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Ученый совет

Информационное обеспечение -  дело вуза
На заседании Ученого совета университета в марте 

рассматривался вопрос об информационных ресурсах 
вуза и работе с н и м и . С докладом выступил проректор по 
информационным технологиям В.А. Казииец.

- Работу с информацией- лет было закуплено: в 2006
ними ресурсами в любой 

^шгашгшции регламентируют 
« (>й шпоре них ирамах»,

<) пер( (mi кышх 1. 111111 г
« ()б информационной
бстонасностн», - скатил 
докладчик. - И нашем нуте 
создана единим локилышм сеть, 
it рОМКАХ Которой М1»1 работаем 
Сейчас нпчнпнется проверка
ну ЮМ ПО П 11(|)ОрМиПШ)ННОЙ
безо поено сти, существует 
Положение о лицензионном 
и прогрАММНОМ обеспечении, 
параллельно начнут проверять 
работу с персональными 
компьютерами. Все это, 
конечно же, отражается на 
работе с информационными 

jjiecypcaMH в университете.
11 го все-тики уже сделано? 

гобмсо1лигмп|формашюнное 
пространство, нужна
материальная поддержка и 

ext 1ич ее кое сопровождение, 
последние несколько

Т о

году - 30 мультимедийных 
проекторов п ноутбуков, 110 
персональных компьютеров и 
16 МФУ на сумму около семи 
млн. рублей, в 2007 году - два 
сервера и 64 персональных 
компьютера на сумму около 
двух млн рублей, в 2008 году 
произведен монтаж СКС в 
нескольких корпусах на сумму 
три млн. рублей и закуплено 
интерактивное оборудование 
на сумму около полутора млн. 
рублей.

В 2009 году планируется 
закупка класса на базе 
ноутбуков (30 штук), около 60 
персональных компьютеров, 
двух дополнительных серверов 
и дополнительных лицензий на 
сумму около трех млн. рублей.

Сегодня техническая 
база работает в корпоративной 
сети, и выходы в 
информационное пространство 
у нас есть. Но с точки зрения

министерства ооразования 
и науки РФ информатизация 
образовательного процесса 
-  внутреннее дело вузов. То 
есть, никаких поставок или 
финансирования на эти цели 
не предполагается. Так что все 
это делается и будет делаться 
за счет средств университета.

Основным источником 
информационных ресурсов 
является наша научная 
библиотека, которая в 
последние годы стала 
интенсивно работать по закупке 
электронных ресурсов.

Закуплено 116 дисков 
электронной информации, 
97 заказано. Имеется 177 
электронных фонотек, работает 
электронный каталог с 20 
тысячами запис ей. Организован 
доступ к электронной картотеке 
диссертаций. В рамках проекта 
ИСО сформированы медиатека 
цифровых образовательных 
ресурсов практически по всем 
предметам школьного курса 
и база тестовых заданий по 
различным учебным курсам 
университета.

Следует обратить вни
мание на то, что, несмотря на 
наличие информационного 
образовательного ресурса, 
должного положения в учебном 
процессе у преподавателей он 
не находит.

Для рационального ис
пользования ресурсов
и решения вопросов 
информационной безопасности 
вузу необходимо решить 
задачи по организации 
процесса создания и 
внедрения в образовательный 
процесс электронных
образовательных ресурсов. В 
связи с этим надо разработать 
нормативную документацию 
по работе корпоративной сети 
университета в соответствии с 
законами, внести коррективы 
в положения и должностные 
инструкции в подразделениях, 
работающих с данными, 
подпадающими под действие 
закона «Об информационной 
безопасности» или с теми, 
потеря которых может нанести 
ущерб вузу.

(Соб.инф.)

Конкурсы
Идеи становятся реальностью

В копт* апреля ДВГГУ в третий раз встречал участни- 
i.oii р**1 попалI.ною конкурса социально-значимых студенческих 
проектов «Мои инициатива: от идеи до реальности».

I Ipnitnш и  и он при поддержке Минобразования края. При
швой фон д в ном году составит 100 тысяч рублей. Лучшие проекты 
Oy.tyi наирам юны \ ш участия ВО Всероссийском конкурсе студен- 
чп ы г  проемов «Мои ипипшггива в образовании», который прой- 
д с 1 в мае в ( 'aiiici-I ктербурге.

