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Ректорат, профком. 
Совет ветеранов ХГПУ от 
всей души поздравляют 
ветеранов Великой 
Отечественной, ветера
нов Вооруженных Сил, 
ветеранов труда с
великим праздником - 
Днем защ итника
Отечества!

Искренне желаем 
всем долгих лет жизни, 

улмггорм М В а р и к ,  Р. К у л ь д. доброго здоровья, мира,
Архитектор А. М у р Д м а а, л и ч н о г о  с ч а с т ь я  и
„ Н К  освободителям в Техумарди. личного счастья и
Остров Спарсмаа. Ф рагм ен т  благополучия!

П( ох п о п ур п н о в , п р е п о д а в а т е л е й  и  с т у д е н т о в , 
и нс* I» к о л л е к т и в  п е д у н и в е р с и т е т а  п о з д р а в л я е м  с  
Д н о м  ю щ и т н и к а  О т е ч е с т в а !

Ми» по »дроилявм Вас тепло 
С Дням <»рмии и флота,
Мус»и П у д т  радость о т т о го , 
Чго ПОМНИТ, чтиг и лю бит 
кто-то,
Х он. Iii.i но носите м ундира,

Но знаем мы, что в трудный час 
Вы так же, как и все солдаты, 
Спасете Родину и нас!

Коллектив учителей и 
учеников срелней 
школы №  55.

15 февраля исполнилось 10 
лет со дня завершения вывода 
советских войск из Афганистана. 
В стране этот день был широко 
отмечен различными
мероприятиями: собраниями, 
шествиями, возложение цветов 
и в том числе фестивалями 
военно-патриотической песни. 
Такой внутривузовский 
фестиваль состоялся и в стенах 
нашего университета,
посвященный этому ’’празднику 
со слезами на глазах” .

Н а  с н и м к е :  С о л и с 
т к а  в о к а л ь н о г о  а н с а м 
б л я  Ф Д П П  О л ь га  П р и - 
б ы л о в а .

Текст и фото
А. Терлеикого.

Осенью прошлого года газе
та ”ТОЗ” , сообщила о том, что в 
Хабаровске состоялась весьма 
представительная конфере
нция, основной темой которой 
было преподавание немецкого 
языка на Дальнем Востоке. Гово
ря об ’’особом месте” , которое 
занимает эта конференция, га
зета писала: ’’Достаточно пере
числить участников и органи
заторов этого мероприятия. Это 
ректор Аугсбургского универ
ситета профессор Р.Блюм, про
фессора Э.Глозер из Цюриха, 
И .Барц из Л ейпцига, 
Х.Вельманн из Аугсбурга, пред
ставители посольства Герма
нии, немецкой службы междуна- 
родных обменов (ДААД), 
института имени Гете...” .

В скупых строках небольшой

заметки в ”Т03”е отмечалось да
лее: "Инициаторами конферен
ции стали кафедра немецкого 
языка педуниверситета и обще
ство "Россия - Германия” ...” .

А ведь за этой предельно 
лаконичной фразой скрывается, 
поистине, титанический труд 
"инициаторов” , конкретных 
людей, которые кропотливо, шаг

за шагом пробивали эту дорогу 
на Аугсбург.

Редакция многотиражки 
’’Учитель” обратилась к главному 
(без преувеличения) иници
атору не только упомянутой кон
ференции, но и первопроходцу, 
первооткрывателю этой дороги 
на Аугсбург. Имя её - Елена Кан, 
заведующ ая кафедрой 
немецкого языка ХГПУ. И если 
справедлива истина о том, что 
язык до Киева доведет, то ве
ликолепное знание немецкого 
языка, врожденный такт, умение 
располагать к себе людей, дове
ли ее до Аугсбурга, а там и до 
Берлина недалеко, о чем мы 
скажем в конце нашей беседы. 
Итак, слово Елене Кан, профес
сору ХГПУ.

1.С чего это 
началось?. ..

- Это началось в 1988 году. 
В наш университет прибыла 
первая группа американских 
студентов (колледж Льюиса и 
Кларка). В актовом зале прохо
дила встреча и знакомство на
ших студентов и преподава
телей с заморскими гостями. 
Это было так ново для нас!...

