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О ГЛАВНОМ

В НОМЕРЕ
дорогие друзья и коллеги!

Т год 55-лет ия факультета искусств, реклам ы и дизайна, я бы хотел, преЖ де всего, сердечно поздравить
преподавателей и сотрудников, студентов и выпускников ф П П РиЧ )!
Э/Селаю коллективу факультета хранить и преумнож ать добрые традициироссийского высшего худож е
ственного образования, развиваться и крепнуть, стать настоящей Террит орией Творчест ва для всех, кто
видит Х расот у окруЖ ающего мира и дарит её другим лю дям !
фП П РиЯ), являясь, по существу, монополистом в подготовке специалистов худоЖ ественного профиля в
Х абаровском крае, сформировал мощный пласт творческой худоЖ ественной интеллигенции в Хабаровске.
Т настоящее время факультет искусств является одним из ведущих в системе худоЖ ест венно-педагогического образования Российской ф едерации. Здесь работают высококвалифицированные специалисты: доктора
наук, профессора, кандидаты наук, доценты, заслуЖ енные худоЖ ники сР ф , члены Сою за худоЖ ников и чле
ны Сою за дизайнеров России, которые с большим успехом выставляют свои произведения в нашей стране и 3а
рубеЖ ом . ф акульт ет искусств, реклам ы и дизайна - факультет, устремленный в будущ ее нашей страны,
что находит отраЖение в многогранной образовательной, творческой, научной и меж дународной деятель
ности профессорско-преподават ельского состава и студенчества.
Р) нелегкий период, когда российская система высшего образования переЖ ивала системный кризис, ф а
культет сохранил и по-преЖ нему не утрачивает те высокие критерии, что были залоЖ ены педагогами

О ГЛАВНОМ
Юбилей ФИРид — 55 лет!

80 ЛЕТ ДВГГУ
Казимир Брониславович Тентов
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прошлых лет, выпускниками Российской Ткадем ии И скусст в и других столичных вузов центра России.
ф акульт ет сегодня дает полноценное, непрерывное, многоступенчатое образование, реализуя разн оу
ровневые образовательные и дополнительные профессиональные программы: специалист, бакалавриат,
магистратура, аспирантура. Т р и факультете открыта Ткадем ия современного искусства и дизайна структура дополнительного худоЖ ественного образования для слушателей, начиная с 7 лет и заканчивая
учениками далеко 3а 60 .
Х аЖ ды й год осуществляются и расширяются меж дународные связи в области науки и практики искусства
с вузам и и творческими центрами Хит ая, Х )Ж н о й Х о реи , Японии, С П Т , ^Германии и других стран, в ы 
пускники факультета работают во всех регионах Тоссии и 3а рубеЖ ом .
Сегодня Жизнь Ч У Ъ Т П У трудно представить без &ктивн°го участия креативных студентов и преподава
телей ф Я ГРиЯ д в оформлении холлов, аудиторий и офисов, территории университетского городка, а такЖе
города Хабаровска и края. 45 деятельности высококвалифицированного научно-педагогического коллектива
факультета осуществляется постоянное совершенствование образовательного процесса, профессиональная не
успокоенность, творческие дерзания, неустанный поиск и нестандартные решения выхода U3 слоЖившихся ситу
аций. Tocendo discimus - Обучая, учимся сам и! - девиз преподавателей всех кафедр факультета.
Х )б и л ей - это, во-первых, повод для того, чтобы, обернувшись назад, трезво оценить как достиЖения,
так и временные неудачи. То-вт оры х, и это представляется главным, ваше 55-лет ие долЖ но быть осознан
но лишь как начало успешного двиЖения по магистральной дороге российского и меж дународного высшего
образования. Т о р о гу осилит идущий!

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
ДВГГУ
Правила подготовки к экзаменам
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(памятка для студента)

В ДВГГУ завершился конкурс
социально значимых проектов
«М оя инициатива-2014»

Юрий Иванович Прохоренко, и.о. ректора ДВГГУ

Стань одним из нас! Сделай свою жизнь ярче!
Счастливой и неотъемлемой истиной
стало для нас утверждение о великой
силе красоты. Она несет радость, она
врачует души... Но во время перемен
скорости такие, что происходящее под
час становится непостижимым! И судь
ба красоты стала теперь решаться в
русле сложившейся в XX веке проект
ной культуры, ведь произведения ху
дожника живут не только в музеях и на
выставках - они среди нас: на улицах, в
домах, в реальной жизни.
И творчество, и поиск образа, и озаре
ние художника - все это проектная куль
тура. Идея, концепция, форма! Вот и 55
год рождения красоты в стенах ДВГГУ
на обновленном факультете искусств,
рекламы и дизайна - это тоже боль
шой, трудный, яркий проект! Мощные
животворящие силы искусства должны
служить человеку не только сегодня,
но и в грядущем. Важно не позволить
прерваться тончайшей нити единения
творческих поколений, не утратить, со
хранить и приумножить сложившиеся
традиции.
Когда-то делая первые шаги, все ве
ликие школы творчества становились
кузницей своих мастеров. Мы уверены,
что и наш факультет стал такой куз
ницей творческих кадров на Дальнем
Востоке. Наша Дальневосточная земля
богата педагогами - талантливыми, не
равнодушными людьми, настоящими
Художниками, людьми высокой куль
туры, профессионалами своего дела.
Без них осилить путь в 55 лет было
бы невозможно. С большой уверенно-

стью могу сказать, что на факультете
сложился неповторимый творческий
союз, живой, меняющийся, растущий!
В этом залог движения вперед.
Форма - тоже меняется. От ХудГраФа (ХГФ), начавшего свой путь в
1959 году с «чистого листа» - до Фа
культета искусств, рекламы и дизай
на (2014 г.), готовящего бакалавров,
магистров: учителей ИЗО, черчения и
труда, уникальных специалистов деко
ративно-прикладного искусства и гра
фического дизайна, рекламы и связи
с общественностью, которые всегда
будут востребованы в современной
жизни нашего общества. Мы зовем к
себе в мастерские, студии, лекцион
ные аудитории всех беспокойных, ре
шительных и творчески дерзких.

