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ДОЧЬ "СОКРАТА ИЗ ИАИХИИА" Вы ж ивем?
U жизни ценнее  всего  

лобротл, и при этом д о б 
рота умная, целенапр ав
ленная. Умная доброта - 
самое ценное а чел овеке , 
самое а нему располага-

»)щее и самое а конечном  
чете яернао по пути к 
личному счастью.

(Д. С. Лихачев. Письма о 
добром и п р екр асн о м ).

Умпп. быть благодарным 
споим предкам, цонить, сохра
ним. и рашипать псе то, что 
создано ими дли потомков, - 
помете т о  пи одну» свойствен
но отнюдь на каждому из нас. 
Оно присущи люднм мудрым и 
сильным К ним можно отнести 
пракри» мо| о падигога с 50-лет- 
ним ( t .1 + пм работы Антонину 
Copi опнну Кили,

Дочь нанайского сказителя 
Полокю Кили (П.Я.Гонтмахер в 
• пони книге "Нанайцы" назвал 
ею (.'окраЮМ из Найхина) Ан
типин  Саргмаина С детства 
абирала а < пои многовековую 
и<; I орию нанайско! о народа, его 
Ьлоагм нов иорчве ню. У матери 
Училась мш mpi tay шим.и. в те 
далекие 10 я годы каждая 
днаушка нанайка умоли шить и 
нишина м., МЫДПЛЫ1ШМ. кожу и

- С днем рождения, под
руга! - поздравляет юбиляра 
Нина Александровна Авдеева.

красить ее природными кра
сителями, плести циновки и 
посуду из тальника. И эти знания 
и умения, приобретенные в 
молодости, оказались вос
требованными в 90-е годы.

Когда в 1992 году при 
худграфе решением Совета 
ХГПУ была сформирована группа 
из студентов-северян, обучаю
щихся по экспериментальному 
учебному плану "Национальная 
художественная культура и

родной язык” , нам потребовался 
специалист со знанием родного 
языка и своей культуры, спо
собный обучать и воспитывать 
студентов на собственны х 
национальных традициях. И 
судьба подарила его нам.

А.С.Киле - носитель тради
ционной нанайской культуры и 
языка. Выпускница Хабаровс
кого государственного учитель
ского института, позже факуль
тета русского языка и лите
ратуры ХГПИ, она работала и 
учителем, и завучем, и 
директором школы. В настоящее 
время она старший препода
ватель кафедры прикладного 
искусства. Большой педагоги
ческий опыт помогает ей в ор
ганизации педпрактик, полевых 
практик в местах компактного 
проживания нанайцев и при 
проведении занятий.

Автор научных и методи
ческих работ. Ею подготовлен к 
изданию словарь по духовной 
лексике нанайцев, на очереди - 
хрестоматия по нанайской лите
ратуре для 4 -7 классов.

Творческих успехов Вам, 
Антонина Сергеевна, здоровья 
и всего доброго в Ваш 70-летний 
юбилей! Коллеги худграфа.

К '200-а с у гию со  аня рождения АО.Пушкина

ПАШ ПУШКИН
(К истории памятника)

А,С.Пушкин для нас не 
upon о поэт, пусть и самый 
I ениальный, заложивший начало 
мсомирной славы русской ли
тра  туры. Он лучшее выражение 
гения русского народа, лучший 
т о  сын. 9 своих раздумьях он 
постоянно удивляет своим 
ишниом жизни, истории, пре

двидением.
Пушкин был истинны м 

па I риотом своей страны. "Клян
усь честью, - говорил он, - что 
ни .ш чго на свете я не хотел бы

переменить Отечество или 
иметь другую историю, кроме 
истории наших предков". Он 
очень уважительно относился к 
истории России. "Дикость, под
лость и невежество не уважают 
прошлого, пресмыкаясь перед 
одним только настоящим” , - та
ков приговор великого поэта.

