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Доле к  деятельности есть
В самом конце декабря в ХГПУ 

прожгло совещание при ректоре. На 
noi ткебы л вопрос: «Озаключе
нии договоров со средними профес
сиональными учебными заведени
ями Хабаровска на сквозную под
готовку специалистов по специаль
ностям и направлениям подготов
ки ИПиУ,ФСПиП,ФФК, ХГФ».

На совещании было отмечено, что 
институтами и факультетами ХГПУ 
в сокращенные сроки на базе сред
него профессионального образова
ния реализуются следующие про
граммы: осуществляется подготов
ка по программам «Педагогика и 
психология», «Психология», «Педа
гогика и методика дошкольного об
разования», «Домоведение», «Ди
зайн», «перевод и переводоведе- 
ние», «Логопедия», «Специальная 
психология», «Педагогика и методи
ка начального образования», «Изоб
разительное искусство», «Иност
ранный язык» и др. Всего по этам 
программам обучается около 1200 
человек.

Ученым советом и ректоратом 
дважды принимались решения о 
заключении договоров со средни
ми профессиональными учебны
ми заведениями, предусматриваю
щими разработку сквозных учеб
ных аланов. Но эти решения струк
турными подразделениями не 
были выполнены, и этот вид дея
тельности реализовывался доволь
но слабо. Хотя в Хабаровске есть 
немало учреждений среднего про
фессионального образования,вы
полняющих программы подготов
ки, которые являются профильны
ми для специальностей универси
тета. Тем не менее программы 
среднего профессионального и 
начального образования в ХГ1 ГУ не 
реализуются.

Что следует делать, чтобы испра
вить положение?

Прежде всего, надо проработать 
со сред жми профессиональными 
учебными заведениями эти вопро
сы и выйти с предложениями о зак
лючении договоров о создании

комплексов по профильной и не
прерывной профессиональной 
подготовке специалистов в системе 
«среднее профессиональное учеб
ное заведение -  педуниверситет» 
по специальностям и направлени- 
ям ХГПУ. В Комсомольске-на-Аму- 
ре до июня 2005 г. открыть предста
вительство (филиал) ХГПУ для зак
лючения договоров с такими учеб
ными заведениями. С целью реали
зации на платной основе программ 
среднего и начального профобра
зования параллельно и дополни
тельно к высшему профобразова
нию поуже имеющимся специаль
ностям университета (а также для 
обеспечения занятости студентов, 
расширения их возможностей на 
рынке труда) продумать предложе
ния по лицензированию и откры
тию в ХГГТУ программ подготовки 
профессий по начальному профоб
разованию и подготовке специали
стов среднего профобразования.

Что касается второго вопроса 
совещания, то деятельность худгра- 
фа по организации образовательно
го процесса подверглась проверке 
комиссии с целью проанализиро
вать эффективность как образова
тельного процесса, лак и обеспечи-

Совеишние при ректоре

вающих его методического, матери
ально-технического, кадрового по
тенциалов.

Проверка выявила, что на худг- 
рафе разработаны и утверждены 
Ученым советом университета 
учебные планы по трем специаль
ностям, они обеспечены учебными 
программами, определены базы 
проведения практик и заключены 
договоры на это. Очень силен кад
ровый состав факультета обстанов
ка на худграфе особая, творческая.

Но есть и недостатки: порой пе
реносится изучение дисциплин се
местра текущего в семестры дру
гие (нет преподавателей), случает
ся, вместо одной вводится другая 
дисциплина на заседаниях обеих 
кафедр из года в год обсуждаются 
одни итежеоргвопросы. Ради спра
ведливости надо сказать, что часть 
проблем от преподавателей факуль
тета не зависит.

Эти недостатки будут устранены, 
и через некоторое время на заседа
нии учебно-методической комис
сии к этому вопросу решено вер
нуться.

(Соб.инф.)

Студенческое самоуправление i

Делаем сами

17 января в университете состо
ялось совещание при ректоре. Глав
ной темой, которую обсуждали со
бравшиеся, стала тема развития 
студенческих общественных иници
атив, повышения эффективности 
студенческого самоуправления.