Не помню сейчас, кто имен
но, но кто-то из студентов наше
го немецкого отделения под
бросил идею: а нельзя ли уста
новить подобные контакты (даже 
- не связи!) с ГДР (тогда еще 
было такое государство)? - На 
собрании такой вопрос не реша
ется, поэтому ректор института 
(тогда был еще институт) Вален
тин Викторович Романов отве
тил, что-то вроде того, что это 
дело зав. кафедрой, пусть она и 
поищет эти контакты...

- Но идея не умерла, она 
стала робко, правда, но воп
лощаться. Начали с писем. Даже 
тогдашнему министру обра
зования ГДР госпоже Хонеккер 
написали письмо. Получили

Прололжение на 2-й стр.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО- 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
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ответ, что такие вопросы реша
ются на министерском уровне, 
между двумя министерствами. 
И нам дали понять очень тактич
но, что это почти не реально...

Тогда перешли на более 
низкий уровень: посылали 
письма в вузы, и не только в 
ГДР, но в ФРГ, и в Швейцарию.

2. П ервы е шаги

- И вотзабрезжил маленький 
свет в конце тоннеля. Случилось 
мне познакомиться с одной 
швейцарской туристской, сту
денткой Бернского универ
ситета, и с ней я отправила 
письмо в этот университет, тем 
более, что она нам рассказала, 
что у них в университете есть 
институт славистики, который 
возглавляет профессор Лохер, 
и что этот институт проявляет 
интерес к сотрудничеству.

- У них уже были связи с 
Петербургом, Москвой, Ка
занью, но вот Дальний Восток - 
это что-то новое, почти экзо
тическое. Но профессор Лохер 
откликнулся на это письмо. 
Естественно, все это было не 
легко пробить. Во-первых, 
финансовые возможности  
различны, мы находимся, так 
сказать, в разных весовых 
категориях в этом отношении. 
Но они пошли на некоторые

уступки, понимая, что на равных 
нам не выдержать...

Во-вторых, Бернский уни
верситет не так уж богат по 
западным меркам, по сравнению 
с другими, немецкими универси
тетами, к примеру.... - Но кон
такты перешли в более или ме
нее постоянную связь. В 1991 
году наше представительство 
побывало в Бернском универ
ситете и тогда было подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
И с тех пор регулярно к нам 
приезжают на трехмесячную 
стажировку по три студента из 
Швейцарии, наших к ним приез
жают двое в год. Дело в том, что 
почти все расходы несет 
швейцарская сторона. Наши сту
денты оплачиваюттолько проезд 
Хабаровск-Москва и обратно. 
Остальные все расходы берет 
на себя Бернский университет.

- Я уже говорила, что Берн
ский университет не так уж бо' 
гат, чтобы нести бремя всех рас
ходов. Поэтому их руководство 
иногда высказывало недоуме
ние: почему именно Хабаровск, 
а не Москва или Петербург?

Однако профессор Лохер и 
студенты, которые у нас стажи
ровались, ежегодно организуют 
что-то вроде ярмарки и с её 
помощью зарабатывают деньги 
для продолжения наших контак
тов. Это, конечно, выглядит 
трогательно. Они очень хотят и 
дальше сотрудничать. На ны
нешний год нам разрешили нап

Дорога на
равить уже не два, а три наших 
студента на стажировку. Это - 
здорово: программа сотруд
ничества расширяется.

3. Даешь Аугсбург!

- Как мы вышли на Ауг
сбургский университет? Опять 
же через студентов! Это было в 
90 году. Тогда состоялась встре
ча М.С.Горбачева с Г.Колем и 
была договоренность о моло
дежном обмене. Тогда из России 
в Германию поехали 500 человек 
молодежи. Из Хабаровска пла
нировалось 15 человек. Это был

август. Я была в отпуске. Меня 
отозвали из отпуска: надо было 
срочно собрать 10 студентов, 
знающих немецкий язык. Это бы
ло трудно, но необходимо, пос
кольку они будут жить в 
немецких семьях.

