
ЗА КОГО БУДЕМ ГОЛОСОВА ТЬ?
Счишнные дни остались до выбо

ров Прочидптл Российской Федера
ции Пора ужи, конечно, каждому изби
рателю определиться, за кого голосо- 

Пн политическом рынке весьма

широкий выбор - одиннадцать зареги
стрированных кандидатов. Плохо, 
когда нет выбора, но и с таким широ
ким списком не лучше.

Выборы
Президента
Р о с с и й с к о й
М о д е р а ц и и

Напоминаем имена претендентов на пост Президента:

lii'bll II1АЛОВ 
| { Д . 1ЛИЛЛИ|> Алексеевич

И Л Л С <  )В  
1()|жИ Петрович

IОРБАЧЕВ  
Михлил Сергеевич

I ЛЫ 1ИМ
Борис Николаевич

ЖИРИНОВСКИЙ  
Владимир Вольфович

ЗЮ ГАНОВ  
Геннадий Андреевич

ЛЕБЕДЬ
Александр Иванович 

ТУЛЕЕВ
Аллан-Гельды Молдагазыевич 

ФЕДОРОВ
Святослав Николаевич 

ШАККУМ
Мартин Люцианович

ЯВЛИНСКИЙ 
Григорий Алексеевич

И еще напоминаем: все студенты и 
преподайте ли, проживающие в об- 
щожитии, голосуют на Избирательном 
учла  ке Nq 190, расположенном в 
главном корпусе университета. Осталь

ные - по месту жительства.
ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАЛИ

ЧИЕ ВАШЕЙ ФАМИЛИИ В СПИСКАХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ! (Третий этаж главного 
корпуса в помещении профкома).

1 июня -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ДЕНЬ ЗАШИТЫ ДЕТЕЙ

Международный день защиты детей 
установлен в 1949 году на Московской 
сессии Совета Международной демокра
тической федерации женщин в соответст
вии с решениями ее 2-го конгресса.

Это - день мобилизации мирового об
щественного мнения на борьбу в защиту 
детей от угрозы войны, за сохранение 
здоровья детей, за осуществление их вос
питания и образования недемократичес
кой основе.

Уповаем на будущее: сегодня в нашей 
стране все эти и другие задачи, связанны - 
е с детьми и подрастающим поколением, 
к величайшему сожалению, решаются 
скверно.

Этот день отмечается ежегодно 1 июня. 
Первый Международный день защиты де
тей был проведен в 1950 году в 51 стране 
мира.
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сРАКТЫ*СОБЫТИЯ*/1ЮДИ
ВЕСТИ С СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

В конце мая состоялся Со
вет университета. Наряду с 
другими вопросами был и во
прос о наградах и званиях. К 
награждению медалью Ушин
ского представлена профессор 
Л.Н.Куликова. “Заслуженный 
работник высшей школы Рос
сийской федерации” - этим 
званием отмечен трудпрофес- 
сора М.И.Светачева; “Заслу
женный учитель Российской 
Федерации” к этому званию 
представлен Л.Т.Сяваев.

За большой вклад в деле 
развития дружбы между Рес
публикой Корея и РФ, а также

в развитии и укреплении твор
ческих и научных связей меж
ду Кьюнгнамским университе
том и Хабаровским государст
венным педагогическим уни
верситетом на Совете при
своено звание Почетного про
фессора нашего университе
та с вручением Диплома соот
ветствующего образца Прези
денту Кьюнгнамского универ
ситета, доктору наук, профес
сору Дже Кью Пак.

В. А.КУДИНОВ, 
начальник отдела  

кадров.

ЕЩЕ ОДНО СОГЛАШЕНИЕ
В целях развития учебной 

деятельности Кьюнгнамский 
университет (Республика Ко
рея, г. Масан) и Хабаровский 
государственный педагогичес
кий университет согласились 
установить взаимное сотруд
ничество по целому ряду на- 
првлений. В частности, обме
ниваться преподавателями и 
студентами; сотрудничать в 
области научно-исследова
тельских программ, в обмене 
научно-исследовательскими 
материалами и проведении 
совместных семинаров и кон

ференций; обмениваться учеб
ными программами, методи
ческими материалами, со
вместно обсуждать вопросы 
методики преподавания и др.

В деталях все намеченные 
направления будут обсуждать
ся и уточняться во время со
вместных встреч.

Данное соглашен ие дейст
вительно в течение 5 лет со 
дня его подписания, а с согла
сия обеих сторон может быть 
продлено.

М.ПАК.

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Этот праздник учрежден 

постановлением Совмина 
СССР от 20 мая 1950 года, ко
торым приурочен к дню изда
ния Инструкции по охране гра
ницы (15 февраля 1921 г.).

Постановлением от 15 мая 
1958 года празднование было 
приурочено ко дню издания 
Декрета СИ К “Об учреждении 
Пограничной охраны” - 28 мая 
1918 года. Затем все это было 
подтверждено Указом Прези
дента Российской Федерации 
от 23 мая 1994 года.

