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Ученый совет Факультет востребован
На последнем в прошедшем году Ученом совете обсуж

дался вопрос «О разработке и внедрении программ повы
шения квалификации и дополнительного образования».

До кладчик,декан ФГ1КПВ и 
ССУЗ О.В.Нестеренко, сделала 
акцент на то. что сфера допол-

»ительного профессионального 
бразования во многом опреде
ляет сегодня перспективу раз

вития вуза.
И докладчик, и содоклад

чик, проректор по 30  и ВД 
Л.В.Блинов, отметили, что в 
течение четырех лет на основа
нии приказов Рособразования 
ДВГГУ является базовым вузом 
для осуществления повышения 
квалификации преподавателей 
вузов Дальневосточного Феде
рального округа.

Начиная с 2004 года увеличи
лось количество образователь
ных программ дополнитель
ного образования. Если в 2004 

>ду обучение осуществлялось 
з двенадцати программам, то 

в 2008 по двадцати трем.
На базе университета прохо

дили курсы повышения квали- 
икации преподаватели вузов 
риморского края и Амурской

области, а также Камчатской и 
Сахалинской областей. Респу
блики САХА, Хабаровского 
края и регионов России (из го
родов Орел, Казань, Гжель, Но
восибирск. Омск).

Заслуживает внимание дея
тельность факультета по повы
шению квалификации препода
вателей средних специальных 
учебных заведений. Ежегодно 
на внебюджетной основе про
ходят повышение квалифика
ции по 12 направлениям свыше 
300 работников различных ло- 
бразовательных учреждений.

Востребованность программ 
среди работников профес
сиональных образовательных 
учреждений дальневосточного 
региона подтверждается ста
бильностью контингента слу
шателей -  каждый год их на
считывается более 800.

Показатели среднегодового 
контингента обучающихся по 
программа дополнительного 
профессионального образова

ния соответствуют статусу уни
верситета.

Резул ьтаты мониторим га 
показывают, что стабильно 
сохраняется высокая удо
влетворенность слушателей об
разовательным процессом, как 
и результатом образования на 
ФПКПВ и ССУЗ.

В то же время докладчик и 
выступающие отметили ряд не
достатков. В первую очередь 
это то, что основной контин
гент обучающихся составляет 
работники сферы образования, 
а представителей других отрас
лей (как и незанятого населе
ния) нет. Возможности основ
ных образовательных программ 
для создания краткосрочных и 
среднесрочных программ ДПО 
используются недостаточно. 
Задачи профессионального 
обучения специалистов по ин
новационным направлениям и 
систематическое повышение 
их квалификации с учетом тре
бований рынка груда удается 
решить не в полной мере. Неу
довлетворительно и состояние 
информационной среды и не
высок уровень использования

современных телекоммуника
ционных средств и дистанци
онных технологий обучения в 
системе ДПО. Программы про
фессиональной переподготовки 
не нашли реализации в полной 
мере.

Ученый совет признал удо
влетворительной деятельность 
факультета повышения квали
фикации по разработке и вне
дрению программ повышения 
квалификации и дополнитель
ного образования и рекомен
довал руководству факультета 
подготовить предложения по 
расширению образовательных 
услуг по программам. Деканам 
факультетов и заведующим ка
федрами - определить приори
тетные направления работы 
вуза с разработкой содержа
ния программ прменительно 
к современным потребностям 
образовательной отрасли. Не
обходимо создать рабочую 
группу по разработке макетов 
и проекта создания общедо
ступных электронных учебно
методических материалов по 
программа ДПО.

(Соб.инф.)

Вузу - 75 лет Институту
Подготовка учителей не прекращалась в тяжелые годы 

войны. 1й период с начала открытия вечернего учительского 
институт и 1936 году по 1945 включительно было подготов
лено более 500 учителей для общеобразовательных школ края.

