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Распределение абитуриентов по должностям игрового
PR агентства

Разработка названия рекламного агентства

зрители, но и потенциальные заказчики и будущие работодатели. В их роли выступили друзья
и партнеры кафедры «Реклама
и связи с общественностью»
ТОГУ: Александра Сафонова,

Процесс создания фирменного стиля

1
Нейминг (naming) – процесс разработки названия бренда для компании,
товара или услуги, важнейшая часть маркетинговой стратегии компании,
неотъемлемая часть позиционирования бренда.
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главный специалист организационного отдела Управления
организации избирательного
процесса Избирательной комиссии Хабаровского края; Алексей
Заяц, автор и руководитель сети
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Школьники узнали скорость «разгона» своих идей

Первый заезд креативной
мысли и творческого потенциала состоялся 20 февраля.
Погрузиться в мир рекламы и
прожить один день из жизни PR
специалиста смогли более 20 выпускников школ Хабаровска и
поселка Переяславка, представители редакций молодежных
СМИ, эксперты Избирательной
комиссии Хабаровского края,
коммерческих компаний и медийного рынка региона.
Первый тест-драйв мастерски
воссоздал атмосферу работы трех
рекламных и PR агентств. С первых минут участники перестали
быть школьниками, а стали директорами, менеджерами проектов,
копирайтерами и арт-директорами. «Проехав» через регистрацию, фотозону и торжественное
открытие, «парковались» на мастер-классах. У руля – преподаватели кафедры «Реклама и связи
с общественностью»: заведующая Юлия Маркина, преподаватели Юлия Лабзина и Яна Пестова.
Образовательные мастерские
«Территория смыслов», «Имиджхолл», «Мастерская слова» помогли агентствам разработать
собственный нейминг1 , создать отличительные фирменные стили,
выявить уникальные компетенции членов команд и узнать максимальную скорость «разгона» идей.
Комментируя новый формат
работы с абитуриентами, Юлия
Маркина отметила:
– Мы выбрали формат тестдрайва, потому что знаем, что

для выпускника важно не только
на словах узнать о преимуществах и перспективах профессии.
Нужно дать ему возможность
в деле прочувствовать и протестировать обязанности специалиста по рекламе и связям
с общественностью. К тому же
тест-драйв удачно раскрывает
специфику работы менеджера
по рекламе и PR: специалисты
находятся в постоянном потоке
идей, «заводят» интерес к товару и на высокой скорости, обгоняя конкурентов на поворотах,
завоевывают предпочтения целевых аудиторий.
На финише креативного заезда
сотрудники агентств презентовали себя и показали в стилях модного показа, трейлера к фильму и
даже флешмоба энергию, стремления и мечты нового поколения.
Результат оценивали не только
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Атрибутика проекта «Тест-драйв рекламы и PR»
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Участники первого заезда проекта «Тест-драйв рекламы и PR»

поколения: сверхновое мышление, смелые идеи, неординарные решения и удивительную
раскрепощенность, – комментирует новое событие в истории
PR в Хабаровском крае Юлия
Маркина. – Один из слоганов
кафедры – мы на шаг впереди!
Проект «Тест-драйв рекламы и
PR» продемонстрировал стратегический вектор развития дальневосточного PR сообщества:
теперь взращивание профессионалов начинается со школьной
скамьи, что станет основой для
еще более эффективного формирования PR резерва.
В проекте «Тест-драйв рекламы и PR» важные роли исполнили студенты. Так, за каждым
агентством были закреплены
наставники с первого по четвертый курс, которые сплотили команды и создали дух
настоящего корпоративного
единения. Куратором первого заезда стала первокурсница Мария Парыгина, которая
ровно год назад, будучи абитуриентом, принимала участие
в серии выездных мастер-классов «PR экспресс» и только присматривалась к направлению
обучения и кафедре. Сегодня
Мария организует масштабные
проекты, формируя свое профессиональное портфолио, и

отрабатывает ключевые компетенции успешного специалиста
по связям с общественностью.
– Лично для меня особенным
достижением первого заезда
проекта «Тест-драйв» стала созданная на нем атмосфера. В ней
на больших скоростях дрифтовали кураж, страсть, энергия.
Словно включилась дву хчасовая зажигательная музыка!
Она захватывала, будоражила представление, заставляла подняться и действовать. В
нашем случае – двигаться по
одной траектории к достижению общих целей! – поделилась
впечатлениями Мария.
Яна Пестова, креативный
продюсер проекта, директор
Дальневосточной школы PR и
преподаватель Педагогического
института ТОГУ, отметила:
– О тл и ч и тел ьны м и особ ен но с тя м и п р о ек т ов к афедры «Рек ла ма и связи с
общественностью» ТОГУ (а
их реализовано свыше 50-ти)
являются глубокая проработка креативной концепции и
постоянное совершенствование форматов и PR технологий. Нестандартный формат
погружения в специальность
как нельзя лучше продемонстрировал абитуриентам школ
Хабаровского края преимуще-
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ства профессии и команды кафедры – вечный драйв, взлом
стереотипов, реализацию креатива. Первый тест-драйв – это
только нача ло масштабного проекта. В следующих заездах школьники увидят новые
грани профессии и лично познакомятся с лучшими предста вител ями профессии из
России и даже Канады.
Это еще не финиш. «Тестд ра й в р ек ла м ы и PR » –
цела я серия мероприятий.
Следующий заезд состоится уже
в марте и пройдет как всегда в
уникальном формате. В его программе: вебинары с экспертами
федерального (Москва, СанктПетербург, Воронеж) и международного (Канада) уровней,
проба пера в ведущих СМИ
Дальнего Востока, участие в событиях университета в качестве
специальных гостей и помощников организаторов.
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кофеен «Кофеточка», директор производственной компании ООО
«Сиеста»; Светлана Яковлева, программный директор и ди-джей
«ЮМОР FM. Хабаровск»; Ирина
Рождественская, менеджер ЗАО
«Кунманье», и эксперт кафедры –
профессор Светлана Понарина, создатель Дальневосточной школы PR.
Под импровизированную барабанную дробь директора школьных агентств заключили первые в
своей профессиональной деятельности сделки: подписали договор с
руководителем кафедры «Реклама
и связи с общественностью» ТОГУ
на успешное профессиональное
будущее. Старшеклассники получили эксклюзивные подарки от
стратегического партнера кафедры – Избирательной комиссии
Хабаровского края, от редакций
двух ведущих глянцевых журналов
Хабаровска – «Лучшее в Хабаровске»,
«Boutique». Исключительно талантливые и яркие ребята были
награждены дипломами за индивидуальные успехи!
– Раскрывая интеллектуальный
и креативный потенциал участников тест-драйва, мы открыли уникальные особенности молодого
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Яна Пестова,
Мария Парыгина .

Фото
Тимофея Шулякова,
Марины Радьковой
Алеси Тюшкевич
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Впервые курсовые проекты студентов Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ были
представлены при содействии
Союза архитекторов России в
Дальневосточном художественном музее в рамках выставки
«Храмы и часовни глазами молодых» около 12 лет назад. Позже

10

показы проводились в хабаровском арт-подвальчике, а три года
назад – в храме преподобного
Серафима Саровского.
– Сложностью проведения
выставки в храме была неприспособленность помещения для
демонстрации проектов. В качестве выставочных поверхно-

стей использовались скамейки,
столы, пол. В этом году мы обратились в храм святого благоверного великого князя Александра
Невского. Выбор сделан не случайно. В стране идет развитие кадетского движения, в том числе
и у нас, в Хабаровском крае.
Инициативу в создании духовно-
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можно больше людей. Спасибо,
что вы предоставили нам возможность удивиться этим красотам! В Хабаровске мало
храмов. Нам нужно их больше
и по Хабаровскому краю, и по
Дальневосточному региону, –
обратился к посетителям вернисажа отец Василий.
Всего на выставке было представлено 18 проектов и 30 макетов, выполненных из различных
материалов: дерева, картона,
фольги и т.д. По просьбе настоятеля храма дополнительно
выставили еще две работы классических образцов православных
храмов и часовен, принадлежащие студентам, уже закончившим университет, но ранее не
выставлявшиеся.
– Выбирая форму, я посмотрел много вариантов, анало-

Доцент Мира Горнова
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гов часовен, пытался ее сделать
максимально необычной, – рассказывает второкурсник Никита
Дюбаков. – Эскиз я набросал
на бумаге, а окончательно доработать часовню мне помогла мой преподаватель Дарья
Лава. Другие, прямоугольные
формы мне не очень нравились, хотелось закругленности.
Панорамное окно по всей часовне пропускает большое количество света. Поставил бы я
ее на Комсомольской площади
Хабаровска.
Среди студенческих работ есть
и проекты часовен в честь святой Анастасии, покровительницы животных, Владимирской
иконы Божией Матери, святого Николая Угодника, Ивана
Москвитина, иконы Божией
Матери Владимировской, а
также водосвятные и богослужебные часовни и многие другие.
Проекты разработаны как для
Хабаровска, так и для соседних
районов, например, сел Чумикан
и Удское Тугуро-Чумиканского
района.
На выс т а вке п р е дс т а влены и работы социальной
направленности: проекты часовен при больницах, зоосаде,
а также мемориальных часовен, посвященных жертвам
техногенных катастроф, политических репрессий и работникам, пострадавшим в
результате техногенного фактора заражения на территории
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го центра кадетского движения
в Хабаровске на себя взяли служители этого храма. Наше предложение о проведении выставки
стало еще одним результатом сотрудничества нашей кафедры с
храмом. Мы со студентами участвуем в проектировании комплекса духовного кадетского центра.
Например, с первым курсом
продумываем варианты решеток, ворот, калиток, чайной беседки, со вторым – проектируем
кафе в военизированном стиле.
Так, один из студентов разрабатывает кафе в виде Георгиевского
креста с четырьмя крыльями.
Планируется дальнейшее проектирование досугового центра,
в состав которого войдут спортивный и бальный залы, – рассказала Мира Ивановна.
Открытие выставки состоялось в ноябре прошлого года. С
приветственным словом выступил настоятель прихода храма,
иерей отец Василий, а после этого
студенты-архитекторы поделились своими идеями, способами и формами их воплощения
в проектах.
– Мы собрались для того,
чтобы увидеть ту красоту, которую вы, студенты, смогли материализовать в своих проектах. Вы,
как новое поколение, особенно
архитекторы, участвуете в возрождении нашей цивилизации.
Мы ищем в вас союзничества с
нами. Открыв эту выставку, мы
постараемся привести сюда как
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вославные часовни. Но при продумывании храма или часовни,
как и любого другого сооружения,
учитываются местные условия, в
числе которых природные, климатические особенности нашего
края. Также обязательно с первого
курса все работы разрабатываются в соответствии с нормами, требованиями хабаровской краевой
программы «Доступная среда». В
существующих сейчас храмах нет
ни пандусов, ни каких-либо других специальных приспособлений
для прихожан с ограниченными
физическими возможностями. В
наших проектах все это предусмотрено, – рассказывает Мира
Ивановна.
В составе конкурсной комиссии были декан ФАД ТОГУ
профессор В.И. Лучкова, испол-

храмов и часовен» (1-е место –
Дмитрий Хахаев, Евгения Белаш;
2-е место – Елизавета Иванюкова,
Юлия Киричук; 3-е место –
Данила Вшивков);
«Концепция архитекту ры
культовых зданий» (1-е место –
Павел Тетеряев; 2-е место – Юлия
Киричук, Диана Аракелова);
«Качественное выполнение
академического архитектурного макета» (1-е место – Павел
Тетеряев, Дмитрий Хахаев;
2-е место – Дарья Ермоленко,
Екатерина Дмитраш; 3-е место –
Юлия Киричу к, Елизавета
Долгих);
«Архитектурный образ православной часовни в макете»
(1-е место – Павел Загайнов; 2-е
место – Диана Аракелова; 3-е
место – Дарья Ермоленко);
«Поиск новых образов православной часовни» (1-е место –
Св е тла на Р ыбачен ко; 2- е
место – Никита Дюбаков; 3-е
место – Екатерина Рагозина);
«Следование требованиям реальности при проектировании
часовни» (1-е место – Евгения
Белаш; 2-е место – Данила
Вшивков; 3-е место – Дарья
Архипова);
«Социальная значимость культового сооружения» (1-е место –
Александр Желудков, Диана
Аракелова; 2-е место – Елизавета
Бояркина, Данил Ермаков; 3-е
место – Светлана Сушинская).
В
н о м и н а ц и и
«Профессиональная подача про-

екта средствами архитектурной
графики» рассматривалась как
традиционная (1-е место – Данила
Вшивков, Диана Аракелова; 2-е
место – Дарья Архипова, Дарья
Ермоленко; 3-е место – Светлана
Сушинская, Екатерина Рагозина),
так и компьютерная подачи
(1-е место – Дмитрий Хахаев,
Евгения Белаш, Анатолий Лобков;
2-е место – Павел Тетеряев,
Захар Чорный; 3-е место – Вера
Кучменко, Елизавета Иванюкова,
Павел Загайнов).
Соавторами проектов выступили: заслуженный работник
образования, член Союза архитекторов России доцент Мира
Горнова, старшие преподаватели Иван Данилов, Виталий Бреев,
преподаватели Татьяна Пукель,
Дарья Лава, Егор Дорофеев.
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Дипломом за подготовку и проведение хабаровского городского
конкурса-выставки была награждена и кафедра «Архитектура
и урбанистика» ТОГУ.
Студенты-архитекторы нашего вуза с первого курса принимают участие в олимпиадах
по специальности и выставках.
В конце февраля состоялась международная выставка «Новые
идеи нового века – 2016», в рамках
которой представлялись выпускные квалификационные работы
студентов. Ежегодно в начале
апреля лучшие работы выставляются на смотр-конкурс Союза
архитекторов. Завершающим
этапом становится участие в
Дальневосточном архитектурном
фестивале «Зодчество». Также
работы студентов отправляются на международные смотрыконкурсы в Благовещенск, Томск,
Екатеринбург и многие другие
города страны. В сентябре пройдет ежегодный смотр-конкурс
дипломных проектов по архитектуре и дизайну, учрежденный
Межрегиональной общественной
организацией содействия архитектурному образованию.

2016

2016
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XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

Хрустальненского горно-обогатительного комбината.
– Поскольку я была частым
гостем выставки, то имела возможность наблюдать за реакцией зрителей. Их было много.
Выставка проходила в крестильне Воскресной школы. Так что во
время еженедельных занятий для
родителей и их детей устраивали обзорные экскурсии. Также
на выставку приглашались учащиеся лицеев и школ. Старшее
поколение часто было более растрогано проектами социальной
направленности, отдавая им
пальму первенства. Еще зрители отмечали строения, которые
выделялись своей необычностью, непохожестью, выходили за рамки наших обыденных
представлений об образе храмов
и часовен, – рассказывает Мира
Горнова.
Среди основных задач выставки ее организатор выделяет пробуждение у нашего народа
памяти, внимания к своей истории, а также призыв к бдительности и осторожности.
В некоторой части – это и
профориентация по специальности «Архитектура».
– К сожалению, при переходе на программу подготовки бакалавриата сократилось учебное
время, были переделаны планы
занятий. В связи с этим мы перестали со студентами проектировать храмы, в числе культовых
сооружений остались лишь пра-

няющая обязанности заведующей кафедрой «Архитектура
и урбанистика» Н.Н. Панчук,
доцент М.И. Горнова, кандидат архитект у ры доцент
Д.С. Масленникова, преподаватели Д.А. Лава, Т.Г. Пукель и
представители храма Александра
Невского, иерей отец Василий и
Екатерина Антонова. В итоге заседания были сделаны выводы,
что макеты храмов и часовен
показывают высокий уровень
профессиональной подготовки
студентов, их следование традициям православного храмостроения и поиски новых форм
и архитектурного образа часовни
и храма в связи с многообразием
мест размещения данных объектов, их социальной значимостью
и участием в формировании архитектурных ансамблей.
Победители определились в
девяти номинациях:
«Новое в формообразовании
православных культовых сооружений» (1-е место – Анатолий
Лобков, Захар Чорный; 2-е место –
Павел Тетеряев, Дмитрий Хахаев;
3-е место – Вера Кучменко,
Елизавета Иванюкова);
«Актуальные направления
развития типологии православных культовых сооружений» (1-е
место – Елизавета Бояркина; 2-е
место – Диана Аракелова; 3-е
место – Юлия Киричук);
«Следование православным
канонам в проектировании

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА
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Александра Порываева,
Инесса Школьная.

Фото
Александры Порываевой
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День российской науки в Тихоокеанском государственном университете в
нынешнем году впервые был отпразднован в новом, Северном читальном
зале.
8 февраля именно в этом просторном двухэтажном помещении,
оснащенном самым современным мультимедийным оборудованием и
всевозможными «умными» коммуникативными устройствами, собрались
несколько десятков профессоров, аспирантов и студентов, признанных
лучшими исследователями и создателями технических новшеств.

Время трудное,
но научный поиск
не останавливается

Ни для кого ни секрет, что в условиях нынешнего экономического кризиса в России сокращается финансирование многих направлений
научной и образовательной деятельности, существенно урезаются бюджеты вузов. Отражается
эта ситуация и на финансовом благополучии

16

профессорско-преподавательского состава ТОГУ.
Однако, как свидетельствуют озвученные на
праздничном торжественном собрании проректором по науке профессором Сергеем Бурковым
цифры, особенно длинный перечень имен лучших ученых, интеллектуальное и техническое
творчество в университете не угасает. Более того,
в связи с вхождением в состав Политена в 2015
году Дальневосточного государственного гуманитарного университета (ныне – Педагогический
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институт ТОГУ) количество авторитетных научных школ и направлений исследований значительно увеличилось.
Вот лишь некоторые наиболее значимые результаты новаторской интеллектуальной деятельности профессорско-преподавательского состава
и инженерных работников ТОГУ.
Общий объем научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, выполняемых
учеными вуза, составил в 2015 году почти 165
млн рублей. Учеными Политена подано 65 заявок на изобретения и полезные модели, получено 90 патентов, зарегистрировано 64 программы
для ЭВМ и базы данных.
10 научных разработок ученых и специалистов ТОГУ в минувшем году были отмечены наградами на таких престижных международных
выставках, как Московский международный
салон изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД» и Санкт-Петербургская научно-техническая выставка «Высокие технологии.
Инновации. Инвестиции».
Благодаря наличию в вузе высокопрофессиональных кадров исследователей и новаторов
ТОГУ удалось дополнительно привлечь значительные финансовые средства из госбюджета за
счет грантов и побед в целом ряде конкурсов.
Так, грант Российского научного фонда за проект «Фундаментальные основы оценки современного состояния техногенной системы для создания
новых технологий ликвидации накопленного экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности оловорудной промышленности в ДФО»
получил коллектив, возглавляемый Людмилой
Крупской – профессором кафедры «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». Общий объем привлеченных финансовых
средств на 2015-2017 годы составит 17,1 млн рублей.

Победил во всероссийском конкурсе научных работников, претендующих на высокие
научные результаты в области математики, и
удостоился статуса федерального профессора
Алексей Устинов. Его проект по развитию профессионального математического образования
в ТОГУ и открытию лаборатории «Теория чисел
и криптографии» в связи с этим получит финансирование в объеме 14,6 млн рублей в период с 2016-го по 2020 год. Кстати, уже с февраля
Алексей Владимирович начал проведение в ТОГУ
занятий по криптографии в рамках спецкурса
и спецсеминара для преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов
Факультета компьютерных и фундаментальных
наук.
На протяжении многих лет ТОГУ успешно
развивает проект «Хабаровская краевая образовательно-информационная сеть» (ХКОИС),
работающий в интересах средних и высших учебных заведений региона. За 2015 год объем выполненных работ по этому проекту составил 74
млн рублей.
Инжиниринговый центр сейсмостойкого
строительства, который возглавляет профессор Николай Медведев, выполнил за минувший
год научно-исследовательских работ на 8 млн рублей. А в «копилке» финансовых средств, привлеченных Испытательным центром строительных
материалов ТОГУ, которым руководит профессор Надежда Ярмолинская, в 2015 году появилось 4,2 млн рублей.
Впрочем, наряду с привычными для университета сферами приложения интеллектуальных
способностей и внедрения передовых технологий, в ТОГУ уже несколько лет успешно работает
уникальное для всего Дальнего Востока научное
подразделение. Это Центр космических технологий (ЦКТ). Стоимость проектов в интересах
развития Хабаровска, а также других регионов
Дальнего Востока, которые с использованием
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Как итог всего выше сказанного: интегрированный показатель научно-исследовательской работы в ТОГУ более чем в три раза превышает так
называемый пороговый уровень, установленный
Министерством образования и науки РФ для оценки
эффективности вузов (224,1 единицы при «пороге»
в 70,1). Да и в целом ТОГУ, существенно усилившийся благодаря слиянию с Педагогическим институтом, среди вузов региона по научным достижениям
занимает передовые позиции.

Сплав опыта
корифеев и творческих
дерзаний молодежи
Какой же праздник без подарков, без чествования лучших?
Церемония награждения, которую проводил первый проректор ТОГУ профессор Сергей
Шалобанов, затянулась надолго. Ведь слов благодарности и заслуженных наград в День российской
науки удостоились представители всех факультетов, а их с появлением в ТОГУ Педагогического
института стало больше.
Победителем в номинации «Лучший факультет 2015 года», с учетом самой высокой результативности научных исследований, стал Факультет
природопользования и экологии во главе с его деканом профессором Павлом Рябухиным. Звание
«Лучшей кафедры 2015 года» удостоилась кафедра
«Экология, ресурсопользование и безопасность
жизнедеятельности», которой руководит профессор Людмила Майорова.
Лучшим прикладным научным проектом 2015
года стал уже упоминавшийся проект коллектива во главе с профессором Людмилой Крупской, а
лучшим в области фундаментальных наук назван
проект профессора Алексея Устинова. «Лучшим
научно-производственным центром 2015 года»
признан Испытательный центр строительных
материалов ТОГУ, возглавляемый профессором
Надеждой Ярмолинской.
В номинации «Доктор наук 2015 года» победителей было названо сразу трое – профессора
Наталья Юзефович и Леонид Вайнер и начальник Центра по здоровьесбережению и работе с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Светлана Щетинина. «Лучшими учеными 2015 года» стали: в области гуманитарных
наук – профессор Леонид Блинов, опубликовавший четыре статьи в изданиях, индексируемых
международной системой научного цитирования
Scopus; в области естественных и технических
наук – профессор Юрий Чье, на счету которого
пять публикаций в журналах, индексируемых
международными системами научного цитирования Web of Science и Scopus.
А потом пришел черед молодой научной
поросли.
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«Лу чшим аспирантом 2015 года» признана Анастасия Меднёва, за новаторские исследования в области создания металлических
материа лов с новы м и фу нк циона льны м и
свойствами.
В самой же многочисленной по количеству награ жденных номинации «Нау чноисследовательская работа студентов – 2015»
лучшими были названы 13 девушек и четверо
парней:
студентка Факультета компьютерных и фундаментальных наук Анастасия Талько;
магистрант Факультета природопользования
и экологии Екатерина Дахова;
студентка Факультета начального, дошкольного и дефектологического обра зова ни я
Педагогического института Яна Шатова;
магистрант Инженерно-строительного факультета Галина Левина;
студентка Факультета филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации
Педагогического института Александра Кошман;
магистрант Факультета естественных наук,
математики и информационных технологий Педагогического института Анастасия
Разумовская;
магистрант Транспортно-энергетического факультета Виктория Овсянкина;
студентка Факультета психологии и социально-гуманитарных технологий Педагогического
института Анастасия Гречко;
студентка Факультета востоковедения и
истории Педагогического института Антонина
Сидоренко;
магистрант Факультета экономики и управления Виктория Скубрий;
студентка Социально-гуманитарного факультета Дарья Лазуренко;
магистрант Факультета автоматизации и информационных технологий Александр Головцов;
ма г ис т ра нт Юри д и ческого фа к у льте та
Станислав Чашков;
магистрант Факультета архитектуры и дизайна Антон Ким;
студент Факультета физической культуры
Педагогического института Сергей Брянцев;
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ных трудов, 103 учебника и учебных пособия.
За год сотрудниками университета защищены
3 докторские и 13 кандидатских диссертаций.
ТОГУ, кроме того, стал площадкой для проведения целого ряда представительных международных и региональных научных форумов по
различным направлениям. В их числе:
Международный форум архитекторов, градостроителей, дизайнеров и представителей других
смежных наук «Новые идеи нового века» (кстати,
очередной, уже 16-й по счету, состоялся в ТОГУ
в феврале 2016 года);
Международная конференция по теории и практике ядерных исследований «Теория ядер в эру
суперкомпьютеров»;
Международная научно-методическая конференция «Проблемы высшего образования»;
Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии XXI века»;
Международная заочная научно-практическая
конференция «Современные проблемы экономического развития предприятий, отраслей, комплексов территорий»;
Международная научно-практическая конференция «Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса»;
Международная научно-практическая конференция «Автомобильный транспорт Дальнего
Востока»;
Международная научно-практическая конференция «Государственное управление 3-го тысячелетия: проблемы и перспективы»;
Конкурс проектов по робототехнике «Робомех»
и другие.

2016

методов спутникового мониторинга и дистанционного зондирования Земли осуществляются под руководством директора ЦКТ Геннадия
Маркелова и декана Инженерно-строительного
факультета профессора Игоря Пугачева, в 2015
году составила 5 млн рублей. И почти на такую
же сумму оцениваются работы, которые в интересах внешних заказчиков это инновационное
научное подразделение начало выполнять в 2016
году, и это еще не предел возможностей Центра.
Разумеется, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
традиционно широкому для Политена спектру
направлений требует постоянного совершенствования и обновления научно-технической
инфраструктуры вуза. И, как было объявлено на торжественном собрании в честь Дня
науки, этому в ТОГУ уделяется постоянное
внимание. Всего за время реализации университетом Программы развития инновационной
инфраструктуры, Программы стратегического
развития, Программ развития деятельности студенческих объединений было закуплено и установлено в лабораториях и специализированных
исследовательских центрах научного оборудования на общую сумму около 200 млн рублей.
Как и полагается в науке, практическая работа идет в тесной увязке с теоретическими исследованиями. И на этом направлении достигнуты
успехи, которыми вуз вправе гордиться!
Учеными ТОГУ за минувший год опубликовано 2042 научных статьи по результатам исследований (в том числе 148 в зарубежных изданиях),
131 научная монография и 14 сборников науч-
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Молодые ученые тогу: победы на
региональном уровне

2016

12 февраля торжественный прием в честь
Дня российской науки провело правительство Хабаровского края. Наряду с академиками и
профессорами награждали и талантливую молодежь – победителей и участников XVIII Краевого
конкурса молодых ученых и аспирантов. В их
числе оказались шесть представителей ТОГУ.
Первое место, диплом и губернаторскую премию в размере 150 тысяч рублей в номинации
«Гуманитарные науки, искусствоведение и культурология» завоевал Данил Кречко – доцент кафедры «Теория и практика социально-гуманитарных
технологий» Педагогического института ТОГУ.
В этой же номинации 2-е и 3-е места также достались молодым ученым из Пединститута. Ими

20

стали, соответственно: Анастасия Неупокоева,
доцент кафедры «Романо-германская филология и межкультурная коммуникация», и Зоя
Шахматова, аспирант кафедры «Русский язык
и издательское дело». В номинации «Физикоматематические науки и информационные технологии» 2-е место досталось Марии Адамовой,
аспиранту кафедры «Электротехника и электроника» Факультета автоматизации и информационных технологий ТОГУ. Еще одно 2-е
место у Евгения Чернышева, аспиранта кафедры «Автоматика и системотехника» ФАИТ, –
в номинации «Технические и химические
науки». Также на 2-м месте, но уже в номинации «Экономические науки» – Анна Титкова,
аспирант кафедры «Экономика и менеджмент»
Факультета экономики и управления ТОГУ.
Премия за 2-е место в краевом конкурсе составляет 15 тысяч рублей, а за третье – 10 тысяч.
Будем надеяться, что этот успех станет важным стимулом и для наших молодых ученых, и
для их коллег по научному поиску.

2016

магистрант общеуниверситетской кафедры
педагогики Педагогического института Грета
Кравчук;
студентка Факультета искусств, рекламы и
дизайна Педагогического института Дарья Ден.
Кстати говоря, в тот день для участников торжественного собрания именно силами молодежи
университета была подготовлена выставка действующей, то есть двигающейся, и даже летающей,
робототехники. Она стала наглядным свидетельством творческих научных и инженерноконструкторских дерзаний тех, кому предстоит
принять эстафету у сегодняшних профессоров.

