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Ю ноши и девушки! На
стойчиво овладевайте зна
ниями, культурой, профес
сиональным мастерством!

Б у д ь т е  созна тельными 
борцами за коммунизм!

Да здравствует Ленин
ский^ комсомол!«Як»

(Из Призывов ЦК КПСС к 63-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции).

XXVI съезду К.ill'C —достойную встречу!
Е С Л И  И М Я  Т В О Е  К О М С О М О Л Е Ц

(С X X V II! отчетно-выборной комсомольской
JO  НОЯБРЯ в актовом зале состоялся боль- 

шой форум комсомольцев института — 
XXVIII отчетно-выборная комсомольская кон
ференция. Был заслушан отчетный доклад, с 
которым выступила секретарь комитета ВЛКСМ 
С. А. Володина. В прениях на конференции вы
ступили: секретарь бюро ВЛКСМ Г. Абашкина 
(исторический факультет), члены комсомольско
го бюро Н. Кабанова (биолого-химичеекпй фа
культет), М. Севастьяненко (факультет иност
ранных языков), член комитета ВЛКСМ инсти
тута Т. Приведеннова, комсорг 232 группы 
Л. Пестерова (физмат), комиссар отряда про
водников «Восток» В. Давыденко, секретарь 
райкома ВЛКСМ Центрального района В. В 
Дронов, ректор института В. В. Романов.

Конференция признала работу комитета ком
сомола института за отчетный период удовлет
ворительной. Принято соответствующее поста
новление. Избран новый состав комитета 
ВЛКСМ.

Сегодня в газете «Советский учитель» публи
куется краткий отчет с XXVIII отчетно-выбор
ной комсомольской конференции института.

Лицом к лицу с профессией

i пошФнай школе
Мы живем в знамена

тельное время, когда весь 
советский народ в обста
новке большого политиче
ского и трудового подъ
ема готовится к очередно 
му XXVI съезду КПСС. 
Как боевую программу дей
ствий восприняли комсо
мольцы страны, в том чис
ле и нашего института, 
Постановление бюро ЦК 
ВЛКСМ «О задачах ком
сомольских организаций 
по достойной встрече XXVI 
съезда КПСС». Во всех 
группах прошло изучение 
документов июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК 
Ленинской партии, на фа 
культетах созданы штабы 
по руководству трудовой 
вахтой «XXVI съезду 
КПСС — отличную учебу, 
высокую общественную ак
тивность?», широко раз
вернуто социалистическое 
соревнование за достой
ную встречу XXVI съезда 
нашей родной Коммунис
тической партии. «Учи
тесь жить, работать и бо
роться по-ленински, по 
коммунистически!» — 
этот пламенный призыв 
партии к молодежи, сту
денчеству наиболее полно 
и емко определяет самый 
сокровенный смысл жиз 
ни и деятельности миллио
нов наших современников.

На отчетно-выборной 
конференции говорилось о 
том, что вузовский комсо
мол должен оказывать по
стоянную конкретную по
мощь в улучшении каче
ства подготовки специалис
тов, быть инициатором ши
рокого распространения и 
внедрения передового опы
та учебно-воспитательной 
работы. Валено создать в 
студенческих группах об
становку увлеченности 
знаниями и наукой, при
вивать сознание того, что 
отличная и хорошая уче
ба — важнейшая обязан
ность студента-комсомоль- 
ца, его общественный долг. 
Исходя из этой задачи, 
комитет ВЛКСМ институ
та направлял работу бюро 
комсомола и учебно-воспи
тательных комиссий (УВК) 
факультетов на совершен 
ствование форм учебной 
работы, повышение качест
ва знаний. УВК факульте
тов готовили и проводили 
рейды, участвовали в атте
стации студентов, на своих 
заседаниях заслушивали 
вопросы об успеваемости, 
об итогах педагогической 
практики, отчеты курсо
вых УВК, отдельных сту
дентов. Проведен тради
ционный слет отличников 
учебы, на котором свыше 
50 человек были награж
дены значком ЦК ВЛКСМ 
и Министерства высшего 
и среднего специального 
образования СССР «За от
личную учебу». По итогам 
двух последних сессий по

высилась общая успевае
мость с 92,7 процента (в 
1979 г.) до 93,8 процента 
(в 1980 г.), возросло каче
ство знаний с 35,2 до 37,7 
процента; улучшилась ус
певаемость и качество зна
ний по педагогическим 
дисциплинам и обществен
ным наукам.