Конкурс ведет свою историю с 2006 года, когда два проек- 
I a 1 гудем юв ДВ11 У приняли участие во Всероссийской конкурсе, 
проводимом 14 ПУ им. 1 ерцени (в режиме on-line). В 2007 году про- 
ии I первый региональный конкуре социально-значимых студенче
ских проектов «Моя инициатива в образовании» на базе ДВГГУ.

В 2008 году в региональном этапе конкурса приняли участие 
6 городов ДФО, а рамки конкурса включали в себя и культурную 
программу.

Сегодня «Моя инициатива» это своеобразная площадка для об
мена опытом, консультирования студентов, интересующихся про
ектной деятельностью в социальной сфере. Создана сильная коман

да организаторов конкурса, стало больше участников, расширилось 
направление реализуемых студентами проектов. Группа региональ
ного конкурса не раз была отмечена дипломами и грамотами за вы
сокий уровень организации конкурса.

В конкурсе этого года заявлено 25 проектов по всем направ- 
леням: «Студенты-школьникам», «Мир малышей», «Жизнь вуза», 
«Радость людям» и т.д. В нем примут участие больше 80 человек из 
Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска и Хабаровска. 
В программе презентация проектов, круглый стол и культурная про
грамма. Организаторы конкурса -студенческий совет ДВГГУ. Руко
водитель проекта Ольга Игнатьевна Зубарева.

Торжественное открытие конкурса состоится 23 апреля в 11 
часов в конференц-зале. Круглый стол по теме «Социальное проек
тирование: перспективы, тенденции, проблемы» - 24 апреля в 10 ча
сов. По всем вопросам обращайтесь в кабинет 213 главного корпуса 
и 102а 3 корпуса (или на официальный сайт ДВГТУ (wwwjdispu.ru) 
в разделе «Проекты».

(Пресс-центр конкурса)



50 лет факультету изобразительных искусств
1959-ХГФ -  ФИИД-2009 ЗОЛОТОЙ ф о н д

В 1959 году открылся первый иа Дальнем Востоке художествен
но-графический факультет при Хабаровском государственном пе
дагогическом институте по подготовке у чителей изобразительного 
искусства для средних, средне специальных и высших учебных 
заведений города и края.

Уже первый выпуск показал, что наряд}7 с подготовкой учительских 
кадров факультет готовит профессиональных художников. Талантливая 
и одаренная молодежь, лишенная возможности обучаться в централь
ных и других специализированных вузах России, обучалась на этом 
факультете различным вилам художественного творчества.

Золотым фондом художников-педагогов стали: выпускники Москов
ского института имени Сурикова - А.М. Максимовский, ГТШотапов; 
выпускники Харьковского государственного художественного инсти
тута -  ИСМетальников, Д.А.Романюк; выпускники Ленинградского 
государственного института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е.Регоша - Л.В.Альбинский, СМФедотов, А.И.Бельды, Л.С.
Букатова; Е.М.Фентисов -  выпускник Всесоюзного государственно
го ршстшута кинематографии; ГИЗинченко -  Московского государ
ственного полрпрафического института; а также выпускники Ленин
градского государственного университета -  ПЕЕРоманов, АППлахов,
B. В.Начапкргн, Б.С.Петров, ВМ.Соломинцев, К.П.Хомутова.

В.К. Амельянчик, ЭВБуданцев, А.В.Гуриков, В.Н.Джунь,
C. П.Заровный, Д.ФКарева, ГМ.Кугуров, П.М.Корляков, В.А.Смирнов 
и другие художники - выпускники ХГФ. Оставшись работать педаго
гами в родном институте, смогли подготовить высококлассных спе
циалистов, многие из которых стали членами Союза художников и 
известны не только в России, но и за рубежом. Существенный вклад 
в теоретическую подготовку педколлектива и студенчества в области 
искусствознания, эстетики и фршософии внесли известные лекторы 
К.ГЕХомутова, ЮМКозовский, АЛ.Скшидло.