Александр Пасмурцев.
Фото Дины Непомнящей
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По их словам, с 1991 года ХабЦНИТ является структурным подразделением ТОГУ и активным, значимым участником информатизации
системы образования региона, проводником
федеральных проектов по развитию инфраструктуры информатизации образования на
территории Дальнего Востока. Один из важных
проектов центра – Хабаровская краевая информационная образовательная сеть (ХКОИС) –
работает уже более 10 лет. В настоящее время
ХКОИС объединяет все общеобразовательные
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воения ими профессиональных
компетенций в области проектирования объектов связи и
оформления проектно-сметной документации, – рассказывает Александр Мендель.
– А это потребует организации дву х дополнительных
у чебных схем, – добавляет
Валерий Терещенко. – Это отработка требований, механизмов и специализированного
прикладного программного
обеспечения (ПО) в проек-
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тировании объектов связи, а
также освоение специализированного ПО с применением действующей нормативной
базы в процессе составления
строительных смет для объектов связи.
– Будет продолжаться ставшее уже традиционным наше
сотрудничество с министерством образования Хабаровского
края по выполнению основного
предназначения ЦНИТ – продвижению информационных
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учреждения (школы, гимназии,
лицеи), детские дома, коррекционные учреждения, органы
управления образованием и
методические подразделения
края в единую ведомственную
телекоммуникационную сеть
системы общего образования
Хабаровского края и продолжает развиваться за счет сотрудничества с другими регионами
России.
В то же время ЦНИТ уже
давно позиционируется как не
только производственное, но и
образовательное подразделение
в структуре Тихоокеанского государственного университета.
При его непосредственном участии в вузе открылось и развивается направление подготовки
кадров в области связи и телекоммуникаций. На базе центра
получают практический опыт
студенты, магистранты и аспиранты профильных специальностей, состоялось уже шесть
выпусков специалистов для
производственной сферы нашего региона.
– В рамках развития данного
направления в этом году планируется расширить диапазон
производственных знаний и
навыков будущих специалистов за счет более глубокого ос-
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Хабаровского края. В рамках
под п ис а н ног о с огла шен и я
между обоими министерствами, предприятиями отрасли
связи и вузами был утвержден
план мероприятий на 2016 год.
Благодаря данному сотрудничеству будет развиваться материально-техническая база,
совершенствоваться подготовка кадров, обмен опытом в
сфере развития передовых технологий в отрасли связи и мно-
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интересуются многие. И уже в
этом году мы начинаем работать совместно с операторами
связи, оказывающими соответствующие услуги на территориях Чукотки, Приморского
края и Еврейской автономной
области, – говорит Валерий
Терещенко.
В конце прошлого года ЦНИТ
начал тесно взаимодействовать
также с министерством информационных технологий и связи

гое другое. Также специалисты
предприятий и министерства
информационных технологий и
связи будут привлечены к участию в учебном процессе.
– В рамка х этого сотрудничества бу д у т соединены
как минимум два важных направления: широкое привлечение студентов профильных
специальностей ТОГУ к производственному процессу, к
практической работе и активное участие ЦНИТа в разработке и реализации социально
значимых проектов в области
связи и телекоммуникаций на
территории края, – поясняет
Александр Мендель.
Это взаимодействие позволяет и сотрудникам ЦНИТа
и ст удентам, набирающимся в ЦНИТе опыта практической работы, у частвовать в
решении актуальных проблем
края. Сейчас, например, необходимы приемлемые проектные решения для организации
как экстренной, так и повседневной связи в малонаселенных
местах (в первую очередь для
дорог краевого значения) и со-

здания телекоммуникационной
инфраструктуры для малочисленных населенных пунктов,
находящихся в отдалении от
магистральных линий связи.
П и л о т н о е п р е д л ож е н и е
по последней из названных
задач студенты специальности «Многоканальные телекоммуникационные системы»
(МТС) с помощью сотрудников ЦНИТа Валерия Терещенко
и Дениса Вегеры продемонстрирова ли предста вителю
министерства связи Артему
Щербине в ноябре прошлого
года. Результатом этого взаимодействия и стало нынешнее все
более тесное сотрудничество.
Также уже в этом году при
пос редни честве министерства информационных технологий и связи состоялась
встреча сотрудников центра
с руководителем администрации Аяно-Майского района
края. В ходе нее представители ТОГУ рассказали о возможных решениях проблем в
сфере связи, продемонстрировали макет технического проекта «Инфраструктура связи
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малочисленного населенного пункта» (на примере села
Георгиевка). Вопрос о внедрении решения уже в этом районе сейчас находится в процессе
рассмотрения.
В рамках многостороннего
соглашения о сотрудничестве
будет продолжено взаимодействие и с операторами, предоставляющими услуги связи. В
частности, станут налаживаться и расширяться лаборатории
МТС в области сотовой связи,
подробнее будет рассматриваться организация сотовой и
радиорелейной связи (наземная радиосвязь, основанная на
многократной ретрансляции
радиосигналов и осуществляемая между стационарными
объектами).

2016

технологий в области образования в регионе. Благодаря этому
теперь уже другие организации, работающие с образовательными учреждения в разных
ра йона х Да льневосточного
региона, обращаются к нам с
предложениями о сотрудничестве для оказания на их территориях более качественных
услуг. Разработанным и внедренным ХабЦНИТ решением, нашим передовым опытом

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / я нварь - ф евраль - март / 2 0 1 6

2016

ОБРАЗОВАНИЕ
НАШЕ
НАУКА
ДУХОВНОЕ
молодая
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / я нварь - ф евраль - март / 2 0 1 6

Александра Порываева.

Фото автора
и предоставлено
ХабЦНИТ
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Научная деятельность Михаила Ермакова уже
три года связана с хромистыми белыми чугунами.
А именно, с исследованиями возможностей управления структурой и свойствами отливок из данного
материала путем химического и физического воздействия на их расплавы. Помощь в выборе тематики
данного исследования, а также руководство над работой осуществлял заведующий кафедрой «Литейное
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производство и технология металлов» доктор технических наук профессор Ри Хосен.
По словам М. Ермакова, его путь в аспирантуру
был долгим и тернистым. В 2005 году он поступил
на специалитет по направлению «Проектирование
технических и технологических комплексов» (ПТК51) кафедры «Компьютерное проектирование и
сертификация машин». Затем в 2009-м ему пред-
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ложили поступить на бакалавриат по направлению
«Технологические машины и оборудование», а после
его окончания он продолжил обучение в магистратуре по этому направлению. После окончания магистратуры, по словам Михаила, сам Бог велел идти
дальше – поступать в аспирантуру. Так он и сделал и
в 2012 году подал документы в аспирантуру.
Однако остаться на родной кафедре не получилось, и через год перед молодым ученым встал выбор:
искать в вузе другое место или уходить из университета. После продолжительных поисков и бесед с
сотрудниками кафедр «Вычислительная техника»,
«Сопротивление материалов», «Технологическая информатика и информационные системы», «Литейное
производство и технология металлов» Михаил остановился на последнем варианте. На тот момент там
формировался Центр коллективного пользования
«Прикладное материаловедение»: закупалось новое
оборудование, формировались новые тематики
исследований, нужны были знающие люди. Это в
дальнейшем и определило место будущей работы –
инженер УНИР, оператор растрового электронного микроскопа.
– Так я начал работать с белыми чугунами, параллельно вспоминая материаловедение, курс по
которому был у меня во время учебы на родной кафедре. В самом начале мой научный руководитель
поставил условие: «Если будешь усердно работать,
то защитишься». Этим я и занялся: изучал теорию,
организовывал эксперименты, проводил обработку
полученных результатов... Словом, писал диссертацию, которая в конечном счете получила название
«Управление структурой и свойствами отливок из
хромистого чугуна путем легирования, модифицирования и электроимпульсной обработки расплава».
Область исследования – литейное производство.
Исследуемый мной материал – хромистый белый
чугун. Многие меня спрашивают, почему именно
белый чугун? Из чугуна не построишь машину, самолет или космический корабль. Да действительно
так, в настоящее время создается множество новых
материалов – легких, прочных и обладающих другими положительными качествами, но стоимость
их получения слишком высока, и в массовое производство они попадут не скоро. Поэтому во многих
отраслях на данный момент отдается предпочтения
простым в производстве, дешевым, но обеспечивающим необходимые эксплуатационные характеристики материалам. Иными словами, чугун – это
материал не для неба, но для земли. Белые чугуны
используются в условиях высокого абразивного износа, сопровождаемого воздействием различных
агрессивных сред: в горнодобывающем оборудовании, различных песководных системах, дробильном оборудовании, грунтовых и шламовых насосах.
При этом данный материал обладает высокими характеристиками по соотношению цена-качество, в
сравнении с другими материалами, используемыми в данных областях.

За три года исследований мною было опубликовано около 30 научных статей и тезисов конференций.
В различных научных конкурсах я начал участвовать только к концу аспирантуры. До этого просто не
было времени – был занят написанием диссертации.
В 2014 – 2015 годах стал подавать свои работы на различные гранты и конкурсы, такие как «У.М.Н.И.К.»,
«Молодые ученые» и многие другие. Где-то побеждал, где-то нет.

Победитель конкурса
«У.М.Н.И.К. – 2015»
– Моя работа была посвящена все тем же хромистым белым чугунам, а именно экономии легирующих элементов при сохранении эксплуатационных
свойств данного материала. Самым сложным было
провести анализ рынка, так как предприятий, изготавливающих продукцию из подобных материалов,
очень мало, и информация по их финансовым делам
во многом обрывочна. Также определенную проблему
составляло перевести сложные научные термины на
простой и понятный обывателю язык. Как только был
составлен первый вариант презентации, я попросил
моих коллег оценить его. Так что первую апробацию
прошел у нас на кафедре. Большинство замечаний
и предложений были учтены в конечном варианте.
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Лауреат конкурса
«Молодые ученые – 2015»

2016

Конкурс «Молодые ученые – 2015» проходил в
рамках 21-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо – 2015» (Москва). Данный
конкурс был учрежден оргкомитетом выставки в
целях выявления и поддержки талантливой молодежи среди профильных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
научно-исследовательских институтов, производственных предприятий; поощрения их творческой активности, продвижения результатов научных работ
на рынок наукоемкой продукции. На соискание
премии «Молодые ученые» представлялись работы студентов 4-го, 5-го и 6-го курсов, аспирантов
профильных металлургических кафедр образовательных учреждений высшего профессионального
образования, сотрудников и аспирантов научноисследовательских металлургических институтов,
молодых сотрудников производственных предприятий в возрасте до 35 лет.
– На «Металл-Экспо» мои коллеги подавали заявки уже два года. В первый год я не подал заявку,
так как находился в командировке. На второй год,
несмотря на дефицит времени (близилась защита
диссертации), я сумел собрать все необходимые сопроводительные документы и отравил их вовремя.
Правда, и в этот раз я тоже был в командировке, но с
собой у меня был планшет, что позволило работать с
документами в свободное время. Тема представленной научной работы: «Влияние графитизирующего
модифицирования на структуру и свойства хромистого белого чугуна».
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Михаил Ермаков – инженер УНИР
Сейчас Михаил Ермаков работает в Управлении
научно-исследовательских работ ТОГУ. В его обязанности входит работа на растровом электронном микроскопе с приставками элементного анализа и его
обслуживание.
– Примерно через год после того, как я пришел
на кафедру «Литейное производство и технология
металлов», стал работать на данном приборе. Я по
своей натуре с раннего детства интересуюсь техникой, так что мне было очень интересно, но при этом
достаточно сложно. Литературы по данному оборудованию очень мало, принцип работы очень сильно
отличается от других микроскопов, известных мне
на тот момент. Оборудование высокотехнологичное,
позволяющее иначе посмотреть на обычные для нас
вещи. Это сильно расширяет кругозор, по-другому
начинаешь смотреть на мир.
Обычно для работы на таком оборудовании люди
предварительно обучаются в специальных центрах
или проходят стажировку по работе на подобных
приборах. Мне пришлось многое познавать самостоятельно. Пусконаладчик, производивший установку,
передал мне самые базовые знания: как включать,
как выключать и как случайно не сломать. При цене
прибора в 53 млн рублей, согласитесь, очень полезные сведения. Все остальное узнавал через книги и
методом проб и ошибок. Позднее, к концу аспирантуры, во время командировок я начал беседовать с
другими операторами, происходил обмен опытом.
Собственно, люди учатся работать на нем десятки
лет, так что я только в начале пути. Базовыми принципами уже владею, неплохо освоил исследования
объектов из металлов и сплавов, различных покрытий. Но понимаю, что мне еще учиться и учиться, так
как тонкостей работы с различными видами образцов для данного прибора множество.
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Я отправил заявку на конкурс «У.М.Н.И.К.», успешно прошел отборочный тур, который проходил в
Бизнес-инкубаторе ТОГУ. Финал проходил в гостиничном комплексе «Ривьера», куда съехались участники со всего Дальнего Востока. Там я повстречал
знакомых коллег из других вузов. Участников разбили
по секциям, мы представили на суд жюри наши работы, и после небольшого фуршета было награждение.

– В первый раз я принял участие в 51-й Студенческой
научно-практической конференции ТОГУ, когда обучался в магистратуре. Тогда я получил диплом за
второе место.
Были и командировки, связанные с иногородними конференциями, форумами, конкурсами и стажировками. Например, в 2013 году я принимал участие
в конференции «Технологии наукоемкого бизнеса»,
которая проходила во Владивостоке, в ДВФУ. В конце
2014 года ездил в двухмесячную командировку в
Казань. Мои коллеги из КФТИ имени Е.К. Завойского
и Междисциплинарного центра «Аналитическая микроскопия» Казанского федерального университета
выиграли грант, и им был нужен человек, имеющий
опыт работы в растровой электронной микроскопии.
Я был на примете, и они решили пригласить меня.
Также были командировки в Комсомольск-на-Амуре
и Черноголовку.

Иногда меня просят провести экскурсии по лабораториям нашего ЦКП. В числе посетителей бывают
как гости из других городов, так и просто люди, которым необходимо произвести какое-либо исследование. Иногда устраивают экскурсии и для школьников.
Так как я знаю принципы работы всех установок, имеющихся в распоряжении нашего ЦКП, для меня не
составляет особого труда рассказать об их возможностях. Более тонкие и деликатные вопросы, конечно,
лучше задавать непосредственно операторам данных установок, которые на них специализируются.

Тьютор для школьников
Тихоокеанский государственный университет сотрудничает со школами в рамках краевого инновационного образовательного проекта «Изучение
наномира – шаг в будущее». Он предусматривает
оснащение школ портативными атомно-силовыми
микроскопами, а сотрудники университета выполняют для школьников роль научных руководителей – тьюторов.
– Несмотря на сложное устройство, принцип работы подобных приборов достаточно прост – остро
заточенная иголочка построчно перемещается по
образцу, и так формируется рельеф поверхности
образца. При идеальных условиях и на некоторых
образцах есть возможность получить даже атомарное разрешение. Если сравнивать данный прибор с
обычными световыми оптическими микроскопами, которые есть сейчас в школах, то это, конечно,
небо и земля. Разработчикам компании «НТ-МДТ»,
которая и поставляет данный прибор в школы, удалось решить сложную задачу – создать простой, портативный, «вандалоустойчивый» атомно-силовой
микроскоп, работающий по тем же принципам, которые применяются и у его профессиональных высокотехнологичных собратьев.
Одна из задач данной программы – обучение
школьников методологии ведения научного исследования на самом начальном этапе образования. Для
этого и привлекаются сотрудники, занятые в научной деятельности вуза.
На данный момент наш вуз сотрудничает с двумя
учреждениями начального образования – лицеем
«Ступени» и школой № 12. Я являюсь тьютором лицея
«Ступени». Несколько раз в неделю езжу в школу
и занимаюсь со школьниками: осваиваем прибор
«Наноэдьюкатор», планируем эксперименты, обсуждаем результаты. Разумеется, научные работы у
них простые: кто-то исследует влияние шампуня на
чешуйки волос, кто-то влияние моющих средств на
состояние ногтей. Одна школьница согласилась провести исследование моих объектов – белых чугунов.

О планах, преподавании и мечтах
– Последние несколько лет у меня была одна цель –
написать и защитить кандидатскую диссертацию,
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все остальное было вторично. Теперь я решил в первую очередь заняться делами, которые откладывал
по принципу «вот защищусь и сделаю». Таких дел
скопилось очень много. Науку забрасывать не собираюсь, разве что, может быть, несколько сбавлю обороты. Никаких глобальных целей пока себе не ставлю.
Пока не преподаю и, если честно, не горю особым
желанием. В моей жизни уже был педагогический
опыт на кафедре «Компьютерное проектирование
и сертификация машин». Преподавание отнимает
много сил и времени, даже если занятия проведены,
существует много другой, связанной с этим работы,
плюс вездесущие студенты, желающие что-нибудь
пересдать или приходящие «клянчить» зачеты вне
занятий. От них спрятаться невозможно, они найдут тебя везде. Совмещать науку и преподавание еще
сложнее. Но преподавать необходимо, старое поколение уходит, а давать знания будущим специалистам
нужно. Также не стоит забывать, что для получения
звания доцента требуется провести определенное количество учебных часов.
Один советский физик, Лев Андреевич Арцимович,
как-то сказал: «Ученые – это люди, которые удовлетворяют свое любопытство за счет государства». Так
что, если ваша искра интереса к познанию окружающего мира еще не погасла, смело идите в науку!
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...И участник многих конференций

Александра Порываева.
Фото из личного архива
Михаила Ермакова
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Журнал «Мой университет» решил познакомить читателей с единственным на Дальнем
Востоке федеральным профессором. А заодно
немного больше разузнать о нем, его научной работе, планах на будущее и, конечно, о конкурсе, благодаря которому Алексей Владимирович
получил это почетное звание. Правда, как выяснилось, Алексей Устинов человек довольно
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скромный, поэтому помочь ему немного «похвастаться» успехами мы попросили декана
Факультета компьютерных и фундаментальных
наук ТОГУ Александра Сина.
– Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, что значит быть включенным в число
федеральных профессоров? Какие преимуще-
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– Давайте подробнее поговорим о некоторых пунктах этого плана. Например, о лаборатории. Ведь, насколько я знаю, ее-то как раз
не обязательно было создавать…
Александр Син (далее – АС): Да, согласно нормативным документам о конкурсе, в котором
принимал участие Алексей Владимирович, создание лаборатории не является обязательным.
Обязательным является то, что победитель, который получает грант, должен работать в том
вузе, который направлял его заявку на конкурс,
и выполнять тот согласованный с университетом индивидуальный план, который он написал.
В у твержденном индивидуальном плане
почти все касается выполнения и организации
научно-исследовательской и научно-методической работы. И чтобы сейчас дать возможность
Алексею Владимировичу этот план выполнять,
можно было, конечно, как во многих других
вузах, пойти самым простым путем: зачислить
его в штат на одну из кафедр университета, например на кафедру информатики или высшей
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математики, и сказать: «Ты здесь будешь преподавать и параллельно писать статьи и монографии». Ведь преподаватели у нас в университете
тоже пишут научные труды. Но мы с ректором
посчитали, что если нашего федерального профессора прикрепить к кафедре, у него будет
очень много текущих рабочих дел, и это будет
мешать его полноценной научной деятельности.
Такая рутина – это, кстати, одна из основных
причин, по которой многие ученые не добиваются результатов, на которые действительно
способны. Мы подумали: чтобы человека сделать максимально свободным для выполнения
его плана, а этот план очень большой, нужно
создать учебно-научную лабораторию. Тогда он
будет руководителем отдельной структуры. Это
максимально освободит его от лишней работы
и сделает ученым в университете. Он практически ничем не будет отличаться от ученого из
академии наук.
За эти пять лет мы бы хотели сами поучиться
у Алексея Владимировича через семинары, которые он будет проводить, и с помощью книг и
статей, которые он напишет. Плюс за это время
хотелось бы создать под его руководством некую
группу людей, состоящую из аспирантов, магистрантов и преподавателей, которые будут постоянно заниматься этим новым направлением.
Если за это время через его школу пройдут хотя
бы человек десять, это уже будет замечательно, потому что такое интересное направление
существует далеко не во всех университетах.
Например, я учился в Новосибирском государственном университете, у нас этого направления вообще не было…
АУ: Просто так исторически сложилось, что
в Новосибирском государственном университете мало тех, кто бы занимался теорией чисел.
АС: Да и во многих других университетах мало.
Появление этого направления в ТОГУ придаст
нашему вузу некую уникальность. Основная задача Алексея Владимировича теперь – оказать содействие в выпуске специалистов и подготовке
кадров высшей квалификации. А если повезет,
то, может быть, за это время нам удастся даже
открыть докторский диссертационный совет по
данному научному направлению.

2016

2016
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ства дает победа в этом конкурсе и какова была
награда за нее?
Алексей Устинов (далее – АУ): Никакой особой награды нет, просто в течение пяти лет моя
научная деятельность будет финансироваться
государством по линии Минобрнауки. Гораздо
больше с этой победой связано различных обязательств. Теперь я должен устроиться на работу
в Тихоокеанский государственный университет
и работать здесь на ставке федерального профессора. Для участия в конкурсе была подготовлена программа, которую в случае победы
конкурсант обязывался выполнить. Эта программа в первую очередь и оценивалась комиссией.
В моей программе – преподавание различных
дисциплин, связанных с защитой информации.
Здесь, в университете, открыта специальность
«Компьютерная безопасность». Тем студентам,
которые учатся на ней, читаются различные
курсы по теории чисел, криптографии, теории
протоколов и другие. И, в общем, одна из моих
обязанностей по той программе, которая была
утверждена, – чтение курсов по этим дисциплинам. Нужно будет еще модернизировать рабочие
программы по этим курсам, организовать научно-исследовательский семинар, создать лабораторию, пока ее рабочее название «Лаборатория
теории чисел и криптографии». Еще мы планируем на базе Института прикладной математики
создать базовую кафедру ТОГУ для прохождения
там практики студентами, для выполнения ими
научно-исследовательских работ и дипломного
проектирования. Планируется проведение научно-исследовательских семинаров для студентов и аспирантов. Это то, что нужно сделать в
течение пяти лет.
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– Давайте немного вернемся назад. Как вообще получилось так, что Алексей Владимирович
стал участвовать в этом конкурсе? Причем
участвовать от ТОГУ, хотя на тот момент он
здесь еще не работал.
АУ: Объявили хороший конкурс. Почему бы
не поучаствовать? А чтобы подать заявку, мне
и не надо было здесь работать. По правилам
конкурса, я обязан сюда устроиться в случае
победы, а вуз обязуется принять меня на работу, если заявка будет поддержана. Это сейчас и
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– А раньше приходилось преподавать?
АУ: Да, какой-то период своей жизни я жил
в Москве и работал на мехмате МГУ, там я был
как раз преподавателем.

Слушатели спецкурса
«Криптография на эллиптических кривых»

происходит. Так сложилось, что с ТОГУ у нас
уже давние дружеские и научные связи. Мы
постоянно сотрудничаем, поддерживаем друг
друга. Институт прикладной математики помогает ТОГУ в проведении студенческих олимпиад, ТОГУ помогает институту в проведении
научных конференций.
АС: Как раз это были международные математические конференции по теории чисел, например «Действия торов: топология, геометрия,
теория чисел» в 2013 году и «Торическая топология, теория чисел и их приложения» в 2015-м.
АУ: А чтобы поучаствовать в конкурсе, надо
иметь с каким-то университетом договоренность
о поддержке. И поскольку у нас такие хорошие
дружеские отношения, мы договорились с ТОГУ.
АС: То, что мы решили сотрудничать именно с этим человеком, – неспроста. Математиков
у нас ведь тоже много, и на эту работу можно
было бы пригласить любого доктора наук. Но
мы с Институтом прикладной математики постоянно сотрудничаем и, когда специальность
«Компьютерная безопасность» еще только открывалась, мы уже планировали, что в выпуске
этих специалистов институт будет оказывать
всяческое содействие и помощь.
В настоящее время в подготовке кадров по данной специальности принимают участие четыре
сотрудника института, из них три доктора физикоматематических наук и директор института, членкорреспондент РАН Виктор Алексеевич Быковский.

2016

– Алексей Владимирович, а как вы отреагировали, когда узнали, что вошли в число 18 федеральных профессоров?
АУ: Ну, естественно, как любой человек, победивший в каком-то конкурсе, я обрадовался!
Приятно, что победил. В то же время я ощутил
большую ответственность. Все-таки предстоит выполнить большой объем работы. Пять лет
что-то делать и, соответственно, за свои дела
отвечать.
– Что-то в вашей жизни кардинально
изменится?
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– Конкурс проводился в целях реализации
концепции математического образования в
России. Расскажите немного про эту концепцию и про то, что реализуется в ее русле.
АУ: Про это коротко не скажешь. Нужно углубляться в историю. Когда в нашей стране началась перестройка, людям «высокого полета» стало
не до образования. В результате появилось много
хороших школ, иногда отдельных классов, которые могли заниматься не по каким-то предписанным программам, а так, как они хотели сами.
Развивалась система кружков, появилось много
олимпиад, которые способствовали выявлению талантливых ребят, в том числе и тех, у которых были
способности к математике. Сейчас ситуация вернулась в сторону более строгого контроля. С одной
стороны, после всех реформ работа с одаренными
школьниками стала позиционироваться как обязательная. С другой – появилось много требований к учителям, что делает их менее свободными.
Учителя оказались в самой невыгодной позиции,
на них могут давить и директора, и родители.
АС: Советская система образования, когда все
было отлажено и выстроено в течение 50 лет, поддерживала все направления образования, в том
числе и математическое. А вот в постперестроечное время, когда уже стали говорить о ценности получаемого образования, о его глубине, потихоньку
все стало сводиться к неким компетенциям. Это
привело к тому, что стали не нужны глубокие знания по фундаментальным наукам. И уровень математического образования упал. Причем не только
в России, а вообще в мире. Но это неправильно.
Нельзя создать ракету, если у тебя нет хороших
математиков. Только лет 20 назад все мировые лидеры осознали это и пошли на реформы математического образования. Первым был Китай, следом
за ним и другие страны. Мы все ждали, когда же
эти подвижки начнутся и в России. В 2012 году
появился указ Президента «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (Указ Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 599. – Прим. автора.).
– Указ вышел в 2012 году, сейчас уже 2016-й.
Что изменилось за эти четыре года, можно ли
ощутить поддержку государства?
АУ: Можно. Налицо явные положительные
шаги в этом направлении. Стали появляться
новые фонды. Например, Российский научный
фонд, который дает большие гранты на развитие
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науки. С другой стороны, все это происходит на
фоне непростой экономической ситуации в стране, сокращения финансирования науки и уже
существующих научных фондов. В вузах тоже
сокращается финансирование при одновременном увеличении учебной нагрузки. Российская
академия наук оказалась в сложном положении
в связи с поспешным и непродуманным созданием ФАНО.
Если говорить о моде на разные науки, то в советские времена было модно быть физиком. Во
времена холодной войны были нужны хорошие
физики, математики, инженеры. Потом во времена перестройки появилась мода на юристов и
экономистов, которых сейчас очень много и которые в таких количествах уже не очень нужны.
Сейчас же, в связи с тем что многое в нашем
мире стало зависеть от компьютеров и оттого,
как хранится, обрабатывается и защищается информация, возникает необходимость в людях,
которые хорошо бы знали математику и информатику. Объективно ситуация все равно требует развития наук.
– Алексей Владимирович, а что насчет вашей
работы в Институте прикладной математики?
АУ: Там я остаюсь на полставки. У нас маленький, но хороший институт с квалифицированным и творческим научным коллективом, в
котором очень приятно работать.
– Теперь можно налаживать более тесное
сотрудничество?
АС : Д а . Те пе рь бл а г од а ря А ле кс е ю
Владимировичу ТОГУ и Институт прикладной математики будут сотрудничать теснее и
интереснее.
– Что можно поставить на первое место в
тех задачах, которые были расписаны в конкурсном плане?
АУ: Моя основная специальность – это теория чисел. Так исторически сложилось, что
здесь, в ТОГУ, нет людей, которые со студенческих времен профессионально бы этим занимались. Многим приходится трудно, потому что
нужно вести занятия по этой дисциплине у студентов специальности «Компьютерная безопасность» и приходится разбираться с новыми для
себя вещами. А для меня это родная область.
Поэтому в первую очередь надо организовать
семинар, где бы мы все вместе разбирались, и
люди потихоньку овладели этой новой для себя
специальностью. Чтобы им тоже было комфортно работать в этой области.
На теории чисел основаны и изучаемые далее
дисциплины, связанные с криптографией, а на
основе последней программисты составляют
программы для защиты различных компьютер-
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Декан ФКФН Александр Син на спецсеминаре
«Криптография на эллиптических кривых»

ных систем, сетей и тому подобного, методы которых изучаются на старших курсах.
АС: А мы надеемся, что за пять лет кто-то из
студентов пройдет через эту лабораторию и в будущем станет ведущим преподавателем по данному направлению и опорой для университета.
Потому что так сложилось, что у нас на Дальнем
Востоке студентов в этом направлении никто не
готовит. А наука такая, что желательно, чтобы
ей занимались со студенческой скамьи.
В середине февраля федеральный профессор
Алексей Устинов начал вести в ТОГУ спецкурс и
спецсеминар «Криптография на эллиптических
кривых» для преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов Факультета
компьютерных и фундаментальных наук. Уже
на первое занятие нового спецкурса пришло
около сорока человек. Алексей Владимирович
отметил, что план лекций будет постоянно корректироваться в соответствии с пожеланиями
участников. «Первую лекцию я, конечно, уже подготовил для вас сам, – сказал он пришедшим. –
Но в дальнейшем мы можем принимать и ваши
предложения».
Будем надеяться, что эти занятия станут только началом большого пути развития в ТОГУ нового научного направления.

