое отношение к многочисленным партиям, 
движениям, фракциям блокам и т.п., присмотреться к 
отдельным, так называемым, фигурам. Искренняя ли 
озабоченность за судьбу страны и народа в движет ими или 
только расчет, сладостное бряцание собственных позумен
тов и кошельков.

Нельзя нам уходить от ответственности. Нам решать 
судьбу России, свою судьбу. Будем же осмотрительны, 
благоразумны и бдительны.
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V  Успешно продол
жает свою работу меж — 
дународная орнитоло
гическая экспедиция 
"Земля велика и пре
красна!". И не было 
неожиданным желание 
японских школьников в 
очередной раз посе

тить хабаровские просторы. Нашим 
научно —творческим, а точнее орни
тологическим, связям в этом году ис — 
полнилось 5 лет.
Небольшой, скажем, 
юбилей, но замет
ный. За этот период 
наши орнитологи 
дважды побывали в 
Японии, в большом 
радиусе исследовали окрестности го 
рода Токио. Японские юные орнито
логи окрестности Хабаровска посе
тили уже три раза. В нашем совмест
ном банке данных около 300 видов 
птиц, из них значительный список ох 
раняемых как в Японии, так и в Рос
сии. Не случайно японцы так при
стально наблюдают за дальневосточ — 
ным аистом, орланом —белохвостом и 
арлананом белоплечим, уткой —ман
даринкой, японским журавлем и 
многими другими. Естественно, их ин
тересуют в наших местах птицы пере — 
летные, их гнездование, враги, разо
рители гнезд и т.д.

Осенью в Японии кажется все на — 
селение ждет пернатых на зимовку. 
Для таких любопытных и восторжен
ных построены даже наблюдательные 
пункты, вмещающие сразу до 30 — 50 
любителей. В местах скопления пер
натых всегда людно. Каждый наблю
датель не только вооружен прекрасной 
оптикой, но и в наблюдательных по
мещениях для каждого есть оптичес — 
кий прибор, красочные

НОВОЙВСТРСЧИ!
птичьи

альбомы с переводами на латинском, 
японском и английском. Жители стра — 
ны восходящего солнца с детства при — 
учены наблюдать за летающими пер — 
натыми.

Наши школьники также интере
суются изучением птиц родного города 
и его окрестностей, хотя, прямо ска
жем, не столь избалованы совершен
ством приспособлений для наблюде
ния. Но интерес высокий и ребята 
немало знают не только о перелетных 
птицах, но и об оседлых, постоянно 
живущих рядом с нами. К примеру, 
дети задаются вопросом, почему в на
шем городе так много гнезд обыкно — 
венной сороки. В последние годы птицы

буквально нанизали свои жилища на 
столбы высоковольтной линии, на 
крупные деревья и даже долго про 
стаивающие башенные краны. Ответ 
найден. Много мусора в городе, чрез 
вычайно захламлен он. Возникнуг с <* 
рьезные медико — эпидемиологическ т* 
проблемы, если не улучшить санитар 
ное состояние города. Птиц станет не 
с м е т н о больше, а они ми

ляются разносчи 
ками болезной и 
эпидемий.

Дети наши 
способны и по
р а з м ы ш л я т ь .  

Увидев обыкновенную  
пустельгу и амурского кобчика будто 
воспряли духом. Это же здорово! В 
городе живут не только пустельга 
мелкий сокол, способный уничтожать 
сорочьи гнезда, но даже амурский коб 
чик, тоже из соколиных. Это же от 
крытие! Кобчик селится в городе, тип 
чит будет война с сороками, не дадут 
эти птицы покоя сорокам.

Наших юных орнитологов прнгла 
сили в Японию продолжить полезные 
исследования. И в следующем году mi 
расскажем японским школьникам Г 
нашей научной находке. До ноног 
встречи в Японии!

В.Тагирова, профессор

В недалеком прошлом эту заметку мы 
бы, наверно, начали мажорно. Принято 
было о таких массовых мероприятиях го 
ворить оптимистично: "С большим энтузи — 
азмом, с огоньком, стройными рядами, с 
неподдельной радостью" и ч то -то  еще в 
этом роде... Ничего 
подобного на уборке кар — 
тошки не было и нет. Было 
палящее солнце и дождь, 
свирепый гнус и неудоб
ства в быту, необходи
мость подниматься на 
работу черт —те в какую 
рань и необходимость 
выполнять норму. Что 
поделаешь... Неизбеж
ность этой участи для 
первокурсника необра
тима. Такое проходили 
все. Согревать должно 
лишь то, что не до края 
ведь земли посажена эта 
самая картошка, есть и 
конец картофельной по
лоске, что по окончанию 
работ к то -то  поблаго
дарит студента за тяжкий труд, а к то -то  и 
внакладе не оставит, даст расписаться в 
приличной ведомости, где за первыми тремя 
цифрами красуются и веселые нолики. Пока 
есть надежда, не все так и плохо...