Искренне Ваша,
Наталья Владимировна Мартынова,
декан ФИРиД, к.п.н., доцент,
член Союза дизайнеров России

С 15 по 17 апреля в нашем университете проходил ежегодный конкурс
социально значимых проектов «Моя инициатива: от идеи до реально
сти». В этом году на суд компетентного жюри было представлено восемь
проектов.
Ill место заняла команда факультета филологии, переводоведения и меж
культурной коммуникации ДВГГУ, презентовавшая проект «Форум-театр» (ру
ководитель - Анастасия Валерьевна Неупокоева).
II место досталось проекту «Битва хоров», автор - Ольга Витальевна Ховрина,
заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 39.
I место с большим отрывом занял проект «Музыкальные чудеса», автор Алена Мамонтова (ДВГМУ). Стоит отметить, что этот проект привлек к себе
внимание экспертов еще на заочном этапе конкурса. На очном же этапе не
только члены жюри, но и зрители отметили презентацию проекта как наибо
лее сильную и грамотную. Суть проекта - использование музыкотерапии для
работы с детьми-аутистами дошкольного возраста в условиях детского сада.
В течение полугода Алена вместе со специалистами из детского сада занима
лась с шестью детьми и за это время были достигнуты значительные успехи в
адаптации ребят с помощью музыки.
Был выбран и победитель в номинации «Приз зрительских симпатий», им ста
ла Анна Романщак, председатель быт. совета студенческого общежития № 3
(ДВГГУ), представившая на конкурс проект «Мой зеленый дом».
И хотя в этом году конкурс вышел лишь на городской уровень, качество подго
товки участников и значимость озвучиваемых и реализуемых идей, как и каждый
год, остается высокой. «Моя инициатива» - это площадка свободного выражения
социально значимых идей и помощь в их реализации.
Организаторы не прощаются с участниками - мы ждем вас и в следующем
году на конкурсе «Моя инициатива-2015»!

Мигель
ф М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е ОТНОШЕНИЯ ФИРиД
Международный Арт-плэнер «На родине Конфуция»
Успешно завершился международ
ный творческий проект факультета
искусств, рекламы и дизайна ДВГГУ
- Международный Арт-плэнер «На
родине Конфуция», состоявшийся
в рамках международного проекта
«Жемчужина в древней серебряной
оправе» совместно с Hebei Arts &
Design Academy, КНР.
По официальному приглашению
руководства Академии искусств и
дизайна провинции Хебэй делега
ция студентов, магистрантов, граж
дан КНР и преподавателей ФИРиД,
возглавляемая деканом факультета,
доцентом
Н.В. Мартыновой, уча
ствовала в совместном с китайскими
студентами художественном пленэре,
мастер-классах по традиционной жи
вописи гохуа.
25 апреля в КНР состоялось торже
ственное открытие обменной между
народной выставки творческих работ
преподавателей и студентов двух ву
зов - КНР (факультета живописи Ака
демии искусств и дизайна, г. Баодин)
и России (ФИРиД, ДВГГУ), которая
разместилась в двух залах простор
ной двухэтажной галереи Академии, а
также круглый стол, где обсуждались
актуальные проблемы преподавания
художественных дисциплин в вузе.
Выставка с российской стороны ком
плектовалась заведующей кафедрой
ИЗО, доцентом О Б. Павленкович, ко

торая дала интервью местным СМИ о
том как она оценивает уровень работ
Академии, что ее заинтересовало как
профессионала, в работах педагогов,
пишущих маслом, и о возможных пу
тях дальнейшего сотрудничества в
области искусства и культуры. За вре
мя посещения университетов были
заключены три договора с родствен
ными факультетами искусств, дого
вор с творческим союзом художников
провинции Хэбэй, а также с хэбэйской
Академией искусств и дизайна.
«Я довольна результатами нашего
проекта - говорит декан ФИРиД Ната
лья Владимировна Мартынова. - Мож
но даже сказать, что он превзошел мои
ожидания. Турфирма «Розинтур» сде
лала для нас много сюрпризов в Пеки
не, в частности, организовала встречу
с руководством Центральной Китай
ской Академии искусств, а также в
Академии искусств и дизайна Tsinghua
University. Мы, педагоги и наши маги
странты, граждане КНР стали участ
никами международной научно-прак
тической конференции «Искусство,
дизайн и технологии в современном
социокультурном пространстве», где
выступили с докладами по теме ис
следования и презентациями.
Запланированные встречи с ху
дожниками и посещение выставок
современного и традиционного искус
ства вызвало в наших умах и сердцах

бурю профессиональных эмоций и
яркий калейдоскоп впечатлений. Уви
денное для наших студентов стало
в хорошем смысле слова «культур
ным шоком», и я не сомневаюсь в
том, что эти впечатления обогатили
их профессиональный кругозор, что
поможет им в дальнейшем взять зна
чительные вершины в подготовке ди
пломных и магистерских работ».
«Подобные профессионально на
правленные творческо-образователь
ные поездки для студентов факультета
искусств, рекламы и дизайна крайне
важны, так как расширяют границы
сознания, делают мир полноценнее,
позволяют получить неоценимый визу
альный опыт, которого нам недостает
в Хабаровске - делится впечатлени
ями студентка 1 курса ФИРиД Елена
Киле. - Мы посетили множество Артгалерей, музеев искусств, современ
ных Арт-зон, например, одна из них знаменитая 798. Как оказалось к концу
поездки, на самом деле, их в Пекине
множество, но в путеводителях для
простого туриста вы их не найдете!»
Китайское искусство прошлых эпох
по праву заняло важное место в исто
рии мировой культуры. Художествен
ные образы, созданные на протяжении
древности и средневековья китайским
народом, многообразны и отмече
ны яркой самобытностью, никого не
оставляя равнодушным. Китайские