- Мы собрали человек 6 или 
семь. Это были студенты, окон
чившие первый курс. Честно го
воря, я боялась за них. Но они 
просто очаровали немцев зна
нием немецкого языка. Им пода
рили миниатюры для препо
давателей и благодарили нас за 
хорошую подготовку студентов.

- Наша группа тогда попала 
в Баварию. А среди баварских 
студентов была студентка из . 
Аугсбургского университета. (У | 
нас уже был опыт через студен
тов посылать письма!) И мы на 
всякий случай отправили с ней 
письмо: а вдруг Аугсбургский 
университет откликнется!

И там тогда оказались люди, 
которые заинтересовались Ха
баровском, хотя и не пред
ставляли, где он находится. Ну, 
мы, конечно растолковали, что 
это недалеко от Китая и Японии, 
от Владивостока. Владивосток, 
оказывается, они все знают...

- Наконец, мы получили о- 
твет от профессоров Вельманна

ГЕРМАНИЯ ЗА 100 АЕТ
В читальном зале с 10 по 29 декабря экспо

нировалась выставка "Германия: люди и годы", 
отражающая столетнюю историю Германии со 
времен Бисмарка до наших дней.

Выставка имела три подраздела:
1. Начало объединения Германии.
2. Германия и мировые войны.
3. Судьба Германии.
На выставке было представлено 40 изданий: 

книги, журналы, газетные статьи.
Вниманием читателей пользовалась книга 

"Штурм власти" (М."Терра", 1997 г.). Издание 
рассматривает историю нацизма от его воз
никновения до захвата государственной власти.
Книга интересна тем, что кроме документального 
материала содержит много фотографий.

Кроме этих изданий были представлены и 
книги на иностранном языке, присланные в дар 
нашей библиотеке из немецкого культурного 
"Гете-центра” .

Выставка вызвала интерес как у студентов- 
историков, так и у студентов немецкого отделения иностранного факультета.

И. Бекетова, И.Шкабара, велушие библиотекари.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Научная часть сообщает, что в рамках программы "Аугсбург-Хабаровск" 

работают курсы немецкого языка для преподавателей и аспирантов 
университета.

Формируются группы для начинающих, среднего и высокого уровня 
знания языка. Запись на кафедре немецкого языка. Обучение бесплатное.

С 45-ОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Традиционно в начале но

вого года в университете прохо
дит научная конф еренция, 
причем растет число участников, 
обновляется и расширяется 
тематика выступлений.

На 45-ой в 34 секциях было 
заслушано более 350 докладов 
и сообщений. Рассказ о них - 
это издание тезисов в нес
кольких сборниках. Одной из 
самых маленьких секций - всего 
4 доклада -была секция "История 
и культура коренных народов 
Дальнего Востока. На секции

выступили: руководитель - 
проф. П.Я. Гонтмахер, доцент 
С .Н .С коринов, аспиранты  
О.А.Бельды и В.В.Лебедева.

На снимках: (вверху)
П.Я.Гонтмахер (тема "Нивхи: 
проблемы происхождения” , 
(В низу) О.А.Бельды (тема 
"Проблемы историографии 
амурского шаманизма").

Текст и фото
А. Терлеикого.

уЧ И ТЕ А Ь ф евраль 1999 года



Аугсбург
и Глозера. Они подали заявку в 
ДААД (Немецкая Служба Ака
демических Обменов - М.К.) на 
предмет получения гранта для 
сотрудничества вузов. И в 1993 
году я получила известие, что 
нам предоставлен этот грант. 
Это было здорово! И тогда пер
вая группа наших студентов пое
хала на 4 месяца в Аугсбургский 
университет в составе пяти сту
дентов. Связь установилась. 
Но...

- ДААД финансирует только

случайно. Ему надо было убе
диться , что у нас делается. Этот 
господин был строг и пункту
ален. Я знала об этих его чертах. 
И мне пришлось приложить все 
усилия, чтобы завоевать его 
расположение.

- Я составила четкую прог
рамму его пребывания в Хаба
ровске, встреч с преподавате
лями других вузов и т.д. Я рас
писала ему каждый день с утра 
до вечера, Мы ведь много книг 
получили из Германии, на 1000

он остался недоволен, так это 
то, что книги у нас под замком, 
что нет свободного доступа к 
литературе для студентов. Я ему 
объяснила: ’’Знаете, профессор, 
если мы сделаем свободный 
доступ, то у нас через неделю 
не будет книг, - ведь они все в 
единственном экземпляре!” .

