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О ГЛАВНОМ

Дан старт «Моей инициативы»

В ДВГГУ начался прием заявок на 
участие в конкурсе социально значи
мых проектов «Моя инициатива: от 
идеи до реализации».

На протяжении восьми лет Дальне
восточный государственный гумани
тарный университет является органи
затором конкурса социально значимых 
проектов «Моя инициатива», и каждый 
год он становится площадкой свобод
ного выражения идей, которые помога
ют решению острых социальных про
блем жизни нашего общества.

«Моя инициатива» -  это еще и об

учение, многие студенты и школьники 
становятся участниками на протяже
нии нескольких лет, накапливая опыт 
в решении социальных проблем, за
щиты проектов, выражения своей 
точки зрения.

По традиции в конкурсе могут при
нимать участие команды высших, 
среднеспециальных, средних обра
зовательных учебных заведений.

В этом году оргкомитетом конкурса 
было выбрано несколько направле
ний, в рамках которых будут работать 
участники: проекты, реализуемые в 
общеобразовательных учреждениях 
(«Инициативы -  школьникам»); «Мир 
малышей» (детские дошкольные уч
реждения, дома ребенка и др.); направ
ление, посвященное вузам («Жизнь 
вуза»); «Радость людям» (Дома вете
ранов и инвалидов, учреждения соци
альной защиты); «Инициативы городу» 
(жители города, социальные проекты 
разной направленности); направле
ние, посвященное ветеранам, участ
никам ВОВ «О доблести, о подвигах, 
о славе»; проекты, направленные на 
распространение ценностей культуры 
и нравственности «Культурное насле

дие: настоящее и будущее», а также 
проекты, реализуемые в рамках попу
ляризации спорта и здорового образа 
жизни «За здоровую нацию».

Конкурс будет проводиться в три 
этапа: с февраля по апрель.

Итоги конкурса подводятся по ре
зультатам заочной экспертизы и пу
бличной защиты проектов. По итогам 
будут выявлены три победителя, ко
торым достанутся ценные призы и ди
пломы.

Номинанты определятся по каждо
му направлению реализации проекта 
и по всем номинациям. Лучшие про
екты будут рекомендованы к участию 
во Всероссийском конкурсе социаль
но-значимых студенческих проектов 
в РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт- 
Петербург).

В целях поощрения участников 
конкурса, наиболее успешно реализо
вавших разработанные ими проекты, 
оргкомитет конкурса, различные орга
низации и частные лица могут учре
дить свои специальные призы.

Желаем удачи участникам!
Оргкомитет конкурса 

«Моя инициатива: от идеи до реализации»

§ §  В НОМЕРЕ

О ГЛАВНОМ
В ДВГГУ стартовал конкурс 

«Моя инициатива: 
от идеи до реализации»

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА 
Студенты ДВГГУ встретились 

с представителем организации 
«Боевое братство»

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ДВГГУ прошел круглый стол 
«Журналистика без границ»

80 ЛЕТ ДВГГУ
Новая рубрика, посвященная 

дню рождения университета и его 
выдающимся преподавателям

НОВОСТИ
Накануне 23 февраля в ДВГГУ 

прошла военно-спортивная игра 
«Катюша»

В ДВГГУ приходит весна

Ежегодно теплая пора обещает принести с собой одно из самых ожидаемых 
студентами и преподавателями событий -  студенческую весну, фестиваль-кон
курс художественно-самодеятельного творчества, на котором каждый может 
блеснуть талантами.

В этом году решением оргкомитета было объединено две темы: Год культуры 
в России и зимние Олимпийские игры в Сочи.

Первые «признаки весны» появятся 19 марта в 13.30 в фойе третьего эта
жа главного корпуса -  именно там расположится фотовыставка, проводимая 
в рамках номинации «Фотоискусство» на тему «ФИЗ-КУЛЬТ-УРА!». Номинация 
делится на два направления: фоторепортаж (серия фотографий из пяти работ) 
и «в свободном полете» (фотография на свободную тему).

С 20 марта актовый зал ДВГГУ не будет знать покоя -  начнутся первые высту
пления участников в рамках номинации факультетского первенства «Концерт
ная программа» и личного первенства «Концертные номера». Компетентному 
жюри предстоит оценить участников по ряду показателей, в числе которых ма
стерство исполнения (вокального, хореографического и пр.), культура поведе
ния на сцене, артистичность, музыкальное оформление и сценический костюм. 
В конкурсных программах внимание будет уделено сценарию, оформлению, 
музыке, режиссуре концерта и тематической направленности.

В рамках индивидуального первенства конкурсанты могут также поучаство
вать в номинации «Социальный ролик», где оргкомитет предлагает изложить 
свой взгляд на заданные темы: «Здоровый образ жизни», «Спортивная стра
на», «Наша культура», «Обращение к абитуриенту» (реклама специальности), 
«Поклонимся великим тем годам» (посвящается годовщине победы в ВОВ).