Между Дал ьневосточ н ыми 
пограничниками и коллекти
вом преподавателей и студен
тов нашего университета су

ществуют давнишние связи - 
как-то шефские мероприятия, 
по линии подготовки кадров, 
знающих китайский язык - гра
ни ца-то общая.!

Студенты университета 
часто выезжают на погранза
ставы с выступлениями худо
жественной самодеятельнос
ти, проведении общих куль
турных мероприятий.

В канун празднования Дня 
пограничника ректорат уни
верситета тепло поздравил 
коллектив воинов-погранични
ков, вручил подарки.

М. ВАСИЛЬЕВ.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
В связи с празднование 

Общероссийского дня библи
отек - 27 мая - приказом по 
университету объявлены бла
годарности - Устюжаниной 
В.Ф..директору библиотеки; 
Колесниковой И.А., зав.отде
лом обслуживания библиоте
ки; Мирвис Р.К., зав.сектором 
комплектования библиотеки;

Гентову К.В., библиографу; 
Иваницкой Л.П., главному биб
лиотекарю отдела обслужива
ния; Бикетовой И.В., ведуще
му библиотекарю отдела об
служивания, Акименко Л.А., 
библиотекарю отдела ком
плектования и научной обра
ботки фонда.

25 июня 1994 года на стыке 
границ России, Украины и Бело
руссии состоялось празднова
ние Дня славянской культуры, 
которое традиционно проводят 
на этом священном месте жите
ли Брянской, Черниговской и 
Гомельской областей нашей 
древней Отчизны.

По благословению Патри
арха Московского и всей Руси 
Алексия Н Международный фонд 
славянской письменности и 
культуры ознаменовал тогда это 
празднование торжественным 
возведением здесь Поклонного 
Креста, в память святых равно
апостольных братьев Мефодия 
и Кирилла, даровавших славян

ской культуре ее духовный оп
лот - Слово Божие.

Недавно был отмечен 
Праздник славянской письмен
ности, организованный хабаров
ским Епархиальным Управлени
ем.

Праздник открыл владыка 
Марк, Епископ Хабаровский и 
Приамурский. Активное участи- 
е в праздновании приняли и 
наши студентки 1 -IV курсов: 
выступление художественной 
самодеятельности, пение в хоре. 
Присутствовали и преподавате
ли - И.А.Малышева, М.В.Каспи- 
рович, С.И.Красноштанов.

И. А. МАЛЫШЕВА.

БРАТСТВО СЛАВЯН
**.Воспрянет ли Русь православная снова,

В Церквах покаянье творя?” 
(Из " Моления о России”}А

Выражаю глубокую признательность коллек- 
J '*  тиву родного любимого педунизерситета за теп

лое поздравление 
и добрые пожела
ния.

Мои особые 
слова благодар
ности - ректору 
университета.

Спасибо Вам, 
уважаемый Вален
тин Викторович, за 
душ евную  щ ед
рость и понимание 
людей, внимание 
и доброту, посто
янную помощь и 
поддержку в рабо
те.

В.ГРИГОРОВА.
(Репортаж о uВечере встречи друзей В. К. Гри

горовойv читайте на 7-ой странице)

учитель
май -июнь 1996 годаг-



РХ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
J r *  Если сердце песни просит

И стихи сквозь ветер слышатся,
Если шутка смехом косит,
А от танца не отдышишься,
Значит, вы потеряны для обычных 

дней,
Приходите - встретим множество 

друзей;
Возьмите все, идя на эту встречу,
Свои все шутки, песни для друзей.
И пусть наградой всем нам станет 

вечер,
Найдется дело, чтоб согреть 

друзей...
Такими слова- другие пожелания и шутки.

ми откры валось  
П р и г л а ш е н и е  
“ Встреча д рузей”

•  профессора Вла- 
лены Константиновны  
Григоровой в связи с при

своением ей почетного зва
ния “Заслуженный работни- 
к культуры Российской Ф е
дерации” , тридцатилетием- 

работы в педагогическом 
университете и Днем рож
дения.

Наша столовая на не
сколько часов превратила
сь в оазис света, тепла, шу
ток, музыки, песен, что так 
редко бывает в российское 
лихолетье.

Только входишь, тебя 
сразу охватывает празднич
ное настроение - все стены 
зала увешаны фотоснимка
ми всего жизненного пути

«обиляра, веселые и красоч
ные плакаты типа: “Хмурить
ся не надо, Влада!” , “Мои 
года - мое богатство” , “ Не 
стареть, не болеть, не ханд
рить, не скучать и еще много 
раз торжество отмечать” и

А сколько тостов, сколь
ко теплы х д р уж е ски х  
пож еланий, выступлений 
самодеятельных и профес
сиональных артистов. Пес
ни, танцы, музыка, веселье 
через край! Владилене Кон
стантиновне пришлось вы
слушать столько приветст
вий и пожеланий в свой ад
рес, что хватило бы в другое 
время на несколько чело
век. И все это вполне заслу
женно: она не только горит 
сама, но - главное - умеет 
зажечь других, вызвать у них 
подчас дремлющие силы и 
возможности, открыть та
ланты.