В докладе проректора по УВиСР 
Ю.В.Пикалова о роли студенческо
го самоуправления в вузе отмече

но, что роль его растет. Студенты 
чувствуют необходимость объеди
няться для реализации своих инте
ресов, потребностей, защиты сво
их прав. Появляются лидеры, спо
собные заразить своими идеями 
группу и воплотить их на практике. 
Это непросто, ведь организаторс
кая работа требует умения нахо
дить контакт с людьми, убедить их, 
создать обратную связь. Студен
ческое самоуправление становит
ся средой, в которой эти умения 
развиваются.

В университете сложилась груп
па студентов, взявших на себя обя
занности лидеров. На всех факуль
тетах сформированы студенческие 
советы, хотя организационная 
структура студенческого самоуп
равления имеет свою специфику 
Не везде работа «кипит», но наи
более активно органы сгуденческо- 
го самоуправления действуют в 
ИЛУ (Е.А.Трусова). Там проходит 
много ярких мероприятий, акций. 
Достаточно активен и студсовет 
ИМФиИТ: он хорошо работает по 
адаптации первокурсников, здесь 
проведено тестирование их по 
уровню тревожности и мотивации

(Окончание на 2 стр.)

Как живешь, общежитие? \

Это Вст  дот
На этом же совещании Юрий Ва

сильевич Пикаловзатронул и воп
рос о работе советов студенческих 
общежитий.
Он отметил, что студсовет общежи

тий также является органом студен
ческого самоуправления. Создает
ся он сроком на год, нужен он для 
координации деятельное™ студен
тов, проживающих в общежитаи, 
для реализации их социально зна
чимых интересов, инициатав, твор
ческого потенциала, также для за
щиты прав егудентов.
Чем занимается студсовет общежи

тия? Прежде всего, развитием об
щественной активное™ студентов, 
привлекает их к решению практи
ческих законов жизни общежития, 
организации воспитательной рабо
ты. Конечной целью работы долж
но быть завоевание авторитета, ос
нованного на полном доверии сту
дентов к своему органу самоуправ
ления, инициативы каждого, общей 
заинтересованности в делах обще
жития.
Создан документ, регламентирую

щий права и обязанное™ студсове- 
та общежитай. В нем определены 
цели и задачи, функции студсовета,

(Окончание на 2 стр.)
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В январе, в этом холодном 
снежном месяце, юбиляров в 

(иверситете оказалось немало, 
шое 50-летие отмечают З.Г.Те- 

легина, доцент кафедры теорети
ческих основ физического воспи
тания, 55-летие -  Г.В.Павленко, 
доцент кафедры педагогики и В Л - 
Бычек, доцент кафедры геомет
рии. У Д.И.Фит ковской тоже юби
лей -  ей, декану филологического 
факультета, исполняется 60 лет. 
Ну кто бы подумал, правда?.. Так 
же, как  никто бы и не догадался, 
что 75 исполнилось П.А. Бабину, 
профессору, заведующему кафед
рой общей физики-он вот уже лет 
30 держится «в одном возрасте», 
такой же молодой, быстрый и де
мократичный, как много лет на
зад...

Ну, и в январе у нас есть еще два 
юбиляра -  полувековой юбилей 
отмечает Т .С .Бычкова, вахтер 
учебного корпуса Д®4, а 55 лет ис
полняется администратору обще
жития улучшенного проживания 
А Л  Дроздецкой.

Ректорат, профком, 
Совет ветеранов ХГПУ.



Студенческое самоуправление

Делаем
сами

(Окончание. Начало на I стр.) \ 

обучения в вузе.
Учиться студенческому самоуп* I 

равнению, надо сказать, можно у 
студентов исторического факульте
та. В апреле 2004г. прошло совмест
ное заседание студсовета истфака и i 
зам. деканов по воспитательной ра- | 
боте, где студенты показали себя : 
сильными позитивными лидерами 1 
(недаром планы работы студсове
та истфака были взяты за основу для ' 
всего ХГПУ). Прошлой весной в I! 
ХГПУ всерьез заговорили о созда
нии студенческого совета универ
ситета, разработали модель Поло
жения о нем (куда включили зада
чи, функции и руководство и орг
структура совета). Возглавляет со
вет М.Михайлова, 3 к., ИМФиИТ. j 
Проведена учеба членов совета 
вместе с городским комитетом по j 
делам молодежи, учеба студенчес
кого актива по вопросам планиро
вания и организации деятельности ! 
студсовета. В ноябре его председа- ' 
тель была направлена на краевой 
студенческий форум по развитию j 
форм студенческого самоуправле
ния.

