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Данное методическое пособие отражает основные
направления работы ветеранской организации и Музея истории
ТОГУ по работе с ветеранами ВОВ, тружениками тыла,
жителями блокадного Ленинграда, ветеранами труда и
Вооруженных сил, а так же по патриотическому воспитанию
молодежи.
Основными направлениями в работе с ветеранами являются
забота и социальная поддержка, обеспечение досуга и
улучшение бытовых условий.
Патриотическое воспитание молодежи основывается на
воспитании уважительного отношения к заслугам ветеранов
ВОВ, труда, пожилому поколению нашей страны, воспитанию
патриотизма, преданности своей Родине на традициях прошлых
поколений.
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Введение
В октябре 1979 г. в Хабаровском политехническом
институте была образована ветеранская организация. В ее
состав вошли участники Великой Отечественной войны. На 1
января 1980 г. она объединяла 67 человек. На первом собрании
ветеранской организации был избран совет ветеранов из 5
человек. Первым ее председателем стал Андрей Макарович
Кульбида - участник боев за Севастополь и на Малой Земле. В
задачи ветеранской организации входило активное участие ее
членов в нравственно-патриотическом воспитании студенческой
молодежи, в развитии и совершенствовании материальнотехнической базы института, в оказании помощи (через
администрацию)
нуждающимся
участникам
Великой
Отечественной войны.
31 октября 1985 г. был избран новый состав совета
ветеранов под председательством Григория Николаевича
Яроша. В состав совета вошли: Н. Т. Савельев (заместитель
председателя), А. В. Антонов, В. В. Гаевский, А. М. Кульбида.
21 ноября 1989 г. на собрании ветеранской организации
председателем был избран Николай Тимофеевич Савельев. Состав совета ветеранов не изменился.
27 февраля 1997 г. была создана ветеранская организация
ХГТУ. В нее вошли участники войны, труженики тыла,
участники афганских событий - 45 человек; ветераны труда,
работавшие в университете, - 208 человек; неработающие ветераны труда - 101 человек; ветераны Вооруженных Сил и
правоохранительных органов - 34 человека. Всего на учет в
ветеранской организации ХГТУ в 1997 г. было поставлено 388
человек. На общем собрании был избран президиум ветеранской
организации в составе 13 человек под председательством Н. Т.
Савельева.
В 2005 году, в связи с реорганизацией ХГТУ
в
Тихоокеанский государственный университет, ветеранская
организация была переименована в ветеранскую организацию
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ТОГУ. Возглавляет ее полковник в отставке, ветеран ВОВ
Савельев Николай Тимофеевич.
По состоянию на 1 декабря 2010 года на учете в
ветеранской организации ТОГУ состоит 715 человек, из них
участников ВОВ и приравненных к ним 26 человек, не
работающих пенсионеров 229 чел., работающих – 486.
История образования и развития университета.
29 июня 1954 года Совет
министров
СССР
принял
Постановление
о
строительстве в Хабаровске
комплекса высших учебных
заведений:
автомобильнодорожного, лесо-технического
и строительного институтов. В
начале 1956 года Минвуз
СССР издал приказ о стороительстве первой очереди вузовского
комплекса – автомобильно-дорожного института и назначил
директором строящегося вуза А.С. Кудрина.
29 марта 1958 года приказом Министерства высшего
образования СССР № 351 в Хабаровске был открыт
Хабаровский автомобильно-дорожный институт. Его ректором
был назначен професор М.П. Даниловский.
Первый набор студентов составил 150 человек. Прием
осуществлялся по 4 специальностям:
• промышленное и гражданское строительство,
• автомобильные дороги,
• автомобильный транспорт,
• строительные и дорожные машины и оборудование.
Первый выпуск осуществлялся по 16 министерствам и
ведомствам, из 171 человека 160 пополнили предприятия и
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строки края, всего Дальнего Востока, 11 сделали первый шаг в
системе высшего образования.
Первые выпускники стали крупными руководителями
предприятий промышленности, строительства, транспорта,
руководителями
различных
структур
государственного
управления.
Институт строился и рос в буквальном и переносном
смысле очень быстро. В 1958 году по штатному расписанию в
нем
насчитывалось
14
человек
профессорскопреподавательского состава, учебно-вспомогательного – 7,
управленческого – 21. Через год количество штатных единиц
возросло соответственно: 50, 16 и 51. Прием студентов в 1959
году был увеличен до 450 человек, в учебно-консультационном
пункте института в г. Спасске обучалось 52 студента.
Постановлением
ЦК
КПСС
и
Совета
Министров СССР № 737311 от 12 июля 1962 г.
Хабаровский
