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ректор тихоокеанского госу-
дарственного университета 
профессор сергей иванченко 
награж ден японским ор-
деном восходящего солн-
ца – Золотые лучи с шейной 
лентой. соответствующее ре-
шение 3 ноября 2020 года опу-
бликовало правительство 
японии.

Вручение ордена профессо-
ру Сергею Иванченко состоя-
лось в Генеральном консульстве 
Японии в Хабаровске 3 февраля. 
Оно прошло в торжественной 
обстановке, в рамках официаль-
ного приема по случаю дня рожде-
ния императора Японии. Орден 
вручил и с приветственным сло-
вом и поздравлениями выступил 

Генеральный консул Японии го-
сподин Фукусима Масанори.

Высокой награды ректор ТОГУ 
удостоен за вклад в развитие япо-
но-российских отношений в сфере 
образования, науки и культуры.

Фото предоставлены 
Генконсульством Японии 

в  Хабаровске 

РектоРу тоГу СеРГею Иванченко 
вРучен японСкИй оРден

чИтайте 
в номеРе:

научное 
и литературное 

творчество 
филологов

6-я стр.

педагогика 
и художественное 

творчество
4–5-я стр.

 год работы 
в дистанционном 

формате: опыт 
решения проблем

3-я стр.

добрые дела –
для детей

8-я стр.

16 февраля в тихоокеанском 
государственном университе-
те состоялась рабочая встре-
ча, посвященная правовому 
регулированию молодеж-
ной политики в хабаровском 
крае. в ней участвовали пред-
седатель Законодательной 
думы хабаровского края 
ирина Зикунова и началь-
ник гл а вного у пра в ле -
ния внутренней политики 
правительства края алексей 
сапа – с одной стороны, пред-
ставители молодежного акти-
ва региона – с другой.

Как известно, в России всту-
пил в действие Федеральный 
закон «О молодежной полити-
ке в Российской Федерации». 
Он регулирует права в сфере 
молодежной политики, закре-
пляет на федеральном уровне 
понятия, используемые в этой 
сфере, а также провозглашает 
основные цели и направления 
молодежной политики.

Изменения, которые не-
обходимо внести в профиль-
ный закон Хабаровского края, 
должны пройти широкое об-
суждение с участием молодежи 

региона. Встреча в ТОГУ стала 
первым мероприятием такого 
характера.

В плодотворной дискуссии, 
наряду с Ириной Зикуновой и 
Алексеем Сапой, а также про-
ректором ТОГУ Александром 
Мшвилдадзе приняли участие 
члены молодежного правитель-
ства края, молодежной обще-
ственной палаты при краевой 
Законодательной думе, пред-
ставители студенческих отря-
дов, различных молодежных 
общественных объединений и 
организаций. Представители 

молодежи высказали целый 
ряд интересных предложений 
и инициатив, которые найдут 
отражение в формируемых по-
правках в региональные норма-
тивные акты.

На встрече состоялась це-
ремония награждения актив-
ных участников Всероссийской 
акции «Мы вместе» благо-
дарственными письмами от 
Президента РФ Владимира 
Путина.

пресс-центр тоГу.
Фото екатерины давыдовой

дИаЛоГ моЛодеЖИ И РеГИонаЛЬной вЛаСтИ

денЬ РоССИйСкИх 
СтуденчеСкИх отРядов 

отметИЛИ в тоГу
17 февраля в россии отмечался день студенческих отря-
дов. врио губернатора хабаровского края михаил дегтярев 
поЗдравил молодежь с этим праЗдником. о работе рсо 
тихоокеанского государственного университета и о том, 
как в хабаровске отметили день российских студенческих 
отрядов, корреспонденту «учителя» расскаЗали руслан 
великий (командир штаба студенческих отрядов тогу) и 
алена соломасова (мастер студенческого педагогическо-
го отряда «пламя»).

Продолжение – на 2-й странице
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в рамках совместного проек-
та тогу и чанчуньского уни-
верситета (кнр) в 2017 году 
было подготовлено пер-
вое иЗдание книги «мы вме-
сте строили новый китай». в 
конце 2020 года второе, допол-
ненное иЗдание под наЗвани-
ем «история промышленного 
сотрудничества между кнр и 
ссср в провинции цЗилинь» 
выпущено в свет в китайском 
иЗдательстве Social ScienceS 
academic PreSS.

Книга «Мы вместе строили 
Новый Китай» подготовлена рос-
сийско-китайской командой авто-
ров под руководством Александра 
Пасмурцева (редактор пресс-цен-
тра ТОГУ, ныне – магистрант 
кафедры Отечественной и все-
общей истории Пединститута 

ТОГУ) и госпожи профессо-
ра Ван Цзиньлин (Чанчуньский 
университет). В ней в научно-по-
пулярной, доступной для ши-
рокой читательской аудитории 
форме рассказывается о перио-
де наиболее тесного сотрудниче-
ства в ХХ веке двух стран-соседей 

и стратегических партнеров – 
Китайской Народной Республики 
и Советского Союза, правопреем-
ником которого в мировой поли-
тике ныне является Российская 
Федерация.

На страницах издания повеству-
ется о разносторонней – эконо-

мической, военно-политической, 
промышленно-технической, на-
учно-педагогической, кадровой 
помощи, которую СССР оказы-
вал сначала районам Северо-
Восточного Китая, а затем и в целом 
Китайской Народной Республике, 
провозглашенной 1 октября 1949 
года. Авторы книги в своем пове-
ствовании опираются на архивные 
документы, воспоминания участ-
ников событий, используют широ-
кий круг российской и китайской 
исторической литературы, а также 
публикации в средствах массовой 
информации двух стран.

В качестве наиболее ярко-
го примера промышленно-тех-
нического сотрудничества двух 
стран приводится история про-
ектирования, строительства, 
технологического и кадро-
вого обеспечения в Северо-

Восточном Китае, в том числе 
в провинции Цзилинь, ряда 
крупных промышленных пред-
приятий. В их числе и первый в 
Новом Китае автомобилестрои-
тельный завод в Чанчуне, ныне 
превратившийся в «Первую ки-
тайскую автомобилестроитель-
ную корпорацию (FAW)» – одну 
из крупнейших в мире компаний 
по выпуску автотехники.

Издание снабжено большим ко-
личеством документальных и фо-
тоиллюстративных материалов. 
Полнотекстовый и полноцвет-
ный русский вариант книги «Мы 
вместе строили Новый Китай» 
размещен на интернет-портале 
ТОГУ и доступен для чтения и 
скачивания.

оксана степанова

новостная лента

РоССИйСко-кИтайСкое ИзданИе о СотРуднИчеСтве двух СтРан

тРойное зоЛото 
зоИ теЛеГИной

три медали высшей пробы Завоевала 
в региональных лыжных соревнованиях старший 

преподаватель пединститута
в ко н ц е я н ва ря с та р -
ш и й  п р е п о д а в а т е л ь 
факультета фиЗической куль-
туры пединститута тогу Зоя 
телегина получила три Зо-
лотых медали в первенстве 
дальневосточного федераль-
ного округа по любительским 
лыжам в г. арсеньеве.

Соревнования проходили 
под эгидой Российского люби-
тельского лыжного союза. В них 
принимали участие сильнейшие 
лыжники ДФО в возрасте 30 лет и 
старше. Гонки проходили на трас-
сах лыжного клуба «Синегорье» в 
г. Арсеньеве.

По словам Зои Телегиной, в лю-
бительских гонках принимают 
участие спортсмены от тридцати 
лет и «до бесконечности». А в сле-
дующем году возраст участников 
планируют расширить – прово-
дить соревнования для спортсме-
нов начиная с 18 лет.