- Ну с этим он согласился. 
Потом я ему сказала, что срок 
действия нашей программы сот
рудничества скоро заканчивает
ся. Программа предусматривала 
сотрудничество только по 
герм анистике , только по 
немецкому языку.

Я ему сказала: "Вы знаете, 
профессор, как помогла нам эта 
программа поднять значение 
изучения немецкого языка сту
дентами. Они очень старались, 
тем более, что открывалась 
реальная перспектива побывать 
в Германии, ближе узнать эту 
страну, ее народ...Что же мы 
будем делать дальше без этой 
программы?...”

Профессор Бергхорн, по
думав, сказал: "Всё будет зави
сеть от вас - лично - и профес
сора Ханса Вельманна. Сумеете 
доказать необходимость и эф
фективность этого сотрудни
чества, то вполне возможно 
продление программы.”

При каждой поездке моей в 
Германию я старалась хоть что- 
то делать для успеш ного 
осуществления этой программы. 
Уже на следующий год мы с

проф ессором  Вельманном 
договорились об открытии 
совместной аспирантуры. Про
фессор Вельманн вызвался быть 
научным консультантом наших 
аспирантов. И вот уже у нас два 
аспиранта; одна аспирантка 
прошла 10-месячную стажи
ровку в Аугсбургском универ
ситете, другая сейчас стажиру
ется, тоже в течение 10 месяцев 
будет в Германии.

Профессор Вельманн кури
рует и наших студентов-дип- 
ломников, подключая к этому и 
своих сотрудников. Конечно, для 
работы условия там великолеп
ные! Достаточно сказать, по 
признанию самих работников 
университета, что их библиотека 
одна из лучших в Германии.

4. На новом витке

В 1996 году Аугсбургский 
университет посетил наш 
ректор Валентин Викторович Ро
манов. Эта была очень плодо
творная поездка. Это был 
качественный перелом в отно
шениях с немецкой стороной. 
Ректор Романов В.В. убедил ауг
сбургцев, что надо расширять 
связи и от двух кафедр надо 
переходить на уровень взаи
моотношений двух универси
тетов. Переговоры двух рек
торов В.В.Романова и Р.Блюма 
отразили готовность обеих

Окончание на 4-й стр.

три года, т.е. в 1996 году наш 
грант теряет силу. Но в 1995 
году к нам в Хабаровск приез
жает г-н Бергхорн, бывший в то 
время руководителем отделения 
ДААД в Москве. Он приехал не

марок приобрели телевизор, 
небольшой ксерокс.

Господин Бергхорн убедил
ся , что все у нас в порядке (почти 
немецкий порядок!). Это ему 
понравилось. Единственно, чем

ХУДОЖНИЦА С ИСТФАКА
На третьем  этаже второго 

учебного корпуса, где обычно 
выставляются картины студентов 
худграфа, недавно экспонировалась

•гставка 32-х картин студентки 5 
рса истфака Анны Ореховой. Она 
с 1997 года занимается в вечерней

изостудии у преподавателя ХГФ 
Николая Ивановича Вагина. В 
прош лом  году участвовала в 
выставке работ студии "СТО” .

Тепло отозвался о выставке 
Анны доцент Е.И.Вольгушев и другие 
творческие знатоки с худграфа.

В ДАР ЗЕМАЯКАМ
С целью повышения уровня 

изучения коре йско го  языка на 
восточном факультете (корейское 
отделение) д ир екто р  Государ
ственного центра просвещения Рес
публики Корея г-н Сук Юн Г юн пере

дал в дар нашему университету 
моноблок фирмы DAEWOO.

На снимке: момент передачи мо
ноблока первому проректору ХГПИ 
профессору Костенко М.И. (Слева 
г-н Сук Юн Гун). Группа корейских студентов 

прибыла в наш университет на 
3-х месячную стажировку. С 
Республикой Корея у нас

установились давно прочные 
связи.

На снимке: студенты на 
приеме у ректора университета 
профессора В.В.Романова.