Еще в 1843 г. В.Г. Белинский 
высказал веру, что "потомство 
воздвигнет ему величественный 
памятник” . Однако лишь в 1860 
г. правительство дало разреше
ние на сооружение памятника

Пушкину в Москве, но с оговор
кой, что из казны не будет от
пущено ни копейки. Памятник 
был установлен в 1880 г. на день
ги, собранные по всенародной 
подписке. Скульптор А.М.Опе
кушин изобразил Пушкина в рост 
(4,4 м), задумчиво и неспешно 
идущим с шляпой в руке.

Этот благородный лик, "с 
внимательным, тихим и вду
мчивым взором” , как писал 
Г.И.Успенский о московском па
мятнике поэту, характерен и для 
"Нашего Пушкина", как любовно 
говорят и студенты и преподава
тели нашего педуниверситета 
да и многие хабаровчане о памя-

(Окончание на 4-ой странице)

Должны!...
Последняя неделя февраля 

ознаменовалась двумя важными 
для университета событиями: 
22-го - ученый совет, а 25-го - 
собрание трудового коллектива. 
На том и на другом мероприятии 
основным вопросом был: "Итоги 
финансовой и хозяйственной 
деятельности университета в 
1998 году и задачи на 1999 год". 
Докладчик был один -ректор уни
верситета В.В.Романов. Сразу 
скажем, что доклад был в том и 
другом случае на редкость от
кровенным и принципиальным.

Докладчик отметил, что про
шлый 1998 год был, пожалуй, 
самым тяжелым годом с начала 
так называемой "перестройки” . 
Особенно, начиная с апреля 98- 
го года, когда началось сис
тематическое задерживание и 
не в полном объеме выплата 
зарплаты. Обвал 17 августа, по- 
существу, парализовал фи
нансово-экономическую дея
тельность нашего государства. 
И конечно, от этого всего пос
традала высшая школа. И надо 
полагать, что 1999-й год будет 
не легче.

По финансированию вуза в 
1998 г. бюджетную смету уни
верситет получил в августе. 
Разумеется, вуз не имел возмож
ности определиться, все шло 
хаотично. Утвержденная Минис
терством смета покрывала 
расходы лишь на 32 процента! 
Однако и эта смета была профи
нансирована не полностью. 
Недофинансирование состави
ло более 2,5 млн. руб. Таким 
образом, реальное финансиро
вание вуза в 1998 году составило 
лишь 26 процентов, то есть на 
1/4 часть.

Фактические расходы вуза 
обеспечивали поддержание его 
жизнедеятельности в пределах 
18 млн. руб. Министерство же 
расщедрилось на чуть более 11 
млн. руб. Таким образом, долг 
вуза по всем выплатам составил

(Окончание на 2-ой странице)



Зимняя СЕССИЯ ЗАКОНЧЕНА, 

НАЧАЛОСЬ ВЕСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ...

НАШИ СВЯЗИ С ДАЛЬНИМ ЗАРУБЕЖЬЕМ

Ректор университета г.Аомори г-н Като Кацуясу (слева) и
зав.учебной частью г-н Иокояма Сеичи.

ЯПОНИЯ. С 5 по 8 марта в нашем университете находилась 
делегация муниципального университета г. Аомори в составе ректора 
г-на Като Кацуясу, зав.учебной частью г-на Иокояма С е и ч и в к  
сотрудника МО г-на Сонода Акихико и переводчика А. Н.Толстогузов^^Р1 
(преподаватель ДВГУ, находящийся в настоящее время в Японии).

В результате переговоров с ректоратом ХГПУ решено принять 
группу студентов из Японии на краткосрочные курсы русского языка 
продолжительностью до 50 дней в составе 20-25 человек на 
контрактной основе.

Это - первый шаг. Вторым шагом явится подписание в октябре 
соглашения об обмене студентами по 10 человек с той и другой 
стороны на каждый семестр, т.е. на 2000 год запланировано 
обменяться по 20 человек.