– Это очень важно для форми-
рования связи поколений. Это здо-
рово, когда молодежь соревнуется 
рядом со старшими людьми, – рас-
сказала Зоя Григорьевна корре-
спонденту газеты «Учитель». – У 
нас первые два дня – это дис-
танции по возрастным группам. 
В первый день – классический 
стиль, во второй день – свободный 
стиль. А на третий день проходит 

гандикап. Это гонка-преследова-
ние, в которой участвуют все воз-
растные группы. Первым выбегает 
самый старший участник, а моло-
дые бегут самыми последними. 
У нас самой старшей участнице 
было 79 лет. Она бежала первой, 
а я стартовала после нее с интер-
валом в 2 минуты 30 секунд. Из 
молодых кто-то начал бег на 4-й, 
кто-то – на 5-й минуте. Кто пер-
вый приходит к финишу – тот и 
победитель.

Старший преподаватель ка-
федры теории и методики физи-
ческой культуры и безопасности 
жизнедеятельности Пединститута 
Зоя Телегина заняла первые места 
в следующих соревнованиях:

• по лыжным гонкам на дистан-
ции 3 километра, классический 
стиль (женщины 1955–1951 г.р.)

• по лыжным гонкам на дис-
танции 3 километра, свободный 
стиль (женщины 1955–1951 г.р.)

• в гонке преследования среди 
женщин

Главный девиз мастера спор-
та по любительским лыжам Зои 
Телегиной: «Бег – это жизнь!»

натальЯ солдатова.
Фото предоставлены 

Зоей телеГиной

Руслан Великий: 
– РСО занимаются трудо-

устройством студентов в лет-
ний период. Попасть в команду 
можно в любое время. 

По данным штаба РСО ТОГУ, 
всего в отчетном периоде в от-
рядном движении студентов 
нашего вуза было задействова-
но 105 человек. В 2020 учебном 
году в ТОГУ работало 4 педаго-
гических отряда. 13 студентов 
трудились вожатыми в дет-
ских оздоровительных лагерях 
ВДЦ «Океан», КДЦ «Созвездие», 
ДОЛ имени Олега Кошевого. 67 
студентов путинного направ-
ления трудились на объектах: 
ООО «Витязь», OOO «Дельта», 
ООО «ТОРГРЫБПРОМ» и т.д. 
Студенческие строительные 
отряды, а именно 12 студен-
тов ТОГУ прошли конкурс-
ный отбор и трудились на 
Всероссийской студенческой 
стройке: ООО «Островной». 13 
студентов сервисного направле-
ния работали на Камчатке в го-
стиничном комплексе «Голубая 
лагуна».

Бойцы РСО работают по всей 
стране на самых знаковых строй-
ках и на самых крупных пред-
приятиях. Бывает, у родителей 
появляются вопросы, куда их 
дети едут, безопасно ли там рабо-
тать. Мы всегда отвечаем: самое 
главное для студенческих отря-
дов, администрации Хабаровска 
и правительства Хабаровского 
края – жизнь и здоровье бойца. 
Следить за этим – первоочеред-
ная задача, которая всегда ис-
полняется. На каком бы объекте 
студенты ни работали, техника 
безопасности и нормы Трудового 
кодекса соблюдаются очень стро-
го. Мы работаем только с ответ-
ственными работодателями. И 
они ценят нашу помощь. Это до-
казывает тот факт, что количе-
ство вакантных мест для бойцов 
РСО с каждым годом растет.

Алена Соломасова рассказа-
ла о том, как она пришла в дви-
жение РСО:

– Это случилось совершен-
но случайно, хотя об отрядах я 
знала еще в школе. На первом 
курсе появилась необходимость 

найти себе стоящий коллектив и 
дело, поэтому я присматривалась 
к людям вокруг. Однажды я заме-
тила большое скопление ребят в 
зеленых куртках, они пели, об-
суждали что-то интересное, и я 
решила, что вот они: те, которых 
я искала. Подошла к куратору пе-
дагогического направления, меня 
сразу определили в отряд, и вот 
уже 2,5 года я в нем работаю, а 
также являюсь мастером и забо-
чусь о своих бойцах. Ежегодно 
участвую в акциях, мероприяти-
ях, отработала уже второй летний 
трудовой семестр. Без каких-либо 
сомнений, я буду рекомендовать 
эту организацию всем, потому 
что в личностном плане ничто 
так не поднимало меня, как сту-
денческие отряды. Это – школа 
жизни, работа, профессиональ-
ный стаж, верные друзья, песни 
под гитару – все, что нужно мо-
лодому человеку, чтобы сказать: 
я не зря молодость прожил.

екатерина давыдова.
Фото с портала

тоgulife

денЬ РоССИйСкИх СтуденчеСкИх 
отРядов отметИЛИ в тоГу

(Окончание. Начало – на 1-й странице)
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– Виктор Васильевич, расска-
жите, как Пединститут пережил 
«дистанционный» 2019/2020-й 
учебный год.

– Сказать, что год был про-
стым, нельзя. Если препода-
ватели еще представляли, как 
выстроить дистанционный учеб-
ный процесс и работу в целом, то 
студентам этот формат обучения 
был в новинку. Их сложности не 
сводились только к дефициту са-
модисциплины и неумению пра-
вильно распределять время на 
самоподготовку и работу с пре-
подавателем. У многих студентов, 
постоянно проживающих в сель-
ской местности, были проблемы 
с интернетом, кому-то недоста-
вало полноценных технических 
устройств (ноутбуков или ком-
пьютеров), особенно в семьях, где 
несколько учеников или студен-
тов. Понятно, что дистанционно 
учиться, используя мобильный 
телефон или планшет, гораздо 
труднее.

Что касается преподавателей, 
то нам очень помог многолетний 
опыт участия в федеральном про-
екте по информатизации образо-
вания, в рамках которого, в том 
числе, осваивались технологии 
электронного обучения. Ну и 
университет оперативно орга-
низовал повышение квалифи-
кации в этой области. В целом за 
текущий год компетенции препо-
давателей в сфере электронного 
обучения выросли на порядок.

Я считаю что, несмотря на 
все сложности, мы справились. 
Главный объективный пока-
затель – то, что мы сохранили 
контингент, не допустили отсе-
ва студентов: тут и преподаватели 
сделали все, что от них зависе-
ло, чтобы сохранить студентов, 
и сами ребята молодцы – собра-
лись и закончили год успешно.

К применению дистанционно-
го обучения в новом 2020/2021 

учебном году и институт, и уни-
верситет в целом были более под-
готовлены – без серьезных сбоев 
работает Система электронного 
обучения, обновлены электрон-
ные ресурсы, расписание со-
ставлялось с учетом возможного 
перехода на «дистант». Поэтому 
временное переключение на «дис-
тант» в первом семестре прошло 
более корректно. Но все же мы 
все рады возвращению к тради-
ционному формату, к возможно-
сти личного общения во время 
очных занятий.

– Для студентов, обучаю-
щихся по педагогическим на-
правлениям, был ли год более 
сложным?

– Для студентов педагогиче-
ских направлений подготовки 
год был не труднее, чем у осталь-
ных. Главной особенностью стало 
то, что летнюю педагогическую 
практику нашим студентам при-
шлось проходить дистанционно. 
Обычно летом студенты работа-
ют в оздоровительных загород-
ных лагерях или на школьных 
площадках. В условиях панде-
мии такую практику пришлось 
отменить – лагеря и площадки не 
работали, но по предложению ка-
федры педагогики студенты по-
грузились в творческую работу 
по созданию своих методиче-
ских копилок – они разрабаты-
вали методические материалы по 
воспитательной работе, писали 
сценарии творческих меропри-
ятий для детей. С этой работой 
студенты справились хорошо, их 
наработки пригодятся в будущем.