С теплыми словами при
ветствий выступили народ
ный артист Российской Ф е
д ерации  И .Е .Ж елтоухов, 
ректор университета про
фессор В.В.Романов, про
фессор мединститута В.А.- 
Линденбратен и многие дру
гие.

Весь вечер царила атмо
сфера дружбы - недаром 
вечер назывался “Встречей

друзей В.К.Григоровой.” 
Редакция газеты “Учи

тель” присоединяется к по
здравлениям на вечере и 
желает Владилене Констан
тиновне никогда не сходить 
с этой искрящейся всеми

цветами радуги стези жизни. 
Будьте здоровы, Владилена 
К онстантиновна , ж ивите 
долго и также всегда краси
во.

РЕДАКЦИЯ.

ЗАБОТЫ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Как сообщалось ранее, уже 

в начале года началась подго
товка к конференции трудово
го коллектива университета по 
принятию коллективного дого
вора. В апреле такая конфе
ренция прошла. Проект кол
лективного договора, выра
жаясь парламентским языком, 
был принят “в первом чтении”, 
то есть - за основу.

Ряд предложений, которые 
поступили на конференцию, не 
нашли положительного разре

шения. Поэтому была создана 
согласительная комиссия из 
представителей администра
ции и трудового коллектива 
университета.

На первом заседании ко
миссии стороны не пришли к 
единому мнению, было реше
но вернуться к спорным во
просам после Совета универ
ситета.

Кстати, на конференции 
была избрана комиссия по тру
довым спорам, в состав кото

рой вошли А.Ю.Троицкая (эко
номист), В.И.Волошин (инже
нер). Л.И.Семченко (отдел кад
ров), Н.И.Вагин (доцент) и 
И.В.Самонина (доцент).

В.ПРИХОДЬКО, 
п р едседат ель 

профкома.

На снимке: Открытие 
конференции,

п май-июнь 1996 года*
У Ч И Т Е Л Ь
i* /  - * 4 ■ .
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Странный это был тандем: 

впереди на лыжах споро бежит 
человек, а за ним, впряженный в 
легкие саночки, поспешает вер
ный лохматый друг - Рекс. Иногда 
они меняются местами, особенно 
когда встречный ветер или идут 
по буранному следу (след от мо
тосаней “Буран"). Тогда Рекс бе
жит впереди, помогая хозяину, а 
саночки с небольшой поклажей - 
рюкзак, термос с чаем - позади 
лыжника, пристегнутые к поясу че
ловека.

И так день за днем, от одного 
селения к другому, одни в белом 
безмолвии. В селении - ночлег. 
Но жилье встречается не через 
равные отрезки пути, поэтому 
иногда приходится прихватить и 
часть ночи. Эти километры самые 
тяжелые. Да и буранный след не 
часто попадается. Двигаться же 
по Амуру - не везде пройдешь: 
заносы, торосы. Приходится да
вать крюка, обходить по протокам.

В общей сложности они пре
одолели маршрут Николаевск-на- 
Амуре - Хабаровск за 19 ходовых 
дней, накрутив около тысячи ки
лометров.

Вышли 13 марта, в Хабаровск 
пришли 1 апреля. И день за днем

одно и то же: от окоема до окоема 
первозданная, ослепительная в 
редких солнечных просветах и тус
кло-матовая в вечерних сумерках, 
бескрайняя снежная пустыня, на
вевающая грусть и какую-то безы
сходность и завершенность бы
тия...

Почти до самого Хабаровска, 
словно догоняя, преследовала 
пурга. “ Хоть убей, следа не 
видно..." Даже своего собствен
ного следа, оглянувшись, не уви
дишь.

А человек идет и идет со сво
им четвероногим верным, молча
ливым другом...

Сколько дум, воспоминаний!.. 
Цепкая память вырывает из про
шлого имена и лица давнишних 
друзей-товарищей. А в разбойни
чьих посвистах ветра чудятся по
рой волшебные мелодии симфо
ний, вальсов, народных напевов, 
танцев (человек не просто класс
ный лыжник, но и незаурядный 
знаток музыкального искусства: не 
зря несколько лет обучал этому 
своих питомцев в школе).

Все его думы и воспоминания 
отражаются наеголице, - то груст
но-задумчивом, когда он вспоми
нает тех, кто уже ушел “в мир иной"

- друзей, наставников, родных и 
близких; то лицо его вдруг озарит
ся нежно-ласковой улыбкой, - это 
вспомнил он школьных шумливых 
и задиристых мальчишек и девчо
нок.