Вместе с тем комитет 
ВЛКСМ, комсомольские 
бюро факультетов, групп, 
УВК еще недостаточно 
прилагали усилий для до 
стижения более лучших 
показателей. Так, напри 
мер, на инфаке, филфаке, 
ХГФ, ФВиС нерегулярно 
работали рейдовые брига
ды УВК, слабо использо
вались средства нагляднос
ти. Комсомольские орга
низации факультетов ма
ло уделяли внимания по
вышению успеваемости. В 
результате мы не видим 
значительного роста рядов 
отличников учебы. Многие 
студенты имеют лишь 
удовлетворительные оцен
ки, а есть и такие, кото
рые отчислены из инсти
тута за академическую за
долженность. Недостаточно 
еще проводится подготов
ка выпускников к работе в 
сельской школе. Этим мож
но объяснить факты, ког
да некоторые выпускники 
не являются в установлен
ные сроки в назначенные 
по распределению места.

Молодой учитель должен 
быть специалистом творче
ским, хорошо владеющим 
совершенными методами 
научных исследований. 
Студенты нашего институ
та, ведущие научно-иссле
довательскую работу, объ
единяются в СНО, коорди
нирующие их многообраз
ную по форме деятель
ность. В 1979—1980 учеб
ном году 13 научных ра
бот 25 авторов были пред
ставлены для участия в 
конкурсах в ДВГУ, Комсо
мольске-на-Амуре; 13 че
ловек принимали участие 
в конференциях в Новоси

бирске, Чите, Благовещен
ске, Уссурийске; 8 чело
век участвовало в олимпи
адах в Петрозаводске, Пя 
тигорске, Томске, Колом
не и других городах Со
ветского Союза; 12 студен
тов нашего института ста
ли лауреатами VIII крае
вого конкурса по пробле
мам общественных наук. 
На Всероссийской выстав
ке-смотре научного и тех
нического творчества сту
дентов и учащихся сред
них учебных заведений, 
проходившей в городе Уль
яновске, наш институт 
представил 10 экспонатов 
ХГФ и одну работу физ
мата, причем четыре из 
них были удостоены дип
ломов первой и второй сте
пени, а четыре других — 
рекомендованы к внедре
нию. 596 человек приня
ли участие в XXVIII на
учной студенческой кон
ференции. Необходимо и в 
дальнейшем добиваться то
го, чтобы большинство 
студентов определили себя 
в научном плане. Для это
го комитету комсомола 
следует чаще проводить 
учебу актива СНО.

Комсомольские бюро 
групп, курсов, факульте
тов, комитет ВЛКСМ уде
ляли внимание политиче
скому воспитанию студен
тов. В отчетном периоде 
вся работа была направле
на на достойную встречу 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, 
35-летия Великой Победы. 
В институте ' проходила 
ударная вахта в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения Владимира Иль
ича Ленина. Организован
но прошли Ленинские уро
ки в группах, факультет
ские собрания «С именем 
Ленина, под руководством 
Коммунистической партии 
— на труд и на подвиг!», 
собрание комсомольского 
актива института. Лучши
ми по итогам ударной 
вахты признаны комсо
мольские организации ист-

конференции)
1J фака, инфака, БХФ. Побе

дителями ударной вахты 
по достоинству были при
знаны 115 человек, 80 из 
которых награждены знач- 

1 ками ЦК ВЛКСМ «Ленин
ская поверка», 30—«Удар
ник 1979 года». Сейчас 
комсомольская организа
ция института готовится к 
тому, чтобы достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС. Б ходе этой подго 
товки мы должны под
нять на более высокую 
ступень работу комсомоль
ских организаций, устра 
нить допущенные ранее 
недостатки.