7(>е -  80-е годы характеризуются активным развитием строи
тельства на Дальнем Востоке, востребованностью художников и ху
дожников декоративно-монументального искусства. Значительный 
вклад в образовательный процесс и подготовку выпускников худгра- 
фа внесли молодые специалисты Н.МВдовкин, Б.Н.<1>едоровский,
И.Ф.Гшшуллгш, Н.Н.Гадиушпша, АС.Болгарин, Е.Н.Болгарина,
A. А.Карих, ЮА.Кукуев, В.П.Пащегпсо, Сахатов, М.Г.Татьяшша и
B. П.Дроздов. Эти годы были расцветом дальневосточного искусства 

Более пятидесяти вьшускников факультета стали членами Союза ху
дожников и получили всеобщую известность и популярность в кругах 
коллекционеров искусства в России и зарубежом: А.Авдеев, АХуриков,
Ю.Быков, В.Торгашин, В.Мтгальскнй, Владимир и Надежда Хрусго- 
вы, Н.Огнева, В.Сахагов, СЛетухов, ЮДунскгш, И.Оркина.

Выпускники художественно-графического факультета и сегодня 
продолжают трудятся на ниве просвещения: Артемьева А.А., Банду- 
ритсьш Ф.Ф., Бурлов Е Б ., Вапш Н И , Волыутпев А.Е., Давидова Т.А.,
Дюндин В.В., Иконников А Л , Карташов А А., Карикаш В.И., Коше
лев Н.Е., Конченков А.А., Лепетухин А Л., Маргьшов В.В., Мартъшо- 
ва Н В ., Морозкина ЕА., Найденова Л.В., Павленкович О.Б., Паукаев 
А.А., В. Помазков, Романова В .В., Сяваев Л.Т., Строков В Л ., Тамуле- 
вич С В ., Титова О.Т., Шабалин И.Е., Шаронов С.Г., Шишкина В.А.
Творческий Союз художников Хабаровска возглавляет наш выпускник, 
известный художшпс-приктадник, дизайнер, заслуженный художник 
России Акишкин Николай Сергеевич.

Сегодня открыто много новых не педагогических специальностей, в 
том числе и на ХГФ. Специальности «Художник ДНИ» и «Дизайнер» 
до сих пор являются самыми престижными образовательными про
граммами. Перейдя рубеж 45-летия, Совет факультета принял реше
ние о переименовании ХГФ в факультет изобразительных искусств и 
дизайна (ФИИД). Эго не простая дань моде - переименование в более 
звучные и привлекательные названия. Мы считаем, что данное назва
ние, ФИИД, более полно отражает все те изменения, которые делают 
факультет еще более привлекательным для абитуриента и студента.
Важной ступенью таких проектов стали обменные выставки студенче
скими работами и группами студентов, отравляющихся на стажиров
ку за рубеж.

Другими примерами являются международные образовательные 
обменные программы с университетами КНР и Южной Кореи. Более 15 
выставок международного класса состоялись за это пятилетие, препо
даватели стати участниками 4-х международных фесшватей искусств 
провинции Конджу; установили тесные творческие контакты с музеем 
искусств Южной Кореи -  исключением не станет и международный 
фестиваль современного искусства среди преподавателей трех стран, 
намеченный на июль 2009 года.

Мартынова Н.В., 
доцент, К.П.Н., декан ФИИ

За пятьдесят лет существования ХГФ, ХГПУ (ранее XI11Й) 
в его стенах обучились и получили образование тысячи студен
тов. Многие внесли и вносят значительный вклад в культурную 
жизнь края, успешно трудятся в сфере образования, занимаются

Наблюдая творчество вы
пускников разных лет, можно 
отметить объединяющие черты, 
отличающие их от выпускников 
других вузов, других городов и 
регионов.

Большое влияние на созда
ние традиций, связанных с ме
тодикой освоения учебной про
граммы с обучением творчеству, 
оказали первые педагога факуль
тета. К первому поколению ху
дожников -  педагогов относятся 
Ф етисов Е.М., Вольгушев Е. И., 
Федотов С.М., Романюк ДА., 
Бельды А.И.и целый ряд дру
гих, которые, отработав поло
женный по распределению срок, 
уехали, но их влияние осталось 
в их учениках. Каждый педагог 
вносил в систему7 преподавания 
свои особенности. Соединив
шись и закрепившись в новых 
поколениях выпускников, став
ших художниками-педагогами, 
особенности переплавились в 
традицию. Этом}' способствова
ло то, что в последние годы пе
дагоги, выпускники иных вузов, 
на факультете составляют не
значительное меньшинство. Фа
культет воспроизводит сам себя 
уже полвека. Большое влияние 
на формирование творческого