В первом семестре текуще-
го учебного года педагогиче-
ская практика проходила очно. 
И тут были нюансы. К нам об-
ратились министерство обра-
зования и науки Хабаровского 
края и управление образования 
г. Хабаровска с просьбой напра-

вить студентов в школы на заме-
ну болеющим учителям и тем, кто 
оказался на самоизоляции по воз-
растным ограничениям. 27 пяти-
курсников и четверокурсников 
откликнулись на эту просьбу и 
хорошо себя проявили. Несмотря 
на то, что срок практики уже за-
кончился, 25 человек и сегодня 
продолжают работать в школах. 
Для этих ребят организована под-
держка со стороны преподава-
телей по овладению методикой, 
помощь готовы оказать кафедры 
педагогики и психологии. Ну и, 
конечно, на местах студентам по-
могают старшие коллеги. Сейчас 
уже можно сказать, что с методи-
ческой, педагогической, психоло-
гической стороной работы ребята 
справились.

– Какие «уроки» извлекли 
студенты из этой практики?

– Нам важно, что студенты по-
лучили опыт работы в условиях 
«дистанта» как будущие учите-
ля. Хорошо, что они побывали 
и в роли обучающихся, и в роли 
учителей. Теперь они знают си-
туацию с двух сторон и могут 
лучше отрефлексировать, с ка-
кими проблемами сталкивают-
ся участники учебного процесса, 
лучше понимают, что надо учесть 
при планировании работы в 
«дистанте», как избежать мно-
гих трудностей.

– Каковы дальнейшие планы 
Педагогического института 
ТОГУ?

– Планы обширны. Например, 
сейчас в Хабаровском крае 
актуален вопрос о подклю-
чении к всероссийскому про-
екту «Московская электронная 
школа». Мы знакомимся с кон-
тентом, с ресурсами МЭШ, в 
частности с методической библи-
отекой, создаем и ведем курсы по 
использованию этих материалов, 
а также по разработке и размеще-
нию в библиотеке МЭШ собствен-
ных методических наработок.

При содействии министер-
ства образования и науки 
Хабаровского края преподавате-
ли Пединститута ТОГУ обучались 
на курсах повышения квалифи-
кации. Это было необходимо, 
так как МЭШ, помимо образова-
тельного контента и возможности 
организации учебного процесса, 
содержит систему электронного 
документооборота, функционал 
по социальной поддержке детей, 
площадки для общения с родите-
лями и многое другое.

Стараемся укреплять связи с 
Российской академией образо-
вания, хотим возобновить со-
трудничество с Ассоциацией 
развития педагогических уни-
верситетов и институтов.

– Планируете ли внедрять 
новые учебные программы?

– Мы уже второй год работа-
ем по стандартам ФГОС ВО 3++. 
Накопленный опыт указывает на 
необходимость пересмотреть си-
стему магистерских программ, 
сделать широкопрофильные 

управленческую, методическую, 
коррекционно-психологическую 
магистратуры.

У нас есть серьезный задел 
по инклюзивному образованию, 
созданный благодаря РУМЦ ОВЗ 
ТОГУ. На его основе мы плани-
руем дополнить практическими 
разделами традиционный теоре-
тический курс коррекционной 
педагогики, который давно изу-
чают студенты. Например, пред-
полагается, что студенты будут 
осваивать практические навыки 
работы со специализированным 
оборудованием для инвалидов, 
которое имеется в РУМЦ, осва-
ивать более серьезные методики.

Сейчас учебные планы меня-
ются так, чтобы студенты по-
лучали больше практических 
навыков, больше и глубже зна-
комились со спецификой работы 
в школе. Как пример, мы запуска-
ем учебную практику, во время 
которой студенты будут работать 
наблюдателями на ЕГЭ, участво-
вать в мониторингах, в перепи-
си населения. Это даст студентам 
возможность увидеть систему об-
разования с новой, непривычной 
стороны. По новым образователь-
ным стандартам в образователь-
ных программах бакалавриата в 
два раза увеличились объемы 
учебной, производственной, пе-
дагогической практик. Думаем, 
как организовать их более эф-
фективно. Сегодня наша цель – 
сделать так, чтобы даже учебные 
практики, которые студенты 
будут проходить в институте, 
были тесно связаны со школьной 
программой. Например, практи-
канты будут моделировать от-
дельные элементы или модули 
программ учебных курсов – соз-
давать тесты, контрольные рабо-
ты, макеты уроков. Планируем 
возобновить пленэры для обуча-
ющихся творческих направлений 
подготовки, полевые практики 
для биологов, внеклассную ра-
боту для педагогов.

беседовала 
екатерина давыдова.

Фото автора

виктор мендель: 
«НесмОтря На все слОжНОсти рабОты 

в дистаНциОННОм режиме, 
мы сПравились»

в февра ле 2021 года преподаватели и студенты 
педагогического института тогу вернулись к привычно-
му «офлайн» формату работы после года обучения дис-
танционно. каким для них стал этот год, чему он научил 
и какие дальнейшие планы есть у института, расскаЗал 
его директор виктор мендель (На сНимке).

дИСтанЦИоннЫе техноЛоГИИ – в оБученИе педаГоГов

28 января прошел онлайн-по-
л и л о г  « д и с та н ц и о н н ы е 
технологии в обучении сту-
д е н то в п е д а г о г ич еск и х 
специальностей». 

Мероприятие прошло в рам-
ках реализации координа-
ционно-ком м у никативного 
проекта «Методический навига-
тор». Участие в полилоге приня-
ли представители Пединститута 
ТОГУ, Хабаровского педагогиче-
ского колледжа, Краевого центра 
образования, Хабаровского крае-
вого института развития образо-
вания (ХК ИРО).

Онлайн-полилог был посвя-
щен проблемам применения дис-
танционных образовательных 

технологий в подготовке педаго-
гических кадров. Его инициато-
ром выступила декан факультета 
начального, дошкольного и де-
фектологического образования 
Пединститута ТОГУ доцент, кан-
дидат педагогических наук Галина 
Митина. Она начала встречу с пре-
зентации своего опыта примене-
ния дистанционных технологий 
при реализации образовательных 
программ на факультете. Ирина 
Кальницкая и Петр Ильин, пред-
ставители Хабаровского педаго-

гического колледжа, продолжили 
полилог, представив опыт обуче-
ния в онлайн-формате студентов 
колледжа – будущих педагогов.

Наталья Чувашова, учитель на-
чальных классов Краевого центра 
образования, представила свое 
видение компонентов и содержа-
ния эффективной образователь-
ной виртуальной среды.

В дискуссии приняли участие 
ведущие специалисты ХК ИРО в 
области начального образования: 
Светлана Чебровская, старший 

методист, кандидат психологиче-
ских наук, доцент и Ирина Козик, 
старший методист.

Результатом полилога стало 
решение о совместных меро-
приятиях в вопросах освоения 
инструментов МЭШ, создании 
единой информационной базы ви-
деоматериалов по методикам пре-
подавания в начальных классах. 

екатерина давыдова.
Фото предоставлено 

Галиной митиной
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дмитрий душкин: 
«картиНы мОжНО Писать Не тОлькО кистями»

– Вы себя называете худож-
ником-изобретателем. Почему 
именно так?

– У меня первое образова-
ние художественное – я окончил 
художественно-графический 
факультет, второе – педагоги-
ческое, а третье – строитель-
ное, окончил строительный 
институт. Все, чему я научил-
ся в вузах, сейчас использую в 
творчестве. Однажды я понял, 
что картины можно не только 
рисовать, но и строить. Теперь 
создаю экологические арт-объ-
екты. Использую картон, гипс, 
алебастр – никакой химии. 