автомобильно-дорожный
институт
был
реорганизован
в
Хабаровский политехнический институт, и его ректором стал
М.П. Даниловский.
В планах развития ХПИ прослеживалась тенденция
устойчивого роста числа студентов. Только на дневное
отделение планировалось принять в 1963 году 1050 человек, в
1964-м – 1275, в 1965-м – 1300.
Шло время, в 1963 году в строй была введена треть
площадей института, был сдан правый корпус, появились
лаборатории
гидравлики,
геодезии,
теплотехники,
теплогазоснабжения, расширились лаборатории строительных
материалов, грунтоведения, технологии металлов, строительнодорожных машин.
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К своему первому юбилею университет был построен, в
1967 году строительство было полностью завершено, и он в
полном комплекте был принят государственной комиссией. В
распоряжении коллектива были учебные и лабораторные
корпуса, 6 студенческих общежитии, столовая, гараж на 25
автомобилей, жилой 70-квартирный дом. В 1967 году ХПИ имел
десять факультетов: механический, строительный, химикотехнологический, автомобильный, дорожный, лесоинженерный,
народного хозяйства, вечерний, заочный. Благовещенский
общетехнический.
1992 год стал рубежным для ХПИ. В декабре он повысил
свой статус: стал называться Хабаровским государственным
техническим университетом. Открылась новая страница в
истории вуза, которому еще предстояло стать университетом на
деле. Ректорат, ученый совет разработали комплексную
программу развития ХГТУ до 2000 года (утверждена 12 марта
1993 года). В программе было намечено довести долю лиц с
учеными степенями и званиями среди научно-педагогических
работников до 60 процентов, а докторов и профессоров – до 3;
вести дальнейшую работу по улучшению структуры
специальностей за счет развития различных специализаций и
обучения
по
индивидуальным
планам;
расширить
образовательные
услуги;
внедрить новые обучающие
технологии;
усилить
фундаментальную,
гуманитарную,
компьютерную подготовки; органично сочетать учебную и
научную деятельность преподавателей и студентов; укреплять
материальную базу.
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Время показало, что программой правильно определены
приоритеты. В 1994 году была начата подготовка юристов, в
1995 году осуществлен набор первокурсников на 9 новых
специальностей: "Математические методы и исследование
операций в экономике", "Информационные системы в
государственном
и
муниципальном
управлении",
"Информационные
системы
в
машиностроении",
"Проектирование технологических комплексов", "Социальная
работа", "Дизайн архитектурной среды", "Землеустройство". В
1995 году был создан региональный центр дополнительного
образования.
Все
это
позволило
расширить
объем
образовательных услуг на договорной основе, повысить
престиж университета.
Международные связи университета были закреплены
договором о сотрудничестве с более чем 30 зарубежными
вузами, научно-техническими центрами, фирмами, компаниями
из Китая, Южной Кореи, Японии, США, Канады. Был создан
головной региональный центр по развитию международных
связей со странами Азиатско-тихоокеанского региона.
К 40-летию университета в 1998 году был создан музей.
Музей истории и развития вуза. Здесь на небольшой площади
кратко отражена история и главные этапы его развития от
автодорожного к политехническому институту и к техническому
университету.
За два неполных года музей посетили более 2,5 тысяч
студентов, преподавателей, гостей вуза, которые в ходе
экскурсий познакомились с наиболее яркими страницами в
истории университета, его интересными людьми, первыми
преподавателями и первыми выпускниками.
Традиции, заложенные первыми поколениями студентов,
поддерживаются и развиваются современной учащейся
молодежью. В вузе действует программа самодеятельного
творчества, которая проводится поэтапно в течение учебного
года. Она включает в себя вокальный конкурс "Золотой голос",
КВН, конкурс чтецов, фестиваль "Университетская весна".
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Стали традиционными посвящения в студенты, балы
выпускников. В университете, несмотря на финансовые
трудности, культивируются многие виды спорта. В таких видах,
как бокс, баскетбол, футбол, борьба, наши спортсмены
занимают лидирующее положение в городе и крае.
В 2005 году Хабаровский государственный технический
университет, приказом Федерального агентства по образованию
№ 170 от 23.03.2005 г. переименован в Тихоокеанский
государственный университет. Университет за почти полвека
своего существования прошел путь от отраслевого вуза (1958 г.)
до крупного научно-культурного образовательного центра
Дальнего Востока России со статусом университета.