лица факультета 
оказал Евгений 
М и х а й л о в и ч  
Фентисов (1929 
-  1993). Именно 
Ф етисов зало
жил традиции 
творческого по
иска, стремления 
к самовыраже
нию и свя занно
го с этим стрем
лением найти 
активные, совре
менные выра^ 
зительные с р е я  
ства. До сих пор 
студенты и педа
гога пользуются 
книгами в каби
нете истории ис
кусств, которые 
привозил из Мо
сквы и Ленин
града Евгений 
М и х а й л о в и ч .  
Среди них книги 
о творчестве Руо, 

Матисса, Моранди, Пауля Клее, 
Кандинского,- Фентисов целена
правленно и активно пропаган
дировал современное искусство. 
Он был классическим шести
десятником, его представления! 
о творчестве, о смысле жизни 
формировались в годы оттепели, 
которые совпали с его студенче
скими годами.

С 1960 по 1986 годы он р а б о т о к  
на худграфе. Многие его у ч е н и ^ ^  
стали известными художниками. 
Среди них заслуженный худож
ники России Гуриков А.В., Смир
нов В. А., художники Амельянчик 
А.В., Вапш Н.И., Заровный С .П., 
Заровная Н.П., Цинбало Р.М., Са
хатов В.Т., Захаров (Росс) Игорь, 
pi многае другие. Рассматривая 
творчество учеников Ф етисова, 
мы видим, насколько они раз
ные и самобытные художники. 
Их объединяет не общий сталь, 
а высокая культура, профес
сионализм и требовательность к 
себе. Именно эти качества, а не 
внешние приемы передал сво
им ученикам художник-педагог 
Е.М .Фетисов.

(Продолжение на 3-й и 4-й сгр.)

апрель 2009 года учи тель2



50 лет факультету изобразительных искусств
«Дальний Восток глазами художника» -

выставка творческих работ ведущих живописцев ФИИД.
В рамках рспюнал ьной научно-практической 

конференции «Дальний Восток: стратегия и 
тактика развития имиджа», организованной ка
федрой «Связи с общественностью» ИПиУ, 31 
марта 2009 года открылась выставка работ ве
дущих художников и педагогов факультета изо
бразительных искусств и дизайна.

Выставка вызвала живой интерес у гостей 
конференции, студентов и коллег-преподавателей 
нашего университета. Живописные полотна воспе
вают суровую красоту дальневосточной природы. 
Каждый художник нашел свой любимый мотив, 
свое особое видение реальности. Профессор, док
тор наук, живописец Александр Иконников показал 
свои полуфантастические пейзажи, которые по сти
листике изображения, краскам совсем не похожи на 
то, что мы видим за окном. 'Это не проза, а поэзия 
- стихи, составленные из цветных пятен и линий. 
Интересно трактует пейзажи Камчатки Николай 

апш, известный художник - живописец, член СХ 
. Суровость мотивов контрастирует с мягкостью 

воздушной, наполненной влагой среды. Серебри
стые холсты Николая Ивановича источают колючий 
холод заснеженного побережья и ледяных торосов. 
Андрей Паукаев любит изображать простые, близ
кие каждому сердцу мотивы. Интересно, как а. 
лаконично организует изображение на холсте, < 
давая по настоящему' современную текстур”  
фактурную живопись акрилом на холсте. С
отметить интересные работы Сергея Т..____
Он пишет бушующее море и знает его не как l  
стой наблюдатель. Увлечение морской стихией ]
лились в конструирование и строительство г-----
и действующих яхт.

Особенностью представленных работ С 
ва Шаронова является спокойная с т ~ "  
величавость природы, любование разными ее < 
стояниями. Реалистическое полотно С Ш ^
«Утро в Новокаменке» - больше состояние ^ 
художника, чем состояние дня или погоды. Это 1 ..

^ № а г

ворит о художнике, чупсом к передаче формы и цве
та, о его тонкой лирической душе. Светлым пятном 
выставки стало полотно Александра Лепетухина. 
в золотистых тонах запечатлевшего по-весеннему 
радостный и любимый утолок города Хабаровска - 
Преображенский собор, вид с Комсомольской пло
щади.