Хабаровский педагогиче 
ский институт является 
основной базой подготовки 
вожатых. Комитет комсо
мола под руководством 
партийной организации, 
ректората, кафедры педа
гогики постоянно совер
шенствует стиль и методы 
подготовки студентов к 
этому важному делу. Ис
текшим летом сотни сту
дентов обеспечивали отдых 
и проводили воспитатель
ную работу среди пионе
ров и школьников в заго
родных пионерских лаге
рях. Большинство вожа 
тых потрудились на со
весть. Многие из них от
мечены благодарностями. 
Однако не все зарекомен
довали себя с положитель
ной стороны. Имелись слу 
чаи нарушения трудовой 
дисциплины, неявки на 
работу в пионерские лаге 
ря и т. д. Необходимо до
биться того, чтобы бук 
вально каждый студент с 
первых же шагов в инсти
туте ощутил себя воспита
телем, ответственным за 
судьбы доверенных ему де
тей.

(Окончание на 2 стр.).

М 3  ДАЛЕКОЙ Якутии 
приехала учиться к 

нам в Хабаровский педин
ститут Надежда Коваль. 
Первый курс физико-мате
матического факультета 
закончила на «хорошо» и 
«отлично». Сейчас она — 
студентка второго курса. 
Активное участие прини
мает в трудовых делах, в 
общественной жизни. В сво
ей 221 группе Надя отве 
чает за учебный сектор и 
это общественное поруче
ние выполняет успешно. 
Среди студентов пользует
ся авторитетом и уваже
нием. Куратор группы Га
лина Григорьевна Казако
ва, говоря о Надежде Ко
валь, дает лаконичную 
характеристику: «Дисцип
линированная. Добросове
стная. Принципиальная. 
Трудолюбивая. Требова
тельная к себе и товари
щам».

На снимке: Надежда
Коваль.

Фото А. Терлецкого.

Недавно наша 333 груп
па выезжала в подшеф
ную школу хутора Галки- 
но, где первый год работа
ет учит е л ь н и ц е й  
выпуск н и ц а факуль
тета иностранных языков 
Хабаровского пединститу
та Елена Ивановна Быв- 
шева. Она учит ребят 4—8 
классов английскому язы
ку не только в галкин- 
ской школе, но и в школе 
соседнего села Константи
новна. Мы рассказали уча
щимся о родном институ
те, о своей учебе на фа
культете, пригласили ре
бят после окончания сред
ней школы идти учиться в 
нашем вузе.

Удачно, как нам кажет
ся, провели мы открытое 
заседание страноведческого 
кружка школы на тему 
«Пятый континент и его 
жители». Наш устный 
журнал состоял из не
скольких страниц. Студент
ка Лидия Замулина рас
сказала об австралийском 
художнике Альберте На- 
матжире — выходце из 
семьи аборигена. Дети вни
мательно слушали повест
вование о тяжелой судьбе 
талантливого художника. 
Очень заинтересовал уча
щихся рассказ об удиви
тельном мире животных 
Австралии. Ирина Беззуб 
и Наталия Якушева иллю
стрировали эту страницу

устного журнала изобра
жениями редких живот
ных, встречающихся толь
ко на пятом континенте. 
Студентка Татьяна Цнрс 
говорила об английском 
ансамбле «Бл Джиз», ко
торый приобрел свою по
пулярность именно в Ав
стралии. Рассказ ее со
провождался музыкальным 
оформлением. На проща
ние мы исполнили гимн 
нашего кружка «Австралия 
сегодня». Большую по
мощь в подготовке и про
ведении этого устного жур
нала нам оказала руково
дитель кружка и наш ку
ратор Галина Александ
ровна Мисюра.