Условия: обучение, проживание, культурная программа, проезд 
в черте города - бесплатно. Питание за счет студентов. Также 
намечен и обмен преподавателями по 2 человека в семестр. Проезд 
оплачивает направляющая сторона. Лекции, прочитанные 
преподавателями, оплачиваются принимающей стороной.

Итак, зимняя экзамена
ционная сессия закончена. Ка
ковы же результаты? На сессию 
вышли 2940 студентов; сдали 
все экзамены и зачеты 2452 
человека, из них на ’’хорошо” и 
’’отлично" - 787 человек (на 222 
человека больше по сравнению 
с зимней сессией прошлого 
года).

Итоги сессии подводились 
в начале марта. За семестр, 
включая февраль 1999 г. было 
отчислено 103 студента, причем 
за академическую  неуспе 
ваемость, прогулы, неявку на 
сессию, самовольное прекра
щение занятий было отчислено 
40 человек, остальные по более 
или менее уважительным 
причинам.

По сравнению с прошлой 
зимней сессией немного ув
еличилась общая успеваемость 
(на 4,4% и составила 87,2 про
цента. Также немного повы
силось и качество знаний (56%).

Наиболее высокий уровень 
успеваемости показали 
студенты Восточного факуль
тета (99,4% общая и 90,2% ка
чество). Почти такие же показа
тели у студентов ФФК и инфака, 
БХФ и факультета русского

(Окончание.

Начало на 1-ой странице)

на конец 1998 года 7 млн. руб., 
который погашался исключи
тельно за счет собственных вне
бюджетных средств.

Недофинансирование по 
основным статьям расходов в 
целом по году составило: по зар
плате - 27 процентов, стипенди
ям-11 процентов, трансфертам 
- 73 процента, питание сирот - 
51 процент, общие расходы в 
т.ч. ремонт и коммунальные пла
тежи - 99 процентов, т.е. факт
ически не финансировался...

В результате несвоевремен
ного и не полного финансирова
ния на 1 января 1999 г. универ
ситет имел задолженность по 
зарплате преподавателям и 
сотрудникам 2 млн.372 тыс. руб., 
в том числе по отпускным - 892 
тысячи рублей; за сентябрь - 
декабрь почти 1,5 млн. руб.

...Естественно, что если бы 
вуз своевременно не был 
сориентирован на развертыва
ние внебюджетной деятель
ности, нам бы пришлось очень 
тяжело. И особенно в связи с 
тем, что госинспекция по труду 
своим предписанием поставила

языка и литературы.
Низкий уровень успевае

мости в течение последних трех 
лет отмечается на историческом 
факультете и особенно по таким 
дисциплинам, как археология, 
история Древнего мира. На 
первом курсе этого факультета 
40% задолженников!

По числу задолженников по- 
прежнему лидирует физико-ма
тематический факультет (36%). 
На факультете приобретает сис
темный характер нарушения 
положения по педагогической 
практике. Очень низкая общая 
успеваемость - 63,8%, а качес
твенная всего лишь 38 про
центов.

Заведующ им кафедр 
университета необходимо более 
активно работать по усовер
шенствованию подготовки спе
циалистов своего профиля, что 
существенно повысит качество 
обучения вы пускников и 
подготовки их к итоговой госу
дарственной аттестации. Имен
но это является одной из основ
ных задач деканатов в итоговом 
семестре 1998/99 учебного года.

Л.А.Мазурова, начальник
учебной части.

Выживом?
вопрос о закрытии главного кор
пуса университета, а также о 
необходимости срочных ремонт
ных работ по замене межэтажных 
и чердачных перекрытий в 3 и 4- 
ом учебных корпусах. Эти и дру
гие ремонтные работы осущес
твлялись за счет внебюджетной 
деятельности....

Говоря о внебюджетной де
ятельности, следует заметить, 
что в вузе прослеживается четко 
тенденция к увеличению  
внебюджетных средств. Хотя ре
зультаты могли быть лучшими, 
т.е. резерв есть, и если мы не 
используем все резервы, будет 
трудно.