Наши друзья

80 ЛЕТ ДВГГУ
Вспоминая коллегу...
«Библиография - могучий посредник между читателем и книгой, ибо
она вносит организующее начало в беспокойный и бурный книжный
поток, поэтому выпуск библиографических работ имеет интерес не
только узкоспециальный, но и широкообщественный».
М.К. Азадовский
Будущий библиограф К.Б. Тентов
родился в с. Засовье Минской обла
сти (БССР) 19 июля 1928 года. В 1936
году переехал вместе с родителями
на Дальний Восток, в Амурскую об
ласть. Окончил исторический факуль
тет Хабаровского государственного
педагогического института (1955 г).
Давний интерес к книге заставил его
подумать о профессии библиотекаря.
И с 13 июля 1955 года Казимир Бро
ниславович стал работать в библио
теке Хабаровского государственного
педагогического института сначала в
должности старшего библиотекаря,
а затем старшего библиографа. Вся
его дальнейшая трудовая деятель
ность связана с Хабаровским государ
ственным педагогическим институтом
(ХГПИ). Он был первым библиогра
фом в библиотеке ХГПИ и многое сде
лал для развития и становления от
дела библиографии, успешно сочетая
профессиональные знания в области
истории с библиографической рабо
той. Начав работать библиографом,
Казимир Брониславович связал свою
жизнь с книгой, информацией на дол
гие годы. С 1980 по 1985 годы он был
заведующим отделом библиографии.
Любознательность, трудолюбие, по
стоянное стремление к самообразо
ванию приносили результат во всем,
чем он занимался. Им были разрабо
таны лекции для студентов института
по дисциплине «Основы библиотеч
но-библиографических знаний». Не
оценим вклад К.Б. Гентова в создание
и ведение систематической картотеки
статей (СКС) библиотеки. Много лет он
пополнял эту картотеку комплектами
карточек Российской книжной палаты.
Особым внимание пользовалась у
него картотека материалов о Хабаров
ском государственном педагогическом
институте. Любая информация, будь
то небольшая заметка о вузе или боль
шая аналитическая статья о ХГПИ,
людях института, сразу отбиралась
им и расписывалась в краеведческую
картотеку. Также много сил Казимир

Брониславович приложил к созданию
библиографии трудов преподавателей
ХГПИ. Он был первым создателем по
собия «Библиографический указатель
научных трудов Хабаровского государ
ственного педагогического института.
1956-1976 гг.» (Хабаровск, 1979). Ука
затель состоит из двух частей и вклю
чает 2341 библиографическую запись.
В помощь учебному процессу он издал
указатель «Эколого-краеведческая ли
тература для учителя» (Хабаровск,
1986). Персональный библиографиче
ский указатель, созданный Казимиром
Брониславовичем, посвящен доценту
кафедры зоологии Вострикову Л.А.
и включает 127 библиографических
записей. Каждое библиографическое
издание, в подготовке которого уча
ствовал К.Б. Тентов, становилось не
заменимым справочником для педагогов-исследователей.
Следует отметить, что Казимир Бро
ниславович всегда активно сотруд
ничал с редакцией вузовской газеты
«Советский учитель» (в настоящее
время - «Учитель»). На страницах это
го издания он печатал обзоры новых
книг, поступивших в библиотеку вуза,
освещал интересные события из жиз
ни коллектива библиотеки. Казимира
Брониславовича хорошо знали препо
давали института (ныне - университе
та), особенно исторического и фило
логического факультетов. Все, кому
посчастливилось в разные периоды
жизни общаться с К.Б. Тентовым, всег
да отмечали его такт, ответственность,
желание поделиться информацией о
новинках литературы.
За многолетнюю, плодотворную де
ятельность Казимир Бронгиславович
неоднократно был награжден почет
ными грамотами и другими ведом
ственными наградами. Он также был
удостоен звания «Ветеран труда».

О.В. Глозман,
зав. отделом информационнобиблиографического обслуживания НБ ДВГГУ

Фамилия, имя: Лим Лип
Занимаемая должность: почет
ный профессор искусств ДВГГУ
Год рождения: 1945 г.
Место рождения: провинция Чончон, г. Кёнджу, Ю. Корея
Образование: высшее - Нацио
нальный университет Чонан, начал
работу в качестве преподавателя жи
вописного искусства с 1970 года, в
этом же университете.
В настоящее время: профессор
изобразительных искусств Чунгнамского национального университета;
Директор «Lim Lip ART museum»;
Президент международного фести
валя искусств провинции Кёнджу;
Президент корпорации Хён Сан.
Лим Лип - известный в своей стра
не художник-живописец, профессор
живописи Чунгнамского Националь
ного университета, директор «Lim Lip
ART museum», член Творческого Со
юза художников Южной Кореи, пре
зидент фестиваля современного ис
кусства провинции Кёнджу, почетный
профессор искусств ДВГГУ, факульте
та изобразительных искусств, рекла
мы и дизайна.
Профессор Лим Лип за время со
трудничества с ДВГГУ проявил про
фессиональное мастерство и значи
тельные успехи в создании условий
выхода профессорско-преподаватель
ского состава ФИРиД на международ
ный уровень. Благодаря его пригла
шениям и финансовой поддержке в
участии преподавателей и студентов

мастера, отдаленные от нас многи
ми столетиями, оставили после себя
грандиозное наследие, включающее
неповторимые по красоте памятники
архитектуры, скульптуры, живописи,
художественных ремесел. Китайские
поэты и прозаики сумели донести до
наших дней благоговейно-восторжен
ное чувство красоты природы, интерес
к многообразным явлениям жизни,
вмещая в себя мир представлений,
во многом отличных от сложившихся
в европейских странах. Именно этот
очаровательный колорит древнего и
современного Китая встретил участни
ков программы.
О.Б. Павленкович в интервью от
метила, что в широкий спектр целей
и задач международных обменных
программ входит поддержка постоян
ных творческих контактов и расшире
ние новых международных связей с
университетами в области культуры,
искусства; гармонизация межнацио
нальных отношений через искусство;
сохранение и развитие традиций
родной страны через познание, и по
нимание истории, культуры и народно
го творчества страны-соседа; обмен
опытом; международные стажировки с
целью повышения профессионально
го мастерства педагогов; привлечение
внимания со стороны государствен
ных, международных образователь
ных организаций к проблемам творче
ской молодежи, и главное Арт-пленэр.
Возможность на месте ощутить и за
печатлеть главное, увиденное и под