А то вдруг остановится на ми
нуту-другую и на лице появится 
торжественно-удивленное выра
жение: это окружающая природа 
привлечет его взор своей неопи
суемой неброской, но величест
венной красотой (ведь он еще и 
художник, после окончания в 
1964 году факультета физичес
кого воспитания нашего педаго
гического, он в 1982 году заочно 
окончил и художественно-графи
ческий факультет).

Учитель физкультуры, музы
ки, оформитель, воспитатель, 
даже завхоз (ведь не только в 
периферийной, но в городской 
школе мужчина-учитель ммшоп 
значит, ему доверяют вс#1).

А сегодня Борис Алексеевич 
Актанка - пенсионер, по-север 
ному, уже несколько лет. И фот» 
рале ему "стукнуло" (Ю, К вот 
такой лыжной "пробежкой" он от - 
метил свой юбилей

Фанатик - скажут мнот ие Да, 
фанатик, но в самом лучшем

смысле этого слова. Правда, это
му предшествовала солидная под
готовка - почти три года. Энтузиа
ста поддержали все лыжники (фа
натики?!) г.Николаевска-на-Аму|>е 
Поддержали и идейно, и матери 
ально: создали свой фонд и в даль
нюю дорогу ветерану спорта со
брали около миллиона рублей 

- Вот доживу до 70-ти, elite 
попытаюсь отметить также! • шу
тит Борис Алексеевич.

Вот такой он ветеран спорта
М .К А С П Н Р О В Н Ч

' РУССКАЯ СВЕЧА НА ЧУЖИХ ДОРОГАХ"
(КУЛЬТУРА РУССКО ГО  ЗАРУБЕЖЬЯ)

В мае Министерство культуры России и Самарский государственный институт искусств и культуры 
провели Международную научную конференцию "Мир культуры: человек, наука, искусство".

Сегодня мы знакомим вас с тезисами доклада профессора нашего университета В. К . Григоровой.

партуарами *>тармм ро<х>ий<Фмм и 
западным iaai|Mia, а 40 ПО тд ы  с 
пьесами советским драмятурнтя 
М ш и м а  и* имяястныи акт а роз аар 
мулись ма Ридину посла окончания 
атрий мирмаий анйнм и n p i^ a ta  
ли СВОЮ деятельность a OOOI'

II Хярбиття, как и а друтим емм- 
т ран том им 1в*пI|nim, издавались |туо

О русском зарубежье говорят 
сегодня как оживом и все еще живу
щем организме, влившем здоровые 
творческие силы в жизнь народов 
тех стран, которые стали для росси
ян приютом. В его истории особое 
место занимает "Русский Харбин".

Великим подвигом наших со
отечественников в начале века яви
лось строительство КВЖД, магистра
ли, соединяющей Европу с Тихим 
океаном. С открытием ее более 90 
лет назад крупным железнодорож
ным узлом, административным, эко
номическим и культурным центром 
этого региона Китая становится рус
ский город Харбин.

В "полосе отчуждения” Север
ной Маньчжурии вначале проживали 
тысячи, потом десятки тысяч росси
ян - первопроходцев края, строите
лей, служащих дороги, разных спе
циалистов.

Русское население Харбина 
вызвало к жизни не только уникаль
ные природные ресурсы этого края, 
но и сразу же обеспечило создание 
культурных, образовательных и на
учных центров, одинаково доступ
ных как для русского, так и для ки
тайского населения.

Впоследствие, уже в 20-40 годы, 
сюда хлынули потоки беженцев и

эмигрантов из России. И всегда Хар
бин оставался островком русской 
Культуры и искусства в течение все
го полувекового "русского эпизода” 
в Китае.

А начиналось это в начале века 
с открытия русских клубов - общест
венных собраний: Железнодорож
ного, Коммерческого, Механичес
кого, Клуба Узла, Клуба библиоте
ки-читальни, Клуба Чурина. Центро- 
м культурной жизни Харбина стано
вится клуб Железнодорожного со
брания с прекрасным залом и сце
ной.

Начиная с 20-х годов, богатая 
театральная, музыкальная и литера
турная жизнь Харбина определялась 
тем интеллигентным слоем россия- 
н, которые по разным причинам ока
зались за рубежами своей истори
ческой родины.

Необычайно яркими стали стра
ницы культурной жизни Харбина, 
связанные с гастролями российских 
- до революции - и советских - в 
период 1924-1935 гг. - артистов и 
музыкантов. Так, в Харбине до Ок
тябрьской революции побывали 
скрипачи с мировыми именами: 
В.Цимбалист, Я.Хейфиц, пианисты 
Л.Крейцер и Л.Сирота, сопрано 
Л.Липковская.