Внебюджетные средства - 
главный источник - обучение 
студентов по договорам с полной 
или частичной оплатой. Эта 
сумма в прошлом году составила 
3 млн.378 тыс. руб. Почти 
половину этих средств дали 
Восточный факультет и инфак. 
Остальные факультеты соот
ветственно (в тыс.руб.): истфак 
- 480; БХФ - 285, филфак - 274: 
ФФК - 230, ФМФ - 225, ХГФ - 
182.

Должны!...
Хороший прирост внебюд

жетных средств дают аренда
торы, 8 арендаторов снимают 
1562 кв.м площадей...

’’Болевые точки" в 1999 г. - 
долги преподавателям и сотруд
никам за 1998 год: почти 900 
тыс.руб. за отпуск, этот долг 
отнесен на август-сентябрь 1999 
г.

Намечено в 1999 г. произ
водить 100-процентную оплату; 
до мая погасить дол г за ноябрь- 
декабрь.

1999 год, заявил ректор, при 
соответствующем ’’напряге” 
носит реальный характер. Нужно 
приложить все усилия, чтобы 
рассчитаться с долгами и строго 
соблюдать режим экономии, 
особенно энергии, воды и др.

Необходимо проводить 
принципиально четкую линию по 
сокращению всех штатов, пос
ледовательно приводя их в 
соответствие с требованиями 
времени. Штаты препода
вателей привести из расчета 
один преподаватель на 10 
студентов (у нас сегодня на 8 
студентов). Упорядочение шта

тов - это наш резерв.
Конечно, здесь есть многие 

проблемы, решение которых 
требует крайне ж естких и
непопулярных мер...

★ ★ ★

Много вопросов было задано 
докладчику как на совете, так va 
на собрании трудового кол-Д 
лектива. В общем-то, на собра
нии центральным вопросом 
было принятие коллективного 
договора, но, кажется, этот воп
рос был потеснен несколько, 
хотя доклад ректора органи
чески вписывался в содержание 
коллективного договора.

’’Итоги финансовой и хозяй
ственной деятельности универ
ситета в 1996 году и задачи на 
1999 год” - этот доклад дал 
возможность несколько по-ино
му посмотреть на Колдоговор, в 
результате была создана 
комиссия по доработке этого 
документа.

★ ★ ★

На собрании трудового 
коллектива была избрана ко
миссия по трудовым спорам в 
составе: В.А.Кудинов, В. И.Во
лошин, В.И.Вагин, Л .А .Кри- 
венькая, А.В.Троицкая.

Михаил Каспирович.

УЧИТЕЛЬ март 1999 года



"МЕМОРИАЛУ" •10 ЛЕТ
Хабаровскому краевому 

историко-просветительскому 
общ ественному движению 
"Мемориал" исполнилось 10 лет. 
Движение совместно с ХГПУ 10 
марта в актовом зале ХГПУ 
провело научно-практическую 
конференцию "Политические 
репрессии на Дальнем Востоке: 
историческая правда и уроки 
истории".

НАШИ СВЯЗИ С 

ДАЛЬНИМ ЗАРУБЕЖЬЕМ

ВИЗИТ В ГЕРМАНИЮ

Делегация ХГПУ в гостях у немецких коллег. Фото автора.

КИТАЙ. На трехмесячной 
стажировке в Китае находится 
группа студентов нашего уни
верситета: Евгений Музалев- 
ский, Андрей Григорьев, Нико
лай Копытько, Вячеслав Маслов, 
Виктория Головко, Татьяна Жда
нова, Оксана Грушко и Анна Цы- 
бульник. Возглавляет группу 
старший преподаватель кафед
ры китайского языка Восточного 
факультета Анна Владимировна 
Кочешкова (она также является 
стажером по своей специаль
ности). Группа пробудет в Китае 
до 31 мая.