меченное через этюды и зарисовки,
которые по возвращении станут вы
ставочными картинами, а для кого-то
из студентов и дипломным проектом.
«Познавательная часть программы
была даже больше чем заявленная в
программе - говорят участницы проек
та Анна Педяш и Светлана Суханова,
5 курс, ФИРиД - Мы смогли не только
увидеть процесс работы Мастера, но
и сами нарисовать работы в технике
«сухая кисть», напечатать оттиски со
старинных досок няньхуа; вырезать
силуэты из черной бумаги, подробно
изучить технологию клуазоне, видеть
работу мастеров обрабатывающих
нефрит и великолепные изделия из
них. Мы осознали, как важны такие
поездки для студентов-художников!
Ведь они расширяют свой кругозор,
с помощью погружения в культуру
страны-соседа, расширяют сознание
и осознание себя в глобальном мире,
позволяют получить концентрирован
но профессиональные знания, а глав
ное - вдохновение творить!».
Участие в данном международном
APT проекте не оставило равнодуш
ным ни одного из участников. Сту
денты признаются, что хоть теперь
и придется «нагонять» пропущенные
учебные часы, сделать это будет лег
ко благодаря заряду бодрости и энер
гии, вдохновению, полученным в ре
зультате тесного общения с Высоким
Творчеством в удивительной стране
Китай - «жемчужине в старинной се
ребряной оправе».

в ежегодных APT фестивалях, в г. Тэд
жоне, Южной Корее побывали с 2005
по 2014 25 преподавателей и художни
ков, более 70 студентов факультета и
учащихся художественных школ г. Ха
баровска.
С 2005 по 2013 профессор Лим вы
пускал ежегодные объемные красоч
ные каталоги международных выста
вок творческих работ, тематических
фестивалей, в которых также опубли
кованы работы всех преподавателей
ФИРиД, участвовавших в APT фести
валях, а также каталоги работ студен
тов и преподавателей, участвовавших
в совместных обменных выставках
«Корея-Россия» в Чунгнамском нацио
нальном университете (ЧНУ).
Профессор Лим Лип является ини
циатором и куратором ежегодных
обменных выставок преподавателей
3-х вузов - 3-х стран (ЧНУ, г. Тэджон,
Ю. Корея, Академия искусств; Ака
демия искусств и дизайна, Яньбянского Университета, КНР; и ДВГГУ,
ФИРиД, г. Хабаровск, Россия).
Хабаровские студенты разных ву
зов и факультетов стали участниками
культурно-образовательных творче
ских пленэров в «Весенней академии
Lim Lip ART museum» (с апреля 2009
г. по май 2014 г.г.).
Он выделил Грант в виде 10 тыс. дол.
США, с целью финансовой поддержки
15 студентов ДВГГУ, участвовавших в
данном проекте в 2012 году.
Организовывал и провел персональ
ные выставки для преподавателей ФИ
РиД в г. Тэджоне и г. Сеуле (Ю. Корея):
2007 г., 2009 г. - А.И. Иконников,
профессор, доктор наук;

Апрель 2008 г., апрель 2011 г., май
2012 г., декабрь 2013 г. - Н.В. Марты
нова, к.п.н., доцент каф.дизайна, ДПИ
и этнокультуры, декан ФИРиД.
Профессор Лим Лип является по
четным членом жюри ежегодного мо
лодежного творческого фестиваля и
конкурса «Территория творчества»,
проводимого в Хабаровске, на базе
ДВГГУ с 2009 по 2013 гг.
За активное участие в перечис
ленных проектах и финансовую под
держку творческой интеллигенции и
молодежи Хабаровска не однократно
отмечался благодарственными пись
мами ректора ДВГГУ.
Награды Южной Кореи:
2008 г. - Награда президента Ко
реи - «Выдающемуся педагогу»;
2000 г. - ежегодная награда «Чон Чон»
за достижения в области культуры;
2005 г. - ежегодная награда т еле
видения и радио Ханбит МБС;
1 9 7 8 г .- награда Кореи за достиже
ния в области культуры и искусства;
Почетный профессор живописи
Yanbian University, A cadem y o f Fine
A R T ’s.

Сведения об имеющиеся награ
дах и поощрениях в России:
С 2007 - 2013 гг. неоднократно на
граждался благодарност ью и грамо
той ректора университет а ДВГГУ.
2011 г. - Диплом почетного профес
сора искусств Д ВГГУ (г. Хабаровск)
2012 г. - Благодарность Министер
ства Культуры Хабаровского края за
большой вклад в развитие изобрази
тельного искусства в Хабаровске.
2013 г. - Д иплом Почетного про
фессора А м Г У (г. Благовещенск).
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Путь в 55 лет: от ХГФ (1959 г.) до ФИРиД (2014 г.)

В 1959 году художественно-графиче
ский факультет Хабаровского государ
ственного педагогического института
создавался с целью подготовки учите
лей рисования, черчения и труда. На
протяжении пятидесяти лет факультет
справляется с этой задачей, выпуская
квалифицированных учителей для го
родских и сельских школ Дальнего Вос
тока, эстетических центров и различных
форм дополнительного образования.
В наши дни ситуация кардинально
изменилась, в соответствии с веяни
ями времени, факультет расширил
спектр образовательных услуг и стал
вести подготовку кадров для сферы
«Культура и искусство»: дизайнеров и
художников декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов. Со
стоялось уже 10 выпусков специали
стов в этой сфере, которые возглавили
дизайнерские фирмы города и края, от
крыли собственные, например витраж
ная мастерская Алены Исаевой.
В 2013 году в преддверии 55-летия
факультет поменял состав кафедр,
объединившись с прогрессивной в
наше время, и важной для объедине
ния творческих усилий, кафедрой «Ре
кламы и связи с общественностью».
Теперь наш факультет в своем назва
нии дает для абитуриентов исчерпы
вающий ответ о том, какие направле
ния подготовки у нас осуществляются
- «Факультет искусств, рекламы и ди
зайна» (ФИРиД). В соответствии с Но
вым законом об образовании в вузах и
Болонской конвенцией, наш факультет
одним из первых перешел на двух
уровневую систему: бакалавриат, по
которой студенты учатся в течение
4-х лет, и магистратура - завершаю
щий этап высшего образования, пред
ставляющий 2 года для углубленного
научного исследования по выбранной
теме; для выпускников-специалистов
продолжается программа обучения в
аспирантуре.
Радикальное изменение, когда то
привычного и стабильного в понима
нии многих ХудГрафа, вовсе не озна
чает, что все наработанное за 55 лет
- забыто. Конечно, за годы, летящие с
калейдоскопической скоростью, ушли
из жизни многие Мастера-педагоги
старшего поколения. А подготовленные
ими приемники, нынешние педагоги чтят и помнят лучшие традиции, ста
раются сохранить их в изменившейся
социокультурной ситуации. Факультет