Сегодня Тихоокеанский государственный университет это:
• 7
институтов и 5 факультетов
(Институт
информационных технологий, Институт экономики и
управления,
Институт транспорта и энергетики,
Институт
архитектуры
и
строительства,
Дальневосточный автодорожный институт, Институт
природопользования и экологии, Дальневосточной
юридический институт;
Факультет математического
моделирования
и
процессов
управления,
Международный факультет,
Заочный факультет,
Факультет ускоренной подготовки и параллельного
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

обучения,
Факультет переподготовки и повышения
квалификации);
более 21 тысячи студентов, обучающихся по 53
специальностям;
фундаментальные и прикладные исследования более чем
по 20 научным направлениям;
свыше 800 научно-педагогических работников;
10 диссертационных советов: 7 "кандидатских" и 3
"докторских";
аспирантура по 34 специальностям и докторантура;
возможность получения диплома зарубежного вузапартнера в период обучения в университете;
научно-техническая библиотека, с книжным фондом - 1,6
миллионов единиц хранения, в залах которой
одновременно могут работать более 700 человек, 70
рабочих мест имеют электронный доступ к фондам
библиотеки вуза и ресурсам сети Интернет;
ряд
научно-исследовательских
подразделений:
Хабаровский краевой центр новых информационных
технологий,
Научно-исследовательский
институт
компьютерный
технологий,
Дальневосточный
координационный информационный центр, Восточный
региональный межвузовский центр международного
сотрудничества, Дальневосточный межвузовский центр
коллективного пользования по вопросам строительства,
Хабаровское
отделение
регионального
отдела
ведомственного кадастра; Центр ТОГУ-Стройиспытания,
испытательный центр "Сертинг" и другие;
12 представительств в Дальневосточном регионе.

Основные направления работы
ветеранской организации ТОГУ
За годы существования ветеранской организации у нее
сложились традиции, которые поддерживаются руководством
ТОГУ.
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Одной из таких традиций стал ежегодный прием в честь
ветеранов войны и труда, который устраивают руководители
ТОГУ 1 октября в День пожилых людей.
Для приглашенных в этот день в университет ветеранов
готовится
концерт
художественной
самодеятельности,
устраивается праздничный ужин. Традиционными стали
праздничные поздравления женщин-ветеранов в День 8 Марта,
когда вручаются награды и денежные премии.
23 февраля в День защитника Отечества ветеранская
организация не только чествует людей, защищающих рубежи
России, но и отдает дань уважения ветеранам.
Особенно торжественно в университете отмечается День
Победы 9 Мая. В этот день у мемориала проходит митинг
ветеранов,
преподавателей,
сотрудников
и
студентов
университета. С площади Славы к университету доставляется
факел для зажжения вечного огня, возлагаются к мемориалу
цветы и гирлянда. Университетской традицией стало
высаживание деревьев на аллее ветеранов. Вместе с ветеранами
участие в этом принимают и студенты.

Высаживание деревьев на алее ветеранов у стен университета.
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Для ветеранов Великой Отечественной войны и труда
устраиваются концерт и праздничный ужин. На торжественном
собрании звучат поздравления и вручаются подарки.
В День памяти и скорби - 22 июня - проводится траурный
митинг. Память павших в годы войны чтят минутой молчания. В
почетном карауле у мемориала стоят ветераны, студенты,
школьники.
Участие в митинге принимают и сегодняшние солдаты. Из
ближайшей воинской части доставляется полевая кухня, организуется поминальный обед по всем погибшим.