А вообще совет действует непло
хо: помогал в подготовке к юбилею -г 
университета, работает студенчес
кая биржа труда, вместе с центром 
мониторинга проводит анкетирова- j ! 
ние первокурсников, организована I 
сдача донорской крови, проведена ! 
неделя борьбы с табакокурением, 
новогодние «огоньки».

Главное, на первый план советы 
выдвигают'задачу повышения куль- : 
туры студенческого самоуправле- ! 
ния, адекватного как потребностям 
и интересам студента, так и вуза в 
целом. М.Михайлоза, И.Кузнецова, 
Н.Грабельникова, А.Никишина, 
А.Шипунов, Е.Масальская -  этим 
ребятам можно смело доверять 
любое дело. Именно они предлага
ют в датьнейшем заниматься не 
только самоуправлением, но соуп- 
равлением, воспринимать студен
тов как партнеров.

Еще одна важная часть самоуп
равления -  студенческий волонтер
ский отряд «Мириады». Здесь пре
обладают студенты ИЛУ так как спе
циальности «Социальная педагоги
ка», «Социатьная психология» бо
лее других направлены на милосер
дие, отзывчивость, неравнодушие к 
проблемам и бедам социально не
защищенных слоев населения. Ра
бота отряда направлена в основном 
на детей из детских домов. Отряд 
уже хорошо известен в городе: за 
год были проведены акции «Весен
няя неделя добра». «Новогодний 
подарок», «Апельсиновая» акция, 
студенты худграфа оформили к 
празднику сцену в детском доме, а 
студенты инфака занимаются анг
лийским с детьми из детского дома.
С.Байрамова, Ю.Коспокова, О.Наз- 
занова, М.Г'атютик, О. Хрустале
ва, С.Гусейнова, Н. Мальцева-эти 
и другие ребята-волонтеры не жа
леют свое свободное время.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
упорядочен процесс выбора ста
рост, разработана его структура. 
Неплохо организована работа твор
ческого и санитарного секторов, 
сектора печати и информации.

Сегодня студсовет занимается 
внеучебной деятельностью студен
тов и социально-бытовыми вопро
сами, организует спортивно-оздо
ровительную работу и пропаганди
рует здоровый образ жизни, разби
рает докладные, решает, какую 
меру наказания нужно примени ть 
по каждой. В последние годы студ
совет вместе с деканатами и адми
нистрацией студгородка участвует 
в распределении мест в общежитии, 
решает вопросы поселения студен
тов, нарушающих правила прожи
вания в общежитии. Некоторых се
лят «до первого замечания», под 
поручительство членов студсовета. 
Большое внимание студенческий 
совет уделяет организации досул а и 
культурно-массовой работе: прово
дит конкурсы, вечера отдыха, дис
котеки. экскурсии в музеи, выходы 
в кино и теагры. Особой популяр
ностью пользуются выезды на при
роду -  в Центр реабилитации .диких 
животных, в зоосад, экскурсии в 
Сикачи-Алян, к древним историчес
ким памятникам.
Традицией стало проведение в на

чале учебного года «Посвящения в 
студенты» -  за городом, на свежем 
воздухе. Ежегодно проводится кон
курс на лучшую комнату в обще
житии, прошлой осенью была выс
тавка рисунков и фотографий на

В конце прошлого года в Хаба
ровске проходил форум под назва
нием «Добровольчество-твоя ак
тивная позиция». Форум собрал 
людей, занимающихся воспита
тельной работой в вузах и средних 
учебных заведениях, специалистов 
из комитетов по управлению окру
гами, а также волонтерских отря
дов.

Все присутствующие смогли об
меняться мнениями, поделиться 
опытом реализации добровольчес
кой деятельности.

Мозговой штурм позволил уча
стникам ответить на такие вопросы, 
как: какие действия можно предпри
нять для повышения социальной 
активности молодежи, что дает доб
ровольчество сегодня людям, как 
поднять статус волонтера в учебных 
заведениях и т.д.