И командиры наших студенческих от
рядов В.Каргаполов и Ю.Пикалов пока, вроде 
бы, не сигналили нам жалобами. Есть теплое 
жилье, неплохой стол с крестьянской сыт
ной снедью, в поле техника помогает, для 
отдохновения души — молодежные развле — 
чения. Недостатки? Позвольте! Если их нет,

значит ч то -то  не то... Ч т о -т о  не ладится. 
Это уже фантастика — без недостатков — то. 
Преодолевать их надо — и все. Все поколе — 
ни я студентов этому учили 1

Преодолевают. К т о -т о ,  правда, со 
скрежетом зубов, кто — то сквозь этот скре —

жет и слова говорит разные, выражающие 
несогласие и протест, кто —то прямо заяв
ляет: "Пусть эту треклятую картошку ко
пает тот, кто ее садил! "Этот "последний" 
вносит разлад в стройные ряды картофеле — 
копателей и от него, увы, стараются изба — 
виться.

В отряде Ю.Пикалова недавно состоя
лось заседание штаба, на котором было еди — 
нодушно решено отчислить и направить в 
распоряжение ректората двух, как гово
рится в докладной, симулянтов и лодырей

М .Крупнова и Э.Смолина (истфак). М Круп* 
нов, например, к кухне был определим Му, 
чем, скажите, не жизнь на кухне? М i ре< 
тьянстве раньше говорили бы: "Сыт,ними и 
нос в тпбпке". Мо нот же! От работы 
М .Крупнов постоянно отлынивал, вступал в 

конфликте Поварами, не 
ужился в коллективе, в 
общем. За ЧТО и был 
выдворен в ноле Как в 
песенки: "Антош ка,
Антошка, пойдем ко
пать картош ку! Мо 
много захотели от 
М. Крупнова! Как, 
впрочем, и от другегга 
"кпртофолокоппт*
Э.Смолина. Одного 
поля ягоды. Лодыри, 
демагоги и нарушители, 
как доклады ва ют и з «гг — 
ряда.

Привезли их и у и и — 
нерситет. Надо было 
ждать самого худшего — 

— отчисления. Было 
уже такое. Мо в ректо — 

роте поверили парням, решили, что сооб
разят они что к чему, не дети уже... М Круп
нову и Э.Смолину был 'объявлен! строгий 
выговор с предупреждением об отчие леи и и 
в случае повторения подобного.

Прямо скажем, некрасивая история. Не» 
надо полагать, что на этом она и закончи
лась. Совсем уже скоро вернуться ребята в 
университет, приступят к занятиям Пусть
ни с кем не случиться больше подобного
срыва.

ЭХ. КАРТОШЕЧКА. КАРТОШКА

УЧИТЕЛЬ l i f
ms г  1ыв!
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УШКИ - НА МАКУШКИ!
Месяц прошел, как в нашем 

университете начались занятия 
по программам нового учебного 
года. В аудитории, классы и о б 
щежития пришла новая м оло
дежь чуть ли не со всех районов 
края и других территорий Даль — 
него Востока. Люди разные, с 
неодинаковой житейской под
готовкой, не похожие друг на 
друга и в воспитании , и в 
понимании нового своего поло — 
жения в обществе, прямо ска
жем, для многих малоизвестного. 
Об этом и хотелось бы сказать 
несколько напутственных, (пусть 
не серчают на меня нетерпели
вые и самоуверенные) даже на — 
зидательных слов. Я это делаю по 
праву старшего, искренне желая 
"новоиспеченны м" студентам 
добра, плодотворной учебы и 
жизни без каки х-ли бо  острых 
или опасных ситуаций. Здесь не 
будет рядом родителей, старших 
родственников, некому будет уп — 
редить ошибочный шаг, подста
вить плечо, придержать от н е 
верного порыва души и сердца. А  
новый общественный быт, уклад 
конечно же предложат студенту 
непривычную обстановку, си — 
туации, из которых не всякий 
умудренный опытом выпутается. 
Время наше беспокойное. Про — 
возглашенные однажды свобода, 
рыночные отношения породили 
плесень — криминал, нигилизм и 
гражданскую безответственность. 
Здесь только смотри остро и дер — 
жи ушки на макушке, чтобы не 
выкрали стипендию, не сняли 
шапку, а то и шубу, не разворо — 
шили комнату "в общаге". А  та 
кое, к сожалению, случается. Не 
будем закрывать глаза на то, что 
у нас где — то затаились, а где — то 
уже проявили себя криминаль
ные и нравственно неблагопо
лучные типы. Многие хулиганы, 
пьянчуги, воришки и насильники 
были отчислены из университета