Ребята горячо благода
рили нас и приглашали 
еще в гости. Вообще дети 
здесь очень отзывчивые и 
добрые. Они активно ра
ботают на уроках, помога
ют в оформлении кабинета 
иностранных языков, ко
торого, в сущности, не бы
ло. Сейчас студенты 333 
группы готовят наглядные 
пособия для этого кабине
та.

После посещения тал
линской школы мы реши
ли, что приложим все уси
лия к тому, чтобы шефст
во, которому положено та
кое начало, было продол
жено.

С. ЩИТОВА,
студентка 333 группы.



ЕСЛИ И М Я  Т В О Е  
К О М С О М О Л Е Ц

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

В институте прочно во
шли в жизнь Ленинский 
зачет и общественно-поли 
тическая практика. Лич
ные комплексные планы 
стали для юношей и деву
шек программой идейно
политического, общеобра
зовательного, профессио
нального роста, повыше
ния трудовой и обществен
ной активности. ОПП в 
нашем институте — дело 
не новое. Многое что сде
лано в этом направлении, 
но есть и ряд упущений и 
недоработок. Не все сту
денты, например, имеют 
постоянные поручения, ко
торые позволяли бы систе.. 
матически проявлять об
щественную активность. 
Не всегда еще в группах 
поручения между студен
тами распределяются рав
номерно (одни на протя
жении 4—5 лет обучения 
в институте выполняют по 
нескольку крупных поруче
ний, а другие — совсем 
незначительные). Зачастую 
в личных комплексных

планах записаны такие 
поручения, которые требу
ют минимум усилий, про
фессиональная направлен
ность их очень слабая. 
Не всегда соблюдается пре
емственность и дифферен
циация в выполнении об
щественных поручений при 
переходе с одного курса 
на другой, что снижает 
заинтересованность у от
дельных студентов в вы
полнении этих поручений. 
Не на всех факультетах 
еще считают обязатель
ным наличие у студентов 
ЛКП. На физмате, БХФ со
ставление личных комп
лексных планов и журна
лов по ОПП комсоргов яв
ляется необходимостью, а 
на ХГФ, ФВиС, филфаке 
далее не все знают, что 
представляют собой ЛКП, 
как его составлять, хотя 
учеба актива по этому воп
росу проводилась. Задача 
комитетов ВЛКСМ, комсо
мольских организаций фа
культетов состоит в том, 
чтобы добиваться дальней
шего совершенствования 
качества и эффективности 
ОПП, повышения уровня

идейно-политического вос
питания студенчества.

Большой разговор шел 
на конферецнин об интер
национальном, военно-пат
риотическом и спортив
ном воспитании молодежи. 
Много теплых слов было 
сказано о бойцах комсо
мольско-молодежного сель
скохозяйственного отряда 
«Диапазон-80». Говорилось 
о педагогическом отряде 
«Орленок», о культурно- 
массовой работе, о быте и 
отдыхе студентов, о трудо
вой и учебной дисциплине, 
о соблюдении правил со
ветского общежития и о 
многом другом. Всесторон
не анализировалась комсо
мольская внутрисоюзная 
работа.

Участники конференции 
заверили, что комсомоль
ская организация инсти
тута всегда будет верным 
помощником партии и ее 
резервом, будет воспиты
вать молодежь в духе ком
мунистической идейности, 
преданности Родине, новы
ми достижениями в труде 
и учебе встретит XXVI 
съезд КПСС.

НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКС М
Алексеев В. К. 
Андрианова Т. В. 
Батурина И. В. 
Желтышева Е. Б. 
Ильченко В. В.

Король А. М. 
Костерина Ю. Г. 
Крадожен Е. М. 
Кулак Е. И. 
Пикалов Ю. В.

Приведеннова Т. И. 
Толмачев С. А. 
Цюпко И. Н. 
Чернявская Т. Н. 
Шаленков С. А.