Значительное развитие институт получил в послевоенные годы. 
Уже в первом послевоенном пятилетии улучшились количествен
ные и качественные показатели деятельности вуза. Выпуск специ
алистов и целом за это время составил более тысячи человек, в том 
числе но пединетиту 666 человек, по учительскому 368, то есть, 
вдвое больше, чем за предшествующее время. В 1946 году состоял
ся первый выпуск учителей (1 5 человек) отделения народов Севера.

К 1950 году Хабаровский педагогический институт пре
вратился в крупное учебное заведение -  он выпустил бо
лее тысячи учителей. Выросла партийная организация 
вуза, которая насчитывала в своих рядах более 120 человек.

Однако в работе вуза имелись проблемы, вызывавшие спра
ведливую озабоченность у местной партийной и советской власти. 
Ото прежде всего трудности в формировании набора студентов 
на первый курс. Планы набора ежегодно не выполнялись, был 
отсев студентов за период их обучения, неудовлетворительное 
комплектование факультета физического воспитания и отделения 
народов Севера, слаба учебно-материальная база и неудовлетвори-

надо помочь
тельные жилищно-бытовые условия студенчества и профессорско- 
преподавательского состава. По этому поводу местная власть края 
остро и принципиально ставила перед вышестоящими органами 
вопросы об оказании необходимой помощи вузу. Так, в июне 1949 
года бюро Хабаровского крайкома партии обсудило вопрос «О ра
боте Хабаровского педагогического института» и приняло решение 
просить ЦК ВКП(Б) обязать Минпрос РСФСР И Министерство 
финансов СССР выделить институту 250 тысяч рублей для попол
нения необходимым оборудованием и приборами кабинетов физи
ки и естествознания, для создания физической лаборатории и бота
нического сада, а также обязать Совет Министров РСФСР решить 
вопрос о строительстве студенческого общежития на 300 мест и 12- 
квартирного дома для профессорско-преподавательского состава.

Институт наращивал материальную базу. В 50-60е годы бла
годаря поддержке местных партийных и советских органов 
были построены два учебных корпуса, в одном из которых 
располагался созданный в 1947 году факультет физической 
культуры, при студенческих общежития, агробиологическая 
станция. 12-квартирный дом для научных работников. Были от
крыты десятки лабораторий и учебных кабинетов на кафедрах.

(Из книги «Кузница педагогических кадров»).



Воспоминания

Была студенческая дружба
Хочу поделиться с Вами, читатели газеты, воспоминания

ми о годах своей учебы -  в далеком военном 1943 я поступила 
учиться в пединститут на факультет русского языка и лите
ратуры.

Институт был еще молод, имел 
одно здание, в котором были не 
только аудитории для занятий и 
два зала, но и комнаты для препо
давателей и комнаты-общежития 
для студентов.

Было всего несколько факульте
тов: русского языка и литературы, 
физико-математический, истори
ческий, иностранных языков (ан
глийский, немецкий) и отделение 
народов Севера. На каждом курсе 
обучалось в среднем по 20 чело
век.
Юношей были единицы, но уже 

в 1944-45 годах стали возвра
щаться с фронта раненые.

Годы были голодные: для питания в столовой выдавались та
лоны, по ним можно было получить суп-«затируху» и что-нибудь 
подобное на второе. Студенты, живущие дома, отдавали талоны 
общежитским. Подспорьем в питании было институтское подсоб
ное хозяйство.

Работали студенты на подсобном, на лесоскладе в Дормидонтов- 
ке -  грузили огромные стволы на железнодорожные платформы, 
но еще тяжелее было трудиться на лесозаготовках.

Будучи уже далеко немолодыми людьми, бывшие студенты вспо
минали: в лесу быстро изнашивалась обувь, и бывший с нами пре
подаватель Н.И.Рябов придумал и наладил «производство» лаптей 
из коры, лыка, - словом, из подручного материала. Как эта «обувь» 
намокала в сырую погоду!

Студенты тех лет не имели права отказаться от работы, - война! 
Да мы и в  учебе были прилежны, хотя часто отключали электри
чество и мы занимались при лампах.