Радует, что отряд ХГПУ «Мири
ады» сразу активно влился в моло-

___________________
Отдать свое 

тепло
Когда в университете организо- 

: вался отряд волонтеров, я сразу ре- 
! шила в нем рабо гать. Деятельность 
! отряда направлена кадетские дома, 
i Дом малютки и больницы, где жи

вут оставшиеся без попечения ро
дителей дети и дети-сироты.

Конечно, они не получают тако
го внимания, как живущие в семье. 
Я хожу в Дом малютки, где живут 
ребятишки до трех лет. Какие они 
все разные! Меня очень интересу
ет эта проблема (дети, оставшиеся 
без внимания, без надзора). Я очень 
стараюсь хотя бы как-то восполнить 
то, что так нужно этим малышам.

СХусейнова, ИНУ,3 курс.

Э т о  Б й Ж
тему «Как я провел лето», а весной 
2004п в рамках социагьно-значимых 
инициатив, развития навыков дело
вого общения проведена деловая 
игра «Персонал-систем» и «Ярмар
ка услуг», в ходе которой живущие 
в общежитии студенты создавали и 
реализовывали свои бизнес-проек
ты. В общежитии проводится со
циальный опрос, в ходе которого 
выявляются творческие способно
сти. потребности в творческой дея
тельности студентов.
Второй год подряд студсовсты об

щежитий участвуют в городском 
смотре-конкурсе на лучшую орга
низацию работы органов студен
ческого самоуправления, и в 2004г. 
студсовет общежитии №3 занял 3 
место среди вузов города.
Но в работе есть моменты отрица

тельные: не отработаны связи со

Как живешь, общежитие?

с/ол\
студенческим профкомом универ
ситета, слаба связь с некоторыми де
канатами.
В целях содействия развитию сту

денческих общественных инициа
тив. повышения эффективности 
студенческого самоуправления 
приказом ректора установлено 
организовать в 2005г. учебу студен
ческого актива и членов обществен
ных организаций, изыскать сред
ства на финансирование деятельно
сти студенческого самоуправления, 
в плане издательств ХГГ1У предус
мотреть выпуск сборника методи
ческих материалов в помощь сту
денческому активу, обеспечить ре
гулярное анкетирование студентов 
по вопросам самоуправления и 
развития студенческих инициатив и 
тд

(Соб.инф.)

Мы -  волошпеуы

дежную среду, нашел свое поле де
ятельности, свою нишу (это соци
ально-педагогическая направлен
ность работы на дстей-сирот из дет
ских домов 1,4,3 и Дома малюгки.

Наиболее активные участники 
волонтерского движения были на
граждены ценными подарками.

Второй день форума проходил в 
музее леса в Сосновке. День был 
незабываемым по насыщенное™ 
событиями, интересными и полез
ными идеями проведения соци- 
атьных акций и пр.

День закончился вечерним 
«огоньком». Тогда же было реше
но провести акцию «новогодний 
подарок». На этот призыв студенты 
откликнулись очень охотно: для ре
бят из детских домов 3 и 4 были со

браны детские вещи, игрушки, су
вениры, книги, канцелярские това
ры Студенты факультета восточных 
языков особенно отличились -  
столько собрали красивых елочных 
игрушек, что дети были просто в 
восторге! Так же, как и от книг, тет
радей, ручек, что собрата на фа
культете ФСПП.

Встань с нами зместе на тропу 
милосердия, приложи максималь
ное усердие! Добровольно тепло и 
ласку детям отдай и к человеческим 
чувствам взывай!

Наш девиз: «Сила в том, что мы 
есть, сила в том, что мы здесь!»

Студенческий отряд 
волонтеров «Мириады», 

руководитель СЕкимова.

Нам пишутДелаем 
добрые дела

Идея создания волонтерского 
движения в нашем университете 
меня очень заинтересовала своей 
необычностью. Ведь волонтерский 
отряд сплачивает нас, разных людей, 
с одной целью: без лишнего шума, 
без помпы делаем обычные доб
рые дела.