Ольга Павленкович показала на выставке свои 
натурные, пленэрные этюды «Времена года». А 
Анатолий Левашов, любитель суровой природы, 
путешественник по таёжным и горным маршрутам, 
прочувствовав сам красоту' зимней тайги, своими 
полотнами предлагает зрителю сопереживать и ра
доваться вместе с ним краскам последнего луча 
солнца, запутавшегося в кронах заснеженных дере
вьев.

Такая многогранная и интересная выставка бу
дет расширена большим количеством участников, 
которые представят свои полотна в честь Дня рож
дения города в галерее им. Федотова в конце мая. 
Надо отметить, что все выставки, состоявшиеся и 
планируемые в 2009 году, идут под знаком 
50-летнего юбилея нашего факультета и 75-летия 
ДВГГУ.

Мартынова Н.В., доцент, к.п.в., декан ФИИ

Деканы
художественно

графического
факультета

Потапова Евгения Ивановна 
-и.о.декана до 17.11.1959 г.

Волъгушев Евгений Иванович 
-1959 г.-1963 г.

Вотрогов Рафаэль Александрович 
-1963г. -1967г.

Голлб Борис Александрович 
-1967г. -  1968г.

Амвросов Вениамш Геннадьевич 
-и.о. декана до 1.01.1969 г.

Козовский Юрий Михайлович 
-1969г.-1973г.

Скшидло Александр Яковлевич 
-1973г. -1 976  г:

Кошелев Николай Егорович 
-1976г.-1982г.

Жукова Валентина Павловна 
-1982г.-1988г.

Давидова Тамара Александровна 
-1988г.-1992г.

Ветрова Ирена Борисовна 
-1992г.-1997г.

Строков Вячеслав Петрович 
-1997г. -  2000

Мартынова НащмВлщшмировна 
-с  2001г. по настоящее время

З о л о т о й  ф о н д
^^Продолжение. Начало на 2 стр.)

Главным требованием, кото
рое предъявлялось им к любой 
учебной или творческой работе, 
была цельность. Он считал, что 
каждое произведение требует 
своего особого языка: «Живо
пись должна быть современной. 
Нельзя одними и теми же сред
ствами изображать свадьбу и 
похороны». Творчество Евгения 
Михайловича до сих пор акту
ально.

Одним из основателей 
худож ественно-графического 
факультета был Евгений Ивано
вич Вольгушев (1932-2004). Он 
окончил художественно -  графи
ческий факультет Московского 
педагогического института. Ев
гений Иванович совмещал в себе 
хуцожника-традиционалиста и

новатора. Он искренне верил в 
установки соцреализма и требо
вал выполнения их от студентов. 
В то же время в своем творчестве 
он смело нарушал эти традиции 
и стал одним из последователей 
стиля «монтажной графики». 
Это направление было широ
ко представлено в 70-80 годах 
прошлого века. Для творческих 
работ Евгения Михайловича ха
рактерен романтическгш, поэти
ческий взгляд на мир, особая 
приподнятость чувств. К  досто
инствам Евгения Ивановича как 
педагога относятся требователь
ность, умение смотреть на на
туру непредвзято и передавать 
свои живые впечатления. Между 
Евгением Михайловичем Ф е т и 
совым и Евгением Ивановичем 
Вольгушевым был профессио

нальный конфликт, связанный 
с разным пониманием методи
ки обучения и творчества. Этот 
конфликт играл положительную 
роль и был очень продуктивный. 
Творческие споры рождали но
вые идеи, помогали развиваться 
педагогам и студентам, находить 
свою точку зрения.

Заметную роль в формиро
вании художественных традиций 
сыграл Дмитрий Евгеньевич 
Романюк (1932-1992). В 1894 
году он окончил Харьковский 
Государственный институт. По
сле его окончания он работал на 
худграфе. Дмитрий Андреевич 
отличался мягким характером. 
Его педагогика была личност
ной, интимной. Можно сказать, 
что он обучал студентов через 
свое творчество. Он много ри
совал во время занятей, делал 
наброски, эскизы композиций,

вместе со студентами занимался 
линогравюрой. Во многом с его 
именем связан расцвет печатной 
графики на факультете.

У Дмитрры Андреевича- 
педагога не было жестких уста
новок. Он никогда не отделял 
форму от содержания и поэто
му конфликт «формалистов» и 
«реалистов» его не затрагивал. 
Бывшие студенты до сих пор 
вспоминают душевные качества 
Дмитррш Андреевича. Можно 
сказать, он представлял «поэти
ческое» направление творчества 
и педагогики на факультете.