в прошлом году. И сегодня есть у 
них последователи. "Порядочному 
человеку бывает стыдно даже пе — 
ред собакой" гд е -т о  сказал А .П .— 
Чехов. Это не о них. Таким не с о 
вестно ни перед товарищами сво — 
ими, ни перед родителями.

Нет рецептов для упреждения 
каждого подобного случая и я не 
намерен выступать здесь со сводом 
как и х-то  нравственных правил. 
Беречь честь смолоду учили каждого 
и в каждом, в той или иной мере, 
добрые качества заложены, скажу 
только, что не следует водить 
дружбу и компанию с теми, кто 
вызывает сомнения и неприязнь. 
Держитесь ближе к людям, кото — 
рые располагают к доверию и сим — 
патии. Скорее всего, это будут доб — 
рые и честные люди, может быть, и 
смелые к тому же, готовые беско — 
рыстно помочь, если вы попали в 
беду.

В прошлом учебном году не слу — 
чилось бы несчастья с одним из 
студентов, которого раздели, как 
говорится, до нитки его же това
рищи. Рэкетиров Зюзина, Самбу — 
ева, Куличкина выдворили из уни — 
верситета, справедливость как бы 
восторжествовала, но вот разве сам 
пострадавший не мог вовремя по — 
чувствовать с кем имеет дело? И 
друзей, на которых можно поло
житься, у  него не оказалось. Ско — 
рее всего своей доверчивостью и 
беспечностью студент сам спро
воцировал пакостников “на дело".

За м ерзкое , ам оральн ое  
поведение, крайне безнравствен
ный поступок по отношению к де — 
вушке — студентке был исключен из 
университета некто Митюшкин С. 
Ну а девушки, что же? Как они 
оказываются рядом с негодяями? 
Что здесь? Безволие, бесприн
ципность, детская доверчивость? 
Как бы ни было, а надо думать, что 
внимательный человек паршивца 
разгадал бы сразу. Порочность его 
и на физиономии должна быть четко

прописана, в словах и поступ
ках. Может быть, просто не 
хочется такое разгадывать? А  
мерзавцы подобные этому, б е 
рут, прежде всего, то, что плохо 
лежит.

Кстати, и об этом. Были с лу 
чаи, когда беспечные люди л и 
шались шапок, украшений, к о 
шельков. Слов нет, жуликов ищут 
и часто находят. Часто это свои, 
"доморощенные". Но разве не 
пострадавшие их спровоциро
вали своей беспечностью? Бы
вают и пришлые, "в гости" при — 
глашенные. И здесь надо ска
зать, как порой мы беспечны в 
знакомствах, в выборе друзей. 
Здесь остается сетовать только 
на себя. Ведь бабушки еще, н е 
бось, говорили, что береженого 
бог бережет, что не всякому верь, 
запирай крепче дверь]

Часто двери (в комнатах о б 
щежитий) не запирают. Вышел 
на минутку к другу, к подружке | 
ли, вернулся, а стипендии, про
дуктов, кое-какого  бельишка и 
след простыл. Эх, нету бабушки 
и мамы с папой, приберегли бы...

Давно в университете сущ е
ствует приказ ректора о том, что 
студент, выбывающий на какое — 
то время из общежития, должен 
сдавать ключ от комнаты к о 
менданту. Те, кто проигнори
ровал этот приказ, чаще подни — 
мают вселенский шум: "О бво 
ровали!" Что ж... П о -ч е л о в е 
чески такого неудачника жалко, 
но ведь и самому следовало бы 
подумать о последствиях своей 
беспечности!

И так, студент, ушки -н а  ма
кушки! Не забывайте бабушки — 
ного завета: "Не клади волку 
пальца в рот. Времена шатки, 
береги шапки!"