Награждение победителей и призёров состоится на гала-концерте 3 апреля 
в 16.00 в актовом зале ДВГГУ.



ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

«Мы выполняли поставленную задачу...»
18 декабря в Международный день современной молодежи сложно пред

ставить войну и никто из тех, кто столкнулся с ней лицом к лицу, никому не 
пожелает узнать войну на своем опыте. Но помнить о войнах нужно. Пом
нить о тех, кто отдал своё здоровье и жизнь на защиту России.

15 февраля в нашей стране отмеча
лось 25-летие вывода советских войск 
из Афганистана. Но, к великому сожа
лению, об этой войне словно «не при
нято» вспоминать, а между тем, за 10 
лет в боевых действиях на территории 
республики Афганистан участвовало 
625 000 солдат и офицеров, 15 800 из 
которых погибло, 53 000 ранено, кон
тужено или покалечено, 415 000 подо
рвало своё здоровье.

Уже второй год подряд в конце фев
раля для студентов ДВГГУ проводятся 
встречи с представителями Боевого 
братства города Хабаровска. В этом 
году 26 февраля в музее истории на
шего университета студенты имели 
возможность послушать и задать ин
тересующие вопросы Сергею Влади
мировичу Тарасову, подполковнику за
паса, председателю совета «Боевого 
братства» Южного округа г. Хабаровска.

С 1946 г. советские, а затем и рос
сийские офицеры участвовали в 37 
локальных конфликтах и всероссий
ская организация «Боевое братство», 
которой в этом году исполняется уже 
16 лет, объединяет участников этих 
конфликтов и войн.

30 марта хабаровской организации 
Южного округа исполнится 5 лет и де
ятельность её с годами становится всё 
шире и шире. В частности, 9 февраля 
открылся музей «Боевого братства», 
для которого Сергей Владимирович 
лично собирал хронологию всех локаль
ных войн, в которых принимали участие

80 ЛЕТ Д ВГГУ
О. женщина!

(к выставке Е.И. Вольгушева 
в музее ДВГГУ)

наши офицеры. Также на базе Дома 
офицеров Южного округа был создан 
социальный центр по работе с населе
нием района Красной речки, руководит 
которым Сергей Владимирович.

Во время встречи студентам показа
ли небольшой фильм с документаль
ными кадрами, снятыми во время во
енных действий в Афганистане.

«Там служили обыкновенные ребя
та, которым, как и вам, было по 19- 
20 лет, прошедшие шестимесячную 
«учебку» -  рассказывает студентам 
Сергей Владимирович. -  Сейчас мно
гие рассуждают о войне в Афганиста
не, но я всегда говорил и буду говорить 
только одно -  мы выполняли постав
ленную задачу. Нас не разбили, нас 
никто не победил, 15 февраля 1989 
года мы ушли сами. Еще в 85-ом году 
я учил солдат: «Мы защищаем южные 
рубежи своей Родины». Но большая 
проблема была в том, что правитель
ство Афганистана хотело быстро из 
феодального строя перескочить в со
циализм. Вот красноречивый пример: 
афганец на быках деревянной сохой 
вспахивают землю, а на шее у него ви
сит новенький плеер от SONY...»

Афганистан -  это не только испы
тание войной, это столкновение с со
вершенно другим, отличным от нашего, 
укладом жизни, с другой нацией и дру
гим менталитетом. Афганистан -  это 
еще и другой климат, фактор, во время 
военных действий становящийся очень 
значимым. А +55 градусов в тени для

Уроженец Горьковской (ныне Ниже
городской) области, Е.И. Вольгушев 
получил профессиональное образо
вание в московском вузе, преподавал 
в Биробиджане, стоял у истоков худо
жественно-графического факультета 
в Хабаровске, которому отдал свыше 
сорока лет. На этой же земле стал 
признанным графиком Дальнего Вос
тока. Высокий уровень его теоретиче
ской подготовки, прекрасное знание 
истории искусства, философское ми
роощущение всегда делали Евгения 
Вольгушева бесценным наставником 
и собеседником. В конце 60-х XX в. 
со студентами он осваивал слож
ные техники гравюры, а в среде своих 
ровесников-коллег горячо обсуждал 
абсолютно новые художественные 
направления, появившиеся на худо
жественной сцене тех лет. Избрав сте
зю профессионального творчества, 
он продолжал оставаться педагогом, 
стимулируя собственным примером 
интерес студентов к изобразитель
ному искусству.

Евгений Иванович Вольгушев, про
живший большую творческую жизнь, 
имел счастье учиться, сотрудничать, 
быть в близких отношениях со мно
гими художниками, оставившими зри
мый след в российском искусстве. 
Сегодня его имя само уже ассоци
ируется со многими достижениями 
дальневосточного искусства, которые 
оно привнесло в российскую культу
ру. И если произведения хабаровско-

армии, приехавшей из российского кли
мата -  задача не из легких.