2016

АУ: Появится преподавательская нагрузка,
станет чуть меньше времени для занятия наукой.
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Беседовала
Дина Непомнящая.
Фото автора
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Директор ЦКТ ТОГУ Геннадий Маркелов

2016

Работа над масштабным проектом по исследованию и модернизации системы транспортного обслуживания населения Хабаровска ведется
в ТОГУ в рамках муниципального контракта,
который был выигран вузом после участия в
открытом конкурсе, проводившемся администрацией дальневосточной столицы.
Исследования проводятся на базе Центра космических технологий ТОГУ, директор проекта –
руководитель центра кандидат технических наук
Геннадий Маркелов. Научное руководство осуществляется деканом Инженерно-строительного
факультета доктором технических наук, профессором Игорем Пугачевым.
– Все, что в нашем городе связано с организацией дорожного движения, с транспортом и дорогами, замыкается на Инженерно-строительном
фа к ультете ТОГУ, – расска зывает Игорь
Николаевич. – Ведь именно здесь в 1997 году
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было открыто направление «Организация и
безоп асность дорожного движения». За это
время был накоплен достаточный опыт. У нас
работают специалисты, профессионально занимающиеся данными вопросами.
Основная задача собранной рабочей группы –
изучить данные и подготовить материал, то есть
базовую научную основу, для создания новой
транспортной сети пассажирского обслуживания населения, а также представить собственную
оригинальную модель этой сети. При этом учитываются текущая дорожная ситуация, общее
состояние дел в отрасли, связанное, в частности,
с технической составляющей, а также экономический и законодательный аспекты (вступление
в силу Федерального закона № 220 – на всероссийском уровне, отмена транспортных льгот –
на краевом). Разработчики также подчеркивают,
что ведущим для них является социальный фактор. Проект создается для того, чтобы жизнь хабаровчан стала проще и комфортнее.
Работа состоит из нескольких базовых блоков,
каждый из которых делится на «подпункты»,
трудоемкие этапы, требующие привлечения
большого количества сотрудников.
Первый этап – исследование. За основу был
взят генеральный план расселения горожан по
территории Хабаровска (учитывались перспективная застройка, состояние улично-дорожной
сети). В своих разработках специалисты опирались на данные, предоставленные Пенсионным
фондом. Была построена матрица корреспонденции, проведены систематизация и анализ полученных сведений.
– Мы проводили похожую работу в 2012
году, где занимались программой развития
улично-дорожной сети, – объясняет Геннадий
Яковлевич. – Поэтому накоплено много материала по тематике. Необходимо понимать,
что базовая модель должна быть основана на
особенностях инфраструктуры города. Важно
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учитывать расположение торговых центров, других значимых объектов интересов населения.
Именно эта информация стала ключевой при
начальном формировании сети.
Также было проведено исследование билетно-учетных листов пассажирского транспорта, относящегося к муниципальным объектам.
Вся собранная информация была сформирована в специальные таблицы. Далее изучению подверглась ситуация на коммерческом транспорте

(в данный момент 60% пассажироперевозок
Хабаровска выполняется частными перевозчиками). На данном этапе было выдано около 5000
анкет – в каждый автобус по всем дням недели.
– Надо отметить, что около 95 процентов перевозчиков откликнулись положительно на
наше предложение, – продолжает Геннадий
Маркелов. – Мы провели на данных маршрутах отдельное анкетное исследование, предложили им учетные листы для заполнения. Ровно

2016
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оставить замечания по совершаемой работе,
выступить с конструктивными предложениями, которые будут учтены на дальнейших этапах проекта.
Что же касается остальных блоков, то и они
отличаются масштабностью и сложностью в реализации. Среди них – моделирование. На данный
момент построена базовая модель существующей
транспортной сети, создан каркас перспективной сети, получен граф загрузки на маршрутах.
Активно ведется обсуждение концепт-модели.
Следующим шагом станет техническое наполнение данной сети, будет определено необходимое
количество и типы автобусов, задана интервальность и другие параметры, рассмотрены варианты технологической модернизации.
На данном этапе большое внимание уделяется решению экономических проблем, связанных
с организацией движения в Хабаровске. Среди
предлагаемых решений по повышению экономической выгоды – введение менее протяженных маршрутов (высокая оборачиваемость и
частая сменяемость пассажиропотока позволят
увеличить экономическую эффективность). Для
создания более комфортных условий для пассажира рекомендуется ввести транспортную карту
хабаровчанина.
Транспортная карта – это специальная электронная карта, которая активно используется во
всем цивилизованном мире. Ее внедрение будет
зависеть от решения администрации города,
однако разработчики проекта подчеркивают,

что переход на транспортные
карты значительно усовершенствует транспортную систему
Хабаровска.
– Конечно, установка валидаторов (специальных считывающих устройств) в общественном
транспорте, а также киосков,
в которых гражданин сможет
приобрести карту и пополнить счет, будет весьма затратной, однако это позволит нам
модернизировать систему, –
объясняет профессор Игорь
Пугачев. – Для простого пассажира карта выгодна, например,
тем, что, согласно ее настройкам, человек, осуществляющий
пересадку в течение получаса, не должен заново оплачивать проезд. Однако это еще не
все возможности, которые мы
рассматриваем.
Также в числе инновационных предложений – введение
автобусов-экспрессов, работающих по нерегулируемым тарифам. Каждому пассажиру будет
предоставлен выбор – экономный путь с пересадками или затратный, но более скоростной
вариант.

– Работать над этим проектом
очень интересно, – делится студент 4-го курса ИСФ Валентин
Щеглов. – Я решил принять в
нем участие, потому что это хорошая возможность попрактиковаться в чем-то, напрямую
связанном с моей специальностью инженера-дорожника,
узнать, как происходит программирование и моделирование транспортной сети.
Действительно, студентам
ИСФ, вошедшим в команду
специалистов ТОГУ, работающих над проектом, была предоставлена возможность увидеть
создание «транспортной сети
будущего» изнутри. Помимо
уже названной работы на маршрутах молодые люди успешно
занимаются оцифровыванием
рукописного материала (им
пришлось обработать более
10000 листов).
Значимо, что студенты работают с серьезным програм
мным прод у ктом, а ктивно
использующимся в ряде европейских стран и в Австралии,
где без него не принимается ни
одно решение, связанное с из-
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менением транспортных схем,
организацией движения и его
безопасностью.
По условиям муниципального контракта, работа над этим
глобальным и крайне ва жным для Хабаровска проектом
должна быть завершена к концу
апреля. Из-за сжатых сроков
работы проводятся по двенадцать часов в день, а иногда и в
три смены (ночью).
Пока рано говорить о результатах. Стадия публичного обсуждения новой модели
транспортной сети Хабаровска
наст у пит немного позже и
определенно заставит город
всколыхнуться. Специалисты
же обещают, что обязательно найдут баланс между интереса ми пасса жиров и
пассажироперевозчиков.
О последующих этапах реализации проекта и итогах проведенной специалистами ТОГУ
работы читайте в ближайшем
номере нашего журнала.
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неделю перевозчики записывали количество билетов по рейсам. Таким образом, мы выяснили
показатели распределения пассажиропотока по
часам суток, установили уровень наполняемости маршрутов. Эти значения для дальнейших
исследований будут экстраполированы на весь
год благодаря специальным коэффициентам.
Следующим этапом исследования стало непосредственное изучение остановочных пунктов. В
данной работе были широко задействованы студенты 3-4-х курсов Инженерно-строительного
факультета. Получив удостоверения учетчиков,
молодые люди на протяжении трех дней объ
ездили по три маршрута каждый. Студентам
были выданы учетные листы маршрутов, на которых они отмечали количество вошедших и
вышедших на остановках. Собранные сведения
помогут специалистам понять, как в Хабаровске
реализуется пассажирооборот.
Немаловажным методом исследования текущей ситуации является анкетирование. По
адресу http://trank.khstu.ru была размещена специально разработанная анкета. Основная цель
анкетирования – выяснить предпочтения жителей города в плане маршрутов. Респондентам
предлагается указать количество поездок, совершаемых в течение недели в зимнее и летнее
время, рабочие и выходные дни. Особую значимость представляют сведения о том, какие
остановки выбираются жителями города для
пересадки, какое время занимает пеший путь
до места назначения. Желающие также могут
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Анна Фолина.
Фото Дины Непомнящей
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Форум начинается
Уже в первый день форума для его участников
было подготовлено несколько удивительно интересных мероприятий. Одним из них стал круглый стол
«Хабаровск – город для жизни». Это обсуждение
сразу задало тон всей предстоящей неделе. Круглый
стол был объединен с церемонией открытия форума, на котором присутствовал мэр Хабаровска
Александр Соколов. Как и ректор ТОГУ профессор
Сергей Иванченко, а также декан Факультета архитектуры и дизайна профессор Вера Лучкова, он выступил со вступительной речью, в которой кратко
отразил ряд важных для города и края проблем.
После того как приветственные речи были произнесены, а профессор В. Лучкова ознакомила собравшихся с планом мероприятий форума и представила
участников круглого стола, слово взял главный архитектор Хабаровска Аркадий Корзун. Его доклад на
тему «Современные проблемы развития общественных пространств Хабаровска» сопровождался красивой презентацией с яркими фотографиями видов
города. В своем выступлении главный архитектор
отметил плюсы и минусы в проектировании популярных мест массового отдыха горожан. В качестве
положительно примера он привел парк «Северный»,
где природные элементы грамотно сочетаются с рукотворными. В целом, отметил А. Корзун, сегодня
облик Хабаровска соответствует облику столицы
края.
Следующим докладчиком на круглом столе
стал профессор Университета Хоккайдо (Саппоро,
Япония) Сетогути Тсуеси. Выступление на тему
«Новые подходы к проектированию городской
среды с помощью моделирования снега для холодных и снежных городов» он начал с демонстрации
новостного сюжета медиахолдинга «Губерния». В
видеоролике, снятом во время предыдущего форума «Новые идеи», Сетогути Тсуеси рассказывал
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о своих исследованиях по использованию в архитектурном проектировании направления ветра.
Погрузив таким образом собравшихся в тему доклада, профессор рассказал о том, как благодаря
использованию направления ветра удалось построить здание, возле которого практически не приходится убирать снег.
Очень познавательным оказался и доклад следующего участника круглого стола. Магистрантка ФАД
ТОГУ Анастасия Паукаева рассказала о формировании комфортной среды открытого общественного
пространства города в условиях холодного климата. В своей презентации она отметила много вариантов грамотного подхода к использованию снега.
Позже, обсуждая доклады и вспоминая выступление Анастасии, участники круглого стола заметили,
что «снег надо любить и воспринимать как произведение искусства», ведь благодаря ему можно создать много прекрасного.
Завершился круглый стол выступлением господина Касимура Кейсуке (также из Университета
Хоккайдо). В своем докладе на тему «Проектирование
городского ядра для городов с убывающим населением» он рассказал об исследовании, которое проводилось среди жителей подобных городов с целью
выяснить, каким они хотят видеть место, где живут.
Выяснение этих причин, по мнению докладчика, поможет изменить города к лучшему и будет способствовать тому, чтобы их жители захотели там остаться.
Все докладчики представляли темы очень кратко,
отражая только самые важные аспекты исследований. Это положительно отразилось на дальней-
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В 2016 году ежегодный форум «Новые идеи нового века» прошел при финансовой и организационной поддержке Департамента по работе с детьми
и молодежью Минобрнауки России, правительства Хабаровского края, администрации города
Хабаровска, Дальневосточного отделения Союза архитекторов РФ, Хабаровского отделения Российской
инженерной академии и Хабаровского академического научно-творческого центра Российской академии архитектурно-строительных наук.
Цель форума заключалась в определении стратегических направлений развития международных
научных связей в области архитектуры и строительства, привлечении молодых ученых к инновационной деятельности, стимулировании новых идей и
проектов, имеющих практическое применение и
возможность коммерциализации.
В этом году «Новые идеи» собрали более 250
человек. Среди них профессора, научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, магистранты
и студенты российских и зарубежных вузов и
научно-исследовательских центров, представители департамента архитектуры Хабаровска и
члены Союзов архитекторов, дизайнеров и художников РФ.
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Какой должна быть архитектура?
Второй день форума ознаменовался началом публичных лекций зарубежных профессоров, приехавших вместе со своими студентами. Многие из
постоянных участников «Новых идей» с нетерпением ждали этого, ведь темы, которые раскрываются на лекциях, всегда оказываются необычными
и очень увлекательными. Так случилось и на этот
раз. Участники смогли услышать пять интереснейших выступлений от зарубежных специалистов в
области архитектуры из Японии и Южной Кореи.
В течение двух дней студенты ФАД (а также многие из их преподавателей и просто заинтересованные
люди) собирались в Интеллектуальном центре ТОГУ,
чтобы встретиться с мастерами своего дела, которые
обратили внимание на ключевую концепцию архитектуры и ее взаимосвязь с обществом и природой.
Первую лекцию под названием «Дизайн для истории» провел профессор Ку Ян Мин, архитектор-авангардист из Университета Инха (Инчан, Южная Корея).
– Вы должны наслаждаться жизнью, наслаждаться креативностью и создавать свои правила, –
говорил он студентам, которые весьма активно
поддержали его позицию.
Профессор Ку поделился со слушателями своей
прошлогодней конкурсной работой – проектом здания музея авиации.
– Мечта каждого архитектора – спроектировать
аэропорт, потому что все люди мечтают летать, –
заметил он.
Профессор хотел создать музей авиации как путешествие сквозь время, показать динамику развития авиации и придать ему ощущение возвышенности и полета.
К сожалению, эта работа не заняла первого места на
конкурсе. Однако это не мешает ей оставаться хорошим примером того, что нужно не сдаваться, а следовать за мечтой и просто наслаждаться своей работой.
На след у ющий день, 26 февра л я, в
Интеллектуальном центре прошел целый блок лекций, посвященных размышлениям о взаимосвязях
архитектуры с общественной жизнью.
– Детали делают хорошие города, – эту мысль,
провел через все свое выступление под названием
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В этот же день в рамках форума стартовала традиционная научно-практическая конференция. Ее
работа проходила в течение двух дней по шести секциям в двух аудиториях ТОГУ – Конференц-зале и
Интеллектуальном центре. В каждой из секций в
среднем было представлено по пять докладов молодых архитекторов из России, Японии и Южной
Кореи.
Выступления участников оказались по-настоящему увлекательными. Основными темами работ были:
проблемы развития и реконструкции в градостроительстве; вопросы теории, истории и пути оптимизации в архитектуре, изобразительном искусстве,
дизайне среды и предметном дизайне; расчет строительных конструкций и инженерно-технические
вопросы реконструкции зданий и сооружений; вопросы экологической устойчивости; проблемы ресурсосбережения и безопасности населенных мест.
Современное положение вещей грамотно подкреплялось экскурсами в историю. Так, Пак Сан Иль из
Университета Инха (Инчон, Южная Корея) начал
выступление на тему «Защита города и связь времен» с рассказа об истории Сеула. Речь шла о возрождении и реставрации исторических объектов, на
которые власти его страны сейчас тратят много времени и средств. Однако при возрождении истории
средневековья существует опасность потерять часть
истории современной. Проект, который представил
Пак Сан Иль, направлен как раз на то, чтобы сохранить для людей всю историю, принадлежащую им.
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Новый взгляд
на проблемы архитектуры

Еще один гость из Университета Инха, Чан Вон
Пе, также обратился к истории Сеула и, представляя проект восстановления крепости в Сеуле, названный им «Парящая стена», начал выступление с
рассказа о фильме «GIVER», где поднимается проблема коллективной памяти.
Оригинальную идею создания арт-пространства за счет модернизации территории завода «Дальэнергомаш» на основе гибкой городской
структуры предложила магистрант ТОГУ Надежда
Старкова. Ее доклад вызвал в аудитории интересную дискуссию, а чуть позже в ТОГУ с просьбой
помочь связаться с девушкой по поводу ее проекта
обратились представители самого завода.

«Мои размышления об архитектуре» профессор Хан
Кен Хо из Университета Гачан (Сеул, Южная Корея).
Он продемонстрировал несколько планов весьма необычных современных зданий, а также поделился своими наработками:
– Мы должны сконцентрироваться на обществе. Знать, чего хочет человек и не пытаться его
контролировать.
Будущие архитекторы также получили очень полезные советы по поводу проектировки зданий на
больших пространствах и узнали, что города значительно улучшают за счет... небольших книжных
магазинчиков, россыпи булочных и уютных маленьких кафе. Такие детали, в отличие от больших
и громоздких торговых центров, придают городам
особую привлекательную атмосферу.
Следующая лекция – «Проектирование с обществом» – оказалась своеобразным продолжением
первой. Ее автор, профессор Сетагути Тсуеси из
Университета Хоккайдо (Саппоро, Япония), убежден, что архитектор должен работать на общество,
а не против него; вместе с обществом, а не изолированно. Проект «Общественный лес», который представил профессор, – это наглядное изображение
сосуществования общества и природы, где архитектура является связующим звеном.
Отличалась от остальных выступлений своей идейной направленностью лекция профессора Казуаки
Секи из Университета Канто-Гакуин (Йокогама,
Япония). Он рассказал о реновации военных бункеров, представив аудитории богатую иллюстрационную базу реконструированных бункеров, которые
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строились для военных целей, но потом оставались
заброшенными или были в какое-то время разрушены. Превращение предмета военного времени в нечто
мирное и безопасное показывает, что архитектор работает прежде всего на благо общества. Военные бункеры во многих городах мира оказались отличной
основой для создания частных резиденций, жилых
домов, торговых центров и прочих общественных
мест, которые в настоящий момент являются неотъемлемой частью нашей жизни.
Заключительной, но не менее важной, чем все
предыдущие, стала лекция об эко-дизайне жилых
комплексов и зданий в Европе профессора Ли Джан
Бама из Университета Сонмун (Южная Корея). Он
рассказал о своей архитектурной экспедиции по
современным эко-дружелюбным городам.
Что такое эко-дизайн? Это метод, заимствованный у природы, способ жить в гармонии с окружающим миром, не причиняя ему разрушительного
вреда. В качестве примера этого подхода профессор Ли Джан Бам привел один из районов Лондона,
Милтон, который считается одним из самых дружелюбных к природе.
Главный принцип эко-дизайна будущие архитекторы должны взять себе на заметку: при осуществлении проектов нужно максимально сохранить
природу. Гармония и сотрудничество со средой, в которой мы живем, – неотъемлемое правило для всех.
Пять этих увлекательных лекций дали участникам форума массу информации для размышления.
И как знать, может быть, скоро мы увидим отражение этих мыслей в их новых проектах?
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шем ходе мероприятия, оставив присутствующим
достаточно времени для обсуждения затронутых
вопросов.
Во время обсуждения участники круглого стола
выясняли, что же все-таки влияет на комфортность
жизни в городах. Было отмечено, что Хабаровск является одним из немногих городов, у которых все
же есть собственная концепция развития. Во многом это определяется его богатой историей и высокой духовностью. Вместе с тем были отмечены и
проблемы, которые еще только предстоит решить.
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Анна Багина, Алена Юхнова ,
Дина Непомнящая.
Фото авторов

– Этот Workshop стал для нас необычным, – отметила на открытии перформанса команд профессор Вера Лучкова, – впервые мы выполняли
заказ города.
Командам (а их в этот раз набралось девять)
было предложено преобразить неприглядные (запущенные, заброшенные) участки на территории
Хабаровска в красиые и уютные скверы, которые
можно было бы максимально функционально использовать в любое время года. Задания назначались заранее, чтобы ребята могли подготовиться
к работе: подробно ознакомиться с местностью, с
которой им предстоит работать, и начать продумывать план действий. А вот само проектирование проходило уже в день конкурса и занимало
всего пять часов!
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Пока команды, куда вошли как российские студенты, так и их коллеги из Японии и Южной Кореи,
готовили свои работы, члены жюри гадали, чем же
на этот раз удивят их участники. В состав судейской комиссии вошли профессор Вера Лучкова,
старший преподаватель кафедры «Архитектура и
урбанистика» ТОГУ Иван Данилов, член Союза
дизайнеров России, доцент кафедры «Дизайн»
Амурского государственного университета
Наталья Васильева, профессор Университета
Канто-Гакуин (Иокогама, Япония) Казуаки Секи
и профессор Университета Гачон (Сеул, Южная
Корея) Хан Кен Хо. Сопредседателями жюри
стали: почетный архитектор России, начальник
архитектурного отдела 52-го Центрального проектного института филиала Открытого акционер-
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В третий день за еще одним круглым столом
«Развитие системы образования в современных
университетах» встретились все профессора –
участники форума. Модератором встречи, которая
несмотря на свое официальное название носила
совершенно неформальный характер, выступила
профессор Вера Лучкова.
Разговор начался с обсуждения вопросов организации образования в университетах России,
Японии и Южной Кореи. Как оказалось, одну
и ту же специальность в разных вузах преподают по-разному. Так, в некоторых университетах существует даже отдельная структура,
которая курирует исключительно исследовательскую деятельность.
Обсуждение этой деятельности и участие в ней молодежи участники круглого стола не обошли сторо-
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Неформально об образовании