ШВЕЙЦАРИЯ. Стажировку 
по русской программе на 
кафедре немецкого языка 
проходят студенты Бернского 
университета Жюли Мартина 
Бетхольд, Барбара Леманн и 
Стефан Гут.

ГЕРМАНИЯ. 6 марта в наш 
университет прибыли студенты- 
стажеры Аугсбургского универ
ситета: Булес Клаудиа Йоханна, 
(Р.Ф.Пфаннес, Барбара Керстин 
и Энгель Нильс Георг. Они будут 
стажироваться по трем дисцип
линам. Две недели они будут 
жить в семьях хабаровчан, а с 15 
марта -размещены в гостинице 
ХГПУ.

Научная командировка делега
ции ученых ХГПУ в Аугсбургский 
университет состоялась в ноябре 
прошлого года в соответствии с 
международной программой имени 
Александра Герцена. Это был 
ответный визит: первая делегация с 
немецкой стороны посетила наш 
университет в октября прошлого 
года во главе с руководителем 
проекта "Спорт" профессором 
Гельмутом Альтенбергером.

В составе нашей делегации 
было одиннадцать человек, в том 
числе ректор ХГАЭП В.А.Лихобабин, 
профессор Н.И. Серкова, доценты 
Г.И.Смирнова, Н.Р.Максимова, 
В.П.Строков, профессор Г.И.Мызан, 
наш "полномочный представитель" 
в Аугсбургском университете 
Е.Н.Кан, две студентки с инфака и 
две аспирантки, которые уже 
находились в Германии.

Программа пребывания нашей 
делегации была составлена 
международным отделом Аугсбург
ского университета, возглавляемого 
фрау Элизабет Буне. В аэропорту 
Мюнхена нас встречал уже извес
тный нам по первой делегации в 
наш университет доктор Марк Вайтл.

Делегацию поселили в 
Presterseminare на окраине города. 
Presterseminare это высшее 
католическое учебное заведение, 
с&рытое недавно с благословения 
Папы Римского. Оно представляет 
собой современный комплекс для 
учебы, отдыха и проведения 
различных конференций, съездов 
католического толка.

На каждого участника, с учетом 
проезда от Хабаровска до Мюнхена 
и обратно, немецкая сторона вы
делила 3507 марок. Этого оказалось 
достаточно, чтобы провести целый 
месяц в Германии и посетить еще 
две страны по Шенгенской визе.

Программа нашего пребывания

Нильс Энгель, Барбара Пфаннес, Клаудия Булес беседуют 
с зав. кафедрой немецкого языка Еленой Кан.

состояла из двух частей: общая часть 
осуществлялась под руководством 
международного отдела, вторая - 
индивидуальный график, сос
тавленный соответствующими 
факультетами. В общую программу 
были включены: прием делегации 
ректором университета профессо
ром Р.Блюмом, встреча с иностран
ными студентами и преподавателя
ми, обучающимися в университете, 
встреча с представителями ДААД, 
встреча с бургомистром города, 
экскурсии по городу, посещение 
музеев Мюнхена, Шонгау, Запьс- 
бурга (Австрия), Нюрнберга, Тюбин
га, посещение семьи Вапьтрауд и 
Гельмута Апьтенбергера.

Как я уже отметил, у каждого из 
нас был, кроме всего прочего, свой 
индивидуальный график, поэтому в 
дальнейшем я буду говорить о своем 
пребывании в Германии.

Прежде всего - знакомство с 
библиотекой Аугсбургского универ
ситета. Библиотека насчитывает 1 
млн.900 тыс. единиц хранения! Это 
целый комплекс современных 
зданий, оснащенных по последнему 
слову техники.

Ежегодный бюджет библиотеки 
составляет 30 млн. марок. На 
приобретение литературы ежегодно 
затрачивается. 37 тыс. марок. Штат 
сотрудников библиотеки составляет 
112 человек. Все каталоги 
библиотеки переведены на эл
ектронное обслуживание читателей, 
так называемая система ON-LAIN. 
Каталог для пользования называется 
ON-РАК, он позволяет найти нужную 
книгу и заказать её буквально за 
несколько секунд.