Внимание ветеранам университета уделяется не только в
праздничные дни или памятные даты, об этом свидетельствуют,
например, ежегодные рейды совета ветеранов по семейноимущественному обследованию всех категорий ветеранов. По
результатам
обследования
всем
участникам
Великой
Отечественной войны и приравненным к ним была оказана
материальная помощь по ремонту квартир. Материальная
помощь в ремонте квартир (ЦФ)
Основными задачами ветеранской организации являются:
1. Защита социально-экономических, трудовых и личных
прав ветеранов, оказание им помощи в медицинском, бытовом и
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культурном обслуживании, улучшении их материального
состояния согласно федеральному Закону о ветеранах.
2. Патриотическое воспитание студентов.
3. Поддержание
постоянного
и
эффективного
взаимодействия с руководством университета в деле защиты
прав и льгот ветеранов.
В 1997 г. по инициативе совета ветеранов был учрежден
фонд участников Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
и разработано Положение, которое определило порядок его
формирования и использования. Положение было утверждено
ректором ХГТУ 1 августа 1997 г. и действует по настоящее
время.
В Положении особо подчеркнуто, что фонд участников
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) учреждается,
«учитывая особые заслуги участников войны - работников
университета, их мужество и героизм, проявленные на фронтах
в годы войны, их весомый вклад в становление и развитие
университета».
Фонд является некоммерческой организацией ХГТУ и
формируется из внебюджетных источников финансирования.
Его
основной
целью
является
защита
социальноэкономических, трудовых и личных прав ветеранов войны,
оказание им помощи в медицинском, бытовом и культурном
обслуживании, улучшении их материального состояния.
Источниками формирования фонда являются средства
централизованного внебюджетного фонда университета;
спонсорские целевые денежные взносы коммерческих и
арендных структур университета и средства фонда Попечительского совета университета.
Пользователями фонда могут быть:
- участники войны и приравненные к ним федеральным
Законом о ветеранах Российской Федерации труженики тыла в
годы войны;
- участники афганских событий, а так же, как исключение,
ветераны
труда,
ветераны
Вооруженных
Сил
и
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правоохранительных органов, принимающие активное участие в
работе ветеранской организации университета, особенно —
участие в патриотическом воспитании студенческой молодежи.
Основными направлениями использования фонда являются:
- выплаты
единовременных
материальных
пособий
участникам войны и приравненным к ним труженикам тыла,
нуждающимся в материальном помощи;
- оказание материальной помощи в приобретении
дефицитных медицинских препаратов, не входящих в перечень
бесплатной выдачи медицинскими органами;
- затраты на организацию и проведение торжественных
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне, другие юбилейные и культурные
мероприятия;
- оказание материальной помощи в приобретении путевок в
санатории,
профилактории, дома отдыха ветеранам, нуждающимся в таком
лечении;
- оказание материальной помощи при организации ремонта
квартир и частных домов участникам войны;
- выплаты премий участникам Великой Отечественной
войны, активно участвующим в жизни и деятельности
ветеранской организации университета, а также ветеранам труда
и ветеранам Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
сотрудникам университета, внесшим значительным вклад в
развитие учебно-материальной базы и активно участвующим в
работе по патриотическому воспитанию студенческой
молодежи.
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Воспитываем патриотов
Деятельность ветеранской организации многопланова,
однако главным направлением остается работа с молодежью.