Я рад, что могу себя реализо
вать в деле, что могу как-то помочь 
детям. Только после знакомства с 
ними я понял, насколько эти дети 
нуждаются вс внимании, в ласке, в 
заботе...

М. Галютин,ИПУ,3 курс.

Каждый из них -  

личность
Чем мы занимаемся в отряде? В 

детских домах преподаем английс
кий язык, даем уроки лепки и ори- 
1ами. Каждый ребенок -  личность, 
потому мы работаем индивидуаль
но, учитывая характер, особеннос
ти поведения, привычки и наклон
ности детей, их возраст; даже их сим
патии!..

Ю. Костюкова, ИПУ, 3 курс. 
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С чугь горькова
той улыбкой, с без
донными глазами 
она завораживает, 
притягивает и шо
кирует своей мощ
ной энертмей, пози
тивным настроем.
Она вихрем проно
сится по универси
тету и успевает все.
На факультете она 
настоящая хозяйка, 
любящая порядок и 
уют. Когда-то она 
мечтала стать агро
номом, а судьба 
распорядилась ина
че. Здесь и сеет 
«доброе, вечное» 
декан факультета 
Дс 1 И в ан о в н а  
Ф и. ковская.

- Почему филфак, Дора Иванов
на?

Тогда было престижно читать,
ло  другое время, другие люди... Я 

хотела учиться там, где готовят про
фессионалов, поэтому насчет вуза 
сомнений не было. Колебалась 
лишь в одном: исторический или 
филологический? Любовь к слову 
перевесила, это и стадо главным.

- Кто из преподавателей запом
нился более всего?

- Меня учили удивительные пре
подаватели: Мира Терентьевна Са- 
банцева, Илья Наумович Лерман, 
Клавдия Парфентьезна Хомутова. 
Именно после ее лекций я поняла, 
что мало знаю русскую литерату
ру. Многое у нее позаимствовала: 
и лекторское мастерство (она чита
ла без шпаргалок), и умение про
никать в глубь материала. Когда чи
таешь студентам, нужно видеть их 
лица, их глаза, моделировать ситуа
цию, владеть вниманием. До сих пор 
храню лекции Галины Петровны 
Домашенкиной и Клавдии Парфен- 
тьевнь:. Когда открываю их, окуна
юсь в молодость, чувствую запах 
того времени...

Кто из выпускников вам осо-
юдорог?

- Их очень много, каждый помнит
ся по-своему. Многие выпускники 
остались работать на факультете. Ка 
«одной волне» мы работаем с Люд
милой Викторовной Чередниченко, 
Викторией Константиновной При
ходько, Леной Прыгуновой... Могу 
назвать еще имена но руководитель 
и декан прежде всего думает о сво
ей замене. Поэтому назвата имена 
тех, кто мог бы работать деканом

факультета, кото
рые сформиро
вались как лично
сти, как руково
дители. Я всегда 
говорю: «Не
нами начинается, 
не нами заверша
ется». Среди нас 
было много слав
ных имен, и пос
ле нас будет. Нас 
не станет, но все 
равно останется 
дело, прекрасное 
дело!

-А что же луч
ше: школа или

Нельзя ска
зать точно. В шко
ле в твоих руках 

еще не сформированная личность, 
ты «лепишь» человека. В вуз же 
приходят уже состоявшиеся люди, 
и на них особое внимание оказать 
трудно. Как декан чувствуешь тя
жесть -  ответственность больше. 
Хочется каждому уделить внима
ние. Однако в последние годы уве
личилась дистанция между препо
давателями и студентами, да ведь 
общество стало более рациональ
ным.

- Если бы нс здесь и сейчас, то 
где и кем бы вы были?

- Не мыслю себя в другом месте. 
А вообще могу делать все, что угод
но. Но думаю, что моя жизнь все 
равно была бы связана с людьми

- Откуда в вас столько энергии?
- Не знаю (улыбается). Это зави

сит от характера, чем больше я от
даю, тем больше потом получаю 
взамен.

- Какой он, сегодняшний студент 
филфака?

- «Многоцветный». В его палит
ре с каждым годом все больше свет
лых гонов, радостных, теплых, оран- 
жевых, сиреневых...