В 20-е годы на сцене Железно
дорожного ообрания отееилиоь 
оперные спектакли о такими про 
славленными приезжими исполни 
телями, как баоы В.КаоторокиЙ и 
А.Мозжухин, тенор С. Лем литов Мри 
еажали артисты итальянской онеры 
В 30-х годах Харбин слушал Ф 1И« 
ляпина и А.Beршнекого

"Родной свечой на чужих доро 
гах" назвал Александр Нор1инокиЙ 
этот, действительно, русокий юрод 
в Китае.

В последующие годы музыкаль
ная жизнь Харбина уже питалаоь и 
собственными молодыми силами, 
получившими образование в самом 
Харбине - выпускниками 1-ой Музы
кальной школы, Высшей музыкаль
ной школы имени А.К.Глазунова, Му
зыкального техникума. Они и соста
вили знаменитый Харбинокий сим
фонический оркестр. Во многом бла
годаря этому коллективу "Русский 
Харбин" имел свою оперу, оперетту 
и балет.

Тем, что в самых трудных усло
виях (без дотаций и спонсорской 
помощи) продолжал гореть огонек 
культурной жизни города, харбинцы 
обязаны и театральным силам. В 
разное время режиссеры драмкол- 
лективов знакомили зрителей с ре-

<*ИЯ irtauiM и журналы, ТИМмлыва 
ЛИ С Ь Н МПЯТОЛМ ФИО и Л и р И М М , 1ЧЯ113М

ж у р н а л и с та , ттбьядинянии ноаш а, 
возн икали  мномтчиолянныа ями 
трентские книжные иадятяльотяя 
Одно из ним "Наше знание", руки 
водимое И II Кямкиным

При иядя|ельотяа были о 1кры 
1Ы книжный мжезин, библиотека, 
1иоо| рафии, о Iда л ямронаЙтФттй 
Службы, Библиотеку намылили « я 
мым крупным и|н1нинмп|мм рут-тмим 
кии» в Кии*о Она оиотемятичетФи 
приобретала вое пачашмя н|и»ммя« 
дения российской змит рацеи а ашй 
стране.

Именно в Харбина в 20 .10 шды 
вышли в оввт проивввдании И А 
Бунина, Д.С.Маражкоаокото, 
И.С.Шмелева, И II Набомоаа.
Н.Н.Берберовой, И.И.Свробренни 
кова и других русских пиоаталой

На многие годы сохранил Хяр 
бин традиции русской культуры и 
искусства. Тяга населения города к 
просвещению и культуре проявят* 
лась в течение всего полувековом» 
существования этого уникального 
явления, именуемого "Русский Хар
бин” . Культурное наследие "Руоско 
го Харбина” - лишь часть истории 
российского зарубежья на Дальнем 
Востоке, но оно занимает в ней свое 
достойное место.



ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ...

1 (>|>*0<1П0ННО (ММИ1ИЛП 
IIICIHIKH II. унин«1|м.и НМЛ 

П|Ш 1ДНИИ ПпПиДЫ 1ШП101О наро
ди и 11и п и и 1|\ O io ' io u минной 
пойми 1U4 1 -1 U4fk I оди н  В 
I минном н  »рну< и университета 
у Миморишм* у»ми т и к и , н о ю - 
рммм (|»рОМ1й И I МММ*, Про Поди 
ш пини И ( 1УДК1ПЫ Проник МО- 
паммым Ними пм< (умномип про

ректора по научной работе А. М.- 
Меченкжа, открывшего митинг, 
посвященный знаменательной 
дате - Дню  Победы 9 мая.

На митинге выступила ста
рейший работник нашего уни
верситета, работавшая почти со 
дня е го  основания, ныне пенси
онерка Ольга Ивановна Лысен
ко. Ей было что сказать: ведь

она без малого ровесница ны
нешнего века. Выступили также 
председатель Совета ветеранов 
университета В.Г.Потапов, а 
Юля Пакулова (филфак) и Оля 
Мажейко (физмат) поздравили

ветеранов словами, как гово
рится, в стихах и прозе.

После митинга в честь ве
теранов был дан торжествен
ный обед.

М.К.
На снимках: Выступает О. И.Лысенко; возложение 

цветов к мемориалу; студентка Оля Мажейко по
здравляет ветеранов.

скау fiA3rva и сттортШное Ш ипение. Ъ России
и  К* марш it иш Iи tyte  физической культуры прошла 

poi ионанышн нпучно м о iодическая конференция мФ изи- 
чпскан купы урн. a io p i и здоровье населения Дальнего 
Нос юна". inn ппщпнная 100-летию современных Олимпий-
СКИН И/ Р

П конференции принимали участие и преподаватели
Htmmi о  у п и и о р с и т т .
I Прод/тыюм Нашему вниманию тезисы доклада профес
сора кпфод[)ы педагогики В. К .Григоровой .