встречает свой юбилей обновленным,
шагающим в ногу со временем: пер
вым открыл образовательную програм
му «бакалавр дизайна» для иностран
ных граждан и успешно реализовал ее,
сделав в 2013 году первый выпуск 19
студентов КНР (6 из них продолжили
обучение в магистратуре по направле
нию «Теория и история искусств»).
Немало усилий пришлось приложить
Мартыновой Наталье Владимировне,
декану ФИРиД (без малого 15 лет в
должности) для того чтобы заработала
система непрерывного дополнитель
ного профессионального образования
- АСИД (Академия искусств и дизай
на). Образовательные программы рас
считаны на все возраста: начиная с 7
лет, мы растим талантов в специали
зированных студиях, предоставляя им
площадку для профессионального ро
ста, в том числе, готовя для поступле
ния на образовательные направления
факультета и университета.
Активные международные проекты
и дружеские творческие контакты по
зволяют нашим студентам участвовать
в обменных учебных программах и
творческих выставках, получать допол
нительное образование за рубежом.
Факультет поддерживает активные
международные связи в области изо
бразительного искусства с универси
тетами Южной Кореи и Японии, КНР,
США, Германии. Студенты имеют воз
можность обучаться по обменным худо
жественным программам в Институте
искусств Северокитайского универси
тета города Цзилиня и Национального
университета города Циндао (КНР),
Чунгнамского национального универ
ситета (г. Тэджон, Южная Корея). По
пулярны среди студентов ежегодные
весенние и осенние международные
культурно-творческие программы: му
зейные и пленэрные практики в КНР,
Республике Южная Корея, Японии.
Педагоги факультета - это высо
коквалифицированные специалисты,
активно совмещающие научно-иссле
довательскую и преподавательскую
деятельность с практикой, многие из
них имеют ученые степени докторов
и кандидатов педагогических наук, яв
ляются членами профессиональных
творческих союзов.
Ольга Борисовна Павленкович, заве
дующая кафедрой «Изобразительного
искусства», к.п.н., доцент, член Союза
художников, является ярким предста

вителем современного поколения педа
гогов факультета. Под ее руководством
на кафедре осуществляется подготовка
учителей «ИЗО и технологии», как на
очной, так и заочной формах обучения.
В авангарде кафедры доктора педагоги
ческих наук, профессора - Ф.Ф. Бандуристый, А.И. Иконников, В.А. Шишкина;
кандидаты педагогических наук, доцен
ты - А.Е. Вольгушев, С.А. Минаев,
С.С. Токоног.
Известные в Хабаровском крае и за
рубежом маститые художники-живо
писцы А.И. Иконников, А.П. Лепетухин,
В.В. Романова, С.Г. Шаронов и др.,
сегодня не только обучают студентов
классическим основам живописи и гра
фики, но и современным видам компо
зиций, экспериментируют с техниками
и материалами, а молодые педагоги
активно участвуют в выставках твор
ческой интеллигенции города. Новая
смена педагогов-художников заверша
ет аспирантуру, готовится к защитам
кандидатских диссертаций: В.В. Лыпка,
Е.В. Кузнецова, Н.С. Горбач, А.С. Про
копова, О.Т. Титова. Как и раньше, ба
зовые предметы: «История культуры и
искусства» (В.А. Шишкина), «История
дизайна, науки и техники» (Н.В. Мар
тынова), «История графического ди
зайна» (Е.В. Бурлов) в почете у многих
наших выпускников, поэтому стало вос
требованным продолжение обучения в
магистратуре по направлению «Теория
и история искусств», которое возглав
ляет В.П. Строков, д.п.н., профессор,
зав. кафедрой «Дизайна, ДПИ и этнокультуры» (ДДПИиЭ).
Кафедра дизайна, ДПИ и этнокультуры состоит из высококлассных профес
сионалов - дизайнеров и уникальных
художников-прикладников,
понимаю
щих тонкости обработки как традици
онных, так и современных материалов.
Эмали и ювелирные украшения созда
ются под руководством А.А. Конченкова, доцента, члена СХ РФ. Секретам
художественной обработки бумаги и
ручной графики обучает, студентов
начальных курсов, В.В. Мартынов, до
цент, член Союза дизайнеров России.
Рукотворные текстильные панно (ба
тики, гобелены, войлоковаляние, ло
скутная мозаика) студенты выполняют
под руководством педагогов Н.В. Мар
тыновой, В.В. Букатовой. Традицион
ные и современные приемы работы
с глиной студенты изучают у препо
давателя В.И. Карикаш, а в древнюю
культуру народной росписи дерева и
Палеха студенты погружаются на заня
тиях педагога Н.М. Михеевой, которая
создала музей-мастерскую народного
творчества на факультете. Изучение,
поддержки и развитие национального
искусства Амура продолжают в научной
деятельности известные в крае носите
ли культуры малочисленных народов:
А.С. Киле и Д.М. Берелтуева. Под их
руководством студенты выполняют ко