Первое заседание комитета ВЛКСМ
Проведено первое орга

низационное заседание ко
митета ВЛКСМ института, 
избранного на XXVIII 
комсомольской отчетно- 
выборной конференции.

Секретарем комитета

ВЛКСМ избрана Крадожен 
Е. М.

Заместителями секрета
ря комитета ВЛКСМ из
браны :

по организационной ра
боте — Ильченко В. В.;

по идеологической ра
боте — Пикалов Ю. В.;

по учебно-воспитатель
ной работе—Цюпко И. Н .;

по шефской работе — 
Батурина И. В.

Распределены обязаннос
ти и между другими чле
нами комитета ВЛКСМ 
института.

ПО ШЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
В Кур-Урмийской тайге 

на одной из сопок уста
новлен памятник первому 
тунгусскому партизанско
му отряду И. П. Шевчука. 
Посетить это историческое 
место, почтить память тех, 
кто в грозные годы граж
данской войны на Даль
нем Востоке героически 
сражался против белогвар
дейцев и интервентов — 
вот была цель нашего по
хода.

В первых числах нояб
ря объединенный отряд 
студентов художественно- 
графического и историче
ского факультетов (в него 
вошли П. Титов, С. Вино
градов, С. Аринушкин,

А. Аринушкин, И. Чухрае- 
ва, М. Занина, Ю. Сабуро
ва, Н. Гричевская и я) под 
руководством преподавате
ля кафедры физвоспита- 
ния В. И. Голубя отправил
ся к местам боевой славы. 
До станции Литовко мы 
доехали на поезде, а ос
тавшуюся часть пути (не
сколько десятков километ
ров) преодолели пешком. 
Маршрут был не из лег
ких: мари, болота, река с 
ледяной водой. Несмотря 
на трудности, успешно до
стигли намеченной цели. 
Поднявшись на историче
скую сопку, мы водрузили 
у памятника Красное зна
мя, минутой молчания по

чтили память павших ге
роев. Затем осмотрели эти 
легендарные окрестности.

Поход запомнился всем 
надолго. Участники его 
встречались с интересны
ми людьми, с охотниками 
и рыбаками. А вечерами 
нам приятно было поси
деть у костра, помечтать и 
послушать гитару.

Очень хотелось бы, что
бы такие походы стали 
традицией в нашем инсти
туте, чтобы в них прини
мало участие как можно 
больше студентов.

М. УСОВА, 
студентка второго кур
са истфака, участница 
похода.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ
Н А Д Е К А Б Р Ь  1 9 8 0  Г О Д А

Навстречу XXVI съезду 
КПСС.

Повышение эффектив
ности и качества произ
водства — важнейшая за
дача нашего экономичес
кого строительства.

Директивы ЦК КПСС на 
XI пятилетку.

Мировая система социа
лизма укрепляется.

Борьба партии и госу

дарства за мир в Европе.
О событиях в Польше.
Мадридское совещание 

35 государств: задачи и 
перспективы.

Советско - итальянские 
отношения.

Советско - американские 
отношения.

Америка: год перемен.
Латинская Америка на 

перепутье.

Ближний Восток (общий 
обзор).

Революция продолжает
ся (к событиям в Афгани 
стане).

Дальний Восток (общим 
обзор).

Кампучия залечивает 
раны.

Китай без Мао, по мао
истскому пути.

О поездке Л. И. Бреж
нева в Индию.

ОП[ 1— характеристика студенту

ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Коммунистическая пар

тия всегда придавала и 
придает большое значение 
формированию мировоззре
ния молодого поколения и 
проявляет повседневную 
заботу о воспитании все
сторонне развитой личнос
ти. Высшая школа целе
направленно вырабатывает 
у студентов навыки соци
альной активности через 
вовлечение их в различ
ные формы общественно- 
политической и трудовой 
деятельности, имеющие об
щенародное значение. Под
черкивая важность обще
ственной деятельности сту
дентов вузов, товарищ 
Л. И. Брежнев в речи на 
Всесоюзном слете студен
тов отметил, что участие 
их в общественной жизни 
— это не игра в самостоя
тельность, а Полнокров
ная, практически полез 
ная деятельность, которая 
много дает человеку, раз
вивает чувство ответствен
ности, приносит признание 
общества.