ной. Представители университетов Японии и Южной
Кореи рассказали о том, что в их странах существует
практика приглашения к участию в исследованиях
не только студентов, но и школьников. Это является одним из направлений профориентационной деятельности высших учебных заведений. Также гости
поделились опытом привлечения студентов к работе над исследовательскими заказами предприятий. В
ней допускается участие только профессоров, докторов, магистров или студентов, обладающих исключительными успехами в учебе.
Еще одним важным вопросом, который был затронут на обсуждении, оказалась проблема проверки качества высшего образования, предоставляемого
университетами. Зарубежные коллеги поделились
мнением, что одним из критериев этой проверки является процент студентов, которые после окончания учебы идут работать по специальности.
Встреча завершилась обменом подарками и
общим фотографированием.
Еще одним важным и интересным мероприятием стал традиционный конкурс интернациональных
команд Workshop-2016. О нем подробнее – в материале «Будущее Хабаровска от молодых архитекторов».
Форум «Новые идеи нового века» подошел к
концу. На торжественном закрытии его участникам были вручены дипломы, и все талантливые архитекторы отправились домой, чтобы всего через
год поразить нас новыми современными идеями.
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достатки. Например, авторам этой работы профессор Вера Лучкова указала на то, что детская
площадка по их плану находится слишком далеко от домов детей, и родители не смогут постоянно наблюдать за ними из окон.
Участникам следующей команды досталось
сложное задание. Они должны были не просто создать сквер, а улучшить уже существующий. Сквер «Арсеналец» рядом со школой № 38
уже давно знаком горожанам, а ученики школы
даже регулярно проводят митинги у мемориала, расположенного в центре этого участка.
Ребятам предстояло решить, придерживаться
уже существующей концепции или создать чтото кардинально новое. Решив оттолкнуться от
предоставленной базы и поддержать в горожанах
дух патриотизма, члены команды создали проект, целиком выдержанный в стиле милитари.
– Мы считаем большим плюсом нашего проекта то, что он бюджетен и вполне реализуем, – отметили авторы работы.
Кстати, бюджетность проекта была одним из
факторов, которые участники команд должны
были предусмотреть согласно первоначальному заданию.
Четвертой команде достался сквер на пересечении улиц Рокоссовского и Ворошилова. Так же,
как и многие их коллеги, ребята начали работу с
того, что отправились на предложенный участок.
– Мы заметили, что сквер пустует, – рассказали они во время своей презентации. – В то же
время тропы там затоптаны. Значит, этот участок
используется сейчас исключительно как транзитное пространство.
Авторы проекта решили не менять привычных
для местных жителей маршрутов и в качестве основных троп сохранить те, которые уже пролегли
сами собой. В проект они включили зону активного отдыха для людей всех возрастов, зоны для
прогулок и отдыха, оздоровительную зону, а также
пешеходный переход и автостоянку, которых, по
их наблюдениям, там явно не хватает.
Пятой команде достался участок в районе завода «Дальдизель». Оттолкнувшись оттого, что
основными посетителями их сквера станут сотрудники завода, архитекторы решили создать
место, где было бы приятно провести полчаса во
время обеденного перерыва или немного прогуляться после работы. Их проект получил название StimPark.
Шестая команда решила создать открытую
квартиру. Именно так – OpenFLAT – они назвали свой сквер, который по их плану будет располагаться на территории Южного микрорайона.
Лестница-прихожая, зеленая комната, обеденная
зона… – такие места, вместе создающие образ небольшого дома, по мнению авторов проекта, должны обеспечить комфортный отдых посетителям
сквера. Вместе с тем ребята позаботились и о пе-
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шеходах, расположив все объекты так, чтобы не
нарушать удобство их движения.
Следующей команде досталась территория
рядом с заводом «Нефтяник». Изучив текущее
состояние территории и обнаружив, что это
место в первую очередь является транзитным
пространством для людей, добирающихся на работу, они решили сохранить имеющиеся тропы
и облагородить все вокруг них. Так появилась
идея прогулочной и торговой зон, где во время
различных праздников будут появляться тематические инсталляции.
Восьмая команда вдохновилась идеей сказочного лоскутного одеяла и создала рядом с
домом № 23 по улице Ворошилова яркий сквер,
где зоны в прямом смысле отделяются друг от
друга яркими цветовыми секторами. Это зоны
активного и спокойного отдыха, где каждый
может проводить время по своему желанию. В
первой ребята предложили организовать прокат, во второй кафе. Эта территория, по мнению авторов, станет прекрасным местом для
семейного отдыха.
– Здесь совместятся реальная жизнь со сказочными маленькими деревьями и землей, наклоненной под необычным ракурсом, и сказочная жизнь
с реальными большими деревьями, которые растут
здесь уже давно, – рассказали архитекторы проекта.
И вот, наконец, черед последней команды.
Усталость не помешала им презентовать свой
проект так, чтобы все поняли, что они последние лишь по очереди. Территория между остановками «51-я школа» и «Мостовая» оказалась
одним из самых необустроенных участков, и
ребятам пришлось постараться, чтобы придумать ей достойное применение. Но молодые архитекторы не оплошали. Вдохновившись тем,
что большинство близлежащих домов являются частными, они создали проект настоящей
русской деревни. Центром ее стала базарная
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площадь, где круглый год можно проводить тематические праздники и устраивать настоящие
ярмарки. Для детей же приятным новшеством
должен стать веревочный парк с подвесными
тропами. Этот проект стал единственным, к которому судьи не выдвинули ни единого замечания. Профессор Казуаки Секи даже задержался
после перформанса, чтобы что-то обсудить с авторами этой патриотичной работы.
Жюри удалилось на обсуждение, а участники
команд замерли в томительном ожидании. Восемь
номинаций и один главный приз. Кто же станет
победителем?
И вот итоги.
Номинация «Лучшая философская идея» досталась команде под номером три, представлявшей сквер «Арсеналец».
Номинацию «Лучшее средовое решение» получила первая команда, авторы проекта Green
Gallery.
В номинации «Лучшая визуализация» отличилась команда, создававшая проект для студгородка ТОГУ.
Номинация «Лучшее социальное решение» по
праву отошла к проекту русской деревни.
Номинацией «Концептуальное решение» поощрили судьи авторов открытого дома.
Номинацию «Композиционное решение» завоевали авторы сквера на улице Рокоссовского.
Номинация «Неординарное решение» досталась скверу «Кировск».
Номинацию «Образное решение» получили авторы проекта StimPark.
Гран-при же досталось авторам проекта
«Лоскутное одеяло».
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ного общества «31-й Государственный проектный
институт специального строительства» Владимир
Хахаев и профессор Университета Хоккайдо
(Саппоро, Япония) Сетогути Тсуеси.
И вот работа закончена, первая команда выходит представлять свой проект. Ребятам достался
участок рядом со стадионом «Нефтяник», на пересечении улиц Джамбула и Брестская. Его решили
превратить в зеленую галерею. Проект Green Gallery
включил в себя несколько зон. Это: зона игрового
пространства, где в зимнее время можно обустроить
снежный город для детей (команда обратила внимание, что на этом участке скапливается очень много
снега, и решила это использовать). А летом здесь
можно устраивать пикники. Зона спокойного отдыха для общения и чтения книг; прогулочная зона и,
конечно, зона самой галереи, предназначенная для
проведения ярмарок, выставок и других массовых
мероприятий. По территории всего сквера архитекторы решили проложить велодорожки, делая это
место удобным и для велопрогулок. Первыми выступать непросто, но ребята отлично справились
с этой задачей, достойно представив свой проект.
Следующей команде досталась территория
рядом со студенческим городком ТОГУ. Свою работу ребята решили начать с проведения опроса
жителей студгородка и близлежащих домов на
улице Бондаря. Рассказывая об этой предварительной подготовке, команда демонстрировала в
презентации видовые фотографии, что помогло
слушателям лучше представить место, с которым
работали архитекторы.
– Нас вдохновила картина Андре Дерена, – признались авторы проекта, рассказывая о своей идее.
В сквер ребята включили искусственно созданный водоем, зону амфитеатра, защищенную от
ветра лесопосадкой, и детскую площадку. Здесь,
как предположили авторы работы, местные жители смогут проводить свободное время за просмотром фильмов на открытом воздухе, для студентов
можно будет устраивать открытые лекции, а зимой
это место можно будет украсить ледовыми скульптурами. Презентация выглядела довольно убедительной, но все же, как и во время презентации
большинства проектов, судьи нашли какие-то не-
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– Иван Анатольевич, как давно в рамках форума
проводится «Фото-чат»?
– С 2009 года. Считайте, уже семь лет. Впервые
инициативу проявил профессор из Университета
Гачон (Соннам, Южная Корея) Хан Кен Хо. Тогда
он был еще, наверное, аспирантом. Всем это мероприятие нравится. Участвуют и студенты, и преподаватели. С некоторого момента очень активно
стали себя проявлять представители Амурского
государственного университета из Благовещенска.
В последние три-четыре года количество их работ
составляет где-то одну треть от всех представленных. Это очень много. Мы их поощряем и поддерживаем. В этом году от них участвовало восемь
фотографов. Во многом они так активны благодаря инициативе кандидата архитектуры доцента
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– А почему конкурс называется именно
«Фото-чат»?
– Это название предложила Вера Ивановна Лучкова.
«Фото-чат» – это общение. Часть участников у нас выступают заочно, а часть – очно. Мы ходим, общаемся, рассуждаем, удалась выставка или нет. Много ли
сильных работ, много ли слабых, насколько глубоко
философское содержание работы. Вот такое общение.
Причем это общение даже интереснее, чем самому самоутвердиться. Конечно, у каждого автора есть желание получить приз, но все-таки гораздо интереснее
представить свои мысли и посмотреть, что думают
другие. Может быть, поэтому у нас нет какой-то болезненной конкуренции, а есть очень дружное отношение друг к другу.
– Как выбираются темы «Фото-чатов»? Ведь каждый год они у вас разные и всегда очень глубокие.
– До этого года темы выбирал я, кроме первого
года. Получилось так, что я всегда был координатором. Соответственно, организовывал все, и нужно
было давать название. В прошлом году мы решили, что
тему конкурса должно выбирать жюри. Председатель
жюри прошлого года профессор Хан Кен Хо предложил тему «Лестница», и все как-то сразу согласились.
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– Наверняка при таком многообразии взглядов
призов тоже было много?
– Их много всегда, и этот год, конечно, не исключение. Жюри оценивало особое видение, самое подходящее название, самую проницательную авторскую
мысль, лучшую композицию и другие достоинства
фоторабот. Получили награды уже ставшие постоянными участниками преподаватели Волгоградского
института бизнеса. Александра Огнева взяла два диплома в номинациях «Самое яркое эмоциональное
впечатление» и «Самая забавная ситуация». А Елена
Остробородова и Ирина Гвоздкова завоевали второе
место в зрительском голосовании, так как набрали одинаковое количество голосов. Первое место зрители отдали дебютанту – студентке ТОГУ Ларисе Нигай. Этот
факт, а также то, что первокурсница из Благовещенска
Дарья Кононенко уверенно взяла сразу два диплома
1-й степени – «Самое актуальное фото» и «Лучшее техническое мастерство» – подтвердили, что новичкам
на «Фото-чате» всегда везет. Дерзкие студенты-новички в разные годы умудрялись даже дважды завоевать
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Гран-при. Да и в прошлом году зрители тоже поощрили дебютанта. Но больше всех приковали внимание
зрителей и судей работы постоянного участника из
АмГУ – Константина Косолапова. В результате он получил три награды: за лучшее черно-белое фото, лучшую авторскую серию из трех фотографий и впервые
за многие годы – Гран-при.
– А какая, на ваш взгляд, была самая оригинальная работа в этом году?
– Я отметил для себя работу Ирины Бесединой из
Астраханского государственного архитектурно-строительного университета под названием «Лестница
познания». На ней изображен мальчик на стремянке.
Эта фотография показалась мне интересной тем, что
по мере того, как мальчик поднимается на ступеньку
выше, вокруг него становится светлее. Такой посыл,
что образование выводит из тьмы к свету. За это фото
я проголосовал в номинации «Приз зрительских симпатий». Другие члены жюри тоже заметили фотографию и решили, что ей следует присудить отдельную
номинацию. И так получилось, что именно благодаря
этой фотографии в этом году у нас появилась новая
номинация «Специальный приз члена жюри».
– Как вы считаете, за семь лет «Фото-чат» вырос?
– Скорее всего, мы нашли свои берега. Мы уже
знаем, кто мы, что мы, как мы, как настроены наши
участники. Сюрпризов в этом плане уже не происходит. Но творчество остается всегда. И когда приходят работы, мы с жадностью ищем что-то интересное.
А самое интересное – это концептуальность мысли.
Награды обрели своих обладателей. Но расслабляться не стоит, ведь впереди новый форум, а значит, новый
конкурс. Его темой станет «Свет знания».

2015
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Натальи Васильевой. ТОГУ уступил им всего две
позиции, у нас в этот раз шесть участников, по три
преподавателя и студента. Впервые заявились на
конкурс студенты Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета…

– И как? Удалось участникам раскрыть тему?
– Давайте я издалека подойду к этому вопросу. Всем
архитекторам еще с первого курса говорят, что нужно
обязательно уметь фотографировать. Приступая к
любому проекту объекта, когда получаешь задание,
нужно выйти на местность и сделать фотофиксацию.
Посещая другие города и страны, необходимо отметить, как создана среда, как ведут себя в ней люди, и
для этого тоже нужно фотографировать. Фотография
для нас – это накопление какой-то своей информационной базы, ведь в архитектуре невозможно существовать без аналогии с другими работами. Для кого-то
фотография остается просто техническим подспорьем, а кто-то дорастает до художественного уровня. На
выставке у нас представляются разные работы. Есть
те, которые носят больше открыточный характер, но
есть и сильные работы. В одних заложена яркая художественная мысль. Другие технически интересно
выполнены. Это тоже надо уметь сделать, у нас есть
даже номинация «Лучшее техническое мастерство».
В этом году фотоработы на выставке смогли отразить, наверное, весь богатый мир лестниц – от стремянки и ступеней на крыльце до парадных дворцовых
маршей. Но это еще далеко не все, ведь если бы конкурсанты ограничились только снимками обычных
лестниц, было бы слишком банально. Мы увидели
еще и лестницу из ступеней социально-профессиональной карьеры или уступов поверхностей на фасаде
современной постройки. Этажи-ступени строящегося каркасного здания, движение поколений людей во
времени, проблема создания безбарьерной среды для
«маломобильного населения», часть трехмерного пространства, которая помогает нам использовать вертикальный лифт – вверх или вниз – кто какую цель
себе поставит: стремиться к возвышенному, или спускаться к низменному. Это все было отражено в работах участников.
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Беседовала
Дина Непомнящая.
Фото участников конкурса «Фото-чат»
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Форум «Новые идеи нового века» проводится вот уже 16 лет подряд. Срок
внушительный. Что изменилось за это время? И почему это мероприятие
так долго продолжает оставаться привлекательным? На эти вопросы
нам ответила декан Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ профессор
Вера Лучкова.
– Вера Ивановна, расскажите, пожалуйста,
когда и как вообще появилась идея создать форум
«Новые идеи нового века»?
– В 2000 году появилась идея, а в 2001-м он
уже начался. В то время к нам ездило много
новых иностранных гостей. Абсолютно разные
и очень интересные люди. И вот однажды на
такую встречу приехал профессор Ян Мин Ку
из Университета Инха (Инчхон, Южная Корея).
Мы говорили с ним очень долго и в итоге ре-
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шили, что встречаться надо не только нам, но
и нашим студентам. Решили, что встречаться
будем у нас в рамках конференции. В начале был
у нас не форум, а просто научная конференция.
Участие в ней приняли четыре университета:
мы, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Университет Кейо из
Японии и, разумеется, Университет Инха. А в
рамках этой первой конференции мы сразу решили проводить воркшоп.
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– С точки зрения зрителя, проекты воркшопа
были очень интересны. Сразу захотелось, чтобы
все эти скверы в городе были созданы. Но все-таки хочется услышать мнение профессионала и узнать, какие из этих идей наиболее реализуемы…
– Реализуемые они были все, это точно. С точки
зрения архитектора, лично мне в каждой работе что-то понравилось. Я не могу сказать, что они
были проработаны до конца, конечно нет, за такой
короткий срок это невозможно сделать. Но старались все. Тем более что ребята способные, ведь играют у нас обычно те, кому это нравится, у кого
это получается. Это исключительно добровольная
вещь, никаких денег мы за это не платим, никаких
бонусов не обещаем. А команд при этом всегда набирается много. В этом году их набралось даже
слишком много. Долго шел перформанс, долго обсуждало жюри, и все устали. Поэтому мы решили, что на следующий год количество команд надо
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сделать поменьше. Пусть лучше в каждой команде
будет больше людей.
– А что по поводу реализации созданных в этом
году проектов? Город ничего нам не обещал?
– Город пока и не может ничего пообещать, потому что как таковых проектов еще нет. Есть только короткие блиц-решения. Наш студсовет сейчас,
точнее после окончания Студенческой весны, решил
заняться этим более детально. Они хотят выбрать
одну из территорий и дальше начать с ней поплотнее работу. Например, для работы с конкретным
маленьким участком очень важно иметь мнение
жителей. Хотят они видеть в своем районе такое
место или не хотят. А если хотят, то устраивает ли
оно их именно в таком виде. Может быть, они хотят
что-то добавить, а может, что-то им не нравится,
и это нужно изменить. Прежде чем приступать к
детальной проработке, нужно узнать мнение тех,
кто этим будет пользоваться. Еще нужно повнимательнее посмотреть на эти участки. Сделать соответствующие более точные чертежи того, что есть.
Ведь ребята работали достаточно приблизительно.
Подробный анализ посадок там не делался, тип грунта они не знают... Вот такие планы у наших ребят.
Посмотрим, что получится. А потом, во время практики, может быть, действительно выполним уже
настоящий проект.

ТОГУ И МИР
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– И какая идея изначально стояла за проведением воркшопа?
– Изначально идея была забавная. Из-за некоторых особенностей в расписании самолетов получалось так, что у наших иностранных гостей
оставались по два свободных дня. Один из них они,
конечно, тратили на покупку сувениров и прогулки
по городу, а вот другой нужно было чем-то заполнить. Мы подумали, раз у нас пустует целый день,
почему бы не провести воркшоп? Тему выбрали
такую: столица в океане. Взяли карту, обозначили
там три города, из которых приехали студенты, –
Токио, Хабаровск и Сеул – и нашли центр в треугольнике, соединяющем эти города. Это оказался
океан. Мы предложили ребятам прямо посреди океана придумать город. Идеи были всякие: и искусственные острова, и какие-то плавающие сооружения.
Мероприятие получилось интересное, и воркшоп
прижился. Воркшопы всегда были разные, чаще
всего какие-то фантастические, требующие философского осмысления, концептуальных решений.
В этом году решили поступить наоборот. Мы захотели дать ребятам абсолютно конкретную задачу и посмотреть, что из этого получится. Связались
с мэрией Хабаровска, они с большим интересом
восприняли эту возможность и выдали нам проблемные участки. Получилось, что мы решили позаботиться о жизни хабаровчан. Мы подумали о
том, что если мы выберем небольшой неблагоустроенный участок и предложим студентам сделать из
него какой-то парк или сквер, это будет полезно и
нужно для горожан, которые живут в этом локальном месте. Важно было, чтобы ребята подумали и о
том, что такое сквер в нашем контрастном климате.
Чаще всего зимой у нас очень холодно и долго холодно, в это время находиться в сквере неудобно.
Студенты должны были подумать, что сделать для
того, чтобы находиться в сквере было комфортно
круглогодично.

– Вообще случалось ли такое, что проекты, представленные на форуме, не только на воркшопе, но и,
например, на конференции в качестве, скажем, теоретических разработок, позже были реализованы?
– В чистом виде нет. Но те преподаватели и студенты, которые участвовали в воркшопах, потом какие-то свои идеи переносят в другие проекты. И да,
это касается не только воркшопа, у нас еще в рамках
форума проводится целый ряд выставок-конкурсов,
в том числе конкурс выпускных квалификационных работ. И оттуда, конечно, какие-то вещи переходят потом в реальную жизнь. Очень хороший
пример – парк «Северный» в Хабаровске. Это проект доцента кафедры «Архитектура и урбанистика»
Натальи Николаевны Дорофеевой и ее студентов.
Вся ланшафтная организация территории – это ее
работа. Это как раз прямой выход. Вообще кафедры
«Архитектура и урбанистика» и «Дизайн архитектурной среды» ведут много различных практических вещей, и форум – это только одна из сторон их
жизни. Студенты старших курсов периодически какие-то свои вещи реализовывают. Думаю, половина
интерьеров города, общественные пространства –
это работы наших людей.
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– В этом году форум проходил уже в 16-й раз.
За это время что-то изменилось, появились какие-то новые традиции?
– Еще в самом начале, где-то на втором, наверное,
форуме, мы поняли, что здесь сталкиваются слишком
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– Наверное, языковой практике, которую получают наши студенты-архитекторы за время этого
форума, могут позавидовать даже некоторые студенты иняза…
– Да, это все отмечают. Наши ребята очень подкованы. У нас есть сейчас в магистратуре несколько
человек, которые прошли всю эту цепочку, шестойседьмой год в этом форуме крутятся. Они выступали уже не только на форуме, но и за рубежом на
научных семинарах как докладчики и работают на
форуме, конечно, без переводчиков. Более молодые
студенты у них учатся. Это тоже важно.

2015

разные культуры. У всех стран, представители которых приезжают к нам, своя история и свои довольно долгие взаимоотношения. И не всегда они были
хорошими и мирными. У нас был случай, когда одна
делегация пришла на завтрак первой. А другая уже
немного позже. Им накрыли в столовой за одним
длинным столом. И когда вторая делегация пришла
туда, первая уже заканчивала есть, и их часть стола
была не очень прибранная. Гости из второй делегации
сказали: «Мы не голодны», и ушли, даже не присев
за стол. Мы поняли, что что-то не так, присутствует какая-то напряженность и нужно что-то менять.
Поэтому у нас всегда на форуме большая культурная программа. В обязательном порядке есть вечер
встречи. Первый день работы форума заканчивается тем, что мы собираемся вместе в каком-нибудь небольшом ресторанчике и показываем гостям, что мы
тут все вместе. У нас нет ни к кому никаких претензий, политика это не наше, а наше – это то, что неделю профессора и студенты из разных стран и культур
занимаются одним общим делом. Мы дружим, у нас
хорошие отношения, несмотря ни на какие политические моменты. Это получается, когда соединяешь
научную программу с культурной. Днем, например,
идет конференция, а вечером какое-то совместное
мероприятие, например боулинг, где все вместе нормально, цивилизованно отдыхают. Это очень важно.

– И как, после этого забывают наши иностранцы про свои вековые противоречия?
– Вы знаете, да. Неоднократно видели, что они
дружат, взаимодействуют не только с нами, но и
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между собой. Разные школы, профессора тоже начали между собой общаться. Молодежь, само собой. Я
бы даже сказала, что они с охотой идут на этот контакт, потому что тоже понимают, что политика – это
политика, а наши профессиональные взаимоотношения – это хорошо и, в общем-то, это совсем другое.
– Когда любые события длятся долго и становятся привычными, они могут наскучить. Форум
длится уже довольно долго, но из года в год он
только интереснее. Что делается для того, чтобы
происходило именно так?
– Просто он все больше и больше становится. Все
новые и новые вещи появляются. Всем хочется чтото добавить, что-то изменить. Поэтому, наверное,
и не наскучивает. А иногда и старое хорошо. У нас
появились зарубежные профессора, которых хорошо знают наши студенты и ждут, что они приедут.
Неоднократно мне говорили и мои друзья, зарубежные профессора, что они тоже готовятся, ждут
поездки. Меняются студенты, для них это мероприятие уже в новинку. А кто-то, наоборот, с нами
с самого начала и до сегодняшнего дня. У нас человек пять из сотрудников – те, кто всегда занимается организацией форума. В последний день после
воркшопа я уже традиционно прошу выйти всех
членов оргкомитета. Выходят человек пятьдесят.
Среди них и зарубежные, и наши. Самая большая
часть всегда молодежная. Это в основном наши ребята. Их, наверное, две трети от общего состава.
Механизм простой. В начале ты работаешь либо в
группе технических переводчиков, либо на кофе-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

– А расскажите немножко про гостей форума,
ведь это удивительно интересные люди.
– Да. У нас очень много интересных гостей. Ну
вот, например, один из основателей – профессор
Ян Мин Ку, про которого я уже немного говорила.
Один из наших организаторов Иван Анатольевич
Данилов как-то раз сказал, кто для него есть мама
и папа форума. Мать – это я, а отец – это профессор
Ку. Ян Мин Ку когда-то был деканом архитектурного факультета в Университете Инха. Но в Корее
есть такое правило, что находиться на такой руководящей должности можно не больше двух лет.
Сейчас он председатель Инчхонской ассоциации архитектурного образования, работает профессором
в университете и главным архитектором в одной
крупной корейской фирме. Очень интересный человек. Сторонник новых движений в архитектуре,
авангардист. Мы всегда с ним на эту тему спорим. Я
за то, чтобы процветала тысяча цветов, а он за новое.
Такие люди должны быть. Еще один интересный человек – это профессор Алан Барден. Он преподавал
в Университете Канто-Гакуин в городе Йокогама,
и еще у него своя фирма в Токио. Сейчас, к сожалению, он перестал ездить к нам, поскольку после
взрыва на Фукусиме в Японии не очень хорошо с
инвестиционным климатом. Но это тоже очень любопытная личность. Как-то раз я получила по электронной почте письмо примерно такого содержания:
«Здравствуйте. Я Алан Барден, англичанин, но уже
несколько лет работаю в Японии. Периодически
летаю к себе домой в Англию. Пролетаю над вашим
городом. Мне всегда было интересно, что там происходит. Я увидел на сайте, что в вашем университете
есть Институт архитектуры и строительства. Можно
ли встретиться? Я хочу пролететь через Хабаровск».
Я, конечно, согласилась на его визит к нам. Он приехал. Мы с ним пообщались. Это было году в 2003м, наверное. Потом он каждый год приезжал к нам
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со своими японскими студентами. Последний раз
был в 2013 или 2014 году, а потом уже не смог летать
сюда. Зато за это время он успел привезти на форум
профессора Секи Казуаки, который с тех пор приезжает к нам каждый год. В этом году он тоже был.
Очень интересный профессор. Он историк архитектуры, связывает историю с современностью. В
этот раз он читал интересную лекцию о том, как
военные бункеры сделать современными шикарными зданиями. Так что у нас на форуме многие
вещи взаимосвязаны.
– Кстати о публичных лекциях. Они представляются на форуме ежегодно, и в этом году их читали целых пять зарубежных профессоров. А как
происходит их организация? Профессоров заранее просят прочитать лекции, или, наоборот, они
сами предлагают вам какие-то темы?
– Это тоже старая традиция. Началась она лет десять назад. Первый раз мы попросили прочитать
лекцию профессора Бардена и профессора Ку. Они
согласились. Потом к ним присоединился еще один
постоянный участник нашего форума – профессор
Дэй Ик Ким. С них все и началось. А потом стало
уже обязательным. Если профессор приезжает, он
знает, что будет читать лекцию, готовится к этому.
Пять профессоров, значит пять лекций. Остальные
взрослые, которые приехали, еще не профессора.
Другими вещами занимаются.

ТОГУ И МИР

брейке, либо в охране. Потом, если тебе это нравится, ты поднимаешься на следующую ступеньку:
руководишь своими же ребятами по какому-то из
блоков или отвечаешь за делегации, которые приезжают, или начинаешь уже переводить в зале. На
старших курсах ты уже начинаешь выступать в качестве докладчика.

– В целом как оцените 16-й форум? По его итогам вы ведь уже успели издать целый трехтомник
научных статей…
– Трехтомники у нас вообще пошли с 2013 года. До
2009-го мы выпускали однотомники, но с каждым
годом их толщина росла. Потом нам сказали в издательстве ТОГУ, что толще сделать книгу уже нельзя, и мы выпустили двухтомник. Три года подряд
мы выпускали двухтомники, которые тоже росли,
а в 2013-м появился первый трехтомник.
– Наверное, этот ежегодный рост томов говорит о развитии форума даже лучше, чем любое
подведение итогов. А что в планах? Может быть,
уже есть какие-то идеи на будущий год?
– Пока нет. Пока осмысляем то, что сделано.
Хотим попробовать более детально поработать по
одному из проектов воркшопа и посмотреть, как
пойдет эта работа. Это ведь реальный выход в практическую жизнь. Вот этим пока и хотим заняться, а там видно будет.
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ких последствий. «Современная
информационная революция
и формирование информационной сети Интернет породили целый ряд ожиданий и
опасений: от ожиданий «электронной демократии, до апок а л и п т и че с к и х оп а с е н и й,
связанных с пришествием “божественного Разума Сети”».
Книга доктора психологических наук, заведующего лабораторией психологических
проблем информатизации МГУ
А.Е. Войскунского «Психология
и Интернет» очень актуальна,
так как посвящена мало разработанной теме, связанной с
изучением поведения пользователей Интернета. Эта книга
о людях, а не об интернет-технологиях. Человек меняется не
столь быстро, как инновационные технологии, но Интернет
воздействует на личность в
целом. В этом плане интерес

предста вл яют та к ие гла вы
книги, в которых рассматриваются вопросы психологии
деятельности хакеров и так называемых игроков – геймеров.
Большая актуальная проблема – моральная этика пользователей Интернета. Основным
ее принципом является такое
проявление своих способностей, которые помогают раскрытию возможностей другого:
«Поступай так, чтобы твои наибольшие способности служили наибольшим потребностям
других людей. То, что я могу,
никто в целом мире не может
сделать вместо меня».
Большой ра здел в книге
А.Е. Войскунского посвящен
теме интернет-зависимости.
Официальные психолого-медицинские организации не
признают существования этой
проблемы, но психотерапевты
все чаще заявляют, что в своей
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жизни». Как не запутаться во
Всемирной паутине и жить реальной, а не виртуальной жизнью? В книге Ю.М. Кузнецовой
и Н.В. Чудовой «Психология
жителей Интернета» рассматриваются проблемы личностных изменений под влиянием
интернет-культу ры. Авторы
рассматривают характер, познавательные интересы «жителей» Интернета. Жизнь в
киберсреде: условия, география,
история – все это сфера исследования данной работы. Много
внимания уделяется такой проблеме, как интернет-зависимость. К лассифициру ются,
исследуются ее признаки и симптомы. Несмотря на отсутствие
официального признание проблемы, интернет-зависимость
учитывается во многих странах
мира при принятии решений
в социальной сфере: например
в Финляндии молодым людям
с интернет-зависимостью предоставляют отсрочку от армии.
Многие исследователи склонны считать, что человечество
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стоит на пороге возникновения
новой цивилизации, которая
в перспективе станет преемником современного миропорядка. О.В. Романов в работе
«Философия Интернета» писал:
«Существование виртуальной
реальности предполагает формирова ние принципиа льно
новой для европейской куль-

2016

2016

По мнению П. Ва й л я, в
Интернете формируется
новый тип общения, характеризующийся как «легкая социальность»: особа я форма
отношений, которая ни к чему
не обязывает и не имеет ника-

повседневной практике сталкиваются с такого рода проблемами. А.Е. Войску нский
последовательно занимался
изучением проблемы интернет-зависимости и считает, что
она не только существует, но и
становится все актуальнее. Он
приводит случаи убийств и самоубийств из-за чрезмерного
увлечения Интернетом, истощения и даже смерти после
беспрерывного многосу точного участия в ролевой игре,
эмоциональных расстройств
из-за стресса, вызванного потерей доступа в Интернет или
содержанием полученных от
партнеров сообщений.
Издание книги «Психология
и Интернет» ос у ществлено
при поддержке Российского
фонда фу нда мента льны х
исследований.
Британский жу рналист и
писатель Эндрю Браун сказал:
«Интернет – нечто столь огромное, могущественное и бессмысленное, что для некоторых он
стал идеальным заменителем
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женщины и формулу любви
м у жчины. «Анкетирова ние
на сайтах интернет-знакомств
привело к «стандартизации»
самой процедуры знакомств.
В офлайн-среде такое попросту невозможно. Так, можно
определить будущего избранника (избранницу), задав его
(ее) параметры. Поиск по параметрам – удел Интернета, но,
подгоняя людей под определенные рамки, сами люди следуют заданным рамкам и далее.
И ищущий по определенным
параметрам накладывает этот
факт поиска уже на всех, также
развивая стереотип «параметровых» отношений в реальной
жизни», – вывод, к которому
приходит Андрей Баранов в
книге «Интернет-психология».
И еще один очень важный
вывод, сделанный автором:
«Интернет, созда нный д л я
объединения людей и обмена информацией между ними,
способствует уединению (одиночеству) этих людей, которые
из-за общения между собой и с
информацией все больше становятся одинокими и начинают
порой как раз вести эту жизнь
«наружу», извне. Также одиночество в какой-то мере можно
сравнить с неудовлетворенным
чувством важности».
Ху дожес т венна я л и тература уже давно и все чаще и
чаще обращается к изображению виртуальной реальности.
Герои книг живут в Глобальной
сети. В ней они знакомятся, общаются, влюбляются, строят
коварные планы. В каждой из
книг можно найти интересные сюжетные повороты, интриги, драмы. Пространство
Интернета заставляет нас поверить в другую параллельную
реальность, так как за экраном
монитора можно чувствовать
себя свободным, найти друзей
и знакомых, но в то же время
в Сети трудно разглядеть искренние чувства. Ведь никогда не знаешь, кто на самом
деле прячется за тем или иным
ником…