Федотов Степан
Матвеевич( 1930-1997) учился 
в иркутском художественном 
учршпце, затем в 1958 окончил 
Ленинградский институт ршени 
И.ЕРепина. С 1960 года Федо
тов преподавал на худграфе.

(Окончание на 4-й стр.)
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Золотой фонд
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Степан Матвеевич сумел 
дать дорогу в большое искус
ство многим своим ученикам. Он 
учил системному, классическому 
подходу к творчеству. Питерская 
культура сочеталась у него с мяг
костью и добротой. Степан Мат- 
веевич щедро дарил себя и свое 
время ученикам, часто в ущерб 
собственному творчеству До 
сих пор на многих дипломных 
работах 60-90 годов мы видим 
руку мастера: несколькими маз
ками он оживлял безнадежные 
холсты, придавал им силу и 
стройность. Степан Матвеевич 
учил студентов геометризиро- 
вать форму, лишая ее безволь
ной зализанности. Он требовал 
от студенческих работ энергии, 
активности исполнения. Такой 
метод живописи требует орга
нического соединения знания 
рисунка и учения лепки формы 
цветом. Федотов культивировал 
на факультете тематическую кар
тину. Именно она позволяла син
тезировать все знания студентов 
и показать уровень творческого 
мышления. В творчестве само
го Степана Матвеевича заметно 
влияние «сурового стиля». Не
трудно заметать, что очень раз
личные и яркие индивидуально
сти первых педагогов факультета 
послужили основой для создания 
особой творческой атмосферы. 
Разные школы обогатили мето
дику преподавания, дати студен
там возможность выбора, а вы
бор явился основой творческой 
свободы, которая сложилась на 
факультете.

___________ А.П. Лепетухин

Полезная неделя
С апреля 2004 года кафедра 

немецкой филологии совмест
но с ДААД (германская служба 
академических обменов) орга
низует Неделю немецкого язы
ка и культуры Германии.

На эту Неделю приезжают лек
торы из ДААД, а также из фонда 
имени Роберта Боша.

Они читают лекции, проводят 
мастер-классы и семинары для 
студентов и преподавателей не
мецкого языка, работающих в 
Хабаровске. Тематика лекций, 
семинаров и мастер-классов 
расширяет учебный материал, 
предлагаемый на обычных заня
тиях в вузе и школе.

В.О.Федоровская, начальник 
отдела международных связей 

ДВГТУ.

75 лет вузу Награды к юбилею
На основании решения Ученого совета 

ДВГТУ за значительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного процесса в све
те современных достижений науки, техники и 
культуры, реализации профессиональных обра
зовательных программ профессионального обра
зования нагрудным знаком ДВГТУ «Почетный 
работник» награждаются:

Волкова Г.В., доцент кафедры экологии и хи
мии биолого-химического факультета, Дул ни А.Ф, 
профессор кафедры биологии и географии биолого
химического факультета, Иконникова Т.Я., заве
дующая кафедрой отечественной истории истори
ческого факультета, Ильиных Г.С., заведующая 
кафедрой иностранных языков, Кан Е.Н., заведую
щая кафедрой немецкой филологии Института линг
вистики и межкулыурной коммуникации, Колесник 
П.И., доцент кафедры литературы и культурологии 
филологического факультета, Костенко М.И., рек

тор вуза, Куликова Л.Н., профессор кафедры пе
дагогики, Лю Сун Сир Т.А., начальник планово- 
финансового отдела, Машовец С.П., проректор 
по учебной работе, Песков В.М , заведующий 
кафедрой политической истории, Поличка А.Е., 
профессор кафедры «Связи с общественностью» 
11нститута психологии и управления, Савелова 
Е.В., доцент кафедры лшерихуры и кулыуролопш 
филологического факультета, Салонам I II . заме 
ститель главной) бухгалтера, Смирнова В.А., де 
кан лингвистического факультет, Телспши И 
доцент кафедры теоретических ос Нои вш и т  впил 
факультет физической кулыуры. Тимошенко 
ТА., профессор ка<|>слрм мшемшики Институт 
математики, физики и информационных гохноио- 
гий, Чеснокова Г.С., ведущий документцем фи 
культе!а физической кулыуры, II H IILioino ip, 
доцент кафедры экологии и химии

(И | прнка ta ректора oi М1Н>*>| )

Книги, зовущие к небу
-под таким названием органи
зована выставка в читальном 
зале редкой книги научной би
блиотеки ДВГТУ.