Одно время я работала в кабинете литературы, к вечеру получала 
у завхоза две лампы. Студенты группировались вокруг ламп, гото
вились к занятиям. В тесноте да не в обиде!

Изучали мы и военное дело: обязательной была строевая подго
товка, изучение стрелкового оружия, его чистка и стрельба. Выез
жали на полигон стрелять из пулемета, была подготовка медсестер 
с практикой в военном госпитале (потом в этом здании на площади 
им.Ленина долгое время существовала городская больница № 3). 
Ии одной девушке я не советую видеть то, что видели мы: в го
спиталь с фронта поступали тяжелораненые, с культями, без ног... 
Разве можно описать их страдания? А после курсов мы получили 
звание сержанта медицинской службы.

Был у нас и второй профиль -  подготовка преподавателей физ
культуры.

Всегда вспоминаются мне наши преподаватели, о некоторых хочу 
написать. В военные годы директором института был Кирьянов. 
Как нелегко было тогда накормить студентов, обустроить их быт, 
наладить досуг. Он это сумел сделать.

Деканом у нас была Вера Константиновна Соколова, читавшая 
фольклор и древнерусскую литературу. Своей влюбленностью в 
предмет она заразила и нас.

Затем в деканате ее сменила Калерия Ивановна Бигалько: нео
быкновенно эрудированная, в высшей степени культурная, интел
лигентная женщина, она к нам относилась с материнской заботой 
и строгостью, была и мягкой, и твердой, смотря по обстоятель
ствам. Знанию морфологии русского языка и владению методикой 
преподавания мы обязаны ей.

Бесконечно влюбленным в свой славянский язык был Сергей 
Иванович Лобанов, уже тогда пожилой человек. Он нас упорно 
обучал ему. а мы в шутку прозвали его «юсом» за то, что говоря 
о юсе большом и юсе маленьком он улыбался и поднимал указа
тельный палец.

В 1945 год\ закончили институт Фредерика Иосифовна Лив
шиц и Нина Александровна Маказняк, ставшая потом Авдеевой. 
Они пришли к нам на третий курс читать историю русской критики 
и историю. Мы их встретили хорошо, не допускали никакого пани
братства. а ведь совсем недавно они для нас были просто Фрида и 
Нина.

В институте кипела профсоюзная, комсомольская, кружковая 
работа, выпускались стенные газеты, мы часто ходили в театр. Ни
колай Васильевич Свердлов, ставший позже ректором вуза, отлич
но играл на баяне, и из их комнаты вечерами слышались песни.

В годы моей учебы произошло важное для меня событие: 4 
июня 1945 года я вышла замуж за выпускника нашего вуза Колес
никова Анатолия. И студенты организовали для нас молодежную 
свадьбу. Н.А.Авдеева до сих пор вспоминает, как пили вино из 
алюминиевых кружек и ели какую-то кашу из алюминиевых ми
сок... Свердлов играл на баяне, танцевали, пели, плясали. И суть 
не в том, что ели-пили, а в том. что была студенческая дружба. 
Была ли еще у кого-то в институте такая свадьба? Думаю, нет. С 
мужем мы прожили более 49 лет. работали только в народном об
разовании.

Людмила Константиновна Колесникова 
(в девичестве Надеждина).
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Хабаровска Николая Дмитриевича Наволочкина.
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Стихотворение выпускника 1951 года исторического 
факультета ХГПИ, ныне Почетного гражданина города
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Мы стоим у окон института.
Вот когда за сорок перевалит -  