В. Деев , \
проректор по социальным 
вопросам

ЛЕТО В “ЧАЙКЕ”
Надолго запомнится прошедшее лето ребятам, от

дохнувшим в оздоровительном лагере “ Чайка” .
Сюда приехали, в основном, дети, чьи родители 

работают на заводе “Дальдизель” , а также ребята из 
Березовки. Целый месяц отдыхали здесь, набирались 
сил мальчишки и девчонки из многострадального города 
Нефтегорска, пострадавшего от землетрясения. Их 
было сорок человек. А всего в лагере было 520 детей, 
отряды большие, от 20 до 30 человек. Это при том, что 
некоторые вожатые не имели педагогического образова
ния. Житейские обстоятельства принудили их взять
ся за это дело. Завод их простаивает, вот. некоторые 
сотрудники и стали педагогами. Но ничего, с детьми они 
быстро поладили и работа шла как надо.

Две смены пролетели как одно мгновение. Было 
много отрядных и общелагерных мероприятий, спор
тивные игры, рядом красивый лес, река, скучно никому 
не было. Ребятишки из Нефтегорска говорили мне, что 
это лето для них пролетело, как сон красивый. Понят
но, они ведь такое пережили... Но местные ребята 
тоже от отдыха в восторге.

А в конце смены, как всегда было награждение. 
Никого не забыли, не оставили в стороне. Ребята, па 
память о “ Чайке” , получили сувениры и, конечно же, 
вкусные призы. Незабываемое прекрасное лето оста
нется в памяти ребят надолго.

Ю .Пакулова, студентка филфака
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ВАС ЗДЕСЬ ЖДУТ!
Когда я села писать эту заметку, 

вспомнились слова старого студен
ческого гимна “ никто не знает, что 
ждет нас впереди” . С чего бы это... 
Ведь заметка эта - приглашение 
всего лишь... Она о том, что в уни
верситете вот уже шесть лет работа
ет факультет дополнительных педа
гогических профессий, что нами сде
лано уже три выпуска. 3,5 тысячи 
выпускников вуза получили допол
нительные профессии.

Надо ли говорить здесь, как это 
хорошо! Во-первых, где бы не рабо
тал молодой специалист, в школе 
ли, в общественных или государст
венных структурах, сама жизнь 
потребует от него не только профес
сионализма, отточенного “отсель и 
досель” , а широкого диапазона 
знаний r других сферах жизни, уме
ния найти контакт, стать своим 
человеком в семье людей новых, 
неодинаковых, и, надо полагать, 
разносторонне образованных.

Ну, разве плохо, если молодой 
I человек и запевалой может стать в

хорошем мероприятии, возглавит 
кружок шахматистов или бальных 
танцоров, если он знает толк в 
аэробике и туризме?

Это одно дело-не потеряться, 
быть “ в своей тарелке” всегда, при 
любых обстоятельствах. Даже 
скромный универсализм^ не по
вредит, быть “ никаким” плохо.

Но ФДПГТ преследует и более 
глубокие цели - готовить специа
листов, способных работать ну, 
скажем, преподавателем латин
ского языка в^гимназии, руково
дителем курса “ Человек и общест
во” , и кружка “ информатика и 
ЭВМ” , “Оформительское искусст
во” . 40 отделений функционирует 
на ФДПП, выбирай, как говорит
ся, на любой вкус Есть возмож
ность раскрепостить самые со
крытые дарования, а за два года 
прилежных занятий в приглянув
шемся вам деле, сделают вас спе
циалистом, в котором везде есть 
нужда.

Вот здесь я и вернусь к тому, с

чего начала. Никто не знает, что 
ждет нас впереди... Жизнь многолика 
и готовит каждому мною острых 
углов и непредсказуемых ситуаций. 
А  вы к этому готовы! Вы знаете 
основы журналистики, можете ра
ботать фоторепортером, социальным 
педагогом, школьным психологом, 
р ук ов о д и телем  хора  или  
молодежного ансамбля. Два года при
лежания, серьезного отношения к 
изучению основ избранной профес
сии, а там, как говорят, голыми 
руками вас не возьмешь. Даже, если 
не основной заработок даст вам 
приобретенная профессия, подспо
рье окажет великое. Знания - не 
рюкзак, они не отягощают, а дают 
крылья.

Приходите к нам, выбирайте про
фессию и дерзайте! Об этом вы ни 
когда не пожалеете. Обо всех по
дробностях зачисления вы можете 
узнать на Ф Д П П  (2  учебный кор
пус, комната 248).