«Тем не менее, самым сложным 
испытанием было психологическое -  
продолжает Сергей Владимирович. -  
Война -  это когда человек не просто 
убивает, он защищает себя, защища
ет своего товарища. Первые полгода 
обычно стреляют очередями, иногда 
даже с закрытыми глазами. Как научить 
убивать?.. Офицеры -  профессиональ
ные военные, их психологически гото
вили к этому во время учёбы, но про
стых солдат ведь -  нет. И только через 
несколько месяцев, через полгода сол
дат мог стрелять одиночными выстре
лами, экономить патроны, потому что 
уже видел смерть своего товарища».

Война -  это страшная вещь и обо 
всех ее событиях и лишениях невоз
можно рассказать за одну встречу, по
этому наши студенты охотно приняли 
приглашение Сергея Владимировича 
посетить музей «Боевого братства» и 
больше узнать о военной истории на
шей страны, многие события которой 
так и продолжают оставаться в тени.

го мастера, будь то эстамп, книжная 
миниатюра или живописный холст -  
это окно в его мир, мир художника, 
то выставка его произведений -  это 
попытка понять то, как их автор 
ощущал свое время.

Красота северного сияния, стреми
тельный бег оленей, охотничьи байки 
у костра, азарт спортивной борьбы, 
космическая романтика и стоящий за 
нею великий труд -  это не просто сце
ны из жизни, но сгусток чувств и мыс
лей, представлений и идей, роднящих 
прошлое и настоящее, крепко спле
тённые в произведениях художника.

Его никогда не покидала «жен
ская» тема. Образу Женщины посвя
щены несколько графических серий 
Мастера. Это «Изорифмы» и «Линии 
жизни», выполненные художником в 
70-х -  начале 80-х годов. Неблаго
дарное дело -  описывать словами 
то, что очевидно само по себе. Соз
данные им образы невозможно за
быть. Благодаря специфике эстампа, 
и, в первую очередь, возможности 
их тиражирования, листы из этих 
серий имеются в собрании Дальне
восточного художественного музея, 
галереи им. А. М. Федотова и др.

А сегодня их можете увидеть и 
вы, уважаемые работники и студен
ты университета.

А Е . Вольгушев, 
к.п.н доцент кафедры ИЗО ДВГГУ, 

член Союза художников России
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Наступает время выбора
8 февраля двери ДВГГУ открылись для будущих абитуриентов и их ро

дителей, желающих поближе познакомиться с жизнью нашего вуза, ведь 
уже совсем скоро выпускникам школ предстоит принять одно из самых 
важных решений в жизни.

К гостям с обращением выступил и.о. ректора Дальневосточного государствен
ного гуманитарного университета Юрий Иванович Прохоренко: «Я рад привет
ствовать вас в наших стенах. В ближайшее время вам придется определять пере
чень экзаменов, а также вуз, в который вы будете поступать. И от этого решения 
зависит не только ваше ближайшее будущее, но и, возможно, судьба как таковая. 
Выбор этот делать тяжело: многие из вас знают, что с 2009 г. прием в вузы идет в 
режиме цейтнота, правила приема определяются в самый последний момент, и 
наша задача сегодня -  помочь вам сделать этот выбор, дать вам информацию, 
которая поможет избежать тех или иных ошибок. Безусловно, не скрою, мы хо
тели бы видеть вас в стенах нашего университета, и мы считаем, что имеем всё 
необходимое для того, чтобы вы в вашем выборе не разочаровались».

Так же в этот день со сцены актового зала ДВГГУ были награждены ученики 
Академии современного искусства и дизайна, работающей при факультете ис
кусств, рекламы и дизайна в нашем вузе. Евгения Паюченко и Диана Башан, 
занявшие призовые места в творческом проекте будущих абитуриентов полу
чили «путевку» на ФИРиД.

Увидеть и открыть для себя ДВГГУ гостям помогали организаторы, препода
ватели и сами студенты университета. Гуманитарная сфера разнообразна, но 
объединяет ее одно -  изучение Человека и его деятельности в общественной, 
духовной, культурной сфере. Процесс преподавания в гуманитарном вузе -  это 
целостный фундаментальный подход к личности каждого студента. Иными сло
вами, наряду с получением научных знаний будущий специалист воспитывает
ся человеком культурным, способным составлять и грамотно высказывать свое 
мнение по социальным и культурно-нравственным проблемам.

ДВГГУ имеет уникальный педагогический состав и предлагает целый ряд специ
альностей, обеспечивающих дорогу в перспективное профессиональное будущее.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Журналистика без границ

- е

18 февраля в Дальневосточном государственном гуманитарном уни
верситете состоялся круглый стол «Журналистика без границ».

Главные гости круглого стола -  делегация журналистов провинции Хэй
лунцзян (КНР), прибывшая в Хабаровск под руководством начальника пресс- 
канцелярии Народного правительства провинции Хэйлунцзян Тань Юйхун, 
министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, а также и.о. 
ректора ДВГГУ Юрий Прохоренко.