у . Позабудем возраст на минуту.
И пойдем, хоть нас совсем не звали,
Постоим у двери института.
Там в снегу спокойно грезит Пушкин,
Там сугробы в тополином сквере,
И стучат, как выстрелы, хлопушки. 
Непрерывно открываясь, двери.
И скрипит по снегу каблучками 
Будто наша юность, как когда-то.
Правда, мы гремели сапогами.
Мы сюда пришли с войны -  солдаты...
Мы учились жадно и запоем.
К нам из книжек вдруг врывались гунны.
И шагал в поход петровский воин, 
Маяковский бушевал с трибуны...
Только Ш ундик, слушая впол-уха.
Свой роман на лекции кончает,
И Гладких, откашливаясь глухо,
Видит все и ...а! Не замечает.
Был тогда Макар Давыдыч Донник 
Просто парнем, крайоно не зная,
И боролся лихо -  подоконник.
Пол в спортивном зале сотрясая.
Кенгуров носился коридором.
Собирая кворум на собранье.
Вылгина, простите, пела с хором.
Выполнив домашнее заданье.
Марши лестниц, двери института,
Вечный гул высоких потолков.
Был моложе Свердлов почему-то.
Абсолютно юн был Большаков.
Вспоминая Беринга и крабов 
(если верить притчам и молве),
Говорят, имел историк Рябов 

Ч ? Весь комплект волос на голове.
И сейчас, хоть с опытом и стажем.
Не стареет -  молод институт.
Нина Александровна все та же,
Также звонко девушки поют.
А потом разъедутся по школам.
Добрый путь вам. как разлив реки.
В городах, поселках, дальних селах. 
Институт, твои ученики.
Жаль, что годы "поступили круто,
В эти двери не войдёшь опять...
Мы стоим у окон института.
Институт наш. дай тебя обнять!
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Профессия Ваш компасЭто искусство
Профессия дизайнера в эпоху наступающего тертьего тысячелетия становится не только сфе

рой прикладного освоения высоких технологий, а настоящим искусством.
Графический дизайн в целом и дизайн рекламы 

в частности в настоящее время является одним 
из наиболее востребованных видов дизайнерской 
деятельности. Огромное количество выпускаемой 
ныне рекламно-информационной и полиграфиче
ской продукции создает реальную возможность 
успешной карьеры в области графического ди
зайна, рекламной и медийной деятельности для 
выпускников кафедры дизайна ФИИиД ДВГГУ, 
которой руководит Феликс Федорович Бандури- 
стый, профессор, доктор педагогических наук, 
член Союза Дизайнеров России.

Выпускающая кафедра осуществляет обуче
ние студентов в соответствии с Государственным 
^образовательным стандартом по специальности 
070601.65 «Дизайн». По специальности графиче
ский дизайн.

Сегодня дизайнер -  самая динамичная профес
сия. она все больше берет на себя функции других 

рофессий: литературных редакторов, корректо- 
ов, осваивает профессии фотографа, макетчика, 

изучает менеджмент, маркетинг, креатив, web- 
дизайн, экономику, психологию, рекламу.

На занятиях студенты учатся смешению сти
лей, коллажу художественных направлений, что 
дает немедленное ощущение свежести и новиз
ны. При этом они придерживаются определенной 
структуры образования, в которой уделяется долж
ное внимание интеллектуальному, практическому 
и психологическому аспектам подготовки буду
щих специалистов.
Дизайнерскую стратегию кафедры уместно опре

делить глаголом «раздражать», «бередить» дизай
нерскую мысль -  дизайн нужно и можно быстро 
придумывать. Наши преподаватели просвещают, а 
не диктуют, а принцип диалога подводит студента 
к собственному опыту. На просмотрах у нас есть 

зможность наблюдать, как все эти знания влия- 
>т на конечный результат.

Качественный уровень преподавания гаран
тирован высокой квалификацией преподаватель
ского коллектива, состоящего из профессионалов- 
'рактиков. На отдельные лекции и практические 

занятия по графическому дизайну приглашаются

специалисты для проведения мастер-класса из 
ведущих дизайнерских фирм города, готовых по
делиться опытом своей успешной работы.

В процессе обучения студенты получают твор
ческую подготовку, занимаясь рисунком, живопи
сью. скульптурно-пластическим моделировани
ем. В значительном объеме они изучают историю 
культуры и искусств, историю дизайна в том чис
ле, графического дизайна, рекламы и орнамента. 
Особенностью обучения является комплексный 
подход к использованию возможностей графиче
ского дизайна применительно к разнообразным 
формам прикладной графики, мультимедиа, из
дательской и рекламной деятельности.