Основными задачами являются формирование у студентов
высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению своего гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите Родины и
воспитание уважительного отношения к славным свершениям
предшествующих поколений, ветеранов войны и труда, участников боевых действий в горячих точках. Эта работа
включает в себя разные направления как в рамках учебного, так
и внеучебного процесса. Значительную помощь в организации
воспитательной работы совету ветеранов оказывает кафедра
истории Отечества, государства и права. Работа по
эстетическому, нравственному и патриотическому воспитанию
организуется через музей университета, который в 2003 г. занял
I место в краевом смотре-конкурсе на лучший музей боевой и
трудовой славы среди высших учебных заведений.
Ежегодно музей ТОГУ посещает более двух тысяч
студентов. Новой формой работы музея в 2004 г. стала
организация временных, передвижных выставок. Одна из них
была посвящена Н. Н. Михайлову, участнику Курской битвы и
боев за Берлин. Не менее интересными стали выставки,
посвященные научно-трудовой деятельности и боевому пути Н.
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П. Парфенова, М. П. Даниловского и Б. А. Деревянкина.
Материал
о
выставках
постоянно
публикуется
в
университетской газете «Технополис». В последние годы фонд
музея ХГТУ пополнился видеофильмами о ветеранах ХГТУ Н.
Т. Савельеве и В. И. Сорокине, а также видеозаписями основных
мероприятий, которые проводятся советом ветеранов.
Традиционными являются встречи первокурсников с
ветеранами войны и труда, которые организовываются советом
ветераном совместно с музеем и кафедрой истории Отечества,
государства и права. В мае 2004 г. были проведены встречи с Н.
Т. Савельевым, Г. Ф. Щеголевым, А. П. Коробенко. Не раз
встречались со студентами Д. М. Козлова, А. М. Кульбида, В.
А. Храмов, А. В. Антонов, B.
Ф. Зябликов, В. В. Гаевский,
Г. Н. Ярош.
Уже стало традицией привлекать студентов в велоклуб,
которым руководят ветераны труда доценты университета В. Ф.
Мельников и С. Г. Лысак.

Члены клуба совершают велопробеги в ознаменование
славных дат страны и университета. В 2001 г. в ознаменование
Дня Победы члены велоклуба выезжали в Китай, где проводили
встречи со студентами китайских вузов. 21 мая 2004 г. на пре15

зидиуме краевого совета ветеранов войны и труда было вручено
благодарственное письмо комитета по физической культуре,
спорту и туризму правительства Хабаровского края. В нем была
выражена искренняя благодарность за встречу и теплый прием
участников спортивно-агитационного велопробега 2004 г. по
маршруту
Свободный-Белогорск-Биробиджан-Хабаровск,
посвященного 59-й годовщине Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне.

Не стареют душой ветераны
Активное
участие
принимают
ветераны
и
в
художественной самодеятельности.
В университете
создан
вокальный коллектив, который состоит в основном из ветеранов
труда. Возглавляет его член совета ветеранов Е. С. Смотрова.
Члены коллектива являются желанными гостями на всех
праздниках, проводимых в университете. Часто их приглашают
на мероприятия, проводимые в районе и городе.
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В честь Дня города31 мая 2004 г. вокальный коллектив
принял участие в гала-концерте. Во время концерта состоялось
награждение лауреатов премии администрации и города и
победителей фестиваля художественной самодеятельности
«Хабаровская весна». Одним из лауреатов премии мэрии стал
коллектив ТОГУ «Я встретил Вас» (руководитель - C.И.
Кирилова), он был удостоен почетного звания за активную
творческую деятельность и пропаганду лучших произведений.
Совет ветеранов тесно сотрудничает с библиотекой
университета. Ежегодно в университете проводится книжная
выставка «Великая Отечественная война в документах и в
художественной литературе». В библиотеке собрана кинотека
по теме «Великая Отечественная война в письмах с фронта».
Одним из значимых событий в жизни ветеранской
организации стало издание в 1995 г. Книги Памяти в честь
пятидесятилетия Победы.