Ранее в этот же день состоялась конференция с участием гостей из КНР и 
представителями российских региональных СМИ, между многими из которых 
уже успели сложиться партнерские отношения.

Визит Северо-Восточной делегации Китая продолжился в Дальневосточном 
государственном гуманитарном университете, где студенты-востоковеды и 
студенты-журналисты ДВГГУ и ТОГУ в рамках круглого стола с символичным 
названием «Журналистика без границ» имели возможность побольше узнать 
о вузовской подготовке журналистских кадров и системе средств массовой ин
формации наших ближайших соседей.

В ходе работы круглого стола хабаровские студенты двух университетов рас
сказали гостям Поднебесной о вузовской подготовке будущих журналистов, 
специально подготовив для этого презентации. Иностранные гости отметили 
очень хорошее знание китайского языка студентов-востоковедов, которые пре
зентовали своё направление на изучаемом языке.

Среди наиболее интересующих студентов вопросов можно отметить тикие, 
как система журналистского образования в КНР, размер студенческой стипен
дии и возможность стажировки в китайских университетах и редакциях.

Представители китайской делегации выразили заинтересованность в беседе 
и отметили, что хотели бы продолжить сотрудничество в этом направлении.

«Для нас большая честь, что в Хабаровске министр образования и науки нас 
встретила лично и уделила столько времени! -  говорит Тань Юйхун. -  От лица 
нашей делегации я приглашаю вас и студентов с ответным визитом к нам, в 
Хэйлунцзянский университет».

И хотя подобного опыта работы в рамках соглашения между провинцией 
Хэйлунцзян и правительством Хабаровского края пока нет, вполне возможно, 
что это предложение будет рассмотрено.



новости
Открывай удивительный мир вместе с нами

6 февраля на АРТ-этаже ФИРиД 
ДВГГУ состоялось открытие оче
редной выставки в рамках АРТ- 
марафона «55 лет факультету ис
кусств, рекламы и дизайна».

Атмосфера творчества, которая и 
так всегда в избытке присутствует на 
ФИРиД, обогатилась сразу в несколь
ко раз. Гостей выставки «Открывай 
удивительный мир вместе с нами!» 
приветствовал международный во
кальный ансамбль «Лотос» Хабаров
ского государственного института ис
кусств и культуры, сразу задав особый 
тон этого теплого творческого приема. 
Талантливые ребята были награжде
ны сертификатами, врученными и.о. 
ректора ДВГГУ Юрием Ивановичем 
Прохоренко.

Выставка погружает в особую ат
мосферу притяжения, создаваемую 
творчеством, ведь оно всегда, без 
исключения, стимулирует к новым вы
сотам, вызывает любопытство, удив
ление и эмоции. А чем интереснее и 
адекватнее отображение окружаю
щей нас жизни, тем ярче и вырази
тельнее мир искусства.

«Еще раз мы убеждаемся, что на 
факультете искусств, рекламы и ди
зайна работают профессионалы, каж
дый в своей области, талантливые 
педагоги, умеющие увлечь за собой 
будущих художников, -  говорит Вик
тория Николаевна Хан, заместитель 
министра культуры Хабаровского

края. -  И фотовыставка, и живопис
ные картины дарят нам удивитель
ное многообразие окружающего нас 
мира. Невероятным художественным 
мастерством авторов выставки было 
достигнуто уникальное ощущение 
сопричастности с теми эмоциями и 
переживаниями, которые посетили и 
вдохновили их создателей».

«Фотовыставка «Краски Мира» -  это 
своего рода творческая провокация»,
-  говорит Наталья Владимировна 
Мартынова, к.п.н., доцент кафедры 
дизайна, ДПИ и этнокультуры, декан 
факультета искусств, рекламы и ди
зайна, член Союза дизайнеров РФ. 
Так как многие знают меня как худож- 
ника-живописца, то сегодня я решила 
предстать в новом творческом амплуа
-  фотографии, для нашего факультета 
современное направление. Прошу не 
судить строго, те работы, которыми я 
с вами сегодня делюсь, показывают 
мой восторг от тех красивейших мест 
в Европе, Японии, Ю. Корее и КНР. Вся 
энергия от полученных эмоций будет 
передана Вам!»

По словам Натальи Мартыновой, 
представленные на выставке фото
работы, не претендуют на высокую 
художественность, скорее они ре- 
портажные. Но, при этом, они демон
стрируют профессиональные умения 
автора в выборе композиции и цвета 
кадра, что наиболее точно передает 
эффект присутствия зрителя, откры

вающего многогранность окружаю
щего мира. Это попытка перейти к 
прямому эмоциональному контакту с 
каждым человеком -  будь то худож
ник или зритель, любитель или про
фессионал.

Стоит также отметить, что для пе- 
дагога-художника собственная вы
ставка -  это еще и способ обучать 
своих студентов, это другая, особая 
форма диалога между мастерами и 
их учениками, которая выходит дале
ко за рамки учебной аудитории.