В.Григорова, декан Ф Д П П

КНИГА - ВАШ ДРУГ, 
БЕРЕГИТЕ ДРУГА!

Сохранность библиотечных фондов 
находится в прямой зависимости от 
отношения к книге читателя. Ответст
венность за сохранность фондов рег
ламентируется “Положением о биб
лиотечном деле", где предусмотрена 
материальная и уголовная ответствен
ность за ущерб, нанесенный библио
течному фонду. Граждане, причинив
шие библиотеке вред, обязаны заме
нить утраченные произведения рав
ноценными, а при невозможности, 
оплатить рыночную стоимость. Чита
тели библиотеки берут на себя мате
риальную ответственность и обязаны 
обеспечить сохранность книги. При 
несоблюдении этого непреложного у с 
ловия, библиотека вправе применить к 
читателю штрафные санкции.

Те, кто пользуется услугами биб
лиотеки, конечно же, об этих условиях 
и требованиях знают. Люди к нам идут 
не пещерные, а грамотные, соискатели 
высокой образованности и культуры. 
И все же не избежала библиотека уни
верситета варварского небрежения к 
своим фондам, к книге, как к светочу 
этой культуры и образованности. В 
прошлом 1994 — 95 учебном году только 
на абонементе учебной и научной ли 
тературы было испорчено и утеряно 
читателями 1246 экземпляров книг, 
многие из которых чрезвычайно ред
кие, уникальные. В целом же по биб
лиотеке ежегодная цифра потерь до
стигает, в среднем, двух тысяч экзем
пляров. Вся утраченная литература, в 
основном, заменяется равноценной, но,

к сожалению, не идентичной, что 
приводит к хронической нехватке 
учебной литературы.

Утрата литературы часто проис
ходит при передаче книг сокурсни
кам во временное пользование. Вот 
один из горьких примеров. Староста 
941 —й группы В.Николаевич предо
ставила возможность студентам своей 
группы пользоваться "Атласом по 
психологии" — библиотечной книгой, 
которая числилась за ней. Скверно 
поступили студенты. Вместо благо
дарности старосте, они изрезали, 
изуродовали атлас. Пришлось Ни
колаевич расплачиваться за мерзкий 
поступок своих товарищей. Книгу 
заменили, но библиотека лишилась 
ценного учебника. Невосполнимая 
утрата. А ведь сколько студентов 
могли бы еще воспользоваться учеб
ником — атласом Гамезо!

Мы обращаемся к читателям, 
взываем к ним, бережно обращай
тесь с книгой! Она ваша опора,то

варищ и наставник. В учебе, да и в 
жизни тоже вы не обойдетесь без книги. 
Погубить книгу — это надругаться над 
самым надежным другом. Такое несо
вместимо с поведением культурного 
человека.

Все знают, что нынче издание книги 
обходится дорого. Учебной литературы 
для вузов издается очень мало. И з -за  
дороговизны наша библиотека при
обретает для университета только лишь 
10—15 учебников в год, поэтому с 1 
сентября 1995 г. мы вынуждены ввести 
залоговую стоимость за комплект учеб
ников на первых курсах в размере 25000 
рублей. Деньги эти возвращаются сту
денту после окончания вуза. Конечно 
же при наличии литературы и квитан
ции. За задержку учебников введены 
штрафные санкции в размере 5000 руб
лей. При задержке научной и дефи
цитной литературы свыше установ
ленного срока, взимается штраф 500 
рублей за каждый просроченный день. 
Меры, несколько крутые, но ведь при
знаемся, что мы своим недобрым от
ношением к книге, сами создаем не
обходимость этих мер.

Г.Прохорова,
ведущий библиотекарь фонда 

В .Д  оморацкая, 
ведущий библиотекарь 
по работе с читателями

От редакции: Безрадостную картину нарисовали библиотекари Г. Прохорова и 
В . Доморацкая. И  все же это только одна сторона медали. А как обстоит дело с 
литературой художественной? Считается, что большей частью художественной 
литературой в университете пользуются ,, как учебной. Вуз наш гуманитарный и 
такое вполне объяснимо. Из чисто эстетического интереса художественной книгой 
пользуются, в основном, преподаватели. Студентам не до того. Следовательно, 
художественные произведения застрахованы от надругательства?

Об этом, о библиотеке университета как об эстетическом и просветительском 
центре, о дальневосточной и редкой книге мы попросим рассказать в следующем 
номере газеты работников нашей библиотеки.
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