- Ради чего вы работаете?
- Ради того, чтобы больше выпус

кников пошло в школу. Мне очень 
грустно, когда вижу студента, кото
рому сам бог велел работать в шко
ле, а он туда не пошел... Нашел себя 
в другом. А ведь в школе он был бы 
нужнее, бьы бы на месте. Жать, что 
государство пока не заинтересова
но в том, чтобы лучшие из лучших 
шли к детям. Еще 10 ,15 лет, и уйдут 
последние профессионалы. Кто ос
танется? Ведь от школы зависит 
наше будущее.

Настя Базарнова, 
филфак, 1 курс.

С юбилеем!

У  заведующего кафедрой общей Физики
ТГешра Алексеевича бабина 

юбилей: 75 4вШ е
Хабаровский педуниверситет 

(раньше институт) -  единственное 
место его работы. А родина его 
Камчатка -  с сознательного возра
ста, с семи лет, Петр Алексеевич 
жил в маленьком селе Козыревское, 
недалеко от сопки Ключевской. Так 
что выбросы вуткача ребята наблю
дали вблизи села: утром встаешь, а 
снег за ночь засыпат серый пепел...

В год окончания десяти классов 
учебный год в школе продлили на 
месяц (обстоятельства), и ребята 
опоздали, конечно, к вступитель
ным экзаменам. Тем более попро
буй, выберись с Камчатки -  это се
годня можно на самолете, а в конце 
сороковых только морем. Так что 
лишь 20 августа пятеро выпускни
ков из маленькой камчатской дерев
ни добрались до Хабаровска.

Петр поступил на физмат, учил
ся очень хорошо, получат большую 
государственную стипендию. Жили 
в старом корпусе на четвертом эта
же, человек 12 в комнате, учились 
на втором, в тех же коридорах, где 
сейчас физмат. Студентов в инсти
туте было немного, каждый друг 
друга знал.

Это сейчас у нас университет 
похож как бы на учреждение: про
слушал лекции и ушел, общаются 
студенты между собой не очень- 
то ...

После окончания физмата Бабин 
был оставлен на кафедре, сегодня 
он к. ф.-м. н., профессор, заведую
щий кафедрой общей физики, «По
четный работник ХГПУ», отличник 
просвещения СССР и отличник на
родного просвещения, имеет ме
даль ордена «За заслуги перед Оте
чеством 2-й степени» и т.д.

А как сегодня студенты учатся, 
спрашиваю?

- Судите сами: если 30 лет назад 
было две группы физиков, то сей
час одна. Набираем 30 человек, к 
послед: !им курсам остается 15-16... 
То есть, упорных, заинтересованных 
не так уж и много. Но некоторые 
мои ученики уже и обогнали -- наш 
ректор закончил физмат, серьез
ным, очень грамотным студентом 
был, теперь доктор наук, профессор, 
второй раз выбираем ректором, -  
значит, человек достоин этого мес
та

Со следующего года у нас будет 
набор в педагогическую группу и 
университетскую, обучать станем 
на базе института т ектоники и гео
физики.

- Петр Алексеевич, у Вас никогда 
не было мысли уйти куда-нибудь в 
НИИ?..

- У меня всегда был интерес двой
ной: педагогика и «чистая» физика 
Сейчас работать здесь стало очень 
интересно: сегодня в университете 
мы готовим не только учителей для 
школы, но и преподавателей для 
средних и высших учебных заведе
ний. Наши студенты-физики даже 
практику проходить будут не в шко
ле, а здесь же.

Петр Алексеевич прошел путь от 
студента, с отличием закончившего 
труднейший физико-математичес
кий факультет, до зав.кафедрой об
щей физики, большинство препода
вателей кафедры в прошлом его 
аспиранты. Много сил и внимания 
Бабин как руководитель научной 
школы уделяет становлению и раз
витию научных исследований на 
кафедре, совершенствованию мате
риальной базы этих исследований.

Петра Алексеевича всегда отли
чала активная жизненная позиция. 
Не скупясь, он передает богатый 
жизненный опыт студентам, колле
гам, воспитывая их на тех началах, 
которыми в полной мере аладеет 
сам: любовь к профессии, профес
сионализм, чувство ответственнос
ти, настойчивость в достижении 
цели. Ну, а такие качества, как тру
долюбие, честность, принципиаль
ность и в то же время человечность, 
чуткость к людям -  эти качества не 
передашь, этому не научишь. У 
Петра Алексеевича они есть -  от
куда? От жизни, наверно.