«Эти работы говорят о том, что мы 
открылись для вас, -  говорит Ольга 
Борисовна Павленкович, к.п.н., доцент, 
заведующая кафедрой изобразитель
ного искусства, художник-живописец, 
член Союза художников РФ. -  Педагог 
-  это личность, это художник. Он видит 
мир через призму своих ощущений и не 
жадничает своими переживаниями».

Творческие идеи и поиски Ольги 
Борисовны на протяжении многих лет 
тесно связаны с развитием изобрази
тельного искусства Дальнего Востока. 
Постоянная художественная практика 
позволяет ей создавать выразитель
ные произведения в лучших тради
циях русской реалистической школы 
живописи.

В произведениях Ольги Борисов
ны многогранность чувств проявля
ется в цвете, в энергичности письма 
и построении композиции. Для неё 
очень важна натура, непосредствен
ное восприятие и передача ее си
юминутных изменчивых состояний. 
Пленэры Ольги Борисовны Павлен
кович по Дальнему Востоку (Хехциру, 
Камчатке, Нанайскому району) несут 
свежесть и эмоциональность перво
го впечатления. Яркое, восторженное 
чувство у художницы вызвал пленэр 
по южному Китаю, городам Вэйхай, 
Янтай, Далянь.

Ольге Борисовне хорошо удаются 
морские пейзажи, овеянные ветрами 
и сожженные солнцем рыбацкие лод
ки, исполненные внутренней силы и 
красоты дальневосточные мотивы 
природы и уютные зеленые дворики 
родного Хабаровска, в которых, ка
жется, остановилось время.

Н.В. Мартынова, декан ФИРиД

В ДВГГУ прошла военно-спортивная 
игра «Катюша»

Накануне Дня защитника Отечества, 20 февраля, в нашем университете 
прошла военно-спортивная игра «Катюша», организаторами которой высту
пил отдел по внеучебной и воспитательной работе и спортивных клуб ДВГГУ.

В спортивном зале 5 корпуса собрались команды-представители факультетов, 
которым предстояло пройти ряд испытаний спортивной и военной направлен
ности. Полоса препятствий, отжимания, метание гранаты (которую, разумеется, 
заменил самый обычный мяч) и особенно запомнившаяся ребятам станция «Па
утина» (веревочная сетка, не касаясь которой всей команде необходимо было 
перебраться с одной стороны на другую) -  конкурсы, в которых участники про
явили спортивные способности. Однако испытание было подготовлено и для ин
теллекта в викторине на знание «в лицо» великих полководцев России.

Студенты показали умение пользоваться противогазом, а девушки-участни
цы ловко накладывали бинты на шину «пострадавшего», передавая «пациен
та» юношам переносившем его на носилках.

В результате упорной борьбы 1 место и ценные подарки получила команда фа
культета психологии и социально-гуманитарных технологий, 2 место -  факультет 
искусств, рекламы и дизайна, 3 место -  факультет востоковедения и истории.

Спасибо всем участникам, болельщикам и организаторам!
Е.А. Трусова,

начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе

ф ПРОБА ПЕРА ф  ДОСТИЖЕНИЯ
Предложение

Игорь Дмитриевич возвращался 
домой. Он зашел в подъезд и, подни
маясь на свой этаж, стряхивал снег с 
одежды. Занятие настолько увлекло 
его, что большая арбузная корочка, 
беспечно оставленная кем-то на сту
пенях, осталась совершенно незаме
ченной. За полсекунды свободного 
полета Игорь Дмитриевич успел ти
хонько вскрикнуть, после чего шум
но приземлился копчиком на лест
ничную клетку. Рутинное ощущение 
усталости после тяжелого рабочего 
дня моментально сменилось острой 
болью в спине. На глазах невольно 
выступили слезы.

Попытки встать на ноги оказались 
неудачными, поэтому Игорь Дмитрие
вич дополз до ближайшей квартиры, 
постучал в дверь и попросил соседей 
вызвать скорую. Через два часа он, 
загипсованный по пояс, сетовал на 
свою рассеянность двум другим паци
ентам в палате травмпункта.

«Вот ведь незадача, -  объяснял

им Игорь Дмитриевич, -  до отпуска 
оставалось каких-то две недели, а 
я с такой болячкой слёг. В Абхазию, 
дурак, собирался ехать, в санаторий. 
Кислородных коктейлей захотелось. 
Теперь на ужин вместо кислородных 
коктейлей столовский суп с сайрой. 
Получите, распишитесь!»

Сказать, что он был расстроен -  не 
сказать ничего. Он был поражен че
ловеческим бессилием перед волей 
господина Случая. Ему хотелось вы
плеснуть свои душевные терзания 
на этот несправедливый мир. Ему 
хотелось выговориться, поделиться с 
кем-нибудь своим бескрайним него
дованием. Написать, в конце концов, 
на кого-нибудь жалобу! Его распирало 
от досады. Он злился и на того, кто 
бросил злополучную арбузную корку в 
подъезде, и на себя самого из-за того, 
что просто не увидел ее. Он злился на 
всю планету. Но ничего не мог с этим 
поделать. А это злило его еще больше.