Библиотека завязана с 
Центральной библиотекой в 
Мюнхене и имеет возможность войти 
в сеть INTERNET.

Пользование библиотекой  
бесплатное. Студент имеет право 
взять книги домой или скопировать 
нужные страницы тут же в 
копировальных комплексах, которые 
расположены на каждом этаже и 
каждом факультете университета.

Меня, как специалиста, 
интересовал прежде всего отдел 
"Спорт", который представляет со
бой несколько десятков стеллажей, 
где расположена вся необходимая 
для учебного процесса литература 
на немецком, французском и 
английском языках. Периодические 
издания помещены на отдельном 
стеллаже. Только научных изданий 
по проблемам педагогики спорта, 
спортивной медицине, психологии и 
физиологии спорта я насчитал 12 
изданий. Это, не считая популярной 
литературы, которая в изобилии 
находится здесь же.

С большим интересом я 
познакомился с постановкой про
цесса физического воспитания в 
школах Аугсбурга, посетил три школы

разного профиля. В частности, гим
назия им.Рудольфа Дизеля имеет 
прекрасную спортивную базу. 
Отдельный спортивный корпус. 
Спортивный зал имеет гибкие 
перегородки, что дает возможность 
отделять часть зала и проводить 
занятия одновременно стремя клас
сами. Посетил три урока физической 
культуры, на которых присутствовали 
студенты спортивного факультета, 
проходившие в этой школе 
педпрактику.

В остальных, посещенных нами 
школах также очень хорошая 
спортивная база. Бассейн имеется 
только в одной школе, так как это и 
для Германии весьма дорогостоящее 
сооружение. Уроки физкультуры 
проводятся два раза в неделю по 90 
минут. Уроки сдвоенные. Мальчики 
и девочки занимаются отдельно. За 
этим очень строго следят. Видимо, 
здесь большое значением придают 
морали общества, построенной на 
вековых традициях католических и 
протестантских канонов.

Расскажу еще о моем 
знакомстве с постановкой процесса 
обучения студентов спортивного 
отделения философского факуль
тета университета. Руководитель 
спортцентра и зав.кафедрой 
спортивной педагогики доктор, 
профессор Гельмут Альтенбергер. 
Центр включает в себя спортивный, 
учебный и лабораторный комплекс, 
В составе комплекса спортивное 
ядро, включающее в себя 
футбольное поле, беговую дорожку 
длиной 400 м, поля для тенниса, 
баскетбольные, волейбольные 
площадки и ряд других плоскостных 
сооружений. Все это хорошо 
ухожено, органическим вписано в 
ландшафт местности и представляет 
собой очень оригинальное 
спортивное сооружение.

Посетил два занятия по курсу 
спортивной педагогики профессора 
Г.Альтенбергера, выступил с 
докладом, принял участие в 
микрофоруме, где было заслушано 
три дипломных работы студентов 
спортивного факультета.

Состоялось знакомство со 
спортивным факультетом Мюнхен
ского Технического университета. 
Принял участие в Международном 
конгрессе "Педагогика пережива
ний", который состоялся в Мюнхене.

Были и другие полезные и 
интересные встречи и мероприятия. 
По итогам наших научно-методи
ческих семинаров совместно с док
торами, профессорами Г.Альтен
бергером и М.Вайтлом принято 
решение об издании совместного 
сборника научных работ под 
названием "Проблемы педагогики 
спорта в Германии (Бавария) и на 
Дальнем Востоке”.

Генналий Мызан, локтор 
пел. наук, профессор.

март 1999 года



К 200-летию  со  дна р АС.Пушкина

НАШ
( К йоте

ПУШКИН
К истории памятника)
(Окончанме.

Начало на Ной странице)

тнике гению русской поэзии, 
что стоит у входа в наш уни
верситет.