Большое время в учебной программе занимает 
изучение разнообразных графических техник и 
технологий, информационных технологий, при
емы работы с фотографией, современные мате
риалы и полиграфическое оборудование.

Ведущими дисциплинами курса являются «про
ектирование в графическом дизайне», «информа
ционные технологии», «компьютерная графика». 
Учебная нагрузка студентов сосредоточена на 
освоении компьютерных технологий в практиче
ской работе в различных компьютерных програм
мах -  графических, трехмерных и анимационных 
пакетах. Высокопрофессиональная команда спе
циалистов - профессора и студенты-выпускники 
- во время подготовки курсовых и дипломных 
проектов осуществляют креативные дизайн- 
проекты любой сложности.

Дизайнер, работающий в сфере графического 
дизайна, должен знать всю цепочку от выполне
ния заказа на визуальное изображение до выхода 
готового продукта из печати (макетирование, вер
стку, технологические процессы печати, цветоот- 
деление, цветокоррекцию). Эти знания студенты 
закрепляют на производственной и преддиплом
ной практике. После прохождения шестилетнего 
цикла обучения выпускники кафедры получают 
диплом специалиста государственного образца.

Н.В.Мартынова, 
декан ФИИиД, к.п.н., доцент.

Полезно знать И в воздух подниматься не надо
Статистика неумолима: около 

300 тысяч человек в год умирает 
от употребления табака. Из по
лумиллиона мужчин среднего 
возраста 42% гибнут от куре
ния. Смерть от злокачественных 
опухолей в 59% случаев связана 
с курением, 44% сердечников 
умирают от табака. Курение пач
ки в день -  второй по значению 
фактор, вызывающий наруше
ния мозгового кровообращения.

Мало кто верит в опасность пас
сивного курения. Но многолет
нее наблюдение над 32 тысячами 
женщине показало: если муж 
женщины в возрасте от 36 до 60 
лет курит дома, то риск сердеч
ных приступов (инфаркта, стено
кардии) у нее возрастает на 58%.

25% курящих может бросить 
эту' привычку, остальным это 
не удается. 75 человек из 100 
никогда уже не смогут бросить 
эту привычку! Но во многих 
странах успешно идет борьба 
с курением. Хорошие результа
ты получены в США, Швеции, 
Италии, Канаде, Финляндии.

Российское же законодатель
ство крайне лояльно относится к 
табачной отрасли. Действующий 
закон «Об ограничении курения 
табака» не запрещает курение 
на рабочих местах, в обществен
ном транспорте, спортивных 
сооружениях и пр. Мол. кури
те «в специально отведенных 
местах». Россия до сих пор не 
подписала разработанную ВОЗ

Рамочную конвенцию по борьбе 
с курением, ведь придется уже
сточить антитабачное законо
дательство (запретить рекламу 
сигарет, повысить налоги на та
бачную продукцию и т.д.). У нас 
очень мощное табачное лобби, 
низкие акцизы, самые дешевые 
сигареты. И нащи курильщики 
умирают чаще, чем курильщики 
западных стран потому, что у нас 
содержание ядов в сигаретах на 
40-60% выше, чем это разреше
но по европейским стандартам.

Знайте. 300 тысяч смертей 
в год от табака -  это 1000 раз
бившихся самолетов. И в воз
дух не надо подниматься.

Куда пойти 
учиться?

Если вы еще не определи
лись, кем вы хотите стать, пе
ред вами широкий выбор - 45 
вузов России имеютмножество 
дизайнерских факультетов са
мых разных специальностей.

Единственная на Дальнем 
Востоке кафедра графиче
ского дизайна -  в Дальне
восточном государственном 
гуманитарном университете.

Коллектив профессионалов, 
собранных на кафедре, работа
ет по оригинальным авторским 
программа и уделяет особое 
внимание качеству образования.