ХЕДаниленко.

В конце 2004г в университете 
проводился конкурс «Star-шоу».

Конкурсу всего два года, но по
пулярность среди студенлов он ус
пел приобрести большую.

Предназначение этого конкурса 
-  зажечь новые «звездочки» и дать 
им дорогу в большую творческую

жизнь.
Программа конкурса включала 

следующие номинации творческо
го исполнительства: хореографию, 
вокал, инструментальное исполне
ние, оригинальный жанр.

Выступления конкурсантов оце
нивало высококвалифицированное

жюри, в составе которого были пре
подаватели колледжа искусств Ха
баровского института искусств и 
культуры, известные хореографы- 
руководители танцевальных коллек
тивов, председатель краевого смот
ра-конкурса «Звезды Амура».

В конкурсе участвовало 50 чело
век, а на суд жюри было представ
лено 27 творческих номеров.

По итогам конкурса были опре
делены победители в каждой номи
нации, а также обладатель гран-при 
конкурса -  второй раз им стал во
кальный коллектив «Экспромт».

Завершил конкурс гала-концерт

Культурная жизнь

лучших исполнителей и коллекти
вов.

Ректор ХГПУ М.И.Костенко теп
ло поздравил победителей и призе
ров, вручил им памятные дипломы 
и призы и пожелал успехов в буду
щем.

Студенческий творческий центр, 
в свою очередь, присоединяется к 
поздравлениям и ждем на следую
щий год новых участников, новых 
«звездочек»!

Л. Глевицкая, директор СТЦ
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45 -летне хуложественно-граФического факультета ознаменовано 1 международным проектом обмена творческими делегациями.

Действительно, 2004 год был 
насыщен юбилейными выставка
ми, встречами выпускников, инте
ресными персональными творчес
кими программами. Но одним из 
самых привлекательных для буду
щих студентов и развития нашего 
факультета на современном этапе 
стало культурно-образовательное 
сотрудничество с Северо-Китайс
ким университетом г. Цзилинь 
(КНР).

Результатом визита в г. Цзилинь 
(весной 2004 года) делегацией 
ХГПУ во главе с Никитиной Л.И. 
стало подписание меморандума о 
сотрудничестве в области обмена 
делегациями между ХГПУ и Севе
ро - Китайским университетом, с 
целью обучения и обмена препо
давателями по изобразительному 
искусству. С большим успехом со
стоялась выставка работ препода
вателей и студентов ХГФ ХГПУ в 
выставочном зале колледжа Ис
кусств. Ярким впечатлением праз
дничного открытия выставки стал 
оркестр в красивейшей ( красной с 
золотом) униформе, из числа сту

дентов университета, которые ис
полнили в нашу честь Гимн России.

Как организовать прием на дос
тойном уровне? Сами понимаете, 
наш университет еще не готов к 
комфортным условиям прожива
ния иностранных студентов, да и 
уровень специального финансиро
вания, атакже оснащения мастерс
ких рисунка и живописи на ХГФ 
оставляет желать лучшего. Но боль
шое желание коллектива препода
вателей, помощь студентов факуль
тета помогли создать атмосферу 
доброжелательности, заинтересо
ванности, внимания к китайской 
делегации. Возглавил ее художник 
Ван Ефу, доцент; декан факультета 
дизайна, приехавший преподавать 
искусство рисования портрета с 
натуры, русским студентам. А вот 
китайские студенты, три девушки - 
Ван На, Ян Цзыюй, Г эн Ли и юно
ша Ли Цзяньцю - получили высо
кие баллы по рисунку и масляной 
живописи благодаря доцентам и 
профессорам кафедры ИЗО. На 
время курса обучения с сентября 
по декабрь их «сенсэями» стали:

Делегация ХГПУ вдень открытия 
выставки преподавателей ХГФ

Лепетухин А.П., Шаронов С.Г., Пав- 
ленкович А. А. Большой вклад в по
знание мира искусства дальневос
точных художников внесло посеще
ние художественных мастерских та
ких известных мастеров живописи 
и графики, как Дроздова Н.П., Ро
манова В.В., Хрустовых Владимир 
и Надежда, Оркина Ирина, Дунский 
Юрий. За время программы китай
ские студенты стати членами сту
денческой семьи ХГФ, активно уча
ствовали во всех мероприятиях фа
культета и культурных мероприяти
ях города.