КВН ХГПУ - 5 ЛЕТ
В связи с пятилетием 

команды КВН университета, 
активным участием ее членов в 
проведении общ еуниверси
тетских, городских и краевых 
фестивалей приказом ректора 
поощрены денежной премией 15

участников-студентов и 4 пре
подавателя. Выступая в феврале 
этого года, наша команда 
кавээнщиков набрала 105 очков 
и вышла в полуфинал.

В.Г.

__________ февраль 1999 годаУЧИТЕЛЬ



Всё, как на исповеди рассказала...
Черная речка, Черная речка...
...Сложены руки. Чуть теплиться свечка. 
Рядом стоит на коленях вдова,
Молится только и дышит едва.
Муж прошептал перед смерть чуть внятно: 
"Ангел мой... верю... ты... не виновата..." 
Что же друзья его странно молчат,
Пряча порой укоризненный взгляд? - 

Пушкин убит, -  весть ползет по столице, 
"Пушкин?! Как может такое случиться?" 
Черная речка не стала молчать - 

Невмоготу преступленье скрывать,
Всё, как на исповеди, рассказала...
Траур она много лет не снимала,
Словно боялась -  её упрекнут:
"Ты же все видела, ты была тут,
Что ж ты притихла, что же не вскрылась 
И за поэта, за честь не вступилась?
Руку убийцы бы ты отвела,
Ты бы нам Пушкина, речка, спасла!”

Валентина Шаповалова.
Москва. ("Сов. Россия").

К 200-лотию  со  дня рождении А.С.Пушкина
Ч е р н а я  р е ч к а

ПОТОМКИ ПОЭТА
”Слух обо мне пройдет по всей Руси великой", - писал поэт в 

стихотворении "Памятник"... Не только слух, но и потомки Пушкина 
ныне живут по всей Руси, да и не только, - можно смело сказать: во 
всем мире!

Вот и у нас под Хабаровском есть поселок Сосновка, где 
проживает семья Воронцовых Владимира Георгиевича и Ирины 
Александровны. Он - в центре, она - слева, справа - тёща, и их дети 
Артем, Екатерина и Александр. (Во время съемки отсутствовал сын 
Денис). Вот сколько подрастает потомков А.С.Пушкина!

(Фото из семейного альбома. 1989 г.).

Спорт
РАСТУТ РЯАЫ СПОРТЭЛИТЫ

На состоявшемся 23-24 январи 
в г.Тында Чемпионате Дальнего Вое 
тока по пауэрлифтингу (силовое гро 
еборье) в составе сборной край 
приняли участие и стали чемпинкпми 
студентки ФФК Виктория Писаренко 
(II курс) и Данна Мащенко (III курс).

Девушки выполнили норматив, 
дающий право на присвоение поч« 
тного звания "Мастер спорта Рос
сии". За последние годы пауэрлиф 
тинг в ХГПУ является одной из наи
более прогрессирующих дисциплин 

Лидером является 4-х крапшм 
чемпионка Коршунова А.В. На ФФК 
подрастает достойная смена и числа 
вышеназванных девушек, а также 
юношей, таких как студент 1 курса 
Мастер спорта Дедюля В., Мастер 
спорта международного класса 
студент III курса Козлов С. и другие 

Впереди у ребят старт на 
Чемпионате России. Пожелаем им 
пысоких результатов и новых побед!

Анна Семенова,  

спортклуб.

Дорога на АугсбургОкончание. Началона 1-й стр.

сторон развивать и углублять 
дальше наши отношения.

Газета ’’Аугсбургер альге- 
майне” в те дни поместила теп
лый отклик на своих страницах. 
Хотя соглашение еще не было 
тогда подписано, но был под
писан проект соглашения до 
2000-го года.

Немецких коллег подкупило 
и предложение нашего ректора 
провести совместную научную 
конференцию между двумя 
вузами. Это нашло понимание у 
немецкой стороны: еще бы! - 
при таких стесненных финан
совых обстоятельствах Хаба
ровский госпединстиут берет на 
себя часть расходов для 
проведения этого мероприятия! 
Такая конференция, как вы 
помните, была проведена на 
достаточно высоком уровне.