« Лаби ри н т о т р а жен и й »,
«Фа льшивые зерка ла» и
«Прозрачные витражи» – романы знаменитой «компьютерной
саги» мастера отечественной
фантастики Сергея Лукьяненко.
Мир виртуальных реальностей компьютерны х се тей.
Мир Глубины. Мир, в который легко окунуться. Мир, из
которого трудно вынырнуть.
Компьютерные корпорации
создают в этом мире блистательный город Диптаун – дорога в него не заказана никому.
Более того, ты можешь создать
в Глубине собственный мир. В
Глубину уходят в поисках свободы. И, обретя ее – или ее видимость, – пытаются остаться
там навсегда. «Отказников»
выводят с Глубины профессиональные спасатели – «дайверы», для которых не существует
никаких моральных запретов:
виртуальные дуэли и компьютерный секс, свои обычаи и
законы – порою забавные, а
зачастую – жестокие… Добро
и зло находят новое поле боя
в са ге Сергея Лу кьяненко.
Романы написаны в жанре инфоромантизма, сочетающем
достижения классического киберпанка и зрелищность фильмов Спилберга.
Книга, написанная много лет
назад, год за годом становится
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все актуальнее и актуальнее. В
нашей жизни очень большое
место занимают компьютеры и
Интернет. Может быть, кто-нибудь научится погружать людей
в виртуальную реальность, в
которой они будут жить и которая захватит их души.
И зд ат ел ь с т в о C a nongate
обратилось к самым ярким и
популярным писателям современности с предложением переписать на новый лад ряд мифов.
Мифы – это универсальные и
вневременные истории, отра жающие и формиру ющие
нашу жизнь. Они повествуют
о наших страхах и мечтах; сюжеты их напоминают о том, что
значит быть человеком. В этом
проекте приняли участие такие
известные зарубежные писатели, как Дженет Уинтерсон,
Умберто Эко, Карен Амстронг
и ряд других признанных мастеров своего жанра.
Ви к т о р Пе л е в и н н а п иса л повесть «Шлем у жаса»
в ра мка х меж д у народного
проекта «Мифы». Это произведение носит подстрочное
название «Креатифф о Тесее
и Минотавре». Сам автор так
рассказывает о своей работе
над книгой: «Это очень интересный проект издательства:
всем у частникам было дано
задание написать версию какого-нибудь мифа по своему
выбору, в любой форме. Я попросил дочку своих знакомых
итальянцев выбрать миф, она
долго думала, а потом прислала мне мэйл с одним единым
словом Minotaurus…». В результате на свет появилось изложение мифа о Минотавре,
написанное в форме интернетчата. Виктор Пелевин создал
поразительный, восхитительный, гипнотический мир, в
котором сюрреальное сталкивается и объединяется с гиперреальным. Очень органично в
современный текст встроены
персонажи и сюжеты античной
мифологии. Читатель, открывая книгу, попадает в лабиринт,
который состоит из множест-

ва параллельных пространств
и измерений. Сам текст – это
лабиринт. Тех, кто блуждает по
нему, ждет Минотавр – чудовище, про которого известно
только то, что на голове у него
шлем ужаса.
Неблагодарное дело пересказывать произведения самого популярного и загадочного
российского писателя Виктора
Пелевина, каждый найдет в них
что-то свое, интересное и новое
для себя. Все помнят миф о том,
как великий герой Афин – Тесей
смог победить Минотавра и с
помощью Ариадны покинуть
лабиринт, из которого невозможно было найти выхода.
Наша жизнь – это тоже лабиринт, в котором к успеху ведут
окольные пути, а за удачей неизменно следует крушение. Идя
вперед, преодолевая все сложности, мы постепенно приходим к цели. Каждый из нас
находит свой выход из лабиринта, отыскав свою путеводную нить Ариадны.
И вновь Виктор Пелевин
п ред ла г ае т на м за д у мат ься над собственной жизнью.
Возможно, через несколько
лет социальные сети полностью завоюют нашу реальность.
Возможно, картинка социальных сетей будет проецироваться прямо в мозг, работать,
есть, спать можно будет прямо
в Сети. Никуда не надо будет
выходить, потому что реальность станет гораздо скучнее,
чем социальная сеть.
Роман Пелевина «Любовь к
трем цукербринам» затрагивает самые глубины человеческой души. Книга соединяет
три повести, но очень монолитна, насыщена ссылками и
представляет постмодернистский гипертекст. Произведение
получилось добрым просто потому, что оно действительно о
добром и вечном. В «Любви к
трем цукербринам» Пелевин
сочувствует всему человечеству, обращается к незыблемым
истинам, советуя соблюдать
заповеди и быть человеком.
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Главным героем романа становится «креакл» Кеша, описанный в разных ипостасях и
в разных временах. В одной из
своих жизней он работает сетевым троллем и основное время
тратит на то, чтобы подбрасывать известное вещество на
вентиляторы в любых политических спорах в социальных
сетях. Иная его личность, описанная уже в мире будущего, –
это «подключенный» к матрице
Ке, он находится в специальной капсуле, где электроника
обеспечивает его питание, все
физиологические процессы.
Система отсасывает его силы,
взамен выдавая бонусы, за которые он может получить виртуальное удовольствие. Таково
ядро антиутопической реальности, описанной Пелевиным.
Но автор не просто указал
на наличие матрицы, он провел прямые параллели между
антиутопией и сегодняшней
реальностью. Ке – это гипербола сегодняшнего человека,
все значимое общение которого с миром, все мысли и чувства опосредованы экраном
компьютера. Виртуальная реальность поглощает и обнуляет
все, питается выбросами удо-
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туры парадигмы мышления,
позволяющей схватывать сложность устройства мира».
Интернет-общество – что
это? С чем мы вошли в XXI век,
и каково развитие нового цифрового сознания? Интернет создан людьми для самих себя.
Развиваясь сам, ты развиваешь
мир Интернета и, соответственно, способствуешь развитию дру гих людей. Андрей
Баранов в книге «Интернетп с и х ол о г и я » п р е д с т а в л яет исследование и результат
анализа процессов, происходящих в Интернете, с точки
зрения психологии. Автор –
исполнительный директор и
соучредитель Newmann Bauer
Marketing Group, имеет большой опыт ведения различных
направлений бизнеса (интернет-агентства, дизайн-студии,
интернет-проекты, социальные се ти, BTL компа нии).
Член Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов
IABC. В книге «Интернетпси хология» он попыта лся
рассмотреть заявленную проблему через изучение психологии поисковых запросов,
психологию посетителей сайтов, форумов и социальных
сетей. Одна из частей книги
посвящена сайтам знакомств.
Андрей Баранов выводит две
формулы – формулу любви
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Интернет – это новая информационная среда современной культуры, формирующая
новую коммуникацию, новый
тип мировосприятия и новый
образ жизни. Для сильных
Интернет – возможность обмениваться информацией, для
слабых – самоутвердиться и поверить в себя. Интернет – это
великий парадокс: он сближает людей, находящихся далеко,
но отдаляет от тех, кто находится рядом.
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параллель между естественными науками, индустриальными
технологиями и пауком. «При
помощи своей паутины паук не
мог почувствовать весь мир. Он
чувствовал только ту его часть,
которую могла поймать паутина. Если паук сделает паутину
еще больших размеров, … он
по-прежнему будет чувствовать только то, что позволяет
чувствовать его природа и природа его паутины. Он не найдет новой реальности. Если бы
паутина распространялась все
дальше, то паук стал бы получать сигналы из далеких краев,
где проживают другие насекомые, не похожие на привычных
ему. При этом количество сигналов значительно превышало
бы то, на которое он может отреагировать. Тогда чудовищно
большая сеть и то, что она принесла бы с собой, вступили бы
в конфликт с сутью паука, с его
природой. Кроме того, паутина
начала бы изменять мир вокруг
себя. Возможно, она стала бы
слишком тяжелой, возможно,
она в конце концов обрушилась
бы на землю и своим падением
увлекла бы за собой и погубила паука».

Ирина Дудко.
Фото
Елены Саморядовой и
Ольги Волкотрубовой
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Немало сведений об открытиях на Севере и
Дальнем Востоке России мы узнаем, посещая
музеи, в которых представлены экспонаты – свидетели событий. А мог бы себе представить читатель объединение таких форм, как книга и музей?
Наверное, мог бы, но в очень редких случаях. «Пути
великих свершений. Значение Якутии в освоении
Дальнего Востока» (науч. ред. С.И. Боякова; редкол.:
Е.К. Алексеева и др.; авт. текстов: Е.К. Алексеева и
др. – Владивосток : Русский Остров, 2012) как раз
и является таким случаем, когда, открывая страницы книги, читатель может не только читать, но
и познакомиться частично с экспонатами, представленными на ее страницах.
Научно-популярные очерки, из которых состоят
эти два тома, подкреплены архивными документами и публикациями отрывков из интереснейших воспоминаний участников событий прошлого,
они иллюстрируют ключевую мысль о том, что
путь продвижения России через Сибирь и Дальний
Восток к берегам Ледовитого и Тихого океанов был
поистине эпохальным.
Книги визуализированы, имеют очень интересный дизайн. И при этом содержат обширный комплексный материал по истории освоения
Дальнего Востока, включая хронику прибытия русских первопоселенцев – казаков в Якутск. Оттуда
они впоследствии совершали свои первопроходческие поиски по различным направлениям к северу, к востоку и югу от Якутска. В том числе на
территории, где ныне располагаются Приамурье
и Приморье.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Якутск, Якутск!..
В былые годы
Здесь, у России на краю,
Ты провожал не раз в походы
Лихую вольницу свою.
От этих стен твоих к даурам
С дружиной храброю своей –
Остроги ставить над Амуром –
Ходил Хабаров Ерофей.
Ты видел здесь ладьи Дежнева,
Челны Ивана Москвина,
И вот сейчас, быть может, снова
Их вспоминаешь имена.
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вольствия, агрессии и так далее.
При чтении романа Пелевина
напрашивается вывод: нужно
«выйти из матрицы», не кормить своей энергией вампиров;
социальные сети, описанные в
«Трех цукербринах», так пугающи. Но мало «удалить себя
из фейсбука», нужно «удалить
фейсбук из себя».
Одним из самых сильных
произведений Марины и Сергея
Д ья чен ко я вл яе тс я рома н
«Цифровой». Он продолжает
цикл «Метаморфозы», начатый
книгой «Vita nostra». Романы
связаны не сюжетно, а, скорее,
тематически. Оба они посвящены тому, как можно изменить
человека, манипулируя им.
Главный герой «Цифрового» –
четырнадцатилетний подросток, который и сам является
талантливым манипулятором,
целыми днями сидящим в Сети.
Компьютерные игры заменили
ему реальную жизнь: родителей, школу, друзей. И, несмотря на то что в реальной жизни
он не является ни лидером, ни
бойцом, в компьютерных играх
все наоборот: все враги повержены. Он герой. «Цифровой»
– роман злободневный, в нем
авторы показывают то, во что
постепенно добровольно превращается современная цивилизация. Они, можно сказать,
исследуют механизмы вовлечения в бесконечну ю игру,
привязывания к совершенно
нену жным, бессмысленным
вещам. Роман очень динамичный, многослойный, персонажи
отличаются психологической
гл убиной. Кто-то у видит в
нем параллели с «Матрицей»
или «Нейромантом». Дьяченко
видят корень многих бед в
стремительном развитии информационных технологий,
точнее в том, что духовный и
интеллектуальный уровень человечества не успевает за этими
технологиями.
Знаменитый датский писатель Питер Хег в романе
«Условно пригодные» сравнивает человека с пауком, проводит
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морю: «А морем шли с важами (проводниками)
подле берега к гиляцкой орде к островам… И оне,
Ивашко со товарищами, до островов дошли. И гиляцкая земля объявилась, и дымы оказались, и они
без важей в ней идти не смели, потому что люди
мерзли и их голод изнял, и почали есть траву, и оне
от голоду воротились назад. И пришли к берегу в
речку и ызымали мужике тунгусе, и тому тунгусу стали сказывать про острова, где они, Ивашка
со товарищами, были. И тунгус им говорил, что
были они – де тут, где гиляцкая орда, от которых
островов воротились, и тот же тунгус сказывал:
за тем – де островом впала в море река Амур. И
по Амуру – реке на устье реки живут отдельные
люди деревнями, в тех деревнях триста человек».
Таким образом, поход Ивана Москвитина – первый русский поход на Тихий океан – сыграл исключительно важную роль в получении на Руси
ранних сведений о «великой реке Амуре».
Чтобы собрать эти сведения, участникам похода пришлось многое претерпеть. Они постоянно
подвергались смертельной опасности: и при плавании по бурным рекам, и при трудных переходах
через горные перевалы, и при встречах с теми или
иными воинственными племенами, которые не раз
совершали на казаков нападения. Часто их мучил
голод. Нередко приходилось кормиться лишь «древом, травою и кореньем». Постоянно они страдали
и от холода; за время пути рубахи успели истлеть,
и негде было достать новую исподнюю одежду.
Часто мучил сибирский гнус – мошка и комары,
но то было для всех сибиряков «за обычай», и потому они считали для себя зазорным жаловаться
на эту напасть.
Кроме богатого иллюстрированного материала к
книге прилагаются копии записок, донесений служилых людей, карты, составленные в разное время
путешественниками – исследователями русского
Севера и Дальнего Востока.
В разделе, посвященном Первой Камчатской экспедиции В.И. Беринга и А.И. Чирикова, представлена часть «Генеральной карты Российской империи»,
где уже отражены результаты плавания Беринга к
Берингову проливу и съемки Курильских островов.

290 лет назад в феврале 1725 года началась Первая
Камчатская экспедиция. Инструкции к ней были
разработаны самим Петром I.
Еще в юном возрасте Петр I был знаком с «Картой
Северной и Восточной Тартарии» Николаса Витсена
– голландского политика, предпринимателя, картографа, бургомистра Амстердама. Если смотреть на
старинные географические карты, то очень часто
можно встретить надписи «terra incognita» или
«Тартария», обозначающие неизвестные тогда территории. На своей карте Витсен первым в Западной
Европе изобразил на дальнем северо-востоке Азии
два полуострова, не имевших конца. Об одном из
них, «Ледяном носе» (Чукотский полуостров),
Витсен писал, что он «не знает, соединяется ли
данный полуостров с Америкой». В книге рассказывается о том, что Петр I высоко ценил знания
Витсена и с удовольствием встретился с ним в
Голландии. В беседе при их встрече Петр I отверг
версию Витсена о существовании соединительного перешейка между Америкой и Чукоткой. По
возвращении в Россию Петр I отправил Витсену
несколько новых материалов по географии и истории Сибири, в том числе и «скаску» В.В. Атласова
1701 года о его пребывании на Камчатке в 16971699 годах.
Соединяются ли на самом деле Азия и Америка,
предстояло выяснить другим экспедициям.
Первая Камчатская экспедиция за два года с
большими трудностями добралась до Камчатки и
построила в Нижне-Камчатском остроге небольшой парусный корабль – бот «Святой архангел
Гавриил». Совершив за 1728-1729 годы два похода –
на север и юг Камчатки, – Беринг вернулся в Охотск,
а затем с частью команды уехал в Санкт-Петербург.
Только через несколько лет отважился командор
повторить поход на Камчатку. Была организована
Вторая Камчатская экспедиция. О ее подготовке
читатель сможет узнать из приведенного отчета на
страницах издания «Пути великих свершений…».
Там же помещен и портрет выдающегося русского
мореплавателя Алексея Ильича Чирикова, сыгравшего огромную роль в проведении двух камчатских экспедиций. По мнению М.В. Ломоносова,
он являлся главным деятелем экспедиции. К сожалению, во время первой экспедиции Витус Беринг
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не прислушался к ряду советов своего помощника. В частности, он не воспользовался благоприятной ледовой обстановкой и не пошел к устью
Колымы. «Жаль, – писал Ломоносов, – что, идучи
обратно, Беринг следовал тою же дорогой и не отошел далее к востоку, где он мог промерить берега
Северо-Западной Америки».
Более подробно о подвигах и драматической
судьбе героев Великой Северной экспедиции (17331743) – сподвижников В. Беринга, которые открыли для науки Сибирь, впервые нанесли на карту
побережье Ледовитого океана, разведали морские
пути в Японию и к берегам Америки можно прочитать в книге Голубева Г.Н. «Колумбы Росские».
В составе экспедиций Беринга и Чирикова
были ученые С.П. Крашенинников, Г.В. Стеллер.
Труды Крашенинникова о Камчатке являются
классическим произведением нашей богатой географической литературы. В двадцать лет после
окончания Славяно-греко-латинской академии
С.П. Крашенинников был направлен во Вторую
камчатскую экспедицию. Проведя на полуострове
безвыездно несколько лет, он впервые исследовал
его животный и растительный мир. Впоследствии
он становится сподвижником М.В. Ломоносова,
избирается академиком, назначается ректором
Университета Академии наук. Одна из глав издания «Пути великих свершений…» посвящена
камчатским исследованиям Крашенинникова, приводится карта его походов, а также автобиография, написанная им самим и опубликованная на
страницах его труда «Описание земли Камчатки».
После первых путешествий началось более активное освоение Охотского побережья и северо-востока страны. Вслед за мореплавателями сюда пошли
русские промышленники, крестьяне, служилые
люди. Правительство стремилось использовать
это плавание промышленников в государственных целях.
Последующие экспедиции Креницына –
Левашова и Биллингса – Сарычева продолжали
выполнять задачи государственного значения.
Основной целью экспедиции Биллингса –
Сарычева, со времени начала которой в минувшем году исполнилось 230 лет, было подытожить
все, что было сделано русскими мореплавателя-
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Поэтому в книге много места уделено рассказам
о земле якутской и основателе города – стрелецком сотнике Петре Бекетове, который из Енисейска
летом 1631 года прибыл с дополнительным отрядом.
Отсюда Бекетов и стал посылать служилых людей
вверх и вниз по Лене. Используя как силу оружия,
так и незаурядный дипломатический талант, он
привел «под государеву руку» еще несколько тунгусских, якутских, а также бурятских родов и для
закрепления своих успехов в соответствии с царским указом поставил в 1632 году острог в центре Якутской земли, которому суждено было стать
опорным пунктом для дальнейших открытий и
столицей всего северного края.
Фольклорный же образ Бекетова – первопроходца, «человека с доброй душой» и небывало
удачливого охотника – столетиями сохранялся
в исторических преданиях русских старожилов
Забайкалья. Существовало такое поверье, что в
охотничьих семьях было заведено первого сына
обязательно называть Петром. Пусть «дескать
таким же фартовым будет, как тот казак Бекетов».
Уже в наше время казачеством была учреждена медаль «Петр Бекетов. Якутское казачество. 1632»,
которой награждаются граждане России и зарубежья, внесшие существенный вклад в процветание
казачества и Российского государства.
2015 год был богат на знаменательные и памятные
даты, связанные с историей освоения северо-востока Азии и закрепления России на тихоокеанских рубежах. Все эти события, возвеличившие
славу России, нашли отражение на страницах издания «Пути великих свершений…». Конец первой половины XVII века был знаменателен тем, что
русские первопроходцы первыми в мире вышли
на Охотское побережье и достигли устья Амура.
Рассказом о походе Ивана Москвитина начинается второй том издания.
375 лет прошло с того времени, когда 20 томских
и 11 красноярских казаков под началом сотника
Ивана Москвитина вышли из Бутальского зимовья на разведку пути к «морю-окияну». От местных
жителей Москвитин получил первые сведения о
морском пути до устья Амура. Вот как описал Иван
Москвитин свое первое плавание по Охотскому

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / я нварь - ф евраль - март / 2 0 1 6

2016

НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / я нварь - ф евраль - март / 2 0 1 6

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

63

64

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

не только в общественной и культурной жизни этого
российского региона, но и всего Дальнего Востока и
нашего многонационального государства».
Издание полу чило Золотую медаль на
Дальневосточной книжной ярмарке «Печатный
двор – 2012» за лучшее полиграфическое исполнение
и дизайн и Гран-при на VII Межрегиональной книжной ярмарке «Печатный двор Якутии» в 2013 году.

Людмила Кочергина.
Фото Ольги Волкотрубовой

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ

океану», отрывок из которой приводится в данном издании, говорит: «Якуты, как думать надобно, происходят от древнего поколения тех татар,
кои не были еще магометанами. Доказательством
сему служит подобие лица, образ жизни, а более
всего язык их, который так сходен с татарским, что
бывший в экспедиции с нами татарин большую
часть разговоров их мог разуметь без нужды». В
первом томе книги «Пути великих свершений…»
имеются главы, рассказывающие об этнографических корнях аборигенов северо-востока Азии,
таких как эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, коряки,
камчадалы; их укладе жизни и взаимоотношениях с русскими. Оказывается, одним из важнейших
общенародных праздников у эвенов был Новый
год. Проводился он в дни летнего солнцестояния,
22-24 июня. Это было связано с природными явлениями (день начинает становиться короче, а ночи
длиннее), а также и с хозяйственной деятельностью.
Огромная созидательная работа первопроходцев по освоению дальневосточных земель продолжалась более трех столетий. Сменялись одни
поколения другими, и каждое из них оставляло
на этой земле свою память – новые селения, новые

дороги, порты, новые раскорчеванные и распаханные земли.
Всякий раз, когда задумываешься над поистине
героическим движением России к океану, прежде
всего поражает та энергия и удивительная стойкость русского человека перед любыми, даже, казалось бы, непреодолимыми препятствиями.
Так во имя чего же совершались эти подвиги?
Некоторые историки не раз утверждали, что это
делалось лишь ради простых «прибытков» (прибылей). Землепроходцы, мол, желали привезти побольше пушнины («мягкой рухляди»), особенно соболей.
Конечно, личная заинтересованность в «прибытках»
играла роль весьма сильного стимула, побуждавшего казаков участвовать в тех или иных походах.
Однако преувеличивать значение этого фактора все
же не следует. Неизмеримо большее значение для
казаков имело другое: в походах они пользовались
большой свободой, и хотя их жизнь была нелегкой,
но зато она была необыкновенно интересной. Они
видели все новые и новые места, а, находясь вдали
от административных центров феодальной России,
были временно свободны от произвола местных
правителей. Да и в походах у казаков было больше
возможностей в чем-либо отличиться и благодаря
этому дослужиться до более высокого чина – стать
десятником, пятидесятником, а то и атаманом.
Но было еще и то, что заложено природой в характере русского человека. Это образно и точно отметил
В. Брюсов в своем стихотворении «К Тихому океану»:
Но нам вожатым был голос мечты!
Зовом звучали в веках ее клики!
Шли мы, слепые, и вскрылся нам ты,
Тихий! Великий!
Вот чего ждали мы, дети степей!
Вот она, сродная сердцу стихия!
Чудо свершилось: на грани своей
Стала Россия.
Брат Океан! ты — как мы! дай обнять
Братскую грудь среди вражеских станов.
Кто, дерзновенный, захочет разъять
Двух великанов?
Именно «сродная сердцу стихия» русского с
Тихим океаном и позвала его в суровые дальневосточные края.
История географического изучения русскими
людьми северо-востока Азии, Камчатки, СевероЗападной Америки, Алеутских и Курильских островов, Приморья, Приамурья и Сахалина настолько
интересна, что будет постоянно привлекать внимание исследователей и писателей.
Исторический двухтомный альбом высоко оценил президент Русского географического общества,
министр обороны Российской Федерации Сергей
Шойгу, отметив, что «издание исторического альбома
«Пути великих свершений. Значение Якутии в освоении Дальнего Востока» является значимым событием
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ми на протяжении XVIII века. В ее задачу входило описание Чукотского берега от Колымы до
Берингова пролива, а также изучение морских
путей к Америке.
Итогом п у тешествия явилось издание
Г.А. Сарычевым «Атласа Северной части Восточного
океана», а также всего атласа карт и рисунков к
путешествию в северо-восточную часть Сибири,
Ледовитое море и по северной части Восточного
океана.
Огромную работу в этой экспедиции проделал молодой русский морской офицер Гавриил
Андреевич Сарычев. Ему было всего 22 года, когда
его привлекли к участию в экспедиции. На долю
Сарычева выпала задача подготовки судов для нее.
В 1785 году он выехал из Петербурга в Охотск,
куда добрался в 1786 году. Здесь провел обследование побережья, лесов. Под его руководством
были построены суда. После того как в Охотск прибыл Биллингс, Сарычев направляется на Колыму.
Построенные здесь суда «Паллас» и «Ясашна» в
1787 году вышли в море. Оценивая итоги экспедиции Биллингса, И.Ф. Крузенштерн – начальник
первой российской кругосветной экспедиции –
писал: «…Все, что сделано полезного, принадлежит
Сарычеву, такому же искусному, как и трудолюбивому мореходцу. Без его неусыпных трудов в астрономическом определении мест, снятии и описании
островов, берегов, портов и прочего не приобрела бы, может быть, Россия ни одной карты от начальника сей экспедиции».
Кроме описаний путешествий и открытий в
книге имеется обширный этнографический материал. Например, Сарычев в своей книге «Путешествие
флота капитана Сарычева по северо-восточной
части Сибири, Ледовитому морю и Восточному
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вода тут одной температуры,
+ 15-18° С. Находится это место
посреди тайги – с высоты хорошо видно, что расположен
источник на совсем небольшой полянке, а вокруг – леса.
Добраться туда несложно: по
владивостокской трассе нужно
доехать до города Вяземского.
На первом же светофоре свернуть налево, на грунтовую дорогу (на карте она обозначена
как улица До Шумного), и ехать
до моста через речку Вторую
Седьмую (где-то километров
12). Вскоре после моста будет
поворот на однопутный зимник – и по нему еще столько же
до самого источника.
Что меня особенно поразило, так это то, что с высоты
Вяземский теплый ключ напоминает след от ноги… Что ж, об
этом можно написать какуюнибудь интересную легенду про
пробежавшего по тайге широкими размашистыми прыжками великана… А то пока с
источником связан лишь весьма прозаичный миф о том, что
нашли его когда-то во время
сталинских репрессий заключенные, работавшие на лесоповале в тех местах. Мылись,
пили воду оттуда и обнаружили, что она придает им бодро-

68

мы без вертолета или многодневного пешего похода, то до других
можно добраться на собственном
авто за пару-тройку часов. Это и
петроглифы Сикачи-Аляна, и лотосы в пору их цветения, и озеро
Амут, что под Комсомольском (конечно, тут парой часов не обойдешься, но оно того стоит), и…
Вяземский теплый ключ. Вот к
последнему-то мы и решили съездить в разгар зимы, чтобы искупаться на морозе...
Вяземский теплый ключ –
у ника льное место, одна из
достопримечательностей, пре-

тендовавшая на попадание в
список чудес Хабаровского
края (эта акция проводилась
в 2009 году. Именно благодаря ей я и узнала об этом месте,
да и вообще пополнила на несколько пунктов свой список
желаний по краю). Но немного до шорт-листа Вяземский
теплый ключ не дотянул. Два
небольших озерца – природные ванночки. Образовались
они на месте бьющего из-под
земли горячего источника. Ну
как горячего… Тепленького,
скажем так. Зимой и летом
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Насчет «живительной силы»
источника. Зэкам из легенды
она не почудилась, после них
не зря и местные жители начали
ездить купаться и набирать воду
для питья. Хотя последнее сейчас делают реже. Вода тут, действительно, минерализованная
и несколько газированная, благодаря тому что находится ключ
в зоне разлома в мезозойских
породах. Среди них известковые, глинистые и кремнистые
сланцы. Пузырьки, которые
поднимаются со дна, – это углекислый газ, вокруг источника и
на дне есть известковый налет.
О самой же воде в Вяземском
теплом ключе процитирую исследование дальневосточного
ученого В.В. Кулакова (оно проходило в феврале 1999 года):
«Дебит источника оценивается в 5 л/с. Вода прозрачная,
бесцветная, субтермальная –
температура воды составила
20° С, при температуре воздуха минус 25° С. Выходов углекислого газа не наблюдалось.
В процессе обследования были
отобраны пробы воды на химический и спектральный анализы. По химическому составу
вода в источнике гидрокарбонатная, кальциевая с минера-
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Не упуская возможности побывать в разных уголках планеты, я
стараюсь меж тем не забывать и о
том, что находится «под боком».
У меня есть целый список желаний, где хотелось бы побывать
на Дальнем Востоке в общем и
в Хабаровском крае в частности. В него входят и легендарные Шантары, и Сизиманский
каменный лес, и Амурские столбы… и еще многое-многое другое. Постепенно я стараюсь свои
желания исполнять. И если одни
достопримечательности нашего
Дальнего Востока труднодостижи-

сти («Рэд Булл окрыляяяет!»)
и прибавляет здоровья, которое в гулаговских условиях,
сами понимаете, было тем еще
дефицитом…
С высоты, кстати, еще очень
хорошо ви д но ра зделение
источника на «верхнюю ванну»
– в районе пятки великана. Там
дно каменистое и вода потеплее,
именно там из разлома с минеральными пузырьками бьет
вода. И нижнюю часть источника, где дно заилено, вода уже
чуть похолоднее зимой и купаться там менее комфортно.
Конечно, главное, что требует тут усилий зимой, – так
это раздеться и дойти до воды
из машины, а после купания –
проделать обратный путь. В
этом плане владельцам джипов
больше везет, чем тем, кто приехал на легковушках. Проехать
на них можно по однопутному
зимнику практически до самого источника. Но буквально в
метрах ста легковушка не пересечет небольшой ру чеек,
вытекающий из источника.
Причиной тому – перепад «берегов». А джипы и кроссоверы
проходят нормально, паркуясь
уже у самого озера. Впрочем,
туда периодически натаскивают досок, делая мостик.
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В бассейне на Паратунке (Камчатка)

В целом, место интересное
для посещения, но на один раз.
Если те же жители Вяземского
сюда на шашлыки не поленятся ездить и регулярно, то хабаровчанам можно побывать,
ознакомиться, окуну ться, и
галочку, наконец, поставить
себе в списке «Познаю родной
край!». Главное – относиться к
месту бережно!
Анна Мильштейн.