– Как вы придумали технику, 
в которой работаете?

– Случайно. Однажды в моей 
мастерской упала на ребро пачка 
картона, и мне показалась инте-
ресной эта фактура. Работать в 
такой технике, на самом деле, 
трудно. Только самые упертые 
смогут дойти до цели, не бро-
сив дело на полпути. А я уже 
перевалил этот барьер и теперь 
радуюсь, когда работать стано-
вится трудно. Результат видит 
зритель, начинает задавать во-
просы, как все появилось. Мне 
так нравятся эти охи и ахи.

– А как к вам приходят обра-
зы, которые потом воплощают-
ся в картины?

– Бывает, в три часа ночи 
проснусь – что-то приснилось. 
Раньше думал: утром проснусь, 
вспомню и зарисую. Но утром 
уже не мог вспомнить. Потом 
положил блокнот и карандаш 
рядом с кроватью: просыпаюсь 
и зарисовываю. Утром вспоми-
наю сюжет, позже его детально 
прорабатываю.

А еще с годами я стал пони-
мать, что необходимо отдавать 
должное нашим предкам. Без них 
мы бы не состоялись. Нужно со-
хранять память о том, что каж-
дый из них дал нам. Поэтому в 
моем творчестве много истори-
ческих мотивов.

– В чем, по-вашему, главный 
рецепт творческого успеха?

– Легкость и воодушевлен-
ность. Зачем себя мучить, если 
не получается в искусстве, к 
примеру, быть художником, 
но получается – музыкантом. 
Так и будь им. Если все идет 
легко – значит, именно это твое. 
Легкость в работе дает челове-
ку понять, что ему нужно, чем 
необходимо заниматься. Ведь 

каждый из нас зачем-то здесь, 
в этом мире, нужен. У каждого 
своя миссия...

– Много времени вам потре-
бовалось, чтобы это осознать?

– Я это осознал, когда у меня 
умер отец – мне тогда было 33 
года. И всю жизнь перестроил, 
переоценил: понял, что делал 
неправильно и что мне делать 
надо. Следую этим путем до сих 
пор.

– Где вы преподаете?
– В 42-й школе Комсомольска-

на-Амуре рисование, черчение и 
технологию.

– Что из своих знаний, жиз-
ненного опыта стараетесь пере-
дать детям?

– В первую очередь, говорю 
им: любите. Любите каждого, 
кто рядом с вами, а все осталь-
ное придет, прибудет. Если не 
любишь свою работу, не лю-
бишь людей, ты никогда ничему 
не научишься. Любовь к творче-
ству, любовь к родным, близким – 
самое важное. И только потом 
можно начинать художественной 
технике учиться.

– Что еще приходится 
преодолевать?

– Рутина – беда любого учи-
теля, но я и дома, и в школе – 
везде ей сопротивляюсь. Мои 
родные дети растут и занима-
ются вместе с моими ученика-
ми. Я не делю детей на чужих 
и своих – все они мои. У меня 
уже одно поколение учеников 
выросло, и на занятия в кружок 
они привели своих детей. Они 
знают, что здесь детей всему на-
учат, сделают из каждого чело-
века. Такие дети, несмотря на 
любые житейские трудности, 
не пропадут.

– Словом, создаете преем-
ственность поколений... Но 
много ли талантливых детей?

– Их очень мало, мы их выи-
скиваем. Но даже тем, у кого та-
ланта нет, нельзя говорить: ты 
не умеешь, работать с тобой не 

буду. С ними тоже надо рабо-
тать. А с талантами, если есть 
возможность, нужно работать 
еще больше. С ними мы инди-
видуально занимаемся. Одна из 
моих самых талантливых уче-
ниц поступила в ТОГУ, вто-
рая – в Петербурге, обе пошли 
учиться на дизайнеров.

– Насколько сложно не за-
ставить человека, у ченика 
идти по стопам у чителя, а 

позволить ему выбрать соб-
ственный путь?

– Есть один интересный спо-
соб: делаешь сам то, что он хочет. 
Потихонечку. Но не пытаешь-
ся диктовать свою волю. Как 
Карнеги говорил: чтобы человек 
делал то, что хочешь ты, сделай 
то, что хочет он.

беседовала
 екатерина давыдова.

Фото автора

в феврале на арт-этаже факультета искусств, рекламы и ди-
Зайна пединститута тогу работала персональная выставка 
художника дмитрия душкина. автор представил арт-обЪекты, 
выполненные иЗ гофрированного картона. корреспонденту 
гаЗеты «учитель» дмитрий игоревич расскаЗал об истоках 
своего творчества и о том, что важнее всего в работе учителя.

ДМИТРИЙ ДУШКИН – ВЫПУСКНИК ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРА-
ФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (НЫНЕ – ФИРИД 
ПЕДИНСТИТУТА ТОГУ), ХУДОЖНИК, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, 
ЧЕРЧЕНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ №42 (Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ), РУКОВОДИТЕЛЬ 
АРТ-СТУДИИ «КАРАНДАШ» И ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«КОНСТРУКТОР» ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ТВОРЧЕСТВА 
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА.

24 февраля в педагогическом 
институте тогу состоялась 
военно- спортивна я игра 
«катюша», приуроченная к 
дню Защитника отечества. 
За победу в ней сражались 
команды пяти факультетов.

Организаторами и судья-
ми военно-спортивной игры 
выступили студенты факуль-
тета физической культуры. 
Ежегодно, благодаря организа-
торам, игра приобретает новые 
акценты, меняются содержание 
станций и задания.

В этом году участникам 
нужно было пройти следующие 
испытания: 

• надевание противогаза 
• оказание первой помощи 

раненому
• метание мяча в корзину
• выполнение приседаний на 

скорость
• спортивная эстафету
• викторину на знание военной 

истории России
По итогам военно-спортив-

ной игры «Катюша» первое 
место заняла команда факуль-
тета физической культуры, 
второе – команда факультета 
искусств, рекламы и дизайна, 

третье – команда факульте-
та востоковедения и истории. 
Поощрительные призы за волю 
к победе и смелость получили 
команды факультета психоло-
гии и социально-гуманитар-
ных технологий и факультета 
начального, дошкольного и де-
фектологического образования.

Подводя итоги игры, сту-
денты отметили, что они рады 
возвращению в формат «жи-
вого общения», возможности 
проявить себя и побороться за 
победу.

елена трусова.
Фото автора 

и вновь в пединституте – «катюша»
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«живая нить времен»
ОбразОвательНый марафОН для шкОльНикОв 

ПрОхОдит в ПедиНституте тОГу

Преемственность поколений – 
одно из самых значимых явлений 
в жизни человека, благодаря кото-
рому мы сохраняем наше прошлое, 
поддерживаем целостность соци-
ума и формируем будущее. Но се-
годня, к сожалению, наблюдается 
процесс забвения народных тради-
ций, нарушен механизм их переда-
чи. Педагоги-художники, мастера, 
преподаватели и студенты кафе-
дры ДДПИиЭ считают миссию 
сохранения народного искусства 
важной и необходимой в ранней 
профессионализации молодежи.

Доцент Наталья Мартынова, 
куратор образовательного про-
екта «Живая нить времен», 
рассказывает:

– Русская народная культура 
многогранна, уникальна и непо-
вторима. Феноменом ее являются 
такие виды творчества, как раз-
личные направления народной 
росписи по дереву, традицион-
ный русский костюм, народный 
лубок, текстильное искусство и 
гончарное дело. Все это – далеко 
не полный перечень того, к чему 
могут бережно прикоснуться в 
нашей программе школьники 
Хабаровского края. Наш проект 
построен на идее преемственно-
сти поколений. И отрадно, что в 
ней участвуют выпускники нашей 
кафедры, а теперь – преподаватели 
различных образовательных пло-
щадок Хабаровска и края. Тесное 
сотрудничество в данном проек-
те установлено с Краевым центром 
образования (КЦО) и «Олимп27» – 
Региональным центром выяв-
ления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи.