Книга была вручена каждому ветерану. В 1998 г. по
инициативе совета ветеранов была издана книга «Колокола
ратной славы России». В 2005 году к 60-летию Великой Победы
в ВОВ была издана вторая часть Книги Памяти.
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Роль музея истории ТОГУ
в патриотическом воспитании молодёжи
Музей истории университета является важным звеном
работы по патриотическому воспитанию студентов в ВУЗе. К
настоящему времени накоплен огромный опыт в организации
этой работы. Вовлечение студенчества в поисковую работу
началось еще в 1973 г., когда при комитете ВЛКСМ была
создана группа «Поиск», которой удалось собрать интересные
материалы, связанные с участием преподавателей и сотрудников
вуза в Великой Отечественной войне. Эти материалы легли в
основу создания в ХПИ комнаты боевой и трудовой славы,
которая была открыта к 30-летию Победы в
Великой
Отечественной войне. Комната боевой и трудовой славы стала
центром работы по военно-патриотическому воспитанию
молодежи. Именно здесь проходили встречи студентовпервокурсников с ветеранами Великой Отечественной войны.
Кропотливая работа студентов, под руководством совета
ветеранов университета, позволила накопить материал для
создания музея, открытие которого состоялось в 1998 году.
Музей истории университета стал местом проведения экскурсий
для студентов и гостей вуза, в ходе которых они знакомились с
наиболее яркими страницами истории университета, его
интересными людьми, первыми преподавателями и первыми
выпускниками. Главным событием 2010 г. стало расширение
экспозиционных площадей и модернизация
материальнотехнической базы музея, связанная с компьютеризацией музея и
обновлением
выставочного
оборудования
оснащенного
современными телемониторами и интерактивными сенсорными
киосками с выходом в Интернет.
Идея модернизация музея принадлежит ректору
университета С.Н. Иванченко, который оказал большую
поддержку музею. Концепция новой музейной экспозиции была
разработана профессором Н. Т. Кудиновой, разработку
архитектурно-художественного решения новой музейной
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экспозиции доверили магистрантам университета А.С. Бобкову
и М.В. Бобковой. На настоящий момент основная музейная
экспозиция размещена в трех экспозиционных залах и каждый
из них выполняет функции патриотического воспитания.
На экскурсии в музее рассказывается об истории
становления и развития университета, его традициях,
достижениях и наградах, освещаются наиболее значимые
события в жизни университета. По окончании экскурсии
демонстрируется рекламный фильм о Тихоокеанском
государственном университете.
Ярким примером беззаветного служения своему делу и
активной гражданской позиции может служит экспозиция,
посвященная первому ректору университета фронтовику М. П.
Даниловскому, а также экспозиция, посвященная первым
преподавателям и заведующим кафедрами.

Экскурсия в музее студентов гр. ДАС-01. 2010 г.
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Патриотическая составляющая воспитательной работы
музея представлена в экспозиции, посвященной истории
военной кафедры вуза, которая на протяжении многих лет
принимала активное участие в военно-патриотическом
воспитании студентов.
В дни празднования 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне состоялось торжественное открытие зала
«Боевой славы», посвященного нашим ветеранам и труженикам
тыла. Экспозиция выполняет функции военно-патриотического
воспитания. Центральное место занимает мемориальный щит
«Они защищали Родину», где золотыми буквами вписаны имена
преподавателей и сотрудников университета – участников
основных сражений Великой Отечественной войны.
В создании мемориального щита непосредственное
участие принимали студенты-архитекторы, которые с особой
ответственностью отнеслись к порученному им делу. В
экспозицию зала вошли грамоты за освобождение городов,
письма, автобиографии, трофеи и личные вещи, а также стенды
с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и фронтовиков-дальневосточников. Особое
место отведено экспозиции «История ветеранской организации
университета».
Экспозиции зала Боевой славы активно используются
преподавателями-историками при проведении занятий по
истории Второй мировой войны, к фондам музея обращаются
студенты при подготовке рефератов и докладов по военной
тематике.
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Зал «Боевой славы». Студенты «Школы экскурсоводов» и ветеран
Великой отечественной войны Климович М. И. 2010 г.

На базе музея созданы военно-патриотический клуб
«Патриот» и «Школа экскурсоводов», работает группа «Поиск»
и проводят заседания в музее исторический клуб «Клио».
Основной задачей исторического клуба «Клио» является
формирование устойчивого интереса студентов к проблемам
отечественной истории, воспитание патриотизма, уважения к
историческому прошлому страны. Постоянными членами клуба
являются 25-30 студентов I-IV курсов. Руководит работой клуба
к.и.н., доцент Куликова Е. И.
Студенты клуба «Поиск» в течение нескольких лет
занимались работой по изучению истории вуза, проводили
интервью, организовывали встречи с ветеранами труда,
первыми выпускниками и преподавателями университета,
освещали в СМИ историю университета. В результате
систематизации и обработки собранного документального
материала под руководством профессора Н. Т. Кудиновой
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появился трехтомник по истории ТОГУ, который издан к 50летию университета и представлен в экспозиции Музея.