Конференция состоялась в 
октябре 1997 года. А месяцем 
раньше был у нас проездом из 
Германии посол. Он побывал в 
ХГПУ, мы его пригласили на ка
федру. Конечно, все разговоры 
чаще всего сводились к нашей 
экономической бедности и 
огромном желании ректората и 
всего коллектива продолжать 
связи с Аугсбургским универ
ситетом. В результате В.В.Ро
манов получает приглашение 
принять участие в семинаре в 
Бонне, как один из наиболее 
заинтересованных лиц в сот
рудничестве. Делегация в Бонн

состояла тогда из девяти рек
торов из классических универ
ситетов, за исключением нашего 
педагогического университета.

Во время этой поездки там 
была выдвинута идея о 
возможности участия ХГПУ в 
программе имени Александра 
Герцена. В Бонне о нас уже 
слышали и поэтому предложи
ли участвовать в этой 
программе. И в феврале 1998 
года Валентин Викторович 
направляет меня в Аугсбург для 
окончательного решения этой 
проблемы.

Надо сказать, что наши 
российские просторы - особенно 
Хабаровский край - в сложной 
экономической и политической 
ситуации не манит западных 
профессоров в такую даль; 
просто они не рискуют. Поэтому 
в феврале мне пришлось встре
чаться и беседовать со многими 
профессорами Аугсбургского 
университета, знакомить (заоч
но!) с нашими профессорами, 
какими проблемами они зани
маются. В конце-концов согла
сие на такое сотрудничество бы
ло получено. Мне удалось убе
дить их на сотрудничество по 10 
(!) специальностям.

В эту программу мы вклю
чили и Академию Экономики и 
права, поскольку в Аугсбургском 
университете ректор занима

ется экономикой, а проректор 
правом, им, конечно интересно 
сотрудничать со сооими кол 
легами в Хабаровске. Кстати, 
ХГАЭиП - это единственный вуз, 
который заинтересовался > ? ими 
программами и подключился к 
нам.

Вот такова истории разии t ии 
нашего сотрудничества с 
Аугсбургскимуниверсиготом. Я 
- оптимистка и считаю, что это 
сотрудничество будет крепнуть 
и развиваться, хотя, разумеется, 
это будет в решающей степени 
зависеть от активности и 
заинтересованности наших уче
ных.

★ ★ ★

С 3 по 5 мая в Германии в 
Российском доме науки и 
культуры (РДНК) в Берлине 
будет проходить конференция 
"Сотрудничество высшей школы 
России и Германии на пороге 
XXI века".

Цель конференции презен
тация российской системы вы
сшего образования, распрост
ранение положительного опыта 
сотрудничества германских и 
российских вузов в области 
образования и исследований, 
привлечение иностранных 
студентов для учебы в России.

Наш университет получил 
приглашение в составе ряда

российских университетов для 
участия я этой конференции.

Интерес к согрудмичш т у  с 
Аугсбургским университетом и 
нашем пузе растет, как гово
рится, не по дням, а по часам. 
Еще а прошлом г оду было мыде 
лоно 20 (ранте  для tax, кш  не 
може! мывхагь не сшжироеку 
(каждый грант стипендия 150 
марок а месяц, на |ри месяца). 
В этом году выделено 37, гак 
нм л,таимых, S in  p lace  а пре 
генденгом оказалось 441

Видимо, не асе про юн деты  
учитыипюг условия для полу 
чвния грантов. Отбор проходи? 
на конкурсной основе, куда лк лю* 
чается знание немецкого языка, 
а главное условие: научная рабо 
та по областям, указанных и 
программе "А угсб ург-Х аб Л  
ровск". Поэтому не надо обо/ i f f  
щаться и срочно форсирован, 
подгонку своих тем под требо 
вания программы. В одном и i 
документов немецкая сторона 
очень тактично на это намекнула 
в отзывах рецензентов на темы 
некоторых соискателей 
” .. .заявления не убедительны" 
Рецензент считает "предос 
тавление стипендий скорее 
мероприятием с целью со
действия развитию партнерства 
с Хабаровском” . Так что и об 
этом следует подумать.

(Беселу с Еленой Кан
записал на ликтофон
Михаил Каспирович.)
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