пии народных мастеров с целью сохра
нения и передачи знаний из поколения
в поколение. Трудно представить наш
факультет без высококлассных специ
алистов по черчению: доцентов, канди
дата технических наук Н.Е. Кошелева
и к.п.н., Л.В. Найденовой. В тотальную
эпоху компьютеризации они продолжа
ют развитие пространственных пред
ставлений студентов как традиционны
ми, так и современными техническими
средствами. Профессор Е.В. Бурлов,
заложивший основу дизайнерской
школы на Дальнем Востоке, сегодня
по праву считается лидером в под
готовке специалистов графического
дизайна. Его коллеги по кафедре (в
прошлом ученики, а сегодня профес
сионалы, известные каждый в своей
области деятельности) обучают сту
дентов: компьютерным технологиям в
современной рекламе и полиграфии,
анимации (доцент С.В. Тамулевич);
разработке фирменного стиля (пре
подаватели А.В. Саитбаталова, Н.Ю.
Екименко); пропедевтике в дизайне,
построению графических, шрифто
вых и цветовых композиций, основам
компьютерной графики (доцент В.В.
Мартынов); WEB-технологиям (препо
даватель РЕ. Филенко); премудростям
верстки книг и журналов, книжной гра
фики (доцент Н.И. Холодок). Все пре
подаватели, являясь практикующими
художниками, членами Союза дизай
неров России, владея на высоком
уровне цифровыми технологиями, по
стоянно осваивают все самое передо
вое в бурно развивающейся области
визуальной рекламы. Преподаватели
творческих кафедр ФИРиД активно
участвуют в различных художествен
ных выставках, побуждая к этому сво
их учеников. Дипломные и курсовые
работы студентов кафедры ДДПИиЭ
интересны тематикой, эксперимен
тальным характером и художествен
ным уровнем исполнения, занимают
призовые места в различных конкур
сах мастерства творческой молодежи.
В 2013 году кафедра «Рекламы и
связи с общественностью» вошла в
состав ФИРиД, которую сейчас воз
главляет Д.М. Берелтуева, к.п.н., до
цент. В современном мире с каждым
днем растет количество компаний,
которым требуется создание поло
жительной репутации и продвижение
собственных продуктов. Именно по
этому современный мир бизнеса соз
дает все условия, чтобы специалисты
по рекламе и PR могли реализовать
себя. Таких специалистов и подготав
ливает кафедра «Реклама и связи с
общественностью» (РиСО).
Кафедра «Связи с общественно
стью» была образована в 2005 году.
Первым заведующим кафедрой стал
Юрий Васильевич Пикапов, д.и.н., про
фессор, который руководил коллек
тивом из 5 штатных и 6 внештатных
сотрудников. В сентябре 2007 года
кафедру возглавила Светлана Пав
ловна Панарина, к.п.н, профессор. В

Подведены итоги студенческого конкурса плаката
к 55-летию ФИРиД
Юбилейный год факультета ис
кусств, рекламы и дизайна ознаме
нован циклом выставок студенческих
работ. Одной из самых ярких стала
выставка-конкурс плаката «ФИРиД юбилейный!» куратором проекта яв
ляется ведущий специалист в области
плаката в Хабаровске, да и, пожалуй,
на Дальнем Востоке - профессор Ев
гений Васильевич Бурлов. С 17 по 25
марта можно было видеть, насколько
многообразным может быть дизайнер
ское решение одной темы.
Школу Е.В. Бурлова отличает клас
сический подход к пониманию плака
та, который в лаконичной изобрази
тельной форме должен передать всю
гамму информации от самой идеи до
глубины ее понимания. На учебном
задании «социальный плакат» сту

денты с наставником оттачивают се
креты изобразительного мастерства:
ведь важна каждая деталь - умение
рисовать, видеть цвет, отобрать глав
ное, сформулировать короткий текст.
Такой длительный процесс нелегок,
не всем сразу удается подобрать
ключ к стране творчества.
Успехи науки и техники, тысячекрат
но увеличившие темпы накопления
общественного богатства, буквально
перевернули целые направления на
шей жизни, в том числе в искусстве и
дизайне плаката. Развивая профес
сиональные навыки, формируя цвето
вую и пластическую культуру, образное
решение для создания проектов, Е.В.
Бурлов сумел создать специальную об
разовательную среду, на основе клас
сики и традиций русского плаката, что в

современных условиях постоянных ре
форм высшего образования, требует
большого профессионализма, после
довательности, настойчивости и уве
ренности в верности выбранного пути.
Результаты такой многочасовой
творческой работы были представле
ны на выставке плаката «ФИРиД- юби
лейный!». Конкурсная комиссия по
подготовке к юбилею выбрала призе
ров среди участников, а победителем
стала Эльвира Суфеева, студентка 4
курса направления «Дизайн», создав
шая не только полный комплекс пла
катов, но и яркий привлекательный
знак ФИРиД, который будет использо
ван во всей рекламной и сувенирной
продукции, в подготовке к празднова
нию 55-летия юбилея факультета.

2008 году состоялся первый выпуск по
специальности «Связи с общественно
стью». Важным направлением учебной
деятельности кафедры является при
влечение к преподаванию отдельных
дисциплин профессоров и доцентов
других вузов, квалифицированных специалистов-практиков (руководители и
сотрудники PR-агентств, рекламных
компаний, пресс-служб как государ
ственных, так и коммерческих органи
заций, журналистов) и выпускников
кафедры, успешно работающих по про
фессии. Кафедра связей с обществен
ностью ДВГГУ стала организатором
первой в Хабаровском крае межвузов
ской научно-практической конферен
ции «Актуальные проблемы связей с
общественность на Дальнем Востоке
РФ», в которой приняли участие пре
подаватели и студенты института пси
хологии и управления ДВГГУ, ХГАЭиП,
ДВИМО. В 2009 г. кафедра организова
ла первую региональную конференцию
«Дальний Восток: стратегия и тактика
развития имиджа региона», в которой
приняли активное участие предста
вители научного сообщества (госу
дарственные служащие, бизнесмены,
журналисты и студенты) Хабаровского
края, Камчатской области, ЕАО, Саха
линской области.
Высокий профессионализм кафе
дры «РиСО» подтверждает тот факт,
что ее студенты неоднократно станови
лись призерами и лауреатами Всерос
сийского фестиваля «PR-профессия
третьего тысячелетия» 2003 и 2006 г.г.
(г. Санкт-Петербург) и Всероссийской
олимпиады по связям с общественно
стью 2007-2009 г. (г. Казань), студен
ческих конкурсов средств массовой
информации. Кафедра «РиСО» ДВГГУ
пользуется заслуженным авторитетом,
как у теоретиков, так и у практиков в
области PR, рекламы, государственно
го управления. На сегодняшний день
специалист по связям с общественно
стью - одна из наиболее перспектив
ных профессий!
Сегодня мы с полным правом можем
гордиться своими студентами и вы
пускниками. Провожая выпускников в
Большую Жизнь, мы не расстаемся с
ними и на каждом этапе их творческой
и профессиональной жизни готовы под
держать, предложив программы про
фессионального роста и переподготов
ки, самосовершенствования в условиях
авторских мастерских.
Мы гордимся всеми этапами нашей
истории и рассматриваем 55-летний
юбилей, не только как подведение ито
гов, но и выбор новых путей дальней
шего успешного развития в науке и твор
честве. Обучаясь на нашем факультете,
Вы сможете в полной мере раскрыть
свои творческие и интеллектуальные
способности. Если Вы чувствуете, что
это «Ваше», что Вы всегда хотели рас
крыть свой потенциал, проявить себя как
креативная личность, то мы ждем Вас!
В.А. Шишкина,
профессор, д.п.н, Член Союза художников РФ