Уже второй год специалисты 
и студенты кафедры проводят 
в Хабаровском крае олимпиаду 
«Искусство Приамурья» среди 
школьников 5–11-х классов. Мы 
вместе со студентами разрабаты-
ваем олимпиадные задания и яв-
ляемся экспертами по оценке работ 
учащихся. В этот раз тема олимпи-
ады – «Слово Амура». В ее подго-

товке приняли участие студенты, 
проходящие практику в КЦО. 
Они готовят методические посо-
бия в помощь педагогам допобра-
зования в области «Искусство». 
Благодаря этому у нас есть воз-
можность возродить уважение 
к русской народной культуре и 
культуре малочисленных наро-
дов Приамурья и Крайнего Севера. 
Народная культура обладает глу-
боким содержанием, воплощение 
которого возможно именно через 
дополнительное образование детей 
и взрослых. Ведь каждый участ-
ник проекта может реализовать 
свои духовно-нравственные по-
требности через участие в народ-
ных промыслах...

Ка к отме ти ла Ната лья 
Мартынова, благодаря проекту 
продолжается тесное сотрудни-
чество с выпускниками факуль-
тета. Например, с Аленой Белаш, 
окончившей художественно-гра-
фический факультет вуза в 2006 
году. Сейчас она работает учите-
лем изобразительного искусства 
и мировой художественной куль-
туры (МХК). Кроме того, после 
завершения в 2018 году обучения 
в магистратуре по направлению 
«Педагогическое образование» 
Алена Николаевна назначена на 
должность методиста программ 
«Искусство и МХК».

Алена Белаш помогает кафедре 
в профессиональной подготовке 
студентов на практике. Она также 
собрала группу творчески одарен-
ных учеников, которые активно 
участвуют в совместных культур-
но-образовательных проектах 
и за свои заслуги уже награжде-
ны путевками на творческо-об-
разовательную смену «Пленэр» в 
Хабаровском краевом детском цен-
тре «Созвездие».

Другими не менее важными ша-
гами в реализации программы в 
2021 году, как отметила Наталья 
Мартынова, станут проведение 
вебинара по теме «Актуальные 
вопросы выявления и поддерж-
ки молодых талантов в сфере ху-

дожественного образования», 
мастер-классов для педагогов-ху-
дожников Хабаровского края и 
районов Крайнего Севера, краевые 
выставки-конкурсы «Юный ху-
дожник Приамурья», «Наследники 
традиций: мастер и ученик».

– До конца года у нас в планах 
много интересной работы, в том 
числе по обмену идеями и мето-
дическими решениями, опытом 
работы с одаренными детьми. 
Наша деятельность также нацеле-
на на встречу 2022 года, который 
Президент России объявил годом 
народного искусства и культурно-
го наследия, – подвела итог сказан-
ному Наталья Мартынова.

Своим мнением поделилась и 
Наталья Михеева, участник обра-
зовательного проекта, опытный 
педагог, хранитель музея «Живые 
традициии»:

– Отношение к истокам рус-
ского народного творчества, 
изучение традиций искусств ко-
ренных малочисленных народов 
Приамурья – важнейшие темы в 
подготовке будущих художни-

ков декоративно-прикладного ис-
кусства и народных промыслов. 
Благодаря накопленному опыту и 
результатам, полученным при вы-
полнении курсовых и дипломных 
проектов, нами создана музейная 
экспозиция, в которой демон-
стрируются образцы народного 
искусства России. В музее пред-
ставлены работы студентов и уже 
состоявшихся мастеров, членов 
творческих союзов, художников 
народного искусства. У посетите-
лей музея есть возможность уви-
деть «мост» преемственности 
поколений в искусстве. В про-
должение нашей выставки прой-
дут Дни открытых дверей и для 
школьников других образователь-
ных организаций. Творческую ла-

бораторию мы создали совместно 
с Центром детского творчества 
«Народные ремесла». Там сту-
денты не только проходят педа-
гогическую практику, но и тесно 
общаются с выпускниками нашей 
кафедры разных лет, которые те-
перь щедро делятся с молодежью 
секретами своего мастерства.

Цикл занятий в музее «Живые 
традициии» предусматривает 12 
тематических встреч. Недавно мы 
провели экскурсию-погружение и 
мастер-класс, в ходе которых де-
вушки получили возможность 
примерить на себя русский нацио-
нальный костюм. Все они в востор-
ге от неожиданного преображения 
в статных красавиц. Фотоснимки 
на память, эскизы поделок к встре-
че «Русской масленицы», которые 
они унесли с собой, конечно, оста-
вят неизгладимый след в их душах.

Как считают педагоги и мастера 
народного искусства, им необходи-
мо обеспечивать преемственность 
поколений, воспитывать молодежь 
в тесном взаимодействии с русской 
национальной культурой, фор-

мировать у них желание знать и 
чтить свои национальные тради-
ции, уметь противостоять безду-
ховности, негативным «модным» 
веяниям.

Результаты проекта и совмест-
ной научно-исследовательской 
работы педагогов, студентов и вы-
пускников кафедры будут пред-
ставлены на VIII региональной 
научно-практической конферен-
ции «Поликультурное образова-
ние и межэтническое общение: 
коренные малочисленные наро-
ды Хабаровского края».

натальЯ солдатова.
Фото предоставлены  

натальей мартыновой

академия современного искусства и диЗайна (асид) совмест-
но с кафедрой диЗайна, декоративно-прикладного искусства 
и этнокультуры (ддпииэ) пединститута тогу в 2021 году дала 
старт обраЗовательному марафону «живая нить времен». 25 
января, в день российского студенчества, состоялась пер-
вая встреча хранителей народной традиционной культуры 
и будущих абитуриентов тогу.

РоССИя – японИя:
оБРазоватеЛЬное
СотРуднИчеСтво

пединститут тогу и школа 
японского яЗыка «манаби» 
в рамках международно-
го сотрудничества про -
ве ли обра Зо вате льный 
онлайн-семинар. 

В семинаре приняли участие 
представители школы «Манаби», 
преподаватели и студенты фа-
культета востоковедения и 
истории, а также факультета 
начального, дошкольного и де-
фектологического образования 
Пединститута ТОГУ.

Директор школы «Манаби» 
господин Хатада Такаси расска-
зал об особенностях обучения 
в Японии. Говоря о специфике 
трудоустройства японские пар-
тнеры подчеркнули значимые 
для их работодателей качества: 
коммуникабельность, независи-
мость и наличие собственного 
мнения, стабильность (трудо-
устройство на длительный пе-
риод времени), стремление к 
профессиональному развитию.

Студенты факультета вос-
т оков е де н и я и  ис т ори и 
Пединститута в докладах на 
японском языке представили 
исторические этапы и совре-
менное состояние сотрудниче-
ства между Японией и Россией в 
политической, культурной сфе-
рах, бизнесе и спорте. Японские 
партнеры высоко оценили уро-
вень владения японским языком 
у российских студентов.

Студенты факультета на-
чального, дошкольного и де-
фектологического образования 
рассказали о своем интересном 
опыте проведения видео-уроков 
для детей младшего школьного 
возраста в удаленном формате.

Семинар прошел одновремен-
но и в деловой, и в дружествен-
ной атмосфере. Качественная 
работа переводчиков (студент-
ка ФВиИ Мария Роббек и рос-
сийский представитель школы 
«Манаби» Анастасия Степашко) 
и современные коммуникаци-
онные технологии позволили 
преодолеть не только языковой 
барьер, но и закрытые границы.