’’Мне нравится, что уходим 
мы или приходим, а он все стоит. 
Под снегом, под летящими 
листьями, в заре, в синеве, в 
мутном молоке зимы - все 
стоит...” . Это слова Марины 
Цветаевой о бронзовом Пушкине 
на Пушкинской площади в 
Москве. Но они вполне относимы 
и к нашему Пушкину подле 
университета.

Сколько поколений сту
дентов прошло мимо памятника, 
пробуждающего чувства доб
рые, благословлявшего сеять 
разумное, доброе, вечное!.. 
Молодожены возлагают к его 
подножию цветы. Гости города 
непременно остановятся в 
раздумье.

Наш памятник Пушкину име
ет немало загадочного. Рож
дение памятника было задумано 
к дню рождения университетам 
к 100-летию со дня гибели поэта. 
Бывший первый ректор {тогда 
директор) В.Н.Вишняков, боль
шой почитатель поэта, 
рассчитывал совместить эти два 
события, а институту присвоить 
имя А.С.Пушкина. Получив 
поддержку преподавателей, он 
заказал изготовление памятника 
в Москве. Скульптура была 
выполнена в гипсе и, упако
ванная частями в ящики, была 
доставлена в Хабаровск.

Но - увы, человек предпола
гает... К 1937 г. строительство 
оказалось далеко от завер
шения. Потом война. После

военные годы. Не до памятника 
было. И о ящиках с памятником 
Пушкину постепенно забыли.

И только в 1949 г. при строи
тельстве общежития (сейчас 
это 3-й учебный корпус), когда 
стали разбирать складское 
помещение, обнаружили ящики 
с гипсовой скульптурой поэта. 
И появилось горячее желание 
установить памятник, тем более, 
что исполнялось 150 лет со дня 
рождения А.С.Пушкина. Скуль
птуру собрали, покрасили под 
бронзу и установили в сквере 
неподалеку от окон института. 
Открытие памятника вылилось 
в настоящ ий пуш кинский 
праздник.

Вскоре обнаружилось самое 
неприятное: на памятнике стали 
появляться пятна, подтеки, тре
щины. Студентам худграфа 
вместе с преподавателями 
приходилось ежегодно его 
реставрировать. Но памятник 
разрушался. Требовалась более 
серьезная реставрация.

Преподаватель худграфа 
В.Н.Джунь предложил изгото
вить скульптуру в металле. Это
му воспротивилисьхабаровские 
скульпторы и художники. Они 
как бы не замечали художе
ственной и исторической 
ценности памятника, относили 
его только к парковым скуль
птурам. Они предложили новый 
проект скульптора В.А.Кукуева. 
Но этот проект не получил 
поддержки общественности 
города, тем более коллектива 
пединститута. На защ иту 
памятника выступили многие 
подвижники и поклонники поэта 
во главе с ныне покойной 
А.К.Дмитриевой.

Тем временем было 
получено из Академии худо
жеств СССР заключение о на
шем памятнике: ’’Этот скуль
птурный монумент является 
профессиональной и интерес
ной работой советского скуль
птора 30-х годов и представляет 
историческую и художественную 
ценность". Рекомендовалась 
капитальная реставрация па
мятника. Необходимые денеж
ные средства выделило Минис
терство просвещения СССР. К 
сожалению, имя автора скуль
птуры установить не удалось.

Реставрацию памятника в 
металле осуществили скуль
пторы из Комсомольска-на- 
Амуре Н.С.Ивлева и С.В. Нико- 
лин. В Хабаровском скуль
птурном цехе произвели вы
колотку скульптуры из листовой 
меди и "одели" Пушкина в ме
талл. Со вдохновением над этим 
трудились форматор Б.Ф.Шля
хов и чеканщики И.Мартемьянов 
и С.Черненко.