1'у«« кий im y in iM  кпк детское 
общ имt мимно ноД1Н огическое  
дми + онмм мочили XX пока сыграл 
пмочиюлммуи) роль п воспитании 
юным ро« t ими Основанный на 
0ПМ(ПЧ011МП«1ЧП< КИХ1ГНН0СТЯХ, ува
жении дп< ш и т  ши, гармоничном 
р«» »ииIии личности ребенка, скау
та м  Р« и < ии располагает интерес
ным онышм воспитательной ра- 
бо1 м, который может быть исполь- 
ИПИИН < Ml один, в условиях обнов
лении думского движения.

И« тория скаутизма начинает- 
« и в Ппликобритании и связана с 
именем полковника, педагога-ро- 
минтики Роберта Баден Пауэла. В 
ИЮ/ ищ у он организовал экспе
риментальный лагерь на о.Броун- 
си, тде и прозвучали идеи, поло
женные в основу скаутизма: вне
школьное воспитание детей и под
рос тков, развитие физического,

интеллектуального, общественно
го и духовного потенциала моло
дых людей как личностей и граж
дан своей страны.

Сейчас скаутские организации 
действуют в 155 странах, насчи
тывая 16 млн. детей и молодежи.

В России скаутское движение 
началось в 1910 году после стажи
ровки четырех русских офицеров 
в Англии у скаутов. Двое из них - 
О.И.Пантюхов и Г.А.Захарченко - 
организовали первые скаутские 
отряды в России.

В 1914 г. создается общество 
“Русский скаут", и в скауты всту
пает царевич Алексей. К 1917 году 
скаутов в России было около 50 
тыс. в 200 городах.

Перестав существовать в Рос
сии в 1903 году, скаутизм возрож
дается у  нас в 1990 году, когда в 
Москве состоялся Всероссийский

съезд представителей скаутского 
движения, решивший объединить
ся в Ассоциацию возрождения рос
сийского скаутизма (АВоРС).

Русский скаутизм отличается 
от зарубежного своей ярко выра
женной гуманистической направ
ленностью, а также национальны
ми особенностями русского харак
тера и традиций России. В сжатом 
виде эти особенности можно свес
ти к следующим:

- реализация потребности 
подростка в героическом не толь
ко посредством авантюризма и 
страсти к приключениям, но и в 
форме служения ближнему, эмо
ции сострадания как ведущей в 
характере и морали русского на
рода;

- отсутствие грубости в вос
питании подростков, использова
ние эстетических традиций;

- специфика постановки фи
зического воспитания русских ска
утов, проявляющаяся во взаимо
связи скаутизма со спортивным 
движением в России и идеями 
олимпийского движения.

Особое место в скаутизме за
нимает физическое воспитание, в 
котором реализуются принципы 
гармоничного развития и оздоро
вительной направленности. При
чем задачи его решаются через

три основных направления физи
ческого развития скаутов: спорт 
(сюда включаются и игры), гим
настика и ознакомление с 
гигиеной.

Скаутизм, как было отмечено, 
тесно связан и с идеями олимпий
ского движения:

- гуманистические ценности 
олимпизма (идея гармоничного 
развития человека, идея мира, 
дружбы, интернационализма);

- идея рыцарства как ведущая 
в скаутском  и олимпийском  
движении;

- религиозность движения;
- педагогический характер 

движения;
- наличие символов атрибуто- 

в, ритуалов;
- проведение международных 

соревнований один раз в четыре 
года;

- сходство общей направлен
ности и целей этих движений.

Изучение русского скаутизма 
приобретает в настоящее время 
особую значимость в связи с его 
возрождением в России.

В. ГРИГО РОВ А, 
проф ессор.



В  Д У Х Е  СТРАТЕГИИ ОБНОВЛЕНИЯ
Ассоциация учреждений 

педагогического образования 
Дальнего Востока и Забайка
лья была создана в самом на
чале нынешнего учебного года 
(сентябрь, 1995, г.Чита).

13-16 мая на базе хабаров-

вития образования; о введении 
в действие государственных 
образовательных стандартов 
высшего педагогического об
разования.

С докладом “ Стратегия 
обновления высшего педаго-

ского государственного педа
гогического университета со
стоялся большой педагогичес
кий совет - семинар-совеща
ние “Задачи и содержание де
ятельности Ассоциации учреж
дений педагогического обра
зования Дальнего Востока и 
Забайкалья”.

Совещание открыл Прези
дент Ассоциации профессор 
В. В.Романов. В работе сове
щания приняли участие на
чальник Главного управления 
педагогического образования 
Министерства образования 
Российской Ф едерации 
М.Н.Костикова, главный спе
циалист управления педагоги
ческого образования МО РФ 
И. Н.Чистова, заведующая ка
федрой педагогики Омского 
п е д у н и в е р с и т е т а  
Н.В.Чекалева, ректоры и пер
вые проректора 9-ти педвузов, 
директора (заместители ди
ректоров) педучилищ и 
колледжей, руководители кра
евых и областных органов уп
равления образованием.