Объекты профессиональной 
деятельности выпускников яв
ляют образцы промышленной 
продукции: создание и реали
зация рекламных концепций, 
дизайна открыток, календарей, 
буклетов, листовок, каталогов, 
разработка фирменных зна
ков, стилей и логотипов, вер
стка газет и журналов, книг; 
а также креативная наруж
ная и телевизионная реклама.

Обучение начинается с 
основ пропедевтики (графи
ческой композиии), колори- 
стики, шрифтовой графики, 
типографики, художественно
технического редактирования, 
различных техник печатной 
графики и заканчивается вы
полнением ряда сложных ди
зайнерских проектов. Особое 
внимание уделяется изучению 
общих проблем информатики и 
конкретных программных про
дуктов. С их помощью студен
ты учатся проектировать визу
альное оформление рекламных 
кампаний, CD-дисков, разраба
тывают логотипы, мультиме
диа и интерактивные проекты, 
упаковку, плакаты, рекламные 
и журнальные полосы, Web- 
страницы. Договоренность с 
рядом ведущих дизайн-бюро 
города позволяет студентам 
знакомиться с их деятельно
стью не только во время летних 
практик, но и в течение года.

Абитуриенты будущего учеб
ного года могут пройти подго
товительные курсы по рисунку, 
живописи, композиции и осно
вам компьютерной графики.

Телефон для справок 
8(4212)210034. Хабаровск, 

ул.К.Маркса,68, 
учебный корпус № 2, 

деканат ФИИиД, к.239.
(Из газеты «Аргументы и фаюы).
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На факультете изобразительных искусств и дизайна
. Мастер оригами ^ J * 4

Декан факультета изобразительных искусств и дизайна 
ДВГГУ Наталья Владимировна Мартынова аспирантуру за
канчивала в Москве.

Наряду с научной работой занималась художественно
эстетическим воспитанием детей в студии «Step by step».

Ее увлечение традиционным японским искусством оригами было 
высоко оценено специалистами Японской организации оригами- 
стов в Токио. Она получила диплом участника международной вы
ставки. а также сертификат мастера оригами.

Творческие программы по изучению традиций, культуры и на
родного творчества России позволили собрать интересные по те
мам, исполнительскому мастерству работы ее учеников, которые 
неоднократно экспонировались на выставках в Германии, США, 
Японии, Южной Корее и КНР.

Мир Дальнего Востока, или таблицы 
мыслей

Живопись Александра Иконникова
В современных композициях Александра Иконникова рас

творяется «смысловая» живопись и выходят на поверхность 
смутные образы. Эти образы должны вернуть нам реальность, 
но не привычную, а реальность желаний.

Говорят участники обменной программы:

Яркие впечатлении

Я, Анастасия Сухорукова, была участником обменной програм
мы между Хабаровском и Цзилинем.

Каждый день в этом городе сопровождался яркими впечатления
ми, во многом благодаря преподавателям н студентам, окружаю
щим нас. Они помогали и направляли нас в грудных ситуациях.

Также мы очень благодарим Международному комитету, кото
рый содействовал нашему пребыванию в Китае. Ведь Китай это 
абсолютно уникальная страна, и ее культура во многом отлична от 
нашей, но с помощью студентов восточного факультета мы смогли 
в полной мере насладиться красотами Китая п познакомиться с его 
культурой.

Для меня оказались незабываемы парки Китая, храмовые ком
плексы, гуляя по которым можно потратить весь день и получйТь 
удовольствие от созерцания.

Ну, а местные жители Цзилиня были готовы помочь в любой за
труднительной ситуации, причем зачастую помогали даже те, кото
рых мы видели в первые.

Эта поездка стала для меня дверью в другой, новый мир. в 
рый каждому советую попасть. А сама мечтаю еще раз в ^ ?  
нуться туда!

Перспективный проект

Для автора живопись -  не точное воспроизведение реальности, 
но такое воз вращение, куда возвращается только частное, отобран
ное желание, фиксирующее мир в становлении.