2016
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Считается, что купание в
этих источниках помогает при
ревматизме и различных кожных болезнях. Впрочем, чтобы
проверить это, наверное, нужно
нырять «курсом» в течение нескольких дней, как в санатории.
А в Вяземский особо не наездишься, даже от самого город-

ка до источника дорога занимает
где-то час.
Конечно, мы не могли не окунуться. Впрочем, это совсем не
страшно, но не сказать, чтобы
жарко. Да, сразу после окунания холодновато, ни разу не
бассейн, даже не открытый.
Но температура воды примерно такая же, как в море в конце
сентября – начале октября, в
бу хта х под Вла дивостоком
(правда, там температура воздуха эм… несколько другая).
Но вот когда уже валяешься в
источнике (учитывая его размеры и глубину – где-то по
колено – плавать там затруднительно), постепенно адаптируешься. Долго тусить, впрочем,
не стоит все равно.
Многие на источниках жгут
костры и жарят шашлыки.
Конечно, посидеть у огня после
прохладного купания с чайком
из термоса особенно приятно.
Главное – не забывать потом тушить костры и убирать за собой.
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Фото автора
и Дмитрия Трунова

2016

Вяземский теплый ключ. Вид сверху

лизацией 202,3 мг/л, реакция
воды нейтральная, рН равен
7,43. Бальнеологические свойства воды не изучались».
Сайт информационно-поисковой системы «Уникальные
геологические объекты
России» (http://www.geomem.
ru/mem_obj.php?id=13640)

Один из горячих источников под Тюменью

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / я нварь - ф евраль - март / 2 0 1 6

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

71

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / я нварь - ф евраль - март / 2 0 1 6

2016

«Журнал изначально и задумывался как гостеприимный литературный дом, под крышей которого всегда рады произведениям авторов Хабаровского
края, Приамурья и Приморья, Камчатки и Сахалина,
Якутии и Магаданской области», – писала о «Дальнем
Востоке» Александра Николашина.
За свою более чем восьмидесятилетнюю историю
журнал развивался, отражал на своих страницах
историю нашей страны со всеми ее победами, достижениями, лишениями и испытаниями. И представлял России красоты и таланты Дальнего Востока.
Журнал менялся с годами, вместе с вкладом каждого редактора, вместе с творчеством каждого нового
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автора. Первоначально он назывался «На рубеже» и
выходил как альманах. Первый номер, затеянный по
инициативе группы писателей, увидел свет и своих
читателей в октябре 1933 года. Редактором нового издания на общих началах стал Иосиф Шацкий.
Возглавлял журнал Иосиф Исаакович только два
года: за публикацию в 1935 году романа Д. Амурского
«Гордость» редакция получила выговор, а главного
редактора сняли с должности и арестовали.
В 1935-1937 годах ответственным редактором был
писатель Александр Фадеев, до 1939 года – поэт и прозаик Михаил Алексеев, а затем до 1940 года журнал
подписывала редколлегия.
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Поэт, публицист, критик Анатолий Гай (литературный псевдоним – Александр Плешков) был редактором в 1940-1941 годах. Это было сложное время – с
репрессиями, идеологическими чистками, жестким
диктатом цензуры. Доходило до того, что уже из вышедших в свет книжек журнала иногда изымались
целые страницы. Зато наблюдался небывалый подъем патриотизма и писательского энтузиазма.
В годы Великой Отечественной войны журнал практически не издавался. В 1942 году был выпущен один
номер литературно-художественного альманаха тиражом 5000 экземпляров, который открывала подборка
стихов Петра Комарова «Дальневосточные стихи». В
1944 году вышел в свет еще один номер, в котором были
опубликованы произведения Дмитрия Нагишкина,
Николая Рогаля, Анатолия Гая, Николая Задорнова.
7 января 1946 года вышло распоряжение, разрешавшее Хабаровскому отделению Союза советских
писателей возобновить издание журнала под названием «Дальний Восток». Его редактором до 1948 года
вновь стал Анатолий Гай, а после него – журналист
и писатель Андрей Пришвин.
При Андрее Сергеевиче в журнале оформились
рубрики: «По Дальнему Востоку», «Публицистика»,
«Критика и библиография». «Дальний Восток» с этого
момента стал выходить шесть раз в год тиражом в
5000 экземпляров.
Так, в 1948 году на страницах «Дальнего Востока»
были напечатаны роман Василия Ажаева «Далеко от
Москвы», повесть Джанси Кимонко «Зарево над лесами», «Амурские сказки» Дмитрия Нагишкина, стихи
Петра Комарова и молодого, еще никому не известного поэта Николая Наволочкина.
Редакция журнала всегда вела плодотворную работу с молодыми писателями и поэтами, давая им
путевку в литературу. Как правило, публикация в
«Дальнем Востоке» являлась рекомендацией для издания произведения отдельной книгой. Подавляющее
большинство молодых авторов именно так и стали
членами Союза писателей СССР.
С 1955 года главным редактором журнала стал писатель и литературный критик Николай Рогаль, в
1940-1955 годы являвшийся ответственным секретарем Дальневосточного, а затем Хабаровского отделения Союза писателей РСФСР. Произведения многих
писателей и поэтов Николай Митрофанович, возглавлявший журнал на протяжении двадцати двух
лет, вплоть до 1977 года, заметил и оценил по достоинству, открыв им путь в литературу.
При нем в журнал пришли авторы, впоследствии
получившие всесоюзную и мировую известность:
Борис Можаев, Петр Проскурин, Римма Казакова,
Игорь Золотусский. Самое первое произведение
мэтра отечественной фантастики (и военного переводчика-япониста, служившего на Камчатке, а
затем в Хабаровске) Аркадия Стругацкого «Пепел
Бикини» было опубликовано на страницах «Дальнего
Востока». Теперь эти имена составляют гордость российской литературы.

В журнале активно публиковались и произведения национальных писателей и поэтов: Григория
Ходжера, Андрея Пассара, Владимира Санги,
Антонины Кымытваль и многих других.
В те времена тираж журнала вырос до 10000
экземпляров.
На страницах издания публиковались не только
литературно-художественные произведения, но и материалы, посвященные общественно-политическим,
социально-экономическим, научным, производственным, техническим, культурно-эстетическим вопросам.
В 1977 году журнал стал ежемесячным. В том же
году его возглавил Николай Наволочкин, трудившийся затем на должности главного редактора 10 лет.
Творчество Николая Дмитриевича хорошо знакомо
и взрослым читателям, и детям, для которых им написаны интересные и поучительные сказки. Вслед за
Н. Наволочкиным главным редактором «Дальнего
Востока» долгое время, до 2001 года, проработал писатель, поэт и публицист Валентин Федоров. Именно
при нем, в девяностые годы, «Дальний Восток» чудом
и невероятными усилиями редакции и авторов
остался на плаву, будучи единственным к востоку от
Байкала периодическим литературно-художественным журналом.
После 1992 года во время обвала экономики
«Дальний Восток» потерял свою высокую рентабельность и стал убыточным. Многие журналы в
данный период прекратили свое существование. В
«Дальнем Востоке» сократили штат, минимизирова-
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ем. Является автором предисловий ко многим
литературным изданиям, пишет статьи, исследования о библиотечных раритетах, открывая
многие забытые или неизвестные имена. За
сборник статей о поэтах и писателях Дальнего
Востока «Двенадцать сюжетов» удостоена премии администрации города Хабаровска в области литерат у ры в номинации «Нау чные
исследования».
С «Дальним Востоком» Валентину Николаевну
связывают многие годы сотрудничества. Здесь она
публиковала свои произведения, а благодаря плодотворной работе редактируемого ею раздела критики и библиографии стала лауреатом премии им.
П.С. Комарова за 2012 год.
«Она сегодня одна из немногих, кто отслеживает
местный литературный процесс. Не по долгу службы и не за деньги. По стремлению души», – писал о
Валентине Катеринич журналист, писатель Кирилл
Партыка в 2002 году. Спустя 14 лет почти ничего не
изменилось.
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цветные репродукции картин дальневосточных художников с последующим рассказом об
их жизни и творчестве.
Клуб друзей журнала «Дальний Восток» был основан В. Сукачевым около десяти лет назад, но и сейчас это сообщество все еще собирается и проводит
презентации каждого только что вышедшего из печати номера.
В журнале всегда шел и идет поиск новых талант
ливых, перспективных авторов. Свои произведения присылают писатели и поэты со всех уголков
Дальнего Востока, бескрайней России и заграницы.
Также не забыт и не потерян круг старых и проверенных авторов.
В феврале 2016 года отметила свой восьмидесятилетний юбилей постоянный автор и член редакции
журнала Валентина Катеринич. Поздравили юбиляра и на презентации нового номера «Дальнего
Востока».
Валентина Николаевна родилась в Читинской области, высшее образование получила в Ленинградском
университете имени А.А. Жданова, окончила аспирантуру в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а работать преподавателем
латинского языка стала в Хабаровском медицинском
институте.
С тех пор Валентина Катеринич связана с
Хабаровском не один десяток лет. Более 30 лет
преподавала в мединституте, а последнее десятилетие занималась литературным краеведени-
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Так пусть журнал живет и развивается дальше, на
радость и на пользу всему Дальнему Востоку!
Александра Порываева,
Инесса Школьная.
Фото предоставлено ДВГНБ
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ли расходы, а главный редактор Валентин Федоров
выступал во всех СМИ, просил помощи. На выручку журналу пришли спонсоры, читатели, администрация Хабаровского края.
Десять лет (с декабря 2001 года) главным редактором журнала был заслуженный работник культуры, член Союза писателей СССР (России) Вячеслав
Сукачев. При нем в 2004 году «Дальнему Востоку»
присвоили звание «Лучший провинциальный журнал России». Изменился внешний облик издания,
увеличился его тираж, выходили даже иллюстрированные приложения к журналу – «Родное Приамурье»
и «Наш семейный очаг».
Активно публиковались талантливые авторы со всего Дальнего Востока: Ирина Левитес с
Сахалина, Владимир Нечаев из ПетропавловскаКамчатского, Станислав Олефир из Магадана,
Юрий Кабанов и Елена Супранова из Владивостока,
Александр Драбкин из Биробиджана и многие
другие.
Получили возможность обнародовать свои
произведения и русские литераторы, жившие
за границей, в числе которых и бывшие дальневосточные писатели и поэты. Например,
Александр Хрулев из Японии. Под руководством Вячеслава Сукачева журнал впервые в своей
практике стал публиковать так называемые тетради – Восточную, Немецкую, Израильскую,
Новозеландскую и другие. Кроме того, Вячеслав
Викторович ввел еще одно новшество: на внутренних сторонах обложки стали печатать

Долгая и плодотворная история журнала «Дальний
Восток» наглядно показывает, что свой, родной «толстый» литературный журнал необходим не только
дальневосточным писателям, поэтам, критикам, но
и их читателям.
С 1 января 2016 года редакция журнала вошла в
состав Дальневосточной государственной научной
библиотеки.
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Мама была главным человеком

Нина Аловерт родилась 21 сентября 1935 года
в Ленинграде в семье литературоведа Елены
Александровны Тудоровской и химика Николая
Николаевича Аловерта. Родители Нины познакомились и поженились в ссылке, на которую были осуждены за участие в студенческих
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волнениях в Ленинграде в начале 1920-х годов.
После освобождения матери в 1935 году они с
дочерью жили в семье деда Нины – Александра
Илларионовича Тудоровского, уважаемого физика, одного из основателей советской оптики.
Сама Аловерт в одном из интервью говорила о своей матери: «Мама, Елена Александровна
Тудоровская, была главным человеком в моей
жизни, и оставалась таким до конца. Все, что я
считаю не то что хорошим, но вообще своей позицией в жизни, я ей обязана, плохая она или
хорошая. Я обязана маме, которая исполняла,
выполняла, как она считала, свой долг перед
теми, кто погиб в тех лагерях, все ее друзья.
Они считали тогда, что бороться в тот момент
с советской властью бесполезно, и надо, как они
говорили, пронести огонь. То есть передать следующим поколениям какие-то нравственные
принципы, вообще представления о жизни».
После окончания школы в 1954 году она поступила в Ленинградский государственный университет: «Я пошла на истфак университета, на
исторический факультет, на кафедру средних
веков. И там я столкнулась с интереснейшими
людьми, которые как бы жили немножко в стороне от общества и истории. Главное, конечно,
с Матвеем Александровичем Гуковским, который как раз вернулся из ссылки, где он сидел
с Левой Гумилевым». Позже Нина Аловерт по
приглашению Николая Акимова поступила в
Ленинградский театр комедии, занимала там
должность заведующей музеем театра. Работала
театральным фотографом в Драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской, Театре имени
Ленсовета и в Ленинградском Дворце работников
искусств. Сама Н. Аловерт говорила, что вкусы
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и взгляды Акимова направляли ее пристрастия
в искусстве.
С мамой и двумя детьми Нина эмигрировала в
США в 1977 году, сейчас живет в Нью-Джерси и
продолжает свою деятельность в области балетной фотографии, сотрудничает с российскими,
американскими и другими международными
издательствами. О своем переезде она говорит
так: «На самом деле причина достаточно банальна: я не любила советскую власть. Я ведь
даже диссиденткой не была. Просто я не хотела прожить всю жизнь, так ничего и не увидев,
кроме этой страны».

Начиналось все с любви…
к танцовщику
Сейчас Нина Аловерт широко известна во
всем мире как эксперт в балетном искусстве
и мастер театральной фотографии. Ее выставки проходили в таких выставочных центрах,
как «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, «КрокусЭкспо» в Москве и галерея Линкольн-Центра в
Нью-Йорке.
А начиналось все, по словам Нины, с любви:
«Так вот, началось все с любви, хотя и с другой.
Я была безумно влюблена, не могу даже сказать,
что влюблена – это была главная любовь моей
жизни, как выяснилось потом. Я любила одного танцовщика и хотела иметь его фотографии. И я начала «из-под полы» снимать. Меня
научил человек, который этим занимался (тоже
для себя), что надо сесть во второй ряд партера,
справа. В оркестре гремят тромбоны, трубы и
все, что полагается, из директорской ложи тебя
там не видно, а дальше уже как повезет: донесут, не донесут.
Я так снимала до отъезда. Где-то, значит, с
начала пятидесятых до 1977-го года».
Она начала снимать на «Киев» – советскую копию
«Лейки». Это шторный фотоаппарат, он тихий, поэтому могла снимать во время самого театрально
действия, не привлекая при этом к себе внимания.
После переезда в США Нина Аловерт стала
публиковаться в американских газетах и искус-
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ствоведческих журналах, таких как «Point»,
«Dance Magazine», «Ballet Review». Конечно же,
ее работы были представлены и в русскоязычных изданиях: «Новый американец», «Русский
базар», в московском журнале «Балет».

«Друзей моих прекрасные черты»
Как уже сказано, с 29 января по 28 февраля
2016 года в Дальневосточном художественном
музее в Хабаровске проходила фотовыставка Нины Аловерт «Друзей моих прекрасные
черты». На ней были представлены фотографии
известных деятелей русской культуры, таких как
Михаил Барышников, Сергей Довлатов, Иосиф
Бродский, Диана Вишнева, Николай Цискаридзе
и других.
Эта выставка особенна тем, что Нину Аловерт
и героев ее снимков связывали теплые дружеские отношения. Поэтому на фотографиях
можно увидеть всем известных личностей не
только в официальной обстановке и во время
выступлений, но и в привычном им свободном окружении. Все кадры живые, в них нет ни
капли постановки.
«У меня практически нет постановочных
снимков, фотографируя своих героев, я снимала документ, – говорит Нина Аловерт. – Мне
всегда казалось очень важным запечатлеть часть
истории русской культуры, которую в 1970-х и
1980-х помогла сохранить Америка. Я всегда
была уверена, что она когда-нибудь воссоединится с культурой России. А значит, должны
остаться документальные свидетельства того,
как это было».
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Анна Багина.
Фото автора
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Аниме по-русски.
Фото Анны Великой
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Уже больше 20 лет в ТОГУ существует свой
хор преподавателей, а если точнее – народный самодеятельный коллектив художественного творчества – вокально-хоровой ансамбль
«Физики-лирики». Его участники выступают не
только на сцене родного университета, но и на
самых разных концертных площадках Дальнего
Востока. Каждый год копилка наград коллектива пополняется все новыми и новыми дипломами, кубками и призами…
А началось все в 1993 году, когда наш вуз (тогда
он еще назывался Хабаровским государственным техническим университетом) отмечал свое
35-летие.
– В тот год на юбилейном концерте на сцену
университета вышли около ста человек, чтобы
спеть гимн науки «Гаудеамус», – вспоминает доцент кафедры «Конституционное и муниципаль-
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ное право» Юридического факультета Альбина
Олейникова (участница хора с 1993 года). – Это
было открытие. Визитная карточка. Именно это
событие послужило толчком к созданию нового
вокального коллектива.
«Гаудеамус» пели и студенты, и преподаватели. Многие из них после такого яркого выступления не захотели расставаться с музыкой. Вот
только для молодежи вокальные кружки в университете работали, а представителям старшего поколения податься было некуда. Ну что ж,
нет, так сделаем!
– Инициаторами создания хора стали главный
редактор университетской газеты «За инженерные кадры» Анна Куликова и бывший преподаватель кафедры начертательной геометрии и
инженерной графики, член Совета ветеранов
ТОГУ Елена Смотрова, – рассказал доцент ка-
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федры физики Юрий Щербаков (участник хора
с 1993 года). – Они приложили большие усилия
к поиску единомышленников и вскоре собрали
ядро будущего коллектива.
Но найти заинтересованных людей – это одно,
а начать петь, причем петь на уровне, близком к профессиональному – уже совсем другое. «Физикам-лирикам» повезло. С ними стала
заниматься выпускница Петрозаводской консерватории, талантливый педагог Хабаровского
государственного института искусств и культу ры Ольга Штырняева. Правда, недолго.
Действительно переломным моментом в истории
хора стала встреча в 1997 году с преподавателем
музыкально-педагогического колледжа, талантливым музыкантом Светланой Кирилловой.
Став руководителем «Физиков-лириков», она
не только сплотила коллектив, пригласив туда
новых единомышленников и превратив его в
самую настоящую семью, но и фактически дала
его членам основы музыкального образования и
привила любовь к академическому пению.
С 1998 года концертмейстером в хоровом
коллективе начала работать выпускница фортепьянного отделения Дальневосточного института искусств Галина Кулик. Она много времени
уделяла совершенствованию вокального мастерства хористов и никогда не переставала удивлять их своим профессионализмом. В 2013 году
на базе хора она создала широко известную на
концертных площадках Хабаровска вокальную
группу «Элегия».
– С самого начала мы участвовали во всех возможных фестивалях и концертах. Если перечислить количество всех выездов и выступлений, то
наберется как минимум двести, – поделилась воспоминаниями Елена Смотрова (участница хора
с 1993 года, постоянный ведущий всех концертов). – Это и средние школы, и больницы, и дома
ветеранов, и театр музкомедии, и филармония, и
художественный музей, и воинские части… Даже
экологический центр. Мы успевали везде! Наш
хор уникален. Ни одно учебное заведение в дальневосточной столице не имеет такого коллектива. И стоит заметить, наше руководство это очень
ценит. Хор всегда пользовался огромной поддержкой администрации вуза. Еще предыдущий, до
Сергея Николаевича Иванченко, ректор – Виктор
Кирсанович Булгаков – лично выражал симпатию
нашему коллективу и говорил, что, если будут какие-то заботы и вопросы, «в любое время ко мне
в кабинет без задержки». И до сих пор нас также
все поддерживают. Особенно – проректор по внеучебной работе Александр Регинович Мшвилдадзе.
Этот человек вообще откликается на все доброе.
Ему мы очень благодарны за многое, что он сделал для коллектива «Физики-лирики».
– Также на протяжении многих лет нам и словом, и делом помогают профсоюзный комитет

работников ТОГУ и Совет ветеранов, – добавляет Альбина Олейникова.
Поддержка и правда очень важна. Например,
как быть музыкальному коллективу без собственного музыкального инструмента или концертных костюмов? А где проводить репетиции, если
нет свободных помещений? Эти и многие другие,
часто бытовые вопросы «Физикам-лирикам» решать всегда помогали. Не быстро, конечно, но все
же на любые их просьбы ответ чаще всего оказывался положительным.
Такая забота не могла не дать свои плоды.
«Физики-лирики» не только охотно принимают
участие в большинстве университетских концертов, помогают вузу проводить многие культурно-массовые мероприятия и ежегодно приносят
в копилку ТОГУ массу наград, но и «приманивают» в свои ряды все новых и новых артистов.
Многие из них, кстати, не являются сотрудниками вуза, но с удовольствием приезжают сюда
два раза в неделю, чтобы после выступить на очередном мероприятии.
– У нас в коллективе 24 человека – это много, –
отмечает Альбина Олейникова. – Участники
хора самые разные. Есть, например, Любовь
Иосифовна, которой уже 81 год. Она занимается у нас с 2006 года. Она такая активная: и
поет в двух вокальных коллективах, и руководит танцевальным кружком в доме ветеранов
Краснофлотского района Хабаровска, и занимается общественной жизнью в городе...
Кого-то из этих «приходящих» людей приглашают в хор друзья, а бывает и так, что совершен-
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лириков», а иногда ставятся и сольные номера.
Одним из самых ярких дуэтов за всю историю
существования коллектива стал дуэт Виктора
Луконина (участник хора с 2007 года) и Валентина
Вишнякова (участник хора с 2003 года). Первый
на протяжении многих лет проработал в ТОГУ
инженером по эксплуатации автомобильного
транспорта и, даже выйдя на пенсию, не бросил ни любимый вуз (сейчас он работает в службе охраны), ни любимый коллектив. А второй
только недавно ушел на пенсию с должности доцента кафедры «Эксплуатация автомобильного
транспорта». Что же касается сольных номеров,
всегда очень высоко оцениваются зрителями
выступления Альбины Олейниковой, Людмилы
Бруй (46 лет работала на кафедре «Теплотехника»,
сейчас на пенсии, участница хора с 1993 года)
и Игоря Скидана (48 лет проработал на кафедре «Экономика и управление в строительстве»,
участник хора с 1993 года).
Конечно, такое яркое увлечение не может не
вызывать положительных эмоций у окружающих. Хористы отмечают, что их хобби всегда поддерживали и коллеги, и воспитанники.
– Какими глазами смотрят студенты, когда узнают, что я пою в хоре! Это очень ценно, – замечает Альбина Олейникова. – Часто говорят: «Ой,
Альбина Яковлевна, мы вас видели на сцене, вы
так хорошо поете, и вообще у вас такой хороший
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хор». Я им обычно рассказываю, что пою уже
больше 20 лет и что это мое жизненное кредо,
потому что вся моя семья всегда пела.
– Когда был юбилей хора (в 2013 году коллективу исполнилось 20 лет. – Прим. автора.), я
пригласила на концерт всю свою кафедру, –
добавляет Земфира Лубанская. – Все любители пения. Позже они мне сказали, что даже не
представляли, что наш хор может таким образом исполнять произведения. Когда мы запели
«Шуми, Амур», у них даже мороз побежал по
коже. Однозначно, к нашему увлечению очень
хорошо относятся и всячески приветствуют.
Жаль только, что не все принимают участие.
Хочется, чтобы больше приходили. Чтобы больше было в хоре людей не со стороны, а своих, сотрудников ТОГУ.
Говорить о хоре «Физики-лирики» можно
очень долго. Например, с этого года его участники решили ввести небольшое новшество: каждые полгода собираются проводить творческие
вечера под названием «В нашу гавань заходили корабли». Какими они выйдут? Наверняка
очень интересными, ведь все, к чему прикладывают руку и голос эти талантливые люди, всегда
выходит хорошо. Прекрасным подтверждением
этим словам может послужить книга «С песней
по жизни», изданная в Издательстве ТОГУ к 20летию коллектива и посвященная его истории.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Над этим небольшим по размеру, но очень содержательным изданием долго трудились Альбина
Олейникова и Юрий Щербаков. И теперь любой
желающий подробнее узнать о «закулисной»
жизни коллектива, может легко найти эту книжку в музее или библиотеке ТОГУ.
Стоит лишь один раз услышать, как поют
«Физики-лирики», и у зрителей все слова кудато пропадают, остаются лишь яркие эмоции.
Их творчество – это действительно Искусство
с большой буквы. Так что в заключение хочется
добавить лишь одно: пусть этот коллектив продолжает существовать и радует нас еще многомного лет.

Дина Непомнящая.
Фото автора,
Ирины Буржинской
и предоставлено
хором «Физики-лирики»
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но посторонние люди, увидев концерт где-то на
улице, подходили узнать, можно ли прийти в
коллектив. Ответ всегда один: «Можно!». Ведь
как можно отказать другим в том, что приносит
такую радость тебе самому. А хор для его участников, если не целая жизнь, то уж точно очень
важная ее часть.
– Это не просто увлечение, – рассуждает Елена
Смотрова. – На протяжении уже 20 лет это мое
любимое дело, отдушина, поплавок, который
помогает удержаться в стремительном потоке
жизни. И потом, что уж говорить, у нас в хоре
много мужчин, а когда рядом с женщиной присутствуют мужчины, она всегда чувствует себя
подтянуто.
– А я считаю, что хор мне помогает жить, –
с уверенностью за являет доцент кафедры
«Промышленное и гражданское строительство» Земфира Лубанская (участница хора с 2010
года, староста коллектива). – Он помогает бороться с болезнями и постоянно поддерживать себя в
тонусе: если ты пришел сюда, нужно выглядеть
достойно. Это стимул. Я в ТОГУ практически
всю жизнь, в общей сложности уже 50 лет: заканчивала его, потом осталась работать, а последние несколько лет еще и пою. Выходит, вся моя
жизнь отдана нашему вузу, студентам и песне.
Участники коллектива поют не только хором.
Часто на сцене выступают дуэты «Физиков-
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«Я всегда хотел стать
художником»
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Художник Андрей Тен

– Сейчас у вас за плечами уже много интересных
проектов, а какие из них для вас наиболее ценны?
– Каждый по-своему ценен. Каждый проект – это
некая ступенька, определенный этап в творчестве.
Если бы его не было, то потом, может быть, не было
бы чего-то другого. Бывают, конечно, более значи-
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Мастерская Андрея Тена во время подготовки к юбилейной выставке ХО Союза художников России

мые и менее значимые проекты. Самый значимый
для меня – это, наверное, персональная выставка
«Ангеломания». После поездки во Францию в 2008
году я сделал персональную выставку. Это было
знаковое для меня событие. Еще где-то с 1998-го
по 2000 год у меня был такой период очень активной деятельности, когда постоянно что-то происходило. Думаю, у всех такие случаются. После
такого активного периода обычно наступает или
кризис, или просто небольшой спад. Для меня это
было время эмоционального подъема, когда казалось, что все получается. В этот период прошла
моя первая персональная выставка в хабаровском
арт-подвальчике. Потом я выиграл конкурс, стал
участником международного фестиваля рекламы, была поездка в Германию, затем фестиваль
«Культурные герои XXI века» и поездка в Москву.
Постоянные премьеры новых спектаклей, новые
декорации… Вот такие были годы, они были очень
значимы для меня.
– Насколько мне известно, вам часто приходится заниматься дизайн-проектами…
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– Я всегда существовал на какой-то грани искусства и дизайна. Все-таки нужно было зарабатывать деньги. Сейчас меня тянет больше заниматься
изобразительным искусством, а дизайн как-то
оставить. Но он меня не оставляет (смеется), постоянно появляются какие-то проекты, над которыми я работаю. Практически все печатные вещи
в Союзе художников идут через меня. Сейчас у
нас юбилей – 75 лет, будет проходить юбилейная
выставка. Нужны афиша, пригласительные билеты, плюс будет журнал, посвященный юбилею. Я
это все готовлю. Одновременно с этим работаю
над другим изданием – это каталог выставки, которая была в прошлом году. В связи с кризисом
его не издали вовремя, а сейчас, к юбилею, решили выпустить. Кроме того, мы с Еленой Неменко
и Андреем Вербицким планируем выпустить вторую часть «Тишки и Рыжа». Эта книжка тоже в работе (подробнее о первой части книги читайте в
журнале «Мой университет» № 2 (23) за 2015 год. –
Прим. автора.). В принципе материал проиллюстрирован, но он проиллюстрирован для журнала.
Я сейчас это переделываю, что-то даже приходит-
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– Андрей Михайлович, вас, наверное, все об
этом спрашивают, но все-таки расскажите, как
вы начали рисовать?
– Да так же, как и все. Я любил рисовать еще в
детском саду. Классе, наверное, в четвертом или
пятом пошел в художественную школу. Оказался
там, если честно, почти случайно. Мы жили в районе «Амуркабеля», и выезд в центр, как принято
говорить «выезд в город», всегда был каким-то событием. И вот однажды мы с мамой гуляли по центру
и увидели объявление о наборе в детскую художественную школу. Решили попробовать. Там было три
экзамена, выставляли оценки. Я все сдал, поступил,
так все и началось. В обычной общеобразовательной
школе тоже всегда рисовал, был оформителем стенгазеты… Когда я закончил художественную школу,
понял, что всегда хотел стать настоящим художником и поступил в пединститут на худграф.
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Макет чудесных часов и другие удивительные вещи из мастерской

ся заново рисовать. Но здесь есть большой плюс:
мы не планируем выпустить книгу к какому-то
определенном сроку, можно не торопиться.