Члены рабочей группы «Поиск». 2006 г. Работа с фотодокументами.

Члены рабочей группы «Поиск». 2011 г. Работа с экспозицией.
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Собранные по истории университета материалы
используются студентами ТОГУ для участия в конкурсах
студенческих научных работ. Призовыми местами краевого
конкурса студенческих работ по истории Хабаровского края и
Дальнего
Востока
в
рамках
ежегодного
фестиваля
«Студенческая весна» были отмечены, в частности, работы А.
Гиля «И. Г. Левитский: судьба человека через призму
сталинских репрессий» (1 место, 2004 г.) и К. Дятлова
«Французская эскадрилья «Нормандия-Неман» в судьбе Ц. М.
Нотовича» (3 место, 2005 г.). В 2005 г. имя студентки В.
Шайдуровой было внесено во Всероссийскую книгу Почета за
научно-исследовательскую работу, посвященную первому
ректору университета М. П. Даниловскому.
Основным направлением работы клуба «Патриот»
является военно-патриотическое воспитание молодежи. Клуб
тесно взаимодействует с ветеранской организацией ТОГУ;
принимает участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Великой Отечественной войне и Дню защитника
Отечества; собирает материал о ветеранах войны, организует
экскурсии по городу и мемориальным местам «Площадь
Славы»,
«Достопримечательности
города
Хабаровска»;
проводит встречи и выставки по военно-патриотической
тематике через регулярно действующие передвижные выставки
«Ученый в истории ТОГУ» (о выдающихся преподавателях
университета), «Отражение во времени» (о первом ректоре
университета М, П. Даниловском), «Колокола ратной славы» (о
днях воинской славы) и др.
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Встреча студентов с участником боевых действий на острове
Даманский Шевкуном Е. Б., 2011 г

Встреча студентов с участником Великой отечественной войны
Коробенко А .П. 2005 г.

Одним из направлений работы стала популяризация
знаний о символике города и Хабаровского края, оформления
буклетов «Геральдика ТОГУ», а в настоящее время в музее
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представлена экспозиция, посвященная гербу, флагу, гимну
университета.
Новой формой организации патриотического воспитания
молодежи в 2010 г. стала реализация проекта «Биография
военного поколения: люди и судьбы». Главная цель проекта –
изучение истории Великой Отечественной войны и
послевоенного периода через биографическое описание жизни и
деятельности ветеранов войны. К реализации данного проекта
были привлечены члены клуба «Патриот» и группы «Поиск».
Итогом реализации данного проекта станут периодически
издаваемые сборники документальных очерков, героями
которых являются фронтовики-дальневосточники и труженики
тыла, ковавшие победу над врагом на Дальнем Востоке. Наряду
с портретными очерками в сборниках представлены интересные
архивные материалы и уникальные документы, которые
хранятся в фондах музея истории ТОГУ и личных архивах
ветеранов войны и их родственников. Идея проекта «Биография
военного поколения: люди и судьбы» поддержана краевым и
городским советами ветеранов и их структурами, которые
предоставили свои материалы в распоряжение рабочей группы и
авторского коллектива проекта.
Интересной формой вовлечения студентов в поисковую
работу по военной тематике стала реализация мультимедийного
проекта «История Второй мировой войны. Хроники советскояпонской войны 1945 г.», который занял 2-е место во
Всероссийском
конкурсе
научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ «ЮНОСТЬ, НАУКА,
КУЛЬТУРА» 2010 г. Основным содержанием проекта стало
изложение в хронологическом порядке события августа 1945 г.
на Дальнем Востоке, которые иллюстрируются интерактивными
картами и схемами сражений, а также фотографиями и
документами, рассказывающими о героических подвигах наших
соотечественников.
В
материалы
проекта
включены
25

воспоминания ветеранов ТОГУ, которые воевали на Дальнем
Востоке.
Ежегодно Музей принимает участие во Всероссийских,
краевых, городских вузовских научных конференциях по
патриотическому воспитанию.
В конце февраля 2010 г. на базе Тихоокеанского
государственного университета состоялась межрегиональная
научно-практическая

Межрегиональная научно-практическая конференция «Великая
Отечественная война: подвиг народа и уроки истории». 2010 г.