Посвящена она Международ
ному году астрономии, которым 
62-я Генеральная Ассамблея 
ООН объявила 2009 год. Родина 
выдающегося ученого Галилео 
Галилея, Италия, выступила с 
такой инициативой. Потому* что 
400 дет назад, в 1609 году, Гали
лей в телескоп первым увидел 
Солнце и Лупу, планеты и звезды 
и сделал ряд замечательных от
крытый.

На выставке -  редкие книга о 
Галилее и других выдающихся 
астрономов, их жизни и научной 
деятельности.

В третьем томе книги «Вселен
ная и человечество», который 
называется «Исследование Все
ленной. Исследование земной 
поверхности» издания начала 20 
века, помимо обширного матери
ала о Галилее и астрономических 
открытиях имеется много гра
вюр. Среди них портрет Галилея 
по гравюре по меди Петра Бет-

телини, План мира начала 18 сто
летня по гравюре и з сочинения 
Шейхцера «Bidlia sacra» и др.

В главе «Телескоп» из 2-го 
тома книга «Промышленность 
и техника: энциклопедия про
мышленных знаний», изданной в 
1902 год}; товариществом «Про
свещение», можно прочесть про 
историю изобретения телескопа, 
его устройство и увидеть восемь 
1равюр извесшых телескопов 
мира.

В знаменитой биографи
ческой серии Ф. Ф.Павленкова 
в 1891 году вышла книга 
Е.А.Предгеченского о выдаю
щемся немецком астрономе 17 
века Иоганне Кеплере, вся жизнь 
и научная деятельность которого 
была посвящена обоснованию и 
развитию гелиоцентрического 
учения Коперника. Кеплер от
крыл законы движения планет.

На выставке представлены ма
териалы об известном русском 
астрономе Константине Покров
ском, ученом с мировой славой, 
бывшим директором Главной 
российской астрономической

обсерватории в Пулково, зате\б 
директором Одесской обсервато
рии, по учебнику которого зани
мались в гимназиях

Посетители могли ознакоми м, 
ся со статьей К.Покровского 
«Женщины-астрономы и их ра 
боты», опубликованной в 1897 
году в журнале «Исторический 
вестник». О судьбах и допе в, 
ности женщин 11ок|юпский под 
робно шина в eiuii.e о Мирин 
Куниц, Каролине Лукреции I ер 
шель, Вильгельмине Витте

Выставку дополняют стп 
хи И.А.Бунина «О пт небес» 
п стихотворение «I влил ей» 
А. Л.Чижевского, уча к я о, |« >- 
торого современники называли 
«Леонардо да Винчи XX века» 
Биофизик, основоположник 
гелиобиологии, аэроионификп- 
щш, электрогемодинпмики, по н, 
художник, философ, стнхотворе < 
нис «Галилей» он пшик и i в 1921 
году и отразил в нем все аспекты 
влияния космоса ни Землю и Че 
ловечеетио,

И. А. Афанасьева, тп .иы иром  
редкой киш и III» Л III I V.

Экология М ы  ж ивем  на А м у р е
Одним из существенных фак

торов, влияющих на обостре
ние экологических проблем, 
является изменение водного 
режима Амура из-за строи
тельства гидротехнических 
сооружений в его бассейне.

Первая крупная ГЭС была по
строена на Сунгари в конце 40-х 
годов прошлого века. Сильного

влияния на качество воды в Аму
ре она не оказала.

Но в середине 70-х годов сгалп 
заполнять водохранилище Зей
ской ГЭС (она по мощности пре
восходила сунгарийскую в шесть 
раз). И влияние Зейской ГЭС на 
сток реки ниже по течению (осо
бенно зимой) оказалось силь
ным. Это не только отразилось на

колебании уровней и стоке поды 
на Среднем и 11 и жнем Амуре, но 
н привело к изменению химиче
ского состава воды и отразилось 
на водной экосистеме реки и 
условиях обитания рыбы.

(Из журнал» 
«Родное Приаму рье»).
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