На совещании были рас
смотрены три основных вопро
са: об основных направлениях 
деятельности Ассоциации; о 
региональных проблемах раз-

гического образования в усло
виях действия государствен
ных стандартов” выступила 
М.Н.Костикова. “Об основных 
направлениях деятельности 
Ассоциации” рассказал пер
вый проректор ХГПУ М.И.Кос
тенко. Председатель комитета 
образования Администрации 
Хабаровского края профессор 
В.Н.Никитенко выступил с 
докладом “Основные направ
ления развития общего обра
зования Хабаровского края”. 
О координации деятельности 
средних специал ьныхучебны- 
х заведений рассказала замес
титель ди ректора Хабаровско
го педагогического колледжа 
Н.ЩЦипанская.

Всего на пленарном засе
дании семинара-совещания 
было заслушано 11 докладов, 
после чего участники совеща
ния продолжили работу в четы
рех секциях. Два рабочих дня 
были уплотнены до предела.

В своем решении совеща
ние наметило конкретные 
меры по координации деятель
ности педагогических вузов по 
реализации государственных 
образовательных стандартов 
по специальностям и направ
лениям. Решено было высшим

и средним педагогическим за
ведениям совместно с област
ными и краевыми комитетами 
образования продолжить ра
боту по созданию региональ
ной системы подготовки, пере
подготовки и повышения ква
лификации педагогических 
кадров Дальнего Востока и За
байкалья.

Магаданскому междуна
родному педагогическому уни
верситету и Хабаровскому пе
дагогическому университету 
совместно с педагогическими 
колледжами поручено расши
рить эксперимент по разра
ботке учебных планов ступен
чатой подготовки по специаль- 
ностям и направлениям.

Было также внесено пред
ложение в Президиум Россий
ской академии образования, 
Министерство образования РФ 
о создании на базе Хабаров
ского университета Дальне
восточного отделения РАО. На
мечено разработать програм

Федерации Б. Н. Ельцину с про
сьбой обратить внимание на 
то, что существующая система 
финансирования ставит под 
угрозу не тол ько развитие сис
темы педагогического образо
вания, но и само его сущест
вование. В обращении отме
чено, в частности, что в насто
ящее время совершенно не 
выделяются средства на 
обновление материальной 
базы, развитие научных иссле
дований, повышение квалифи
кации, оплату коммунальных 
услуг. Заработная плата по- 
прежнему задерживается и 
полностью не выплачивается. 
А существующая система на
логообложения не позвол^Л 
учреждениям педагогической 
образования решать финансо
вые проблемы за счет коммер
ческой деятельности.

Участники совещания за
верили Президента в поддер
жании курса на проведение 
реформ и пожелали В.Н.Ель

му по подготовке кадров для 
народов Крайнего Севера.

Много и других, как гово
рится, хороших и разных ме
роприятий было решено ис
полнить, но любой из вопро
сов сегодня упирается в фи
нансы. Поэтому участники со
вещания направили обраще
ние Президенту Российской

цину удачи в предвыборной 
президентской кампании.

М. КАСПИРОВИЧ.

На снимках: Прези
д е н т  Ассоциации  
В.В.Романов открывает 
Совещание; На трибуне 
первый проректор ХГПУ 
М.И.Костенко.



БЫТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ СЕМИНАРУ
В условиях перехода Росси- 

и к открытому, демократическо
му обществу, крушения старой 
мировоззренческой парадигмы 
и модели образования, поиск и 
утверждение новой парадигмы 
высшего образования - настоя
тельная необходимость. Основ
ные черты новой модели обра
зования - это его фундаменталь
ность, целостность, нацелен
ность образования на гармонич
ное развитие личности, на фор
мирование таких ее качеств, как 
творчество, ответственность, 
нравственное самосознание и 
др. В стой связи трудно пере
оценить значение гуманитарной 
подготовки в вузе.

Вводимые образовательны- 
е стандарты строятся с учетом 
новой модели высшего образо
вания и ориентируют педуни- 
верситет на реализацию идеи

целостного, фундаментального 
гуманитарного образования, на 
оптимальное соотношение спе
циально-предметной подготов
ки и гуманитарно-философско
го образования, на единство ес
тественнонаучной и гуманитар
ной культуры.

Этим проблемам было по
священо заседание Секции фи
лософии и политологии Совета 
по гуманитарному образованию 
при Совете ректоров вузов г.Ха
баровска. Собственно заседа
ние вылилось в методологичес
кий семинар по теме: "Идея уни
верситета: концепция целост
ного, фундаментального обра
зования” .