Всего в семинаре со стороны 
России и Японии приняли уча-
стие 70 человек.

М е ж д у  « М а н а б и »  и 
Пединститутом ТОГУ несколь-
ко лет назад подписано согла-
шение о сотрудничестве, в 
рамках которого совместная 
международная работа уже 
началась (первое совместное 
мероприятие – Конкурс высту-
плений на японском языке про-
шло в 2019 году) и будет активно 
продолжаться.

ольГа Шаламова, 
декан Фвии
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учебное пособие кандидата 
филологических наук ольги 
сысоевой «литература рус-
ского Зарубежья» продолжи-
ло серию иЗданий кафедры 
литературы и журналисти-
ки пединститута тогу, посвя-
щенных иЗучению культуры 
Западной и восточной вет-
вей русской эмиграции.

Издание предназначено для ма-
гистрантов, обучающихся по на-
правлению 45.04.01 «Филология», 
однако может быть полезно сту-
дентам, аспирантам, преподава-
телям и всем интересующимся 
этим литературным феноменом.

Восстановить рассыпанную 
на мозаичные фрагменты кар-
тину русской культуры ХХ века 
можно лишь соположив идей-
ные и жанрово-стилистические 
искания ее деятелей, разделен-
ных государственными гра-
ницами. Чем важно изучение 
литературы русского зарубежья 

как неотъемлемой части отече-
ственной литературы ХХ века, 
осмысление литературы метро-
полии и диаспоры как единой ху-
дожественной системы (при всем 
многообразии и различии, порой 
противоположности эстетиче-
ских и особенно идеологических, 
нравственно-философских прин-
ципов, разнонаправленности ав-
торских поисков)? Оно позволяет 
представить движение русской 
литературы как единый творче-
ский процесс, во всей его сложно-
сти, динамизме и многообразии.

Ценная особенность данной 
книги состоит в том, что она 
одновременно является и ка-
чественным путеводителем по 
словесности литературной эми-
грации, и сводом разнообразных 
стратегий текстуального и интер-
текстуального анализа, и хресто-
матией литературно-критических 
материалов.

Важно, что содержательной 
и методической основой посо-

бия является анализ поэтики и 
философско-аксиологической 
специфики рассматриваемых 
произведений. Это позволяет 
автору (и, как следствие, чита-
телям – преподавателям и уча-
щимся) не ограничиваться общей, 
социокультурной и тематиче-
ской, характеристикой текстов, 
но и проникать глубоко в их са-
мобытный ценностный мир и 
рассматривать их в широком ти-

пологическом контексте, в мас-
штабах «Большого времени».

Пособие весьма выигрывает от 
того, что его автор Ольга Сысоева 
привлекает для анализа разно-
плановые литературные тексты, 
представляющие различные типы 
поэтики, стилистики и аксиоло-
гии, что позволяет составить пол-
ное и объемное представление о 
творческих процессах, проис-
ходящих в литературе русско-

го зарубежья (как европейского, 
так и восточного). Решение ав-
тора пособия поместить в еди-
ное аналитическое поле образцы 
модернистской и постмодернист-
ской литературы выглядит доста-
точно убедительным, полностью 
оправдывается высоким уровнем 
работы с текстом, позволяет сде-
лать весьма интересные наблюде-
ния и сопоставления и открывает 
перспективы для ценных типоло-
гических обобщений.

Учебное пособие развивает 
у магистрантов навыки уважи-
тельного отношения к вкладу 
конкретных ученых в получение 
нового знания, бережного отно-
шения к цитированию материа-
ла, следования правилам ведения 
научной полемики и грамотного 
изложения собственной исследо-
вательской концепции.

натальЯ солдатова.
Фото иЗ арХива 
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ученые-филологи кафедры 
«литература и журналистика» 
пединститута тогу во главе 
с профессором вургуном 
мехтиевым иЗдали моногра-
фию «критика и публицистика 
русской эмиграции в китае».

Авторы книги – Вургун 
Мехтиев, Заряна Пасевич и Анна 
Струк – на основе огромного мате-
риала, собранного ими в архивах 
России и КНР, продолжают свои 
исследования литературно-кри-
тического и публицистическо-
го наследия русской эмиграции 
в Китае. В монографии дан ана-
лиз статей, посвященных А.С. 
Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Н.В. 
Гоголю, Ф.М. Достоевскому, Л.Н. 
Толстому и другим классикам от-
ечественной литературы. Издание 
осуществлено при финансовой под-
держке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ. 
Проект 19-012-00380 А).

Ранее этим коллективом авто-
ров были выпущены в свет два 
тома публикаций русских эми-
грантов, проживавших в Китае в 
первой половине ХХ века. Тексты, 
включенные в эти книги, пред-
ставляют собой часть большого 
наследия оказавшихся за рубе-
жами России критиков, мысли-
телей, писателей, богословов, а 
также людей, профессионально 

не связанных с литературной де-
ятельностью, но писавших о рус-
ской словесности.

Как известно, критика и публи-
цистика «русского Китая» ранее 
лишь фрагментами становились 
объектом научного интереса. 
Достоинством новой моногра-
фии является и включенная в нее 
обширная библиография, содер-
жащая более 400 наименований 

книг, журнальных и газетных ста-
тей, опубликованных представи-
телями восточной ветви русской 
послереволюционной эмиграции, 
проживавшими в первой полови-
не ХХ века в Харбине, Шанхае и 
других городах Китая.

Книга не только станет цен-
ным подспорьем для специали-
стов и студентов, обучающихся по 
направлению «Филология», про-
филю «Учитель русского языка 
и литературы», она, без сомне-
ния, заинтересует и многих ин-
теллектуалов, интересующихся 
историей и культурой русской 
эмиграции. Полнотекстовая элек-
тронная версия книги, в создании 
которой приняли участие сотруд-
ники Пресс-центра ТОГУ, была 
размещена на интернет-портале 
университета.

оксана степанова.
Фото автора
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новЫе кнИГИ фИЛоЛоГов педИнСтИтута пРедСтавЛенЫ чИтатеЛям

в  ф е в ра л е  ко р р е с п о н -
дент пресс- центра тог у 
ната лья солд атова, вы -
пускница филологического 
факультета хабаровского го-
сударственного педунивер-
ситета (ныне – пединститут 
тог у) представила иЗда-
ния вуЗа «Librarium-дв» и 
«литературный альманах» 
на всероссийском семи -
наре писателей-фантастов 
«малеевка-интерпресскон».

Семинар российских писате-
лей-фантастов проходил на базе 
отдыха «Журавушка» под Санкт-
Петербургом (Приозерский 
р а й о н ,  п о с .  О р е х о в о) . 
Организаторами семинара высту-
пили Светлана Тулина и Ольга 
Денисова, писатели-фантасты, 
одни из создателей международ-
ного литературного клуба «Астра-
Нова», составители и редакторы 
одноименного международного 
альманаха фантастики.

Уч а с т н и к а м и с е м и н а р а 
стали писатели из разных го-
родов и регионов России, в 
числе которых Москва, Санкт-
Петербург, Красноярск, Калач, 
Нижний Новгород, Волгоград, 
Чебоксары, Омск, Кострома, 
Хабаровск, а также Набережные 
Челны (Республика Татарстан), 
М а х а ч к а л а  ( Р е с п у б л и к а 
Дагестан), поселок Реускула 

(Республика Карелия) и деревня 
Добрянка (Рязанская область).