конференция «Великая Отечественная война: подвиг народа и
уроки истории»,
которая была проведена по инициативе
ветеранских организаций и при поддержке Министерства
образования Хабаровского края. Организаторами конференции
стали Хабаровский краевой совет ветеранов войны, труда,
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Вооруженных сил и правоохранительных органов, Хабаровский
городской совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов и Тихоокеанский государственный
университет. Конференция была посвящена 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В ходе подготовки и проведения конференции решались
задачи, связанные с актуализацией исторической памяти о
Великой Отечественной войне и подвигах старшего поколения,
воспитанием молодого поколения на примере служения
Отечеству ветеранов войны и тружеников тыла; поиском
решения дискуссионных проблем историографии. Второй
мировой и Великой Отечественной войн; расширением научных
контактов между учеными, преподавателями и студентами
различных учебных заведений.
Доклады молодых участников конференции были
заслушаны на заседании секции «Молодежь в годы Великой
Отечественной войны и военно-патриотическое воспитание
современной молодежи», которая проводилась в музее. Одним
из важных направлений работы этой секции стало освещение
военно-патриотической работы с молодежью в дальневосточных
вузах и средних специальных учебных заведениях на
современном этапе. В прозвучавших выступлениях были
выделены основные направления и формы патриотической
работы, раскрыты роль и место ветеранских организаций,
музеев вузов и техникумов, различных общественных
организаций и движений, а также средств массовой информации
в патриотическом воспитании современной молодежи.
На пленарном заседании конференции было зачитано
Обращение ветеранов Великой Отечественной войныучастников конференции к молодому поколению «Любите и
берегите
Россию».
Материалы
конференции
были
опубликованы.
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Информация о деятельности музея и мероприятиях,
проводимых на его базе, регулярно появляется на страницах
газет «Технополис», «Хабаровские вести», «Тихоокеанская
звезда» и журнала «Мой университет». Всего с 2005 г. в
средства массовой информации было опубликовано 27 статей,
отразивших итоги поисковой и научно-исследовательской
работы музея.
По итогам Всероссийского конкурса музеев вузов РФ в
честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне музей
ТОГУ занял 1-е место среди вузов России и был занесен во
Всероссийскую Книгу Почета Всероссийской общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов (1 июня 2005 г.). Музей награжден
министерством образования Хабаровского края за 1-е место в
краевом смотре-конкурсе музеев боевой и трудовой славы
высших учебных заведений (2003 г., 2004 г, 2005 г, 2006 г.). По
итогам городского смотра-конкурса музеев боевой и трудовой
славы вузов к 150-летию г. Хабаровска музей ТОГУ занял 1-е
место (2008 г.).

Заключение.
Молодое поколение нашей страны это будущее России, это
наше будущее. Человека мало только научить, его надо еще
воспитать. От того, кем, как и на основе каких знаний и
традиций будет воспитан человек зависит очень многое. В
каждом подростке необходимо воспитывать патриотизм, любовь
к Родине, бережное и уважительное отношение к старшему
поколению. Работа ветеранской организации и Музея истории
университета направлена на воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма и преданности нашей Родине, на
воспитание человека-гражданина.
28

Содержание
1. Введение……………………………………………………3
2. История образования и развития университета…………4
3. Основные направления работы ветеранской
организации университета……………………………………9
4. Воспитываем
патриотов…………………………………………………14
5. Не стареют душой ветераны…………………………….16
6. Роль Музея истории ТОГУ в патриотическом
воспитании молодежи……………………………………….18
7. Заключение……………………………………………….28

29