Значительным культурным со
бытием в городе стало открытие 
выставки творческих работ препо
давателей Университета «Бейхуа» 
«Краски Китая», которая размссги- 
лась в галерее ДВХМ при поддер
жке Генерального консульства КНР 
в г. Хабаровске. Честь открытия 
выставки право разрезания «золо
той» церемониальной ленты было 
предоставлено заместителю мини
стра культуры Хабаровского края 
Скоринову С.Н. и Генеральному 
консулу господину Фань Сянь Жун.

Пресс- конференция с хабаровски
ми журналистами перед открыти
ем выставки позволила многое уз
нать о Цзилине, университете «Бей
хуа», о системе и особенностях ху
дожественного образования в Ki fP, 
особенностях масляной живописи, 
работах, представленных в зале.

Не менее интересными стати 
рассказы «очевидцев», возвратив
шихся по завершению работы в 
университете «оейхуа». Препода
вавшие искусство рисунка и мас
ляной живописи в течении двух 
месяцев китайским студентам, до
центы кафедры ИЗО ХГФ Шаро
нов С.Г. и Павленкович А.А. были 
переполнены яркими впечатлени
ями от страны, людей, университе
та и системы образования.

Программа завершилась выстав
кой учебных работ китайских сту
дентов на художественно-графичес
ком факультете. При большом со
брании преподавателей и студен- 
были вручены памятные подарк. 
сертификаты с высокими баллами.

Н. Мартынова, декан ХГФ, 
клан., доцент

оркестр университета «Бейхуа» исполняет гимн РФ 
в честь открытия выставки
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Китайские студенты и их преподаватели 
С.Г. Шаронов и AJT. Лепетухин

студенты познакомились с особен
ностями русского быта, им была 
предложена большая культурная 
программа. Побывали они в гостях 
в русских семьях, где их ждал ра
душный прием.

" Высокий уровень обучения, теп
лота и гостеприимство вызвали у го
стей бурю чувств: уезжали они бук
вально со слезами на глазах, с глу
боким уважением к нам.

Кстати, отличились и наши сту
денты, которые вместе с препода
вателями побывали в рамках этой 
программы в Китае. В этом может 
убедить нас выставка их отчетных 
работ, которая состоится в февра
ле.

ПМирошниченко, 
худ граф, 3 курс.

Ли Цзяньцю 
отличился 

в области рисунка 
портрета

Первая Международная делегация 
по обмену русских и китайских студентов

АЛ. Лепетухин и его портрет, 
выполненный студенткой Ген Ли

Риеудзт китайекие 
етуденшы.

2004 год для художественно- 
графического факультета был 
насыщен разными событиями.

Это и 45-летие факультета, к праз
днованию которого было приуро
чено открытие широкомасштабной 
выставки работ выпускников и пре
подавателей худграфа в художе
ственной галерее Федотова'

Это и начало международной 
программы по обмену преподава- 
телями и студентами с КНР, подпи
сание меморандума которой про
ходило весной прошлого года в Ки
тае.

Особую ценность этому собы
тию придал приезд китайского мас
тера ИФУ с персональной выстав

кой в ДВХМ, которую открыл гене
ральный консул КНР. Выставка 
пользовалась большим успехом.

Первые четыре китайских студен
та находились на обучении в ХГПУ 
с сентября 2004г. по январь с.г. За 
это время они значительно повыси
ли свое профессиональное мастер
ство. Об этом красноречиво гово
рит выставка учебных работ ки
тайских студентов, открытие кото
рой состоялось 29 декабря.

Надо сказать, что обучение на 
худграфе вызвало восторженные 
отклики гостей университета. Осо
бую благодарность и свое восхи
щение они выразили Александру 
Лепелухину.

Но они не только учились. За 
время пребывания в Хабаровске