«И домофон установили, и лампоч
ки давно уже никто не выкручивает, 
-  плаксивым тоном продолжал свой 
монолог Игорь Дмитриевич, -  светло 
в парадной, прям как у людей. Смо
три себе под ноги и ступай аккуратно, 
возвращайся домой невредимым. Нет 
же, надо было мне о своем задумать
ся! Тьфу ты!»

Он делал небольшие перерывы, 
хватался за новые мысли и продол
жал изливать душу. Его остановил 
звук храпа. Игорь Дмитриевич по
вернулся и увидел, что один из его

соседей по палате уснул. Второй, за
пакованный в гипс с головы до ног, не
подвижно лежал на спине и смотрел 
в потолок, неспособный пошевелить 
даже челюстью. «Да ну вас!» -  в серд
цах тявкнул Игорь Дмитриевич.

Он искал сочувствия, сострадания, 
может быть, даже совета. Вместо 
этого был слышен лишь безучастный 
храп. Ему вдруг показалось, что он 
одинок на всем сеете. Вокруг нет ни
кого, только он, обездвиженный, лежит 
на твердой больничной кровати. Не
нужный никому, забытый, обезумев
ший от страха. Мысли об одиночестве 
полностью вытеснили чувство гнева.

Игорю Дмитриевичу впервые в 
жизни стало не по себе оттого, что в 
свои сорок три он еще не женат. От
того, что у него нет по-настоящему 
близких друзей. Книги и телевизор 
давно заменили ему живое общение, 
состоявшее вот уже на протяжении 
нескольких лет из сухих приветствий 
с коллегами по работе. Его никто не 
навестит, не принесет свежих апель
синов, никто не позвонит и не спросит, 
куда это он пропал. Никто, кроме на
чальника, который придет в бешен
ство и бросит трубку, когда узнает, что 
произошло.

Игорь Дмитриевич задумался о 
собственном прошлом. Как киноплен
ку он прокручивал перед глазами 
отдельные моменты своего суще
ствования, теперь казавшегося ему 
абсолютно бессмысленным. Он ко
пался в тусклой автобиографии, ли
хорадочно оживляя эпизоды из юно
сти и пытаясь понять, что помешало

ему найти жену, друзей, сохранить 
нормальные отношения с родителя
ми. Он хотел восстановить в памяти 
тот день, когда одиночество стало не
отъемлемой частью его жизни.

Ему в голову пришла жуткая мысль: 
«А что могло бы случиться, если бы я 
умер?» Он представил картину леталь
ного исхода своего падения с лестни
цы. «Да абсолютно ничего! Никому бы 
не было до этого дела! Ну, подумали 
бы, как это ужасно. Задумались бы 
еще над тем, насколько быстротечна 
человеческая жизнь. На работе бы 
скинулись коллективом на венок, обсу
дили пару раз эту страшную новость и 
вернулись к своим делам. Всем было 
бы наплевать», -  мрачно размышлял 
Игорь Дмитриевич. Его снова перепол
няла обида на весь мир. Теперь уже от 
того, что его смерть будет совершенно 
незначительным явлением. О нем не 
будут думать, про него не будут гово
рить, по нему не будут скорбеть.

Игорю Дмитриевичу срочно пона
добилось изменить что-то в жизни, 
будто умирать он собрался сию же 
минуту. Его охватил приступ паники. 
Сердце, казалось, выпрыгнет из гру
ди, на глаза навернулись слезы. Жад
но хватая воздух, он стал звать на по
мощь сестру. Через несколько секунд 
она примчалась в палату и испуганно 
спросила, что случилось.

Дрожащим голосом Игорь Дмитри
евич произнес: «Выходите за меня 
замуж».

Виктор Лагутин (ФВиИ)

Победа
студентки ДВГГУ 

в World Skills Russia

И.о. министра образования и науки 
Хабаровского края Александр Михай
лович Король выразил благодарность 
руководству факультета искусств, ре
кламы и дизайна за участие и победу в I 
Региональном открытом чемпионате по 
профессиональному мастерству World 
Skills Russia студентки Екатерины Ста
риковой, занявшей первое место в но
минации «Графический дизайн».

Екатерина приглашается к участию 
в национальном чемпионате World 
Skills Russia в составе сборной коман
ды ДФО, который пройдет в Казани с 
16 по 20 мая этого года.
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Всемирный день театра
Всемирный день театра (World 

Theatre Day) установлен в 1961 году IX 
конгрессом Международного институ
та театра (International Theatre Institute,
ITI) и ежегодно 27 марта отмечается 
Центрами ITI и международными теа
тральными обществами.