На семинаре состоялись под-
робные разборы произведений 
всех участников. В качестве экс-
пертов выступили такие из-
вестные писатели, как Мария 
Семенова, Дмитрий Вересов, 
Леонид Каганов и Святослав 
Логинов. Также в рамках семина-
ра прошел цикл мастер-классов 

Светланы Тулиной «Конфликт 
в литературном произведении». 
С интересной лекцией об антич-
ном театре выступил Дмитрий 
Вересов. В режиме онлайн Ольга 
Голотвина и Элеонора Раткевич 
рассказали о трансформации 
самых известных литературных 
образов (Бабы Яги и Золушки). 

Настоящий шаманский бубен 
и гусли прозвучали на творче-
ских вечерах Анны Гуровой и 
Марии Семеновой. Свои из-
бранные произведения читали 

Святослав Логинов и Леонид 
Каганов.

Как участница семинара могу 
отметить, что его программа была 
насыщенной и очень интерес-
ной. Лично я по-другому смогла 
взглянуть на собственное творче-
ство, поняла, в чем мои трудно-
сти и ошибки. Но самым ценным 
на семинаре было живое обще-
ние. Мы познакомились с мно-
жеством интереснейших людей, 
узнали о других литературных 
объединениях и изданиях, а глав-
ное – я рассказала об изданиях 
Пресс-центра ТОГУ «Librarium-
ДВ» и «Литературный альма-
нах». На сегодняшний день уже 
несколько авторов, участвовав-
ших в «Малеевке», прислали свои 
статьи и литературные произве-
дения для публикации в наших 
журнале и альманахе.

натальЯ солдатова.
Фото иЗ арХива автора

и александра карапаца

нашИ ИзданИя – на вСеРоССИйСком СемИнаРе пИСатеЛей-фантаСтов
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хаБаРовСкИе ИСтоРИкИ: 
ваЛеРИй федоРовИч ЛоБанов (1946–2012)

Валерий Федорович Лобанов 
родился 3 мая 1946 года в селе 
Георгиевка района имени Лазо 
Хабаровского края. Детские и 
юношеские годы Валерий Лобанов 
провел в поселке Хор, куда его 
семья переехала в 1949-м. После 
окончания Хорской средней 
школы в 1964 году он год трудился 
на Хорском лесокомбинате, рабо-
чим. В 1965-м поступил на исто-
рический факультет Хабаровского 
пединститута.

В 1969 году Валерий Федорович 
окончил институт с отличием и 
был оставлен на кафедре исто-
рии СССР в должности асси-
стента. Его преподавательская 
работа была прервана призы-
вом на военную службу, которую 
Валерий Федорович проходил в 
Уссурийске.

В декабре 1970 года, после воз-
вращения из армии, он был вос-
становлен в должности, и вся его 
последующая жизнь была свя-
зана с институтом. Благодаря 

академику Алексею Павловичу 
Окладникову, археологу и исто-
рику с мировым именем, под 
руководством которого В.Ф. 
Лобанов участвовал в археоло-
гических раскопках в студен-
ческие годы, он познакомился 
с выдающимся исследователем 
сибирского и дальневосточно-
го старообрядчества Николаем 
Николаевичем Покровским. 
Под его научным руковод-
ством Валерий Федорович 
после поступления в аспиран-
туру начал работать над дис-
сертацией «Старообрядческие 
общины Забайкалья и самодер-
жавие во второй половине XIX 
века». Она была защищена в 1984 
году. Результаты исследований 
В.Ф. Лобанова были отражены в 
обобщающем пятитомном ака-
демическом труде «История си-
бирского крестьянства», а сам 
Валерий Федорович стал замет-
ной фигурой среди представи-
телей школы Н.Н. Покровского.

В дальнейшем научные инте-
ресы В.Ф. Лобанова сместились 
в сторону изучения дальнево-
сточного старообрядчества и его 
вклада в колонизацию Дальнего 
Востока. На протяжении всей 
своей педагогической деятель-
ности Валерий Федорович пре-
подавал курс «История России 
с древнейших времен до 1861 
года». Он разработал и иниции-
ровал включение в учебный план 
дисциплин «Источниковедение» 
и «Специальные исторические 
дисциплины», разработал спец-
курсы «Народная социальная 
утопия в России XVII–XIX вв.», 
«Старообрядчество на Дальнем 
Востоке России (XIX – начало 
XX вв.». В процессе преподава-
ния В.Ф. Лобанов уделял большое 
внимание знакомству студентов 
с историческими источниками, 
художественной литературой, 
новинками историографии. Он 
обладал высокой требовательно-
стью к студентам, сочетавшейся 
с внимательным отношением к 
их профессиональным и личным 
интересам. Итогом исследова-
тельской деятельности Валерия 
Федоровича стала публикация 
50 научных работ.

С 1985-го по 2000 год В.Ф. 
Лоба нов явл ялся дека ном 
Исторического фак ультета 
ХГПИ (с 1994 г. – ХГПУ, с 2005 г. – 
ДВГГУ), сумел обеспечить жиз-
неспособность факультета и 
преемственность традиций в 
сложных условиях социально-э-
кономических реформ 90-х годов 
прошлого века. Отличительной 
чертой его стиля работы явля-
лось спокойное и взвешенное 
разрешение возникавших про-
блем, уважительное отношение 
к коллегам и студентам, содей-
ствие воплощению в жизнь их 
творческих инициатив.

После трех сроков пребывания 
на посту декана факультета, В.Ф. 
Лобанов вновь сосредоточился на 
научно-исследовательской и пре-
подавательской работе.

На протяжении научно-педа-
гогической деятельности Валерий 
Федорович проводил большую 
общественную работу – много 
лет являлся куратором студенче-
ских групп, был организатором 
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК) на историческом 
факультете, активно участвовал в 
деятельности общества «Знание», 

охотно передавал свой опыт 
молодежи.

Валерий Федорович был боль-
шим любителем книг и обладал 
обширной библиотекой. В 2011 
году на фестивале преподаватель-
ского мастерства «Акме» им была 
представлена уникальная коллек-
ция редких книг из личной би-
блиотеки, состоявшая из изданий 
XVII–XIX веков. Через всю жизнь 
он также пронес любовь к театру 
и старался привить ее студентам.

Валерий Федорович Лобанов 
ушел из жизни 11 января 2012 года 
и был похоронен в селе Дрофа рай-
она имени Лазо.

В памяти коллег и студентов, 
в исторической науке Сибири 
и Дальнего Востока Валерий 
Федорович Лобанов останется та-
лантливым ученым и педагогом, 
с которым связана целая эпоха в 
жизни исторического факульте-
та Хабаровского педагогического 
института.

станислав сливко,
доцент каФедры

отечественной 
и всеобщей истории.

Фото предоставлены 
автором

хабаровск – крупный центр исторической науки на дальнем 
востоке. многие ученые-историки, преподававшие в 
дальневосточном государственном гуманитарном инсти-
туте (ранее – хабаровский педагогический институт, а ныне – 
педагогический институт тогу), посвятили себя иЗучению 
истории региона, сохранению исторической памяти, под-
готовке кадров для системы обраЗования и науки. в их 
числе – валерий федорович лобанов (На сНимке), иЗвест-
ный исследователь дальневосточного старообрядчества.

мИР Романовой: ИСтоРИя, о котоРой вам не РаССказаЛИ
марина романова, доцент ка-
федры  отечественной и все-
общей истории пединститута 
тогу, Запустила на канале 
YouTube свой авторский про-
ект по всемирной истории.

YouTube ка на л Марины 
Романовой, нацеленный, прежде 
всего, на молодежь, называется 
«Pax Romana: история, о которой 
вам не рассказали». Кстати, в на-
звании сокрыта и игра слов, ведь 
Pax Romana – это, в переводе с ла-
тыни, еще и «Мир Романовой».