ФИВД
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ОБЫТИЯ
Студенты кафедры восточных языков
получили сертификаты

Студенты кафедры восточных языков факультета востоковедения и
истории получили долгожданные сертификаты, свидетельствующие об
их высоком уровне владения японским языком!
Экзамен на определение уровня японского языка «НОРЁКУ СИКЭН» про
шел 1 декабря 2013 года. Дальневосточный государственный гуманитарный
университет традиционно выступил базой проведения экзамена. Набор прово
дился также на базе ДВГГУ, Факультете востоковедения и истории. Благодаря
слаженной работе преподавателей кафедры восточных языков (Мацумото Акане, О.О. Шаламова, А.А. Линденбой, Ю.А. Петрова), тесному сотрудничеству
ДВГГУ и ген. Консульства Японии в г. Хабаровске, в этом году экзамен прошел
очень успешно, результаты сдачи превзошли все ожидания. Подано рекордное
количество заявлений - 170 (в сравнении с 2010, 2011, 2012 гг.), 95 % всех эк
заменуемых набрали достаточное количество баллов для того, чтобы получить
сертификат. Результаты студенток 3 курса Екатерины Демчук, Валерии Мухачевой и др. стали лучшими в регионе.
Оценивая желание испытать свои силы в процедуре определения собствен
ного уровня знания японского языка, языковая школа «Лингвист» - давний пар
тнер ФВиИ на рынке образовательных услуг, оказала максимальную поддержку
в подготовке ребят. Руководство ФВиИ выражает особую благодарность и на
дежду на дальнейшее сотрудничество директору «Лингвиста», Ирине Анато
льевне Постоенко.

6 июня - День рождения А.С. Пушкина
Александра Пушкина часто называют основоположником современного рус
ского литературного языка. Именно в этот день — 6 июня 1799 года — в Москве
родился Саша Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как Пуш
кинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание обще
ственности и даже во времена сталинского террора сопровождалось пышными
и торжественными мероприятиями.
Пушкинский праздник поэзии проходит и сейчас и имеет статус Всероссий
ского. Как и в прежние времена, в Пушкинских Горах и Михайловском собира
ются тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении
молодых или уже состоявшихся поэтов. В празднике, как правило, принимают
участие известные музыканты и актеры. Пушкинский день в России отмечается
ежегодно. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году
согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и
установлении Пушкинского дня России». А в 2011 году президент России под
писал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка.

Праздники и события июня

Всемирный день петербургских кошек и котов
Жители Санкт-Петербурга 8 июня
отмечают День петербургских кошек и
котов. Его объявили в 2005 году «митьки» (так называет себя группа местных
художников), разместив на карнизе
своей мастерской скульптуру кошки,
получившей имя Тишка Матроскина.
Фамилию выбрали неслучайно: по
случаю праздника кошку нарядили
в тельняшку, которая давно стала

томцев баловать их каким-нибудь
лакомством, а всем работодателям
- отпускать пораньше сотрудников по
фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин...

# СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ДВГГУ
Правила подготовки к экзаменам
(памятка для студента)
• Оцени количество дней на подго
товку к экзамену (зачету): из общего
количества дней до экзамена (зачета)
надо вычесть 2 дня перед экзаменом
(зачетом), выходные и праздники.
Надо учесть, что подготовка может
идти и по другим дисциплинам. При
оценке интенсивности надо иметь в
виду, что время занятий в день огра
ничено (от 4 до 8 часов).
• Попроси близких и родных под
бадривать тебя, хвалить за то, что ты
делаешь хорошо, так как часто роди
тели не замечают, что ты стараешься,
что тоже переживаешь за результат.
Пусть не всегда все получается, но
все-таки плюсы есть.
• Обеспечь себе дома удобное ме
сто для занятий. Проследи, чтобы ни
кто и ничто тебе не мешало (телеви
зор, магнитофон, телефон, разговоры
с домашними и т.п.).
• Позаботься о сне. Увеличь время
на сон приблизительно на 1 час. Луч
ше используй дробный сон и 1-2 часа
спи днем.
• Позаботься о правильном питании,
чтобы не было упадка сил, раздра
жительности и слабости. Грамотное
питание: морковь (для лучшего запо
минания), лук (от усталости), орехи
(повышают выносливость), острый пе
рец, клубника и бананы (улучшают на
строение), капуста (для спокойствия),
лимон (для энергии), черника (улуч
шает кровоснабжение мозга), морская
рыба (для питания клеток мозга).
• Используй эффективное время
суток для работы. Самое благоприят
ное время для восприятия информа
ции с 7:00 до 12:00 часов и с 14:00 до
18:00 часов.

Как успеш но сдать экзам ен

1 июня - Международный день детей (День защиты детей);
День создания правительственной связи;
День мелиоратора;
День северного флота ВМФ России;
2 июня - День здорового питания и отказа от излишеств в еде;
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды;
6 июня - Пушкинский день России;
День русского языка;
8 июня - Всемирный день океанов;
День работников лёгкой промышленности;
Всемирный день петербургских кошек и котов;
9 июня - Международный день аккредитации;
Международный день друзей;
12 июня - День России;
14 июня - День работников миграционной службы;
День пивовара в России;
День мебельщика;
15 июня - День медицинского работника;
20 июня - День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России;
21 июня - День кинологических подразделений МВД России;
(День кинолога)
22 июня - День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной
войны (1941 год);
23 июня - День балалайки — международный праздник
музыкантов-народников;
24 июня - День Республики Чувашия;
25 июня - День дружбы и единения славян;
27 июня - День молодежи России;
28 июня - День изобретателя и рационализатора;
29 июня - День партизан и подпольщиков.