Деятельность организации, соглас
но ее уставу, направлена на «укрепле
ние мира и дружбы между народами, 
на расширение творческого сотрудни
чества всех театральных деятелей мира». Первое международное послание в 
честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писате
лем и художником Жаном Кокто (фр. Jean Cocteau, 1889-1963 гг.).

Советский Союз получил членство в Международном институте театра еще 
в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия -  постоянный член его исполни
тельного комитета.

Русская театральная школа богата и разнообразна. Многие специалисты 
сходятся во мнении, что она уникальна и служит образцом для подражания и 
изучения для многих зарубежных школ. Считается, что придворный театр XVII 
века создал предпосылки и прочную основу для развития театрального ремес
ла в России. 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметева 
открылся театр-дворец «Останкино».

Международный день театра -  это не просто профессиональный праздник ма
стеров сцены, это наш праздник -  праздник миллионов неравнодушных зрителей.

http://www.calend.ru

Праздники и события марта
1 марта -  День эксперта-криминалиста в России;

Всемирный день гражданской обороны;
День кошек в России

2 марта -  Прощеное воскресенье;
Международный день детского телевидения и радиовещания

3 марта -  Всемирный день писателя;
Начало Великого поста;
День театрального кассира 

6 марта -  Международный день зубного врача
8 марта -  Международный женский день
9 марта -  День работников геодезии и картографии
10 марта -  День архивов
11 марта -  День работника органов наркоконтроля;

День народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны
12 марта -  День работника уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России
14 марта -  Всемирный день сна
19 марта -  День моряка-подводника
20 марта -  Всемирный день земли
21 марта -  Всемирный день поэзии
23 марта -  Всемирный день метеорологии
24 марта -  День штурманской службы ВВС России
25 марта -  День работника культуры России 
27 марта -  Всемирный день театра
29 марта -  День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России 

В Дальневосточном государственном гуманитарном университете:

4 марта -  АРТ-проект «С любовью к природе» творческого объединения 
«Женщина в искусстве» на ФИ РИД;
Выставка детского рисунка: «Милым мамам посвящается»;
Ретроспективная выставка работ Е.И. Вольгушева: «О, женщина!»
5 марта -  Встреча студентов с выпускником нашего вуза, поэтом- 
песенником, писателем К.А. Партыкой (15:40, музей истории ДВГГУ)
6 марта, 13 марта -  Семинар для участников конкурса социально значимых 
проектов «Моя инициатива: от идеи до реальности» (16:00, конференц-зал)
7 марта -  Праздничный концерт, посвященный 8 марта (14:00, актовый зал)
11 марта -  Профессионально-педагогический лекторий на тему: 
«Педагогические технологии» (12:00, ауд. 320,1 корпус)
12 -13 марта -  XII открытый краевой вокальный конкурс «Весна поет -  2014» 
(16:00, актовый зал)
15 марта -  Выставка работ преподавателей и выпускников ФИРиД:
«Эстамп» (19:00, ART-холл)
17 марта -  Совещание при ректоре: готовность к аккредитации отдела 
кадров и научной части;
Утверждение правил приема на 2014 год (10:15, конференц-зал)
19 марта -  Открытие фестиваля-конкурса: «Студенческая весна -  2014»; 
Фотовыставка (14:00, актовый зал)
20 марта -  Кинолекторий: «Съемки в Палермо», режиссера Вима Вендерса 
(15:50, ауд. 428, 6 корпус)
с 20 по 28 марта -  Концертные программы факультетов ДВГГУ 
(16:00, актовый зал)
25 марта -  Профессионально-исторический лекторий: «345-летие начала 
похода Е.П. Хабарова в Приамурье» (12:00, конференц-зал) 
с 25 по 27 марта -  День информации (ауд. 111, 6 корпус) 
с 28 марта по 5 апреля -  Совместная международная выставка Китай- 
Россия. Культурно-образовательная, творческая программа для студентов 
ФИРиД в г. Пекин и г. Баодин»
31 марта -  Заседание ученого совета: итоги финансово-хозяйственной 
деятельности (15:00, конференц-зал)

В ожидании весны...
АРТ-проекты факультета искусств, рекламы и дизайна в марте

Выставка творческих работ «С любовью к природе»
С 1 по 10 марта 2014 г.

Творческое объединение «Женщины в искусстве». 
Оформление экспозиции выставки: 28.02.14 г.

Кураторы проекта: О.Б. Павленкович, Н.В. Мартынова 
Участники: творческое объединение «Женщины в искусстве», 

студенты ФИРиД, преподаватели ФИРиД и учителя АСИД, ДХШ.

Арт-этаж
галереи
ФИРиД

Совместный проект АСИД и ДХШ «Милым мамам посвящается...»
С 1 по 10 марта 2014 г.