И 8от 6 июня 1990 г. в день 
рождения поэта у его памятника 
состоялся грандиозны й 
пушкинский праздник поэзии... 
Теперь уже стало традицией 
ежегодно проводить такие 
встречи у памятника великому 
поэту-гуманисту. Он стал памят
ником государственного зна
чения. Может быть, через обра
щение к Пушкину люди будут 
больше думать о Родине, делать 
все возможное, чтобы Россия 
вновь стала великой страной и 
каждый её житель гордился бы, 
что он - россиянин. И чтобы в 
душе каждого из нас постоянно 
звучал страстны й па тр и о 
тический призыв: "Мой друг, От
чизне посвятим души прек
расные порывы!”

Н.Авлеева, лиректор
музея ХГПУ.

АС.Пушкин и Дальний Восток
Санкт-Петербург, Набережная Мойки, 6. Музей-квартира А.С.Пушкина. 

Рабочий кабинет поэта. На письменном столе рядом с чернильницей и 
гусиным пером объемная книга 
С.П.Крашенинникова ’’Описание земли 
Камчатки. Тут же лежат рукописи, в од
ной из которых план, заметки и выписки 
из книги: поэт приступил к статье о 
Дальнем Востоке...

На последнем листе помета: 20 
января 1837 года. До роковой дуэли 
всего семь дней...

На снимке: титульный лист труда 
С.П.Крашенинникова "Описание Земли 
Камчатки”. Изд. 1949 г. (Уменьшено.
Полный формат размером в страницу 
нашей газеты.).

Полготовил а ля  печати
проф. Сергей Красноштанов.

тревожный сигнал
На имя ректора ХГПУ после 

праздника 8 марта поступили сразу 
три докладные: от сотрудника опер
отряда Яковлева Д.Н., директора 
студгородка Деева В.М. и зав. об
щежитием № 3 Бобковой Л.С. В 
скупых строках каждой из них сооб
щалось об одном и том же вопиющем 
факте:

8 марта 1999 года в 12 часов 
дня в общежитии № 3 сотрудниками 
ОМОН были задержаны студенты 
ХГПУ: Борзилов С.А. (ФМФ, 221
гр.), у которого в комнате было об
наружено наркотическое вещество, 
предназначенное для распростра
нения, и студент Пивран М.М. 
(ФФК.1021 гр.), у которого также 
было обнаружено в комнате нарко
тическое вещество.

Названные студенты были 
доставлены в Центральное РУВД. 
На них заведено уголовное дело.

(Из локлалных)

СПОРТИВНАЯ
МОЗАИКА
АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ

(4 курс,ФФК) на чемпиона™ 
Дальнего . Востока по 
плаванию занял 1 место на 
дистанции 200 м брассом, 
100 м баттерфляем и 200 м 
комплексным плаванием.

★ ★ ★

19 февраля на 
факультете физической ку 
льтуры в торжественной об 
становке был вручен знак 
Мастера спорта Междуна 
родного класса студентке л 
курса ЕЛЕНЕ ЗЕЛЬМАН 
отличнице, именной стигшн ̂  
диатке. Тренер Елены Вик® 
тор Петрович Чернышом, 
доцент кафедры гимнас 
тики, выпускникфакулыом

АЛЕКСЕЙ УСТАЛКОИ
студент 3 курса ФФК аппр 
вые выполнил нормшип 
Мастера спорта по лыжным 
гонкам. Тренер - Александр 
Гололобов.

Алексей Усталкои и 
Константин Иоником (сту 
дент 1 курса ФФК) шип 
евали право учло тона и. и 
финале кубка России по 
лыжным гонкам

ЭД УАРД ХРЕНН ИКО В
- Мастер с п о р т  Мпж 
дународно! о класса no сгюр 
тинному ориентированию 
успешно ныстумпш и со 
реннопаниих ш Кубок Мира 
в Финляндии и >01 аф та ши 
ошшл бронзу, и Эстонии 
серебро,

Воспитанница тренера 
Юрия Семенчукова НАТА
ЛЬЯ НАУМОВА выполнила 
норматив Мастера спорта 
Международного класса.

Информацию полготовила 
З.Г.Телегина, зам. лекана 
ФФК.