Широкое участие моло
дежи в общественной дея
тельности помогает ей 
глубже понять политику 
КПСС и Советского госу
дарства, определить свое 
место в осуществлении за
дач коммунистического 
строительства и является

важным средством воспи
тания высокой гражданст
венности, социалистиче
ской сознательности. Об
щественно - политическая 
практика (ОПП) способст
вует развитию обществен
но-политической деятель
ности студентов, воспиты
вает у молодежи творчес
кое отношение к будущей 
своей специальности, уме
ние организовать свой 
труд, правильно исполь
зовать • свободное время, 
вырабатывает навыки пра 
вильного сочетания лич
ных и профессиональных 
стремлений с общими ин
тересами всего коллекти
ва.

ОПП способствует углуб
лению знаний студентов в 
области марксистско-ле
нинской теории, превраще 
нию этих знаний в проч
ные и глубокие убежде
ния. Поэтому, начиная с 
первого курса, каждый 
должен тщательным обра
зом продумать свой лич
ный комплексный план, 
который предусматривает 
выполнение общественных 
поручений, рефератов по 
общественным и психоло
го-педагогическим нау
кам, качество успеваемос
ти, участие в трудовых 
делах, организацию доб
рых начал для своего

коллектива. Каждый сту
дент имеет возможность 
проверить готовность вы 
полнения своего индиви
дуального плана, прокон
тролировать самого себя 
на Ленинском уроке. По 
итогам трудового семестра 
проводится окончательный 
зачет общественно-полити
ческой практики.

В октябре этого года 
198 студентов биолого-хи
мического факультета еда-' 
вали зачет по ОПП. Ре
зультаты, на первый 
взгляд, неплохие — 181 
человек получили качест
венные оценки (104 — «от
лично»). Но вот осталь 
ные, к сожалению, выпол 
нили свои поручения едва 
на тройки. А один студент 
— Игорь Гусев — не был 
аттестован из-за своей не
радивости, хотя и товари
щи из группы, и куратор 
обращали на это его вни
мание, старались контро
лировать выполнение им 
поручений. Но... факт ос
тается фактом.

Общественно - политиче
ская практика — есть ха
рактеристика студенту, 
она — индикатор его об
щественной активности. 
Об этом забывать нельзя!

В. ТАГИРОВА, 
член партийного бюро 
БХФ. л

СПОРТ

К у б о к
В первых числах но

ября в спортивном кор
пусе нашего института 
проходили соревнова
ния среди мужчин по 
баскетболу на кубок 
краевого совета спор
тивного добровольного 
общества «Буревест
ник». В них приняли 
участие команды поли 
технических институ
тов из Хабаровска и 
Комсомольска, две
команды из института 
физической культуры, 
сборная края юношей,

— наш!
а также Хабаровского 
пединститута.

Наша команда, одер
жав убедительные по
беды над столь гроз
ными противниками, 
выиграла кубок. На 
втором и третьем мес
тах политехники из 
Хабаровска и юноши из 
сборной края.

Победу в этих тради
ционных соревновани
ях мы завоевали впер
вые. Это — результат 
большой и кропотли
вой подготовки к ним,

регулярных трениро
вок. В игре хорошо про
явили себя преподава
тель Константин Ми
хайлович Мейлер (вы
пускник нашего инсти
тута), ветераны коман
ды четверокурсники 
Юрий Губарь и Евге
ний Рацко, а также 
первокурсники Олег 
Сироткин, Григорий Бу- 
ковцев и Сергей Свири
дов. Успех заслуженно 
разделяет и тренер 
команды Марк Соломо
нович Медовой. Наде
емся, что первая по
беда мужской команды 
не будет последней.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ.