1. Создайте у себя положитель
ную установку на сдачу экзамена.
Начало подготовки к экзамену не от
кладывай на долгий срок, это негатив
но сказывается на конечных резуль
татах. Очень важно заранее создать
позитивный настрой на экзамен, кото
рый будет стимулировать подготовку
к нему. Экзамен следует рассматри
вать как своеобразную игру, в которой
шансов выиграть гораздо больше, чем
проиграть. Вспомните какую-нибудь
ситуацию вашего успеха, когда вы,
преодолев все трудности, вышли по
бедителями. Что это за ощущения?
Несмотря на то, что экзамен - это, без
условно, серьезное испытание, требу
ющее мобилизации всех умственных
и физических сил, он между тем дает
вам очень ценную возможность - воз
можность получить удовольствие от
интересного общения с преподавате
лями, почувствовать себя компетент
ным в определенной области знаний,
приблизиться к своей заветной мечте.
2. Формируйте позитивные цели.
Как известно, жизнь больше, чем
экзаменационная сессия, и это - за
мечательно! Приступая к повторению
(изучению) учебного материала полез
но бывает сформулировать позитив
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своего рода униформой «митьков».
Что касается «всемирного» статуса
праздника, то в этом вопросе «митьки» руководствовались простой ло
гикой. Если есть Всемирный клуб
петербуржцев, почему бы не быть и
Всемирному дню петербуржских ко
шек и котов?
В этот праздник художники пред
лагают всем владельцам усатых пи

ные цели, добиться которых поможет
сдача именно этого предмета. О необ
ходимости осознания цели собствен
ного поведения Фрэнсис Бэкон сказал:
«Ковыляющий по дороге опередит
бегущего, сбившегося с пути». Поду
майте о том, что хорошего, полезного
лично вам принесет удачная сдача эк
замена, закрепите этот образ, эти при
ятные ощущения успеха. Используя
силу воображения, вы можете создать
позитивные образы будущего, дающие
вам уверенность и силу. Если вы вре
мя от времени будете возвращаться
к ним, добавляя детали, ощущение
уверенности с каждым разом будет
усиливаться. Между этими позитивны
ми образами и вами сегодняшним об
разуется незримая связь, позитивный
настрой на достижение целей. С каж
дым разом, когда вы будете создавать
себе позитивные образы, вы будете
чувствовать в себе новую силу, новую
уверенность, желание осуществить
свои планы. И с каждым разом это бу
дет все легче и легче.
3. Живите в измерении «здесь и
сейчас». Не сражайтесь с призрака
ми прошлого.
Внутри каждого из нас - огромный
склад прошлых образов и чувств,
память о наших неудачах и победах.
Здесь есть истории, как со счастливы
ми, так и с несчастными концами. Чем
чаще какое-нибудь воспоминание
воспроизводят и «проигрывают», тем
сильнее его воздействие. Если у вас
в прошлом был не очень успешный
опыт сдачи экзаменов, полезно про
анализировать причины неудачи: не
правильное распределение времени,
неоптимальное сочетание умствен
ных и физических нагрузок, несба
лансированное питание, организация
сна/бодрствования. Проанализируй
те, сделайте выводы и помните: не
ошибается тот, кто ничего не делает.
Извлекайте уроки из любого опыта
и двигайтесь дальше. Не сражайтесь
с призраками прошлого! Прошлое
может многое объяснить, но куда вы
пойдете с этого момента, целиком и
полностью зависит от вас.
Все ваше внимание должно быть
сосредоточено на нынешнем поло
жении вещей, планируйте будущее,
готовьтесь к нему, но не тревожьтесь
о завтрашнем дне, а концентрируйте
внимание на настоящем.
4. Одновременно делайте только
одно дело.
Еще одной причиной, омрачающей
существование и порождающей состо
яние неуверенности и тревоги, являет
ся нелепая привычка пытаться делать
в одно и тоже время несколько дел.
Часто студенты готовятся к экзамену и
смотрят телевизионную передачу, ду
мают еще о вещах, которые предстоит
сделать через неделю. Опасность этой
привычки люди редко осознают. Если
вас бьет нервная дрожь, охватыва
ет тревога при мысли об ожидающей
вас огромной куче дел, то эти чувства
вызывает не предстоящая работа, а

позиция, которую можно коротко вы
разить так: «Я должен все это сделать
сразу». Естественно, стараясь осуще
ствить невозможное, человек начина
ет нервничать, метаться, приходить в
отчаяние. Истина же в том, что мы в
состоянии одновременно делать толь
ко одно дело. Усвоив в полной мере
столь простую и очевидную истину, вы
перестанете пытаться «делать в уме»
одновременно все дела и будете со
средоточивать свое внимание на том,
чем вы занимаетесь непосредственно
в данный момент.
5. Работая, умейте расслабляться.
Предэкзаменационный стресс это длительно повышенное, а потому
привычное и незаметное нервно-пси
хическое напряжение, которое исто
щает психофизиологические ресурсы
и «запускает» стресс-реакцию. Стра
дает же человек не от самой стрессреакции, а от негативных последствий
постоянно повышенного напряжения
и недостаточно эффективного восста
новления сил.
Для того чтобы организм мог отдо
хнуть во время интенсивной умствен
ной работы, полезны физические
упражнения, дыхательная гимнасти
ка, прогулки на свежем воздухе. Поза
ботьтесь о режиме сна, сбалансиро
ванном питании.
6. Позаботьтесь о своем внешнем
виде.
Часто мы слышим: «Встречают по
одежке, провожают по уму». Извест
но, что при одном и том же знании
материала ваши шансы на хорошую
оценку значительно выше, если экза
менатор относится к вам с доверием
и симпатией. Установлено, что успех
общения на 90% зависит от подсо
знательно формируемого отношения
партнеров. Не последнее место за
нимает в этом деле внешний вид со
беседника, в частности в одежде ре
комендуем использовать спокойные
цветовые сочетания, умеренность
в украшениях. Желательно, чтобы
внешний вид абитуриента (студента)
выражал серьезность, деловой стиль.
7. Побеждает лишь тот, кто верит.
Эти слова принадлежат Томасу
Эмерсону. Вера в успех порождает
доверие, приносит успокоение раз
уму, с противоположной стороны сомнения, беспокойства и волнения.
Если ваша вера крепка, она поможет
не только вам, но и другим.
Помните: главная фигура в любой
критической ситуации на экзамене это вы. Пусть вашим девизом будут
слова: «Я могу лишь приобрести, но
отнюдь не потерять».
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