П о  с л о в а м  М а р и н ы 
Ибрагимовны, в ее программах 
не только рассказы о Древнем 
Риме. Это и сюжеты о ярких, 
но порой незаслуженно забы-
тых исторических персонажах 
Античности, Средневековья и 
Нового времени, о загадках исто-
рии, древнем и современном фе-
минизме и многом другом.

В числе пилотных видео, раз-
мещенных на канале:

•  «А л к и виа д :  г ерой и 
предатель»

• «Леди Элленборо против 
викторианской морали»

• «Мери Кингсли: старая 
дева против крокодилов и 
каннибалов»

и многое другое.
Видео канала «Pax Romana» 

доступны по ссылке: https://
w w w.y o u t u b e . c o m/c h a n n e l /
UC6X_QLgBSq4sVu0Bzhl_RRQ

александр владимиров.
Фото иЗ интернета 
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открывая мир детям

добрые дела фонда «филантропия»
как занятия адаптивной физкультурой приоткрывают

для детей с Овз дверь в большой мир

– Почему вы решили по-
с т у п и т ь в ма г ис т рат у ру 
Пединститута?

– На каком-то этапе жизни 
я поняла, что мне необходимы 
дополнительные знания в об-
ласти работы с детьми и физи-
ческой культуры и поступила 
в Пединститут ТОГУ. Ведь наш 
фонд «Филантропия» занимает-
ся проведением спортивно-оздо-
ровительных мероприятий для 
детей и молодежи с ОВЗ, наши 
проекты направлены на популя-
ризацию здорового образа жизни, 
физическую активность и разви-
тие адаптивного спорта.

– Расскажите о своей работе в 
фонде «Филантропия».

– Фонд существует с 2016 года, 
я в нем работаю два года. За это 
время мы сосредоточились на 
таком направлении, как адаптив-
ный спорт, на дисциплине пла-
вание. Разработали несколько 
проектов, два из них были под-
держаны Фондом Президентских 
грантов. Благодаря этому дети с 
особенностями развития получи-
ли возможность бесплатно зани-
маться плаванием. Совместно с 
ФФК, в их спортзале мы проводим 
«Веселые старты» для детей. Уже 

прошло два мероприятия – в дека-
бре 2020-го и 23 февраля 2021 года.

Главная наша цель – макси-
мально адаптировать и социали-
зировать детей, имеющих ОВЗ. 
Такие групповые мероприятия 
приоткрывают для них и их роди-
телей дверь в большой мир. Они 
могут найти друзей, пообщаться.

– С какими детьми вы работа-
ете и как организуете занятия?

– Мы работаем с ребятами от 
8 до 18+ лет. Дети разных нозо-
логий – и с синдромом Дауна, и 
с ментальными нарушениями, 
и с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Когда на за-
нятия приходят такие разные 
дети, важно учитывать особенно-
сти каждого. Программу трени-
ровок составляем стандартную 
– разминка, общая часть, за-
минка. Проводить трениров-
ки помогают волонтеры фонда 
«Филантропия». Стараемся да-
вать ребятам нагрузку в со-
ответствии с их возрастом 
и особенностями здоровья. 
Каждый участник выполняет за-
дания в сопровождении, рука в 
руке с родителем, делает упраж-
нения в своем темпе. Никто ни-
кого не торопит. На занятиях 

каждый должен получить заряд 
бодрости, позитива, веры в себя 
и свои силы.

– Как желающие могут присое-
диниться к вашим тренировкам?

– Узнать, когда и где мы про-
водим тренировки, можно на 
страницах фонда в Instagram – 
«Благотворительный фонд 
“Филантропия”» и «Старт к 
мечте». Но самым надежным 
источником остается «сарафан-
ное радио».

Все свои проекты мы стараем-
ся максимально освещать в СМИ. 
Рассказываем о себе, чтобы семьи 
с детьми и молодежь с ограничен-
ными возможностями здоровья 
знали о возможности заниматься 
адаптивной физкультурой, при-
общались к здоровому образу 
жизни, спорту. Для ребят с ОВЗ 
это важно еще и потому, что тре-
нировки дают им возможность 
социализироваться, не запирать-
ся в четырех стенах.

– Занятия бесплатны для ро-
дителей и их детей?

– Занятия, которые мы про-
водим на средства грантов, бес-
платны, но, к сожалению, все 
бесплатно сделать мы не можем. 
Постоянных спонсоров у фонда 
нет. Спонсоры помогают нам 
подарками для детей на различ-
ные мероприятия, но средства на 
оплату зала и работы тренеров 
приходится просить у родителей.

– Почему вы присоединились 
к работе фонда «Филантропия»?

– Каждый человек, несмотря 
на физические ограничения, дол-
жен иметь равные возможности 
для развития и успеха. И дверь 
в этот мир должна быть широко 
открыта, чтобы проход был до-
ступен для всех: и для человека в 
инвалидной коляске, и для слепо-
го с тростью. Зная проблему «не-
доступности» и ограниченности 

возможностей для социализации 
и адаптации в обществе людей с 
инвалидностью изнутри, хочется 
помочь ребятам жить максималь-
но активной социальной жизнью 
и быть успешными. А их роди-
телям – дать возможность по-
верить в своих детей. Команда 
нашего фонда – Елена Ли, Ольга 
Сидельникова и я – в проектах 
старается предусмотреть усло-
вия для развития ребят и напол-
нить их жизнь новыми эмоциями 
и красками.

– И это получается?
– Думаю, да. Блеск в глазах 

детей и родителей, детские эмо-
ции при вручении медалей и гра-
мот, высокие оценки и похвала, 
когда у ребят получается что-то 
новое, говорят о том, что наша ра-
бота актуальна и востребована.

беседовала 
екатерина давыдова.
Фото предоставлены

натальей  
Шестаковой-мурЗиной

23 февраля на баЗе факультета фиЗической культуры 
пединститута тогу прошли «веселые старты» для детей, 
имеющих особенности раЗвития. органиЗовал спортив-
ный праЗдник благотворительный фонд «филантропия» в 
рамках реалиЗации проекта «наш выбор – Зож». о том, как 
«филантропия» помогает детям с овЗ и их родителям, рас-
скаЗала руководитель проектов фонда магистрант ффк 
наталья шестакова-мурЗина.

«Путь к воде для детей с осо-
бенностями открыл проект “Я 
плыву” фонда “Филантропия”. 

В 2020 году проект по-
лучил поддержку Фонда 
Президентских грантов, и сей-
час в рамках его реализации 
проходят занятия по плава-
нию для реабилитации ребят 
с нарушениями работы опор-
но-двигательного аппарата и 
ментальными нарушениями. 

Гидрореабилитация дает 
возможность детям с пора-
жением опорно-двигатель-
ного аппарата освоить новые 
двигательные навыки и сни-
зить мышечный тонус. Для 
детей с ментальными наруше-
ниями уроки плавания дают 
возможность улучшить пси-
хоэмоциональное состояние, 
кому-то – избавиться от стра-
ха воды. Всего в проекте при-
нимает участие 35 детей. В 
течение 9 месяцев они будут 
получать гидрореабилитацию 
и начальные навыки плавания 
в бассейнах г. Хабаровска.

При индивидуальном под-
ходе тренер подбирает ряд 
упражнений и заданий для 
каждого ребенка, с учетом его 
двигательных и психологиче-
ских особенностей. 

Сейчас при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов мы готовим еще один про-
ект – “Особый тренер”. Уже в 
марте в Хабаровск приедут 
опытные тренеры из запад-
ных регионов страны, чтобы 
научить местных специали-
стов работать с детьми, име-
ющими особенности».

информация из офици-
ального аккаунта главного 
управления внутренней 
политики правительства 
хабаровского края в 
instagram