– А чем вообще занимается театральный художник? Простому обывателю, конечно, сразу
приходит в голову, что он рисует декорации к
спектаклям. Но это ведь наверняка далеко не все?
– Театральный художник – это очень интересная
и сложная работа. Он должен уметь очень многое.

– Когда приходишь к вам в мастерскую, кажется, что попадаешь в какой-то удивительный
музей. Расскажите немного о тех вещах, которые
мы можем здесь увидеть, как вообще они сюда
попадают?
– Это, скорее, отражение моей жизни. Для выставок в основном готовятся большие картины.
А арт-объекты, которыми наполнена мастерская,

86

2016

2016

– Вы уже давно сотрудничаете с «Белым
Театром». Расскажите немножко про эту работу…
– С «Белым Театром» я работаю уже 20 лет.
Началось это случайно, может где-то даже по знакомству. Сам по себе «Белый Театр» – это такой революционный театр. Он негосударственный, основан
профессиональными актерами и режиссером, но
при этом родился из определенного бунта, когда
часть труппы из одного театра и часть из другого собрались вместе, чтобы создать что-то свое.
Изначально у них в команде был очень хороший
московский художник, приятель режиссера, но получилось так, что он переехал жить в Норвегию. И
тут им подвернулся я. Знакомые представили меня
режиссеру, я сдружился с коллективом, и был принят в команду. Изначально театр назывался по-дру-

гому, на моих глазах он перерождался и превращался
в «Белый Театр». Меня это место привлекло тем, что
театр – это синтез культур, он вбирает в себя многие направления. Здесь есть место и дизайну, и графике, и пространственным решениям, и каким-то
технологиям конструкции. Так как я человек разносторонний, мне это все оказалось интересно. Когда
я начинал, коллектив был большой. Потом перестройка, трудности, остались самые упрямые, и то
часть из них сейчас уже уехала в Москву, но приходят новые люди, и театр живет. Остался небольшой
костяк тех людей, которые в театре с самого начала,
я среди этих корифеев.

– Помимо прочего, вы известны еще и как книжный иллюстратор. Уже всем в Хабаровске, наверное, знакомы ваши Тишка и Рыж. А мультфильмы
вам никогда не приходилось рисовать?
– Нет, это такой особый процесс, что если им заниматься, нужно посвятить себя целиком. Но когда
я только начинал учиться в институте, мне хотелось
стать художником-мультипликатором. Кое-кто у нас
даже дипломные работы защищал, создавая мультфильмы. Но не традиционные рисованные, потому
что там очень длительный процесс и нужно отрисовывать тысячи фаз движения, а такие мультфильмы
с плоскими марионетками, снятые на кинопленку.
Мы с моим товарищем решили попробовать себя в
роли мультипликаторов и пошли на факультатив,
где этим учили заниматься. Нам вручили камеру и
дали задание. И тут я понял, что мы должны сами
делать все. В своих-то мечтах я представлял себя
только как художник, а снимать пусть будет кто-то
другой. А тут нужно и снимать, и проявлять пленку… И вот именно эта необходимость освоения работы с камерой меня и остановила. Сейчас мне было
бы, наверное, интересно попробовать себя в качестве
художника-мультипликатора, как интересно любое
новое дело. Но посвятить себя целиком чему-то новому для меня уже неприемлемо. А вот включиться
в работу большой команды – бывает ведь так, что
не один человек все делает, а целая бригада, сделать
что-то свежее, попробовать себя в плане разработки каких-то персонажей, – это было бы интересно.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
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Тут нужно не просто придумать образ и нарисовать, а придумать конструкцию, выбрать материал.
Ты должен быть немножко инженером-технологом,
немножко дизайнером и архитектором. Нужно создать такое пространство, такой художественный
образ, которые будут работать в спектакле, участвовать в действии.
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«Глиняные» коты из картона

как макеты. Например, часы на стене были сделаны как эскиз будущих металлических часов. Макет
должен был показать, что, когда стрелка доходит
до определенного часа, квадратик, отражающий
его, поворачивается на оси. Что касается металлических часов – это разговор отдельный, а макет в
итоге остался у меня.
– Еще здесь много открыток. С обезьянками,
например…
– Это уже такая традиция – на каждый праздник
делать открытку. У меня всегда стояла такая проблема, что, когда ко мне приходят посетители, нужно
вручить им какой-то презент. Особенно, когда вокруг предпраздничная атмосфера и тебя все поздравляют, хочется, чтобы люди тоже уходили с
каким-то подарком. Так и появилась постепенно
традиция. На каждый Новый год создается персонаж – символ года. Плюс это хороший рекламных
ход, с расчетом на то, что человек придет, у себя на

2016

часто делаются просто так и уходят на подарки.
Например, коты. Они выглядят как глиняные, но на
самом деле они из картона. Здесь сказался мой театральный прием имитации. Я могу сымитировать
какой-то материал, и, если б был такой вид изобразительного искусства, как искусство имитации, то
я бы, наверное, был имитатором. А когда эти коты
создавались, мне было интересно стилизовать образ
в геометрическую фигуру. Это уже ближе к дизайну.
В дизайне главное пластика и в то же время образ,
условность настолько приемлемая, чтобы мы могли
узнать этого персонажа. Кот, собака и так далее. Из
той же серии у меня есть еще ангелы… Другой пример – ширма. Она делалась для молодежной выставки. Я хотел показать молодым художникам,
как можно сделать арт-объект за короткий срок из
подручных материалов. Ведь у них тоже часто возникает проблема: что и из чего сделать. Кроме того,
мне просто было интересно попробовать, получится у меня такое или нет. Некоторые вещи делались
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– Говорят, для учителя лучше всего, когда ученики его превосходят. А вы хотите, чтобы они
вас превзошли?
– Это идеальный вариант, так должно быть!
Превзойти они могут не сразу. Но есть момент, когда
ты уже практически видишь его будущее. Возраст,
а значит, и опыт ученика ведь намного меньше твоего. Но ты видишь себя в его возрасте и понимаешь, что ученик сейчас сильнее, чем ты был тогда.
Значит, когда у него будет столько опыта, сколько
у тебя сейчас, он превзойдет тебя.
– Ну, пока, думаю, превзойти вас трудновато.
Как, кстати, можно наблюдать за вашим творчеством? Где и как часто выставляете свои работы?
– Вообще у меня есть сайт. Можно просто зайти
туда и все посмотреть. Сейчас я обновляю его не
так часто, но стараюсь все-таки регулярно наполнять. Сделал я его сам. Помогла мне в этом моя
студентка. Я раньше всегда думал, что сайт сделать – это что-то сложное, его надо кому-то заказать. А тут я увидел, что у одной из моих студенток
есть свой сайт, стал расспрашивать. Оказалось,
есть специальная программа, там ты выбираешь
готовые шаблоны и собираешь себе сайт как конструктор. И я потихонечку тоже собрал себе сайт.
Это очень удобная вещь. Иногда заказчики спрашивают, где можно посмотреть мои работы, и
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– Что вообще вдохновляет вас на творчество?
– Все что угодно. Настроение, состояние души,
новая эмоция. Смена обстановки может вдохновить, скажем, поездка. Может настроение хорошее
быть, или просто пришла какая-то идея. Раньше, в
студенческие годы, очень вдохновляло посещение
выставки. Ты придешь, походишь, посмотришь, а
потом бежишь и хочешь тоже что-то создать. Разные
факторы могут влиять.
– Какие у вас планы на ближайшее будущее или,
может быть, пока даже просто мечты?
– Мечты… Не знаю. В планах есть персональная выставка в Комсомольске-на-Амуре, она будет
проходить осенью в их художественном музее. Еще
в планах был совместный проект с Александром
Петровичем Лепетухиным, мы хотели сделать маленькую детскую выставку в Гонконге. Ну, не знаю,
может, и не получится это пока. Но вообще хочется
сделать какой-то проект, с которым можно было бы
поездить по миру. Хочется каких-то новых впечатлений. Я вот уже который год работаю без отпуска,
два-три года никуда не ездил. И сейчас очень хочется немножко отключиться, съездить куда-то и, как
говорится, на других посмотреть и себя показать.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
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– Вы упомянули, что ширма делалась как пример для молодых художников. Много работаете
с молодежью?
– Раньше я преподавал на кафедре дизайна в
Дальневосточном государственном гуманитарном
университете (ныне Педагогический институт
ТОГУ. – Прим. автора.). Сейчас я уже не преподаю,
но, бывает, приглашают вести какие-то курсы переподготовки и повышения профессионального
мастерства. Я стараюсь брать какие-то новые экспериментальные темы, пытаюсь их внедрить и заодно сам для себя изучаю. В Союзе художников я
тоже отвечаю за молодежь. Я заинтересован в том,
чтобы они развивались, ведь это те, кто нас сменит.
Поэтому хочется с ними поделиться опытом, ближе
их к себе подтянуть.

вместо того чтобы нести им какое-то портфолио,
можно дать ссылку на сайт. Там есть краткая информация обо мне, фотографии, я даже озадачился как-то и нашел много видеорепортажей с
выставок. Сейчас иногда бывает, что ты с кем-то
договариваешься о встрече, а они говорят, что все
уже про тебя знают, «загуглили». Конечно, в выставках я тоже часто участвую. Каждый год проходят выставки в Союзе художников, краевые,
городские. Есть какие-то и групповые тематические, и персональные…

Беседовала
Дина Непомнящая.
Фото автора

2016

столе поставит открытку, а на обратной стороне
будет твой номер телефона, который увидят другие.
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13 октября 2015 г. в Харбине (КНР)
состоялось второе заседание Исполнительного комитета Ассоциации вузов Дальнего
Востока и Сибири РФ и СевероВосточных регионов КНР (АВРИК).

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

Фото Ольги Волкотрубовой
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Наш сосед
и партнер – КИТАЙ
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Понятно, что у каждого человека свое, порой
неповторимое течение мысленных ассоциаций и
образов, случайно всплывающих в мозгу. Но когда,
повинуясь этому безотчетному порыву, приклеиваешь к предметам или, как в данном случае,
к островам мыслеобразы, то словно оживляешь
для себя эти разноцветные каменные громады.
К примеру, остров Фирасия, присоседившийся
на северо-западе к голове динозавра, напоминает бредущего куда-то на север мощного, упитанного медведя. А острова Палеа Камени (Древняя
Сгоревшая) и Неа Камени (Новая Сгоревшая), находящиеся в центре залива – кальдеры древнего вулкана, похожи соответственно на бегущую
собачонку и поджавшего щупальца спрута или
краба. Кстати, на фото из космоса видно, что темно-бурая окраска Неа Камени разительно отличается от цветовой палитры остальных островов.
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Это потому, что «краб» – верхушка дремлющего вулкана, поднявшаяся из-под воды в 1570 году.
После этого новорожденный остров непрерывно
увеличивал свои размеры в результате сдвигов
морского дна и подъемов на поверхность лавовых
потоков. В настоящее время вулкан продолжает
излучать тепло и источать серные и прочие испарения через несколько своих кратеров, потому
этот остров и лишен растительности. Да и окружающий его голубоватый ореол воды (это тоже
хорошо заметно на спутниковой фотографии) связан с по-прежнему идущими в недрах вулканическими процессами...
Еще один, самый маленький, из островов –
Аспрониси, – прилегший у входа в залив, показался мне похожим на отдыхающую и настороженно
выставившую треугольную мордочку крысу.
Впрочем, все эти образы родились в сознании
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геологическая бомба, заложенная в морском подбрюшье Европы, к счастью, пока пребывающая в
дремлющем состоянии. С таким природным феноменом стоило познакомиться поближе!
* * *
И вот я в Греции. Прилетев и разместившись
в отеле поблизости от города Ираклион, сразу
обратился к девушке-гиду, представителю «ПегасТуристик», с вопросом насчет посещения достопримечательностей Крита и его окрестностей, не
забыв и о Санторини.
– Октябрь... Туристический сезон заканчивается. Число экскурсий сокращается. Тем более
на Санторини русскоязычные группы удается
собрать далеко не на каждый день: далековато и
недешево, – посетовала гид. – Но сейчас позвоню, узнаю... Так, есть место. Прямо на завтра вас
устроит? Поездка однодневная...
А почему бы нет?! Хотя за день многого, к сожалению, не посетишь и не увидишь.
Попасть из Ираклеона на Санторини по просторам Эгейского моря можно паромом, это тричетыре часа неторопливого плаванья, или всего
за полтора-два часа на многопалубном скоростном катамаране, берущем на борт несколько сотен
туристов. Многие летят туда самолетами местных авиалиний. Кстати, на «спине» острова-динозавра на том же спутниковом снимке хорошо
видна двухкилометровая взлетно-посадочная полоса местного аэродрома. Используют его и военно-воздушные силы Греции.
...Раннее утро, к гостинице подкатывает такси,
заказанное турфирмой, полчаса поездки – и я в
порту Ираклеона. Водитель грек, ни слова не говорящий по-русски, вручает билеты и, проводив
к причалу, показывает на громаду лайнера-катамарана. Что ж, в одиночку путешествовать не
впервой, как-нибудь доберусь. Поднимаюсь на
указанную мне палубу, нахожу уютное кресло
– конец сезона, свободных мест хоть отбавляй.
Вокруг слышится гомон на разных языках – польском, немецком, английском, французском, даже
китайском, и пока ни одной русской фразы. Только
в процессе плаванья обнаружил нескольких соотечественников, а позже, в порту Афинион на
острове Фера, выяснилось, что русских туристов
со всего Крита набралось-таки на большой автобус (35-40 мест).
Дав прощальный гудок бастионам средневековой венецианской крепости и собратьям, круизным лайнерам, уютно дремлющим в гавани
Ираклеона, катамаран «Champion Jet 1» быстро уходит в просторы Эгеиды. А я, выйдя на открытую палубу, любуюсь утренним пейзажем
Ираклеона и окружающим город ожерельем гор...
Через полтора часа народ вновь высыпал на
свежий морской воздух – из синей глади растут, приближаясь, скалистые громады берега.
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еще до поездки в уникальный уголок Греции, при
заочном знакомстве по плоскому космоснимку. И,
без сомнения, неизбежно должны были измениться при встрече с реальным Санторини.
Что же касается прочей информации, просмотренной накануне путешествия, то стоит поделиться с читателями хотя бы наиболее важной ее
частью. Чтобы было понятно, что заставило меня
присоединиться к миллионам туристов, посещающих архипелаг Санторини, затерянный в Эгейском
море в сотне километров к северу от Крита.
Наверное, все слышали легенду об Атлантиде,
ушедшей тысячелетия назад под воду в результате геологических катастроф. Так вот, греческий
археолог Спиридон Маринатос в 30-60-е годы ХХ
века в ходе изысканий на Санторини заявил, что
у легенды имеется реальный прототип.
В третьем-втором тысячелетиях до нашей эры
в Восточном Средиземноморье (надеюсь, это помнят изучавшие в школе историю древнего мира)
существовала крито-минойская цивилизация с великолепными дворцами в городах Кноссе, Фесте,
Маллии и других. Именно от минойцев древние
греки унаследовали многое: от пантеона богов
и мифологии до ремесел и искусств. А к северу от Крита, на месте нынешнего архипелага
Санторини и охватываемого им залива, находился большой остров округлой формы с вулканической горой в центре, отсюда и пошло древнее
название Стронгиле (Круглый). На острове, как
и на Крите, так же располагались великолепные
по меркам древности города с высоким уровнем
развития искусств и ремесел, в том числе металлургии и ювелирного дела, с мощным флотом. Но
все это уничтожило извержение вулкана и связанное с ним землетрясение.
Ученые – историки и геологи – спорят о точной дате вулканической катастрофы, относя ее
к периоду между 1650 и 1450 годами до нашей
эры. Но в главном они согласны: явлений такого
масштаба в человеческой истории было немного.
Вулканическая гора в центре острова взорвалась
и обрушилась, а в образовавшуюся в результате этого гигантскую воронку в толще земли, достигавшую в поперечнике 7 на 11 километров и
сотни метров в глубину, хлынули воды Эгейского
моря. Эта катастрофа вдобавок ко всему породила волны цунами высотой более ста метров, они
ударили по Криту, берегам материковой Греции
и Малой Азии, смывая целые города. По оценкам
геологов, во время извержения вулкана было выброшено от 40 до 80 кубических километров горных пород – лавы, камней, пепла, что доказывает
измеренная уже в наше время толщина этих отложений на острове Фера, составляющая от 30
до 60 метров.
После столь бурного прошлого Санторини считается самым большим из известных на сегодня
действующих подводных вулканов мира. Словом,

2016

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / я нварь - ф евраль - март / 2 0 1 6

93

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / я нварь - ф евраль - март / 2 0 1 6

94

2016

2016

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / я нварь - ф евраль - март / 2 0 1 6

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

95

96

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / я нварь - ф евраль - март / 2 0 1 6

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Порт Афинион на главном острове архипелага Санторини

пам, а потом с уловом или добычей карабкаться
вверх. Именно поэтому одна из самых уважаемых
профессий по сей день на Санторини – погонщик
ослика. С их помощью и осуществляется, например, в поселке Ия спуск в его гавань Аммуди или
подъем обратно.
На обратном пути из селения Ия проезжаем
мимо нескольких скоплений ветряных мельниц.
Оказывается, это уже не производственные объекты, а всего лишь... небольшие частные гостиницы. И вот мы в столице острова, городке Фера.
Приезжих на его улицах явно больше, чем местных
жителей. Нас опять ведут полюбоваться заливом
с высоты обрыва, на краю которого стоит главный
кафедральный собор Беонисской Божией Матери.
А внизу, под обрывом, еще один порт – старый
городской. Обычно туда доставляют народ с круизных лайнеров, и в Феру туристы могут подняться
тремя способами: по канатной дороге, на осликах
или же пешком – это для экстремалов, которых
не пугает перспектива карабкаться по лестнице в
пару тысяч ступеней...
Поездка на Санторини всего на день, а реально – на 7-8 часов, увы, дает только ворох поверхностных впечатлений. К тому же встроенность в
группу и жесткий временной ритм не оставляют
возможностей реализовать собственные замыслы.
И мне не удалось многое из того, на что рассчитывал. В частности, не попал я в музей доисторической эпохи, где представлены экспонаты, добытые
в ходе раскопок в древнем городе-порте Акротири.
Этот город микенской эпохи, расположенный на
южном побережье острова, разрушило то самое
древнее землетрясение, но пепел скрыл и законсервировал (как и в Помпеях) двух- и трехэтажные
дома с дивной настенной живописью. В октябре,
к сожалению, музей закрывается в 15.00, как раз
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когда мы только приехали в Феру. Разумеется, несколько дней спустя, уже освоившись на Крите,
я в значительной мере компенсировал эту неудачу посещением великолепного Кносского дворца, а
потом и Ираклеонского археологического музея с
его лучшей в мире коллекцией раритетов критоминойской эпохи. Но так хотелось и на Санторини
увидеть древности...
Напоследок, перед отплытием на Крит, словно
компенсируя несбывшиеся мечты, нас отвезли на
восточное побережье острова в поселок Перисса.
Там находится уникальный пляж: вместо желтого или белого песка берег укрыт мельчайшей
вулканической крошкой черного и серого цвета,
в которой то и дело попадаются крупные белые
комочки пемзы. Да и море там, очевидно из-за
продолжающейся вулканической деятельности
в глубине острова, на удивление теплое для октября, плюс 25°С. И изумительно чистое: заплыв
подальше, я без труда увидел дно на глубине трехчетырех метров.
...И вот уставшие туристы вновь толпятся в
порту Афинион, к причалу которого, сбавив скорость и развернувшись кормой, медленно швартуется катамаран. За то недолгое время, пока мы
знакомились с самым большим подводным вулканом планеты, он успел сходить еще на несколько островов.
До свидания, Санторини! Как хочется сюда приехать снова...
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впрок, и не убираемые с полей камни помогают –
на них при перепаде ночных и дневных температур конденсируется роса. В итоге плодороднейшая
вулканическая почва здесь творит чудеса и при
минимуме влаги: кроме винограда здесь произрастают и дивные на вкус помидоры черри, белые
баклажаны, сладкие огурцы и многое другое...
Вино на Санторини и впрямь чудесное – туристов, чтобы убедились в этом, непременно зазывают на дегустацию. И представьте: из белых сортов
винограда получается темно-янтарное «Винсанто»
(святое вино)! Секрет прост: после созревания виноградные грозди еще неделю-полторы вялятся
на солнце, отсюда и необычный цвет. Ну, а обилие
солнечных лучей делает «Винсанто», которое отсюда поставляют даже в Ватикан для папы римского, натурально-сладким, без искусственного
добавления сахара.
Впрочем, дегустация состоялась чуть позже,
когда мы прибыли на северо-западную оконечность острова, в поселок Ия, и отправились на экскурсию по улочкам-лабиринтам, петляющим меж
белых, словно сказочных, домиков. Но, как выяснилось, это сейчас народ живет в белых особнячках
с синими окошками. А раньше многие обитали...
в пещерах. Точнее в жилищах, обустроенных в
скальной тверди – скафтах. Так было безопаснее в условиях здешних нередких землетрясений.
Кое-где остатки этих пещерных обителей сохраняются и используются до сих пор (некоторые даже
попали в кадр моего фотоаппарата). Разумеется,
и при этом об уюте и красоте греки не забывали:
скафты внутри были выбелены, заставлены красивой мебелью и домашней утварью.
В домах же, особенно видом побогаче, раньше
селились капитаны больших и малых суденышек. И ныне здания, вид и размер которых свидетельствуют о достатке хозяина, и в поселке Ия,
и вообще на Санторини так и называют – капитанские. В былые времена морской промысел, то
бишь и ловля рыбы, и перевозка всевозможных
товаров, и (что уж греха таить) пиратство, был основным занятием для мужчин с Санторини. Этим,
кстати, обусловлено и обилие небольших церквей
и часовен на острове – их и сейчас тут несколько сотен. Море, как известно, стихия опасная. И
те, кто побогаче, тем паче капитаны, нередко давали обеты: вернусь живой-здоровый – построю
храм. Именно поэтому, видимо, небольшие семейные церкви отличаются от общих храмов тем, что
над вторыми кроме купола с крестом обязательно
водружен греческий национальный флаг.
А рыбакам тут нелегко и в наше время. Поселки,
и Ия, и соседняя Финикия, располагаются наверху, на гребне кальдеры. А пристани для лодок и
суденышек – в трехстах и более метрах внизу,
у кромки залива. В былые времена мужчинам
приходилось, отправляясь на работу, спускаться на триста метров по обрывам и опасным тро-
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– Смотрите, снег на горах! – в разноязычном
говоре слышатся родные слова.
Но ребенок ошибся. Белые пятна и каемки на
бурых и красноватых утесах вдалеке – это массивы лепящихся друг к другу домиков деревень
и поселков Санторини.
Обогнули мыс Акротири с маяком. Оставили
слева по борту Аспрониси, как оказалось, вблизи ничуть не похожий на крысу с космоснимка,
скорее – на кусок пирога из двух коржей, светлого сверху и шоколадного снизу. Прошли мимо
двух Сгоревших: только Новая соответствует
образу, почерпнутому со спутникового снимка...
Толпы народа устремляются к выходу: катамаран застыл у причала.
Автобус, на котором нас повезут дальше, найден. Есть минутка-другая, чтобы оглядеться и удивиться. Вот эта маленькая пристань с десятком
одно- и двухэтажных строений, зажатая на узкой
полоске берега между бухтой и каменными обрывами, считается конкурентом по пассажиропотоку
крупнейшего греческого порта Пирей?!? Можно не
верить собственным глазам, но как спорить с морскими справочниками? Да, судя по их информации, порт Афинион на Санторини значится в числе
средиземноморских лидеров: столь огромен поток
туристов, приезжающих сюда по морю.
Подъем по узкому дорожному серпантину с
десятком резких поворотов – и вереница автобусов, заполненных туристами со всего света,
направляется в городок Фера, столицу острова. Там обитает до десяти тысяч жителей – две
трети всего здешнего населения.
Слева от дороги с высоты обрыва в 300-350
метров открывается чудный вид на залив. Там,
в бухте (и по совместительству вулканической
кальдере), на фоне островов Неа Камени и Палеа
Камени замерли на якорях крупные круизные
лайнеры и четырехмачтовый парусник, резво
бегают маленькие катера, медленно двигаются
яхточки под треугольными парусами. А справа
рельеф медленно понижается к пологому берегу
в нескольких километрах от нас. Теперь видны
большая часть острова и море со всех сторон.
Из наблюдений за деталями местных пейзажей
и рассказа экскурсовода Оксаны вырисовываются интересные картины жизни и быта островитян. Так, на архипелаге посреди соленого моря
нет источников пресной воды. В былые времена вся надежда была на дождь. Ныне построили
опреснительную станцию, кроме того, воду завозят танкерами.
Но как же без воды обходится островное сельское хозяйство? Особенно, если вспомнить, что
здесь выращивают виноград, и вон, прямо вдоль
дороги, в крестьянских дворах на гранатовых деревьях красуются коричнево- и желтобокие крупные
плоды. Оказывается, и дождевая вода, несмотря на
редкость осадков, по-прежнему запасается здесь
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Александр Пасмурцев.
Фото автора.
http://aleksandrpasmurcev.wix.com/world-info
Продолжение фотознакомства
с Санторини – на следующих страницах
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бессонная ночь не помешала долгожданной встрече с китайской
столицей. Таможенные проверки
сочетались с неспешной прогулкой по аэропорту. А на улице нас
встретил пекинский смог и утопающие в нем мерцающие вывески-иероглифы. За запотевшим
окном автобуса мелькали высотные здания, огни, бесконечные
дорожные развязки и кольца.
Потом – гостиница и небольшой отдых накануне следующих
открытий.
10:00
День обещал быть по-настоящему туристическим!
Спустя пять часов мы уже гуляли по улицам китайской столицы, а затем направились на
крупнейшую в мире площадь
Тяньаньмэнь, на которой находятся «врата небесного спокойствия» Пекина, памятник
народным героям и Мавзолей
Мао Цзэдуна. К сожалению, из-за
нехватки времени мы не успели
обойти все достопримечательности, теряющиеся в тумане, а насладиться атмосферой величия
и дружелюбности прохожих удалось в полной мере.
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ре 2015 года Генконсульство постаралось собрать всех занятых
в деле увековечивания памяти о
Второй мировой войне в одном
месте. В торжественной обстановке бывший Генеральный консул Су
Фанцю (ныне полномочный министр Посольства КНР в России)
не только подвел итоги проделанной работы, поблагодарил каждого, но и пригласил принять участие
в тематической поездке в Китай.
В сос та в делег а ц ии из
Хабаровского края вместе с ветеранами войны и труда, представителями органов местного
самоуправления вошли также

сотрудники и студент ТОГУ, работавшие над созданием книги
«Великая Победа на Востоке» и
систематически освещающие
в журнале «Мой университет»
примеры плодотворного российско-китайского культурного и научно-образовательного
партнерства.
Представляем нашим читателям краткий рассказ о поездке.
14 декабря
04:20
Са молет призем лился в
Пекинском между народном
аэропорту рано утром, но даже
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парата открывшиеся красоты
природы.
Ввысь подталкивало желание увидеть больше и больше.
Дрожащими ногами под одобряющие, поддерживающие взгляды
попутчиков за пятьдесят минут
самые настойчивые преодолели
все 1800 ступеней и отдались власти сильного ветра.
Спускались с гордо поднятой
головой и с ощущением победы в
сердце!