По обсуждаемым вопросам 
были выработаны рекомендаци- 
и:

- Считать гуманитариев об
разование определяющим фак

тором формирования широты 
мировоззрения и общей культу
ры студентов. Исходным при
оритетом гуманитарного обра
зования должно быть формиро
вание свободной и ответствен
ной личности, сочетающей про
фессиональную компетентность 
с гражданской ответственнос
тью, обладающей широким ми
ровоззренческим кругозором и 
нравственньы сознанием;

- важнейшей задачей уни
верситетского образования счи
тать подготовку научной смены, 
работников творческого, иссле
довательского типа. Поэтому 
правилом, а не исключением 
должна быть защита дипломов 
как итоговых работ по гумани
тарным дисциплинам;

- основополагаю щ ей для 
педуниверситета должна быть 
идея целостного, фундамен

тального образования, ориен
тирующая на единство профес
сиональной подготовки и обще
го образования, естественно
научной и гуманитарной культу
ры;

- для обсуждения методо
логических проблем высшего 
образования, более глубокого 
ознакомления педагогов с про
блематикой новых областей зна
ния воссоздать на базе кафед
ры философии межкафедраль
ный постоянно действующ ий 
теоретический семинар, работу 
которого начать в сентябре 1996 
года.

А.М.МИКЛИН, 
заведующий кафедрой 

философии, профессор.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Огромный массив учебной 

литературы для высшей школы - 
около двухсот наименований - по 
всем отраслям гуманитарных и 
социальных наук был издан за пос
ледние два года на средства Меж
дународного фонда “Культурная 
инициатива” , финансировавшего
ся известным американским фи
лантропом Джорджем Соросом, и 
бесплатно разослан по библиоте
кам более 600 высших учебных 
заведений.

Получила их и наша универси
тетская библиотека. Наши препо
даватели в свое время дали ре
цензии на полученные учебники и 
предложения о переиздании. Все 
высшие учебные заведения про
делали эту большую и кропотли
вую работу.

В итоге, авторитетные комис
сии отобрали для переиздания

расширенными тиражами девять 
книг, в полной мере соответству
ющих критериям учебной литера
туры. В их числе - книга Г, М„ Анд
реевой "Социальная психо
логия”. Это - третье издание, ис
правленное и дополненное, но по 
сравнению с исходной версией 
книга значительно выиграла бла
годаря деидеологизации материа
ла, отказу от почти неизбежной по 
старым временам марксистско-ле
нинской догматики, от акцента на 
нормативный характер социально
психологического знания.

Книга  И. В. Кондакова  
"Введение а историю рус
ской культуры0 характеризует 
русскую культуру с ранних времен 
и до настоящего времени с пози
ций широкой и целостной концеп
ции, соединяющей историю и тео
рию культуры.

Комиссия по философии ре
комендовала к переизданию вто
рую часть книги под редакцией 
В. И, Купцова "Философия и 
методология науки0. Она отве
чает требованиям федерального 
образовательного стандарта.

Другая философская работа 
среди рекомендуемых к переиз
данию - книга В. Е. Кемерова 
"Введение в социальную фи
лософию0 отличается от тради
ционного учебник прежде всего 
тем, что она не столько предлага
ет изложение готового знания, 
сколько характеризует подходы к 
его получению. Как и книгу В.И.- 
Купцова, эту книгу могут исполь
зовать студенты, проходящие обу
чение по магистерским програм
мам, и аспиранты.

В полной мере относится к 
учебной литературе и книга

С. С. Фролова нСоциология0
Она хорошо построена: предлага
ет точные формулировки, снаб
жена четко поставленными вопро
сами и заданиями.

Несколько меньше оснований 
быть причисленной к разряду учеб- 
ной литературы у книги  
К. С. Гаджиева "Политическая 
наука”. Книга ориентирована в 
первую очередь на научных ра
ботников, на специалистов и пре
подавателей, но сравнительно 
сложна для студентов.

Две из отобранных книг - хрес
томатии. Известно, что умело со
ставленная хрестоматия дает 
представление о широкой палит
ре различных, иногда - противо
положных взглядов по важнейшим 
проблемам науки, воспитывает 
терпимость к иной точке зрения, 
склонность и способность к диа
логу.

Именно к таким книгам отно
сятся хрестоматии Н. Г. Федоров
ского “В поисках своего пути: 
Россия между Европой и 
Азией” (в двух томах) и А.А.Пе- 
ченкина "Современная фило
софия науки”.

Все это, несомненно, будет 
способствовать совершенствова
нию.

Широкое обсуждение, а так
же любые соображения, отзывы и 
замечания на книги будут способ
ствовать совершенствованию под
готовки нового поколения учеб
ной литературы по гуманитарным 
и социальным наукам.

М.КАСПИРОВИЧ, 
доцент, кандидат 
философских наук.

25 мая 1996 г. на 48 году жизни скончался 
Минаков Александр Гаврилович.

Минаков А.Г. окончил Приморский сельскохо
зяйственный институт и работал агрономом на 
Сахалине.

С февраля 1992 г. находился на должности 
директора агробиологической станции биолого-хи
мического факультета университета.

За это время он проявил себя грамотным специ
алистом, умелым организатором, сумевшим в ко
роткий срок заслужить уважение сотрудников и 
студентов биолого-химического факультета, адми
нистрации университета.

Светлая память о Минакове А.Г. сохранится в 
наших сердцах.