Классик русской поэзии
[К 100-летию со дня рождения Александра Блока)

Русский поэт Александр 
Блок, 100-летие со дня 
рождения которого будет 
отмечаться 28 ноября, внес 
богатейший вклад в раз
витие отечественной на
циональной поэтической 
культуры, стал одним из 
зачинателей советской по
эзии. Громадная притяга
тельная сила блоковского 
стиха, могучая внутренняя 
энергия его ритмов прове
рены временем.

Александр Александро
вич Блок родился 28 (16) 
ноября 1880 года в Пе
тербурге. Его отец А. А. 
Блок — профессор права 
Варшавского университе
та, его мать А. А. Бекето

ва — дочь известного уче- 
ного-ботаника. Детские 
годы поэта протекали в 
семье деда — ректора Пе
тербургского университета, 
и в подмосковном имении 
Шахматово. Писать стихи 
Александр Блок начал с 
детства. В 1903 году в 
журиале «Новый путь» по
явились его первые публи 
кацни. Он прошел недол
гий, но очень сложный и 
напряженный творческий 
путь, заполненный боль
шими историческими со
бытиями.

Полного расцвета и наи
более широкого размаха 
творчество Блока достиг
ло в годы реакции и ново

го подъема освободитель
ной борьбы. Тема России — 
центральная тема всего 
зрелого его творчества. В 
историю русской литерату
ры он вошел как крупней
ший лирик, личный мир 
которого принял в себя 
исторические катаклизмы 
века, как поэт-новатор, да
леко раздвинувший воз
можности русского стиха 
и оказавший большое 
влияние на развитие поэ
зии XX века.

В дни подготовки к юби
лею славного русского по
эта мы рекомендуем еще 
раз перечитать его произ
ведения. Наша библиотека

располагает многими изда
ниями Блока, монография
ми о его жизни и дея
тельности. Вот некоторые 
из них:

«Александр Блок и Ан
дрей Белый. Переписка».
Это издание Государствен
ного литературного музея 
познакомит вас с интерес
ным материалом. Письма 
обоих поэтов печатаются 
по автографам, с соблюде
нием некоторых характер
ных особенностей орфо
графии и пунктуации под
линников. Переписка Бло
ка и Белого — материал 
первостепенного историко- 
литературного значения, 
один из важнейших источ
ников ПО истории русско
го символизма. Она ярко 
и всесторонне освещает 
судьбы двух больших ху
дожников, по-разному от

разивших в своей творче
ской деятельности целый 
период развития русской 
художественной культуры.

В книге «Письма к ж е
не» (Александр Блок) пуб
ликуется один из наибо
лее значительных эписто
лярных циклов А. А. Бло
ка — 317 его писем к не
весте, а затем жене — 
Любови Дмитриевне Мен
делеевой-Блок. Письма эти 
— духовная исповедь поэ 
та. Они охватывают более 
чем полтора десятилетия— 
период, соответствующий 
почти всему дооктябрьско
му творчеству Блока, и в 
них по-своему зафиксиро
ван путь его идейных и 
художественных исканий.

Библиотека может
также предложить вам 
книги «Поэт и его подвиг» 
(Б. Соловьев), «Поэзия и

проза Александра Блока»
(Д. Максимов), «Александр 
Блок. Личность и творче
ство», «Поэма Александра 
Блока «Двена д ц а т ь» 
(Л. Долгополов), «Музыка 
в жизни и творчестве 
Александра Б л о к а »  
(Т. Хопрова), «Театр Алек
сандра Блока и драматур
гия его времени» (А. Федо
ров), «Александр Блок в 
портретах, иллюстрациях 
и документах» и ряд дру
гих. Рекомендуем вам оз
накомиться с этими заме
чательными произведения
ми.

Л. БОЧАРОВА, 
библиограф.
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