Живописные образы Иконникова не сводятся к конкретному 
изображению, а располагаются в пространстве между привычны
ми и еще неизвестными изображениями. По мысли автора, наше 
восприятие вещи всегда слабее, чем вещь сама по себе. Вещь об
ладает избытком присутствия, с которым восприятие уже не справ
ляется. Воспринимая образ или вещь не целиком, мы видим лишь 
клише. Но если наши сенсомоторные схемы заклинивают или ло
маются, может возникнуть образ иного типа: чистый оптический 
образ, целостный и неметафорический, благодаря которому вещь 
предстает сама по себе, в своем буквальном смысле, с избытком 
обыденности или красоты.

Последние композиции Иконникова можно условно назвать 
информационными таблицами. Образ здесь непрестанно подвер
гается раскадровке, превращаясь в другие образы, скользит по их 
поверхности в непрерывном потоке «сообщений».

Если живопись Иконникова и возможно представить как язык, 
то не язык понимания живописной композиции, а язык описания 
образа, освобожденного от привычной метафоры. Именно здесь 
его живопись обнаруживает способность быть не только зрели
щем, но и инструментом мышления, и возможно даже -  самим 
мышлением.

Прошлым летом в Москве на Крымском валу прошла между
народная художественная выставка картин художника Александра 
Иконникова.

Содружество
Четвертый год в вузе действует международный обменный 

проект: эта учебная программа предполагает обмен студента
ми востфака и факультета изобразительных искусств и дизай
на Дальневосточного государственного гуманитарного универ
ситета и Северо-Китайского университета в г.Цзилинь.

Главное в этой программе -  содружество. Студенты востфака 
проходят переводческую практику, заодно помогая студентам- 
художникам адаптироваться в языковой среде. И это очень эффек
тивно!

Я, Гиргель Юлия, стала участницей программы студенческо
го обмена и прошла стажировку в институте искусств Северо- 
Китайского университета.

Я смогла в полной мере изучить традиционную китайскую жи
вопись Гохуа. на практике познакомиться с различными ответвле
ниями этого искусства. Например, мокрая живопись, сухая живо
пись, живопись на мятой бумаге.

В технике Гохуа вообще существуют определенные законы и 
правила, и только в полной мере овладев ими, можно нарисовать 
хорошую работу. За простотой и легкостью, возникающих, когда 
смотришь на работы в технике Гохуа, скрываются годы многолет
него кропотливого труда.

Для меня, например, стало открытием и то, что ки тай ски е^^  
денты (в отличие от русских) очень часто пишут работы не Я Р -  
туры, а делают копийные работы. Еще очень распространена прак
тика рисования с фотографии. И несмотря на это их работы смелы 
и выразительны. Думаю, у них многому можно поучиться. _  

Что касается организации учебного процесса, то учеба 
ходила в очень дружеской и теплой атмосфере. Преподаваз^К 
старалась как можно подробнее объяснить русским студентам все 
тонкости мастерства. Если же у нас возникали затруднения, сту
денты с нашего востфака всегда приходили на помощь, и поэтому 
языкового барьера практически не существовало, а это значитель
но облегчило и ускорило курс обучения.

Также за время пребывания в Китае я смогла прикоснуться к 
культуре и традициям этой страны. В свободное ел- учебы время 
мы старались как можно чаще посещать парки, музеи и храмы, 
изучать обычаи и нравы местных жителей. Китай просто завора
живает своей красотой и пестротой красок. Здесь можно увидеть 
различные смешения культур, множество архитектурных постро
ек, поражающих своей смелостью и оригинальностью, , а также 
здесь очень много буддийских храмов.

Я очень благодарна кафедре и международному отделу зато, что 
мне выпала возможность стажировки в другой стране. Я получила 
новые знания и навыки, расширила свои познания в области ис
кусства. Думаю, в будущем полученная мною база станет хорошим 
толчком для создания новых художественных работ и проектов. 
Учеба в Китае оставила у меня самые приятные воспоминания и 
впечатления. Думается, это очень полезный и перспективный про
ект. (Соб. инф.)