Оформление экспозиции выставки: 28.02.14 г.
Выставка работ учащихся АСИД и Детской художественной школы 

г. Хабаровска.
Кураторы проекта: АСИД, ФИРиД, ДХШ, -  С.А. Минаев, В.В. Лыпка, 

Н.В. Мартынова, И.М. Карташова, Е.Т. Дунская 
Участники: дети и студенты.

ДО СКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Для студентов ДВГГУ работает 
педагог-психолог!

Никто не застрахован от стресса, переживаний, потрясений. Порой 
стресс подкрадывается к нам незаметно, и мы теряем «вкус, цвет и запах 
самой жизни». Факторов, вызывающих стресс, бесконечное множество, но 
их источника только два: это происходящие с вами жизненные события и 
ваше к ним отношение.

Молодежь, сталкиваясь с разными проблемами: трудности в общении, 
неуверенность, столкновение с конфликтными ситуациями и агрессией, за
ниженная самооценка, одиночество, стрессы, желает разобраться в себе и 
найти правильные решения.

Обучение в высшей школе, в свою очередь, тоже является определен
ным стрессором не только для первокурсников. Педагог-психолог отдела 
по внеучебной и воспитательной работе окажет психологическую помощь 
и поддержку, в трудной для вас ситуации.

Диагностическое обследование проводится на базе факультета «Психо
логии и социально гуманитарных технологий».

Запись в 234 каб., Тел. 305 -  177 (Отдел по внеучебной и воспитатель
ной работе, психолог Бондарева Елена Анатольевна)

Психологическое консультирование
Вы можете получить индивидуальные консультации по вопросам обуче

ния, саморазвития, взаимоотношений, разрешения конфликтных ситуаций, 
личным вопросам.

Ср. 16:00-19:00
Чт. 16:00-19:00

Диагностика
Вы можете пройти психологическую диагностику и получить информа

цию о своих индивидуальных особенностях, склонностях личности, ваших 
потенциальных возможностях.

Ср. 14.00-16.00 (последняя среда месяца)

Профдиагностика
Предлагаем изучить свои личностные свойства, профориентационные 

предпочтения и склонности для прогнозирования успешности адаптации 
при трудоустройстве и межличностном взаимодействии.

Ср. 14:00-16:00 (последняя среда месяца)

Внимание!
20 марта в 15:50 в ауд. 428 (6 учебный корпус) со

стоится очередная встреча в рамках кинолектория- 
клуба «Человек и культура: опыт диалога», посвя
щенная фильму Вима Вендерса «Съемки в Палермо» 
(2008 г.)

Руководитель кинолектория -  кандидат культуро
логии, доцент кафедры литературы и журналистики 
ДВГГУ Наталья Петровна Рудь.

Международный 
женский день

8 марта -  Международный женский 
день (International Women’s Day) — 
всемирный день женщин, в который 
также отмечаются достижения жен
щин в политической, экономической 
и социальной областях, празднуется 
прошлое, настоящее и будущее жен
щин планеты.

Современное празднование Жен
ского дня уже не имеет цели утверж
дения равенства, а считается днем 
весны, женской красоты, нежности, 
душевной мудрости и внимания к 
женщине.

Праздник отмечается Организацией 
Объединенных Наций, а в некоторых 
странах -  России, Азербайджане, Ар
мении, Беларуси, Украине -  этот день 
является национальным праздником.

Официальный статус «Международ
ного женского дня» этот праздник при
обрел по решению ООН в 1975 году.

В этот день женщины всех конти
нентов, нередко разделенные на
циональными границами или этни
ческими, языковыми, культурными, 
экономическими и политическими 
различиями, имеют возможность со
браться вместе и вспомнить о тради
ции, которая олицетворяет собой, по 
крайней мере, несколько десятилетий 
борьбы за равенство, справедли
вость, мир и развитие.

Международный женский день -  это 
праздник всех женщин, ставших твор
цами истории. Неудивительно, что 
женщины стали первопроходцами во 
многих областях, вот только некото
рые факты, объединенные женским 
«первая». В январе 1906 года в Санкт- 
Петербурге открылось первое в России 
высшее техническое учебное заведе
ние для женщин; в январе 1909 года в 
Нью-Йорке стартовала первая в мире 
женская автогонка; в апреле 1989 года 
состоялось первое выступление жен
ского «Вивальди-оркестра».

И все же, в первую очередь, в со
временном обществе Международ
ный женский день -  это праздник 
весны и внимания к женщине, когда 
представители сильной половины че
ловечества могут еще раз порадовать 
своих любимых и родных женщин по
дарками и заботой.

http://www.calend.ru

***

Сказать, что жизнь -  источник зла -  
Неправильно сказать...
Сказать, что жизнь ко всем добра -  
Опять значит соврать...
Молчать про жизнь свою -  
Есть, значит, что скрывать...
Кричать на каждом из углу -  
Гордиться, а потом страдать...
«И что же делать?» -  спросишь ты -  
Отдай ты жизни дань!
И расцветут в душе цветы,
Ты...только человеком стань!

Фатима ДАЙНЕКО, ФФПиМК
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