2016

2016

Ветераны, преподаватели, библиотекари, научные сотрудники
и многие другие, неравнодушные к истории люди всевозможных профессий, пишут и издают
книги, проводят мероприятия,
открывают мемориалы, стараясь
увековечить память советских и
китайских солдат, сражавшихся
против иноземных захватчиков.
Их вклад бесценен.
Генеральное консульство КНР
в Хабаровске не остается в стороне от этих проектов и тесно
сотрудничает с различными организациями с целью сохранения
исторической памяти. В декаб-

12:00
Нам предстоял долгий путь к
Великой Китайской стене. Так
что наша экскурсия переросла
в самостоятельное изучение открывающихся из автобусного
окна видов одного из крупнейших городов планеты.
Перед вос хож дением на
сотни ст у пеней ввысь на д
Китаем мы должны были основательно пополнить свои силы
на специальном «перевалочном пункте», представлявшим
собой соединение ресторана и
сувенирного магазина. На парковке – десятки туристических
автобусов, а в здании – сотни
людей различных национальностей. Только и успевали всем
улыбаться, кричать «Hello!» и
приветственно махать рукой.
И,
наконец,
стена.
Извивающаяся среди гор и поражающая своей бесконечностью. Каждый десяток ступеней
позволял охватить взглядом все
новые горизонты, а в минуты
отдыха на обзорной площадке достигнутой башни мы старались запечатлеть в памяти и
на матрице цифрового фотоап-
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15 декабря
12:20
Шесть часов полета на самолете китайской авиакомпании
«Хайнань Эйрлайнс», и нашу
верхнюю зимнюю одежду пришлось прятать в чемоданах. На
улице вместо ветра и смога нас
встретили 25 0 С тепла, зелень
и пальмы. Так мы познакомились с городом Санья на юге
тропического острова Хайнань,
кстати, самой южной географической точкой Китая.
Глаз порадовала непривычная
для декабря яркость – красные,
желтые, фиолетовые цветы, голубое море, белый песок. Серости
на улицах города нет, вокруг
лишь броские вывески, в том
числе – и на русском языке, зазывающие наших соотечественников-туристов, красочные отели
и «кислотного» цвета такси. А
еще – торговый центр в форме
огромного желтого ананаса.
Разместили нашу делегацию китайские хозяева в «Royal
Garden Resort Sanya» – одном из
лучших отелей на побережье
бухты Дадунхай.
14:00
Остаток дня был полностью
в нашем распоряжении, и, прихватив все необходимое, мы отправились на море. На пляже
познакомились с русскоговорящим китайцем Максимом, изучавшим русский язык в Иркутском
государственном университете.
Он и показал нам окрестности.
Среди традиционных морских развлечений – гидроцикл,
массаж или кокос с трубочкой.
Интересной забавой для меня
стала возможность покормить
рыбок кокосовым молоком из детской бутылочки на длинной палке.
16 декабря
17:00
На вечер был назначен официальный ужин нашей делега-
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ции с вице-мэром города Санья
господином Дэн Чжуном. В торжественной обстановке были
произнесены обоюдные благодарственные речи, поздравления
и пожелания. Неоднократно поднимались дружественные тосты
за процветание и дружбу России
и Китая.
Не осталась в стороне и делега ци я ТОГУ. Несколько
номеров журнала «Мой университет» и книгу «Великая
Победа на Востоке» вице-мэру
вручили ее авторы-составители
Александр Пасмурцев и Ольга
Волкотрубова.
А вице-мэр подарил каждому
члену делегации шикарную подарочную книгу о своем городе, в
которой находилась и мечта любого филателиста – набор почтовых марок, на которых в разные
годы был запечатлен тропический город Санья. Закончился
вечер совместной фотосессией.
17 декабря
10:00
По дороге на местный бальнеологический курорт «Наньтянь» нас
завезли... в серпентарий, где показали живущих там змей, рассказали
о ядовитых гадах, а также о народности мяо – аборигенах острова
Хайнань, которая научилась использовать целительные свойства
змеиного яда, желчи и крови. Для
отважных было показано представление с участием укротителя
и его кобр, а после продемонстрированы полученные из змей лекарства и косметические препараты.
12:00
Увлекательной и полезной
была поездка на целебные термальные источники «Наньтянь»,
что на русский переводится как
«Долина Долголетия». Они – отличительная особенность острова, так как являются самым
крупным современным комплексом горячих источников, действующим под открытым небом.
Всего на территории курорта
«Наньтянь» более 30 различных
ванн. Причем на любой выбор и
от всевозможных болезней: кофейные, кокосовые, радоновые,
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20:00
А потом – произвольная прогулка по вечернему Пекину.
Правда, далеко от гостиницы
уйти не хватило смелости.
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19 декабря
09:00
Как раз в тот день в цент р е г ор од а С а н ья п р охо дил конку рс красоты «Мисс
мира – 2015», но мы проезжали мимо – на экскурсию в
Центр Буддизма «Наньшань»
(«Южная гора»).
Центр представляет собой обширную территорию, на которой
расположено множество святых
мест, статуй, храмов, соединенных между собой великолепными ландшафтами и парками.
Мы посетили «Небесные ворота недвойственности», «Парк милосердного освобождения», храм

104

богини Гуаньинь (статуя высотой
в 3,8 метра и весом в 140 кг сделана из чистого золота) и «Долину
долголетия».
Воочию увидели и огромную
статую богини Гуаньинь высотой в 108 метров, главную достопримечательность Центра
Буддизма, стоящую в конце
аллеи на дамбе, уходящей прямо
в Южно-Китайское море. У богини три лица, одно из которых
обращено внутрь острова, а два –
в море. Один из образов богини, который мы могли увидеть с
острова, прижимает к себе сутру
в левой руке, а правой делает
мудру (этот образ символизирует мудрость). Второй образ держит четки (так богиня помогает
людям освободиться от мучений
и достигнуть границы свободы),
а третий – лотос, символ чистоты и невинности.
20 декабря
09:00
Делегация ТОГУ по договоренности с мэрией отправилась
с визитом в муниципальную
библиотек у города Са нья.
Библиотека занимает здание
в четыре этажа, они заполнены посетителями самых разных возрастов – от маленьких
детей до дедушек и бабушек.
В читальных зала х имеется
всевозможная компьютерная

техника, но очень многие предпочитают чтение бумажных
книг и подшивок газет. Кстати,
для сдачи книг в любое время
суток предусмотрен уличный
«почтовый ящик».
Нас встретила директор библиотеки и провела экскурсию
по всем залам и отделам: периодической печати, научной литературы, детской литературы,
компьютерного отдела и многих
других.
В за к лючение, поделившись впечатлени ями,
Александр Пасмурцев и Ольга
Волкотрубова преподнесли в
дар му ниципальной библиотеке и ее директору книги
«Великая Победа на Востоке»
и экземпляры журнала «Мой
университет», рассказывающие
о ТОГУ и российско-китайских
культурных проектах.
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женьшеневые, с лепестками роз
и fish пилингом... За три часа мы
успели не только оздоровиться,
но и насладиться красивым ландшафтным дизайном, в том числе
прудом, где обитают гуси и утки.
19:00
Вечером посетили чайную
церемонию в одном из рядом
находящихся чайных магазинчиков. Китаец Олег, самостоятельно выучивший русский
язык, подробно и интересно
рассказал нам о различных
видах чая: листовом, корневом,
зерновом, цветочном, которых
в общем более 2000 сортов, а
также дал продегустировать
некоторые из них.
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21 декабря
21:20
Перелет с жаркого острова
Хайнань на зимний север Китая.
И снова мы в Пекинском международном аэропорту, окруженном темнотой глубокой ночи и
смогом.
Еще несколько часов – и мы
вылетаем в Хабаровск, в снег и
морозы за двадцать градусов,
храня в памяти все воспоминания о мерцающих иероглифах и
пальмах в декабре.
Александра Порываева.
Фото автора

Делегация ТОГУ выражает
искреннюю благодарность сотрудникам Генерального консульства КНР в Хабаровске
з а п р едо с т а вленн у ю возможность посетить Китай
и позна комиться с его
достопримечательностями.
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– Начинать развивать ребенка надо с самого рождения, –
приступает к нашему разговору
Влада Юрьевна. – И этот процесс не должен никогда останавливаться. И в школьном, и
в дошкольном возрасте нужно
развивать в ребенке познавательные психические процессы
(память, внимание, мышление)
и личностные качества.
В возрасте «два плюс» дети начинают понимать, что они в мире
не единственные. Но есть сложность – они еще эгоцентричны,
обращены на себя. Мои занятия
построены так, что ребенок оказывается в коллективе, пусть и
в маленьком (до пяти человек).
Я всегда на это обращаю внимание, когда выстраиваю свои занятия. Да, здесь задействованы
и память, и мышление... Но в то
же время здесь важно и общение.
С другой стороны, на таких
занятиях дети чему-то учатся
и у других детей, происходит
обмен опытом. Вот еще почему
важны такие занятия. Когда у
детей складывается самооценка, она формируется на базе
той информации, которую они
получают сначала от своих ро-

дителей, затем – от каких-то
значимых взрослых и от сверстников. Поэтому здесь тоже очень
важно развитие в группе. У нас
же не индивидуальные, а именно групповые занятия. Группа
тоже развивает, формирует личность ребенка, его познавательно-психическую сферу.
– Насколько обязательны
такие занятия для взросления ребенка?
– Да, вы как родители можете сами заниматься с ребенком
дома. Но коллектив ему подобных вы ничем не замените.
Человек – существо коллективное, социальное. Только в социуме возможно всестороннее
развитие. Даже если это всего
лишь маленький ребенок. Без
коллектива этого не будет, как
ни старайся дома окружить его
всевозможными игрушками.
Если родители обладают знаниями, они еще могут до двух
лет продержать ребенка дома –
без детского коллектива вообще. А дальше нужно ребенка
пусть и в небольшие группы, но
водить. Я за то, чтобы развивающие групповые занятия ребенок посещал хотя бы с двух лет.
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Влада Гусева

– Заниматься ли с ребенком
еще и дома, если есть такие
занятия?
– Объем памяти у 2-3-летних
детей очень маленький, и ребенок
усваивает очень небольшое количество информации, ту, что была
эмоционально ярко окрашена для
него в этот момент, в благоприятной ситуации. Плюс произвольное
внимание не развито, все отвлекает. Даже 5-6-летние дети легко отвлекаются. Поэтому очень хорошо,
когда родители дома с ребенком

На занятии (дети двух лет)
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все повторят. Мне импонирует,
когда взрослые подходят и спрашивают, что было на занятии, чем
с ребенком позаниматься дома.
Это первое. Второе – ваше взаимоотношение с ребенком дома во
время таких занятий (если проходят на позитиве) повышает ваш
авторитет, потому что вы становитесь для ребенка носителем знаний, интересной информации,
интересных игр. У вас становятся
более тесными контакты, взаимоотношение, вы лучше понимаете
друг друга. Ведь это совместная
деятельность. В итоге и знания у
ребенка прочнее, и ваши межличностные связи тоже.
– Есть ли отличия у детей,
которые не ходят на такие занятия (например, пришли в
три года, а в два не ходили)?
– Отличия есть. Допустим,
группа, которая проходила ко
мне весь год, пришла тем же составом в сентябре. Если к ним
добавить ребенка, который
прошлый год с ними не ходил,
то это сразу видно: он еще не
адаптировался к другим детям
(все уже друг друга знают), он
не знает меня, ему не понятно,
какие будут требования. Да, это
вопросы адаптации. Но есть и
другой момент. Дети второго
года обучения стартуют с другого уровня, нежели ребенок,
который вовсе не занимался,

2016
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Зачем они нужны?

Конечно, многое зависит
еще и от особенностей ребенка. Если он психологически
готов. Бывают стеснительные
дети, не готовые к активному
общению в силу личностных
особенностей. Тогда, возможно, есть смысл посидеть на
занятиях на скамеечке запасных. И посмотреть, послушать.
Может, стоит подождать какоето время дома и не водить на
занятия, не доводить ребенка
до истерики... Но если ребенок
это все принимает на позитиве,
берет информацию, реагирует
адекватно – надо обязательно
водить на развивающие занятия. Вы также можете продолжать заниматься с ребенком
дома. Просто родственники –
это родственники, а люди посторонние – это другое. К ним
другое отношение у ребенка,
и у них к ребенку – так же. У
вашего ребенка будет складываться отношение к другим взрослым, отношение же
других взрослых повлияет на
формирование его самооценки. Согласитесь, оценка другими взрослыми – это не оценка
бабушкой и дедушкой, и даже
не мамой с папой...
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Играем и читаем!

110

Работы детей старших групп (с/п «Виктория»)

– Какими должны быть
игрушки?
– Игрушки должны быть по
возрасту. Смотреть надо на ребенка – но все равно предлагать
те игрушки, которые рекомендованы для его возрастной
группы, и он дорастет. Если ребенок, допустим, в год у вас чего-то не умеет, не надо упускать
этого из виду, но и впадать в панику тоже не стоит. Надо этим
заниматься. Предлагать, показывать действия: делай по
образцу, смотри, как делаю я.
Да, сейчас очень дорогие игрушки. Особенно развивающие
из натуральных материалов. И
вот выход – игрушки из подручных средств. Я – за! Я сама
сейчас делаю такие игрушки
для своей маленькой внучки
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Коврик из подручных средств для 7-8-месячного ребенка

(да и для своих занятий различные игровые приспособления придумываю и делаю сама).
Недавно я сшила развивающий
коврик (кармашки на липучках,
бусинки на веревочке, пуговички). Теперь с коврика не слазит!
Если родители умеют это делать, если есть такое желание –
это может заменить дорогие
игрушки. Но они должны быть
сделаны качественно, чтобы ребенок не мог ничего оторвать и
проглотить. И делать такие игрушки надо обязательно. Тогда
у вашего ребенка будут разнообразные и разноплановые игрушки, и семейный бюджет от
этого не пострадает.
Наверное, самые «подручные»
игрушки – это кастрюли, поварешки, ложки, какие-то тюбики
и баночки, которыми все дети в
определенном возрасте играют!
– Только как уговорить ребенка прибрать после игры эти
игрушки? Думаю, для многих
родителей это проблема номер
один...
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а просидел, допустим, дома с
мамой. У него стартовый уровень будет ниже. И это сразу
видно. Даже если он внимательный, сообразительный – все
равно ему потребуется какоето время, чтобы дотянуться до
этих деток. Иногда бывает, что
это может занять достаточно
длительное время.
В моей практике было несколько таких случаев, когда
в уже сложившу юся гру ппу приводили нового ребенка. Складывалось по-разному.
Например, в прошлом году я
даже отказалась брать нового ребенка. Мальчик проходил
три занятия, и никак… Я посоветовала родителям поводить
его в группу помладше. А то это
просто мучение для ребенка. В
итоге он освоил свои возрастные нормы и сейчас занимается
в группе своего возраста. Просто
был разный стартовый уровень,
и нам с детьми приходилось его
одного ждать. Заметьте, в школе
его ждать никто не будет. У меня
же был вариант выхода из этой
ситуации. Конечно, если бы
такой возможности не было бы –
я бы давала ему индивидуальные задания легче по уровню от
основной группы.

ВСЕЛЕННАЯ СЧАСТЬЯ:
ОБРАЗОВАНИЕ
XXI ВЕКА СЕМЬЯ И ДЕТСТВО

П РЕ Л Ь- ф
М евраль
А Й / 2 0 1-2март / 2 0 1 6
М О Й У Н И В ЕЕ РР СС ИИ ТТЕЕТТ// яАнварь

111

– Нужно ввести организационный момент или соревновательный элемент (кто быстрее,
кто больше). Я со своими сыновь
ями договаривалась так: убрали
на место эту игрушку, а потом
достаем другую. Было исключение: когда играли в гараж, можно

было сразу взять и кубики (все
наборы), и машинки. И через
несколько повторений (может,
один-два месяца) они это делали сами, без моих напоминаний.
– А я брала пример из книги
про зайку. В ней зайка много

– Расскажите немного об
этом методе воспитания.
– В дошкольном возрасте ребенок всей душой активно воспринимает сказки, сказочных
персонажей, волшебство. Сказки
имеют огромное воспитательное, коррекционное значение

(если это необходимо). Я очень
активно использую сказкотерапию. Она помогает в работе с уже
существующими у детей проблемами. Воспитывающие сказки
(сейчас стало много появляться книг с ними) – их читаешь,
а там такие глубокие нравственные вопросы преподнесены
таким простым детским языком! Очень советую родителям
совместное чтение вслух и воспитывающих сказок (написаны
педагогами, психологами), и русских народных (это наш российский менталитет). Такой досуг
должен стать неотъемлемым
элементом воспитания в семье.
Жизнь очень изменилась, и не
всегда народные сказки отражают ту или иную реальность, ситуацию (той реалии может и не
быть уже). А в воспитывающих
сказках все это есть. Можно использовать их как превентивную меру, чтобы предупредить
какие-то детские вопросы, сложные для вас ситуации о том, например, как появляются дети, о
плохих словах в речи...

До чего дошел
прогресс? или
Дети и IT

2016

– Стоит ли маленьким детям
давать гаджеты?
– Я думаю, прятать гаджеты
от детей не надо. Бесполезно.
Моя внучка (а ей только восемь
месяцев), увидев оставленный
телефон, тут же к нему ползет
и по прямому назначению – в
рот. А потом она уже будет понимать, что там есть игры, музыка, картинки…
Но! Все должно быть в меру.
Нельзя, чтобы ребенок взял гаджет и приклеился к нему, чтобы
устройство заменило книжку с
картинками, карандаши с бумагой, кубики… У меня был такой
случай. Мальчику недавно подарили планшет, и он всю перемену играл с ним. Остальные
дети вначале постояли рядом,
посмотрели, а потом им стало
скучно, и все стали бегать. А
он все играет – оторваться не
может. И вот я зову всех на заня-
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тие. А он все сидит с гаджетом.
Я к нему подхожу: «Данил, выключай!». Мальчик поднимает
на меня глаза, а в них такая ненависть… Мне стало страшно.
Чтобы ребенок не смотрел на
вас так, надо, чтобы была мера –
условие, которое нужно оговорить заранее: ребенок должен
знать, что он сейчас поиграет
10 минут (если время не знает –
пока не зазвонит будильник или
вы пока не подойдете). И ни минутой больше, чтобы у ребенка не возникало привыкание.
Потому что, когда возникает
привыкание, нужна коррекция – зачем до этого доводить?
Формирование аддиктивного,
или зависимого, поведения происходит мгновенно; коррекция
– это длительный процесс, своеобразная ломка. А если не давать – все равно достанет. Ведь
запретный плод сладок.
– Это, пожалуй, относится
и к телевизору?
– Да, некоторые родители
говорят, что не надо включать
детям телевизор (такую там
ерунду показывают). Нельзя
так делать! Надо. Пускай смотрит. Но вы должны контролировать, сколько и что ребенок
смотрит. Если вы видите, что
в мультфильме или в фильме есть сцена насилия или агрессии – нужно выразить свое
отношение к этому эпизоду,
комментировать: «Ой, какой
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у жас! Как же ем у больно!
Представляешь, если бы тебя
так толкнули, а потом еще ногами потоптали – как же это больно! Как плохо, когда один бьет
другого, с ним потом никто не
будет играть!». Если ребенок вас
уважает, если у вас есть авторитет, он обязательно вас послушает, прислушается к вашему
мнению. Потому что в дошкольном возрасте значимыми, референтными людьми являются
родители (мама, папа), бабушки,
дедушки, тети и дяди (близкие
родственники). Он будет смотреть дальше этот мультфильм,
но будет знать, что так делать
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чего умеет делать сам, в том
числе и убирает игрушки за
собой...
– Можно и так. Кстати, сейчас
выпускают много книг, где персонажи не похожи сами на себя.
Поэтому, прежде чем купить,
пролистайте и даже прочитайте
книгу! Сейчас даже сказки в какой-то непонятной (авторской)
интерпретации, в том числе русские народные, с таким необычным поворотом оказываются.
Со старшими детьми (5-6 лет) я
провожу занятия с элементами
сказкотерапии. Приходится переламывать то, что они уже увидели (те же «Машины сказки») и
запомнили или им прочли взрослые (авторские сказки), и рассказывать, как на самом деле.
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какого-то момента – да. Но
представьте: вот вы запрещали-запрещали, а потом пошли
на работу, а ребенок остается
один – и смотри что хочешь. А
еще есть Интернет. И никакого
иммунитета нет. Вот в этот момент и наступит ужас.
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Родители бывают разные. Есть
тревожные, которые сразу бегут
к специалистам. В каком-то случае это хорошо. Но бывает, что в
эту тревожность втянут и ребенок.
Все дети развиваются по-разному.
Кто-то рано начинает сидеть, ктото стоять или ходить, кто-то быстрее складывает пирамидки – все
развиваются по-разному. Это как с
зубами: до года должны вырасти –
и они вырастут, хотя бы один. Но
у кого-то первый зуб проклюнется в четыре месяца, у кого-то – в
девять. Я призываю контролировать, но без фанатизма – не бить по
любому поводу в колокола.
– И в завершение нашей беседы хотелось бы поговорить
о детской комнате...
– Она должна быть! У каждого человека в квартире должно
быть свое место, где он может хранить свои вещи. Ребенок хранит
свои игрушки, карандаши, бумагу, сокровища. Если это не отдельная комната, то хотя бы уголок,
где ребенок может уединиться.
Личная территория нужна любому ребенку. Можно завести
ширмочку: если ребенок хочет
побыть совсем один – раздвигаете ее, и будет имитация личного пространства. Это может быть
домик, палаточка.
Что касается наполнения, то оно
следующее: столик и стульчик по
возрасту; игрушки по возрасту;
принадлежности для рисования
(карандаши, фломастеры, восковые мелки, пальчиковые краски,
бумага разных форматов), пластилин, глина или масса для лепки,
раскраски – для детей помладше
с крупным рисунком (деталями).
И чем старше ребенок, тем мельче детали. Это так же, как с пазлами и конструктором (чем больше
ребенок, тем больше деталей и
они мельче). Это, пожалуй, самое
главное.
Беседовала
Ольга Волкотрубова.
Фото автора
и предоставлены
Владой Гусевой
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нельзя. И будет другим детям
это говорить. Вы таким образом
выработаете у ребенка иммунитет против чего-то нехорошего
в жизни, против агрессии, насилия, которое с экранов телевизоров рекой льется. Запрещать
все равно не получится. До

– Следующий вопрос из разряда «А ваш уже ходит на горшок?». Я уверена, все с этим
сталкивались. Но все-таки...
Если ребенок что-то не умеет
делать, а его сверстники это уже
делают, как быть?
– Если вас в развитии вашего ребенка, в его поведении что-то беспокоит, я советую не терзать себя
догадками, а обратиться к специалисту: это может быть педиатр, невролог, психолог – смотря, что вас
беспокоит. Не надо мучить себя. А
вдруг действительно это начало какой-то проблемы? Лучше застать
самое начало, как советуют специалисты, тогда коррекция будет
успешнее. И вы уже грамотно сможете выстроить режим дня ребенка, обустроить его уголок, будете
знать, как вести себя и что делать.
Будете понимать, почему ребенок
ведет себя так. Ко мне недавно привели пятилетнюю девочку – мама
считает, что ребенок ее не слушается, капризничает. А оказалось,
что у ребенка – страхи, повышенный уровень тревожности.
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оберегают свой психопаспорт,
любым способом избегая стресса
и закупаясь антидепрессантами.
Жизнь перестала быть жизнью, но люди не заметили этого,
отдав решение своих судеб в
руки «Сивиллы». Согласно ее
вердикту главная героиня Аканэ
поступает на работу в Бюро общественной безопасности, где
ей открывается целый мир –
инспекторов, исполнителей
(люди с высоким коэффициентом преступности, выполняющие грязную работу в Бюро) и
преступников…
«Психопаспорт» – это динамичная история, которая приглянется тем, кто неравнодушен
к жанрам антиутопии и научной
фантастики. В качестве несомненного плюса аниме – яркие,
проработанные персона жи.

Здесь и харизматичный исполнитель Когами, обладающий отличным детективным чутьем, и
ответственный, крайне серьезно
относящийся к работе инспектор Гиноза, и отказавшаяся от
своей мечты невозмутимая Яей,
и обаятельная программист, мастер на все руки Караномори.
Примечателен и главный злодей – интеллектуал Макисима,
уверенный в том, что жизнь
под руководством «Сивиллы» –
всего лишь мираж.
Макисима стремится уничтожить систему любым путем, не
считаясь с сопутствующими потерями. Когами готов бросить
все, чтобы остановить его и прекратить ад, в который Макисима
медленно погружает беспечных,
спокойных до равнодушия японцев. Противостояние Макисимы
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лено три взгляда на свободу
и само построение общества
(иные точки зрения, как правило, варьируются в пределах
обозначенных границ).
Для Макисимы свобода –
на ивысша я ценность, вол я
о тдел ьног о человека ва жнее счастья и спокойствия
большинства. На его взгляд,
«Сивилла» – порождение умственной лени людей, их нежелания отвечать за собственные
поступки и развиваться.
Когами также признает ценность личности, однако он с куда
большим уважением относится
к людям и существующей системе. Он не может мирно жить
в созданном «Сивиллой» обществе, но и презирать его не
способен.
В свою очередь Аканэ стремится связать идеи личной
независимости со свободой общественной. «Сивилла» признается ею как компромиссный
вариант. Пусть сейчас люди не
способны отказаться от нее и
обрести свободу воли, однако
Аканэ верит в постепенное развитие, совершенствование каждого для общей цели. Ее точка
зрения наиболее утопична и
привлекательна.
Помимо за х ватыва ющего
сюжета, по мере развития которого зритель может сам сделать ряд выводов о плюсах и
минусах системы «Сивилла»,
«Пси хопаспорт» интересен
как яркий пример постмодернистского произведения,
насыщенного реминисценци-
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ями, обыгрываемыми цитатами и отсылками к восточной и
европейской культурам.
Герои читают книги Оруэлла,
Фуко, Дика, Шекспира, Шиллера,
Свифта и многи х дру ги х.
Обсуждают философские системы, обращаются к Ветхому и
Новому заветам, а главному злодею Макисиме явно не чужды
идеи Ницше.
Их культурное поле предельно
широко, авторы аниме заботливо дополняют образ каждого из
персонажей с помощью указания любимых книг в специальных профайлах (так, известно,
что инспектор Гиноза зачитывается романом И.С. Тургенева
«Отцы и дети»), оставляют место
для создания параллелей.
Кроме того, «Психопаспорт»
может похвастаться отличной, реалистичной прорисовкой персонажей. Так что, если
вы все еще боитесь аниме-сериалов из-за героинь со слишком
большими глазами и трепетных
длинноволосых юношей, ваши
страхи напрасны.
Стоит отметить, что второй сезон аниме, вышедший на
экраны в 2014 году, ничуть не
уступает первому и продолжает задавать зрителям сложные
вопросы, в центре которых все
то же представление о свободе
и ее гранях.
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Действие аниме разворачивается в 2112 году в Японии.
Идеальный порядок в обществе обеспечивается с помощью
системы «Сивилла» – универсальной программы, способной высчитать коэффициент
преступности человека (то есть
определить, каков шанс того,
что он нарушит закон) и на этом
основании составить его психопаспорт. Это специальный документ, в котором отражаются
наиболее важные психические
показатели. «Сивилла» изменила
привычный мир: теперь потенциальные преступники живут в
специальных камерах и подвергаются принудительному излечению, а люди, чей коэффициент
преступности превысил норму,
автоматически уничтожаются.
Японцы счастливы, спокойны,

и Когами – одна из составляющих этой истории, придающая
ей особую остроту.
Макисима и Когами пугающе похожи друг на друга. Пусть
Когами не приемлет жестокости, пусть ему противен путь
массовых убийств, которым
следует Макисима, он все-таки
готов переступить черту, чтобы
остановить своего противника.
Когами не полагается на закон,
считая, что в экстренных случаях люди сами могут вершить
правосудие. И это пренебрежение законами общества роднит
Когами с Макисимой, неоднозначного героя с многогранным
злодеем.
Их сражение – битва умов,
за х ватывающа я ша х матна я
партия, в которую с каждой секундой вовлекается все больше пешек. Когами и Макисима
предчувствуют ходы друг друга,
что делает партию еще запутаннее и сложнее.
Столкновение антагонистов,
схожих по своей сути, – далеко не находка. В мире аниме эта
тема была подробно раскрыта
в популярном детективном сериале «Тетрадь смерти» (2006
год), любителям книг и фильмов хорошо известно противостояние Шерлока Холмса и
профессора Мориарти. Однако
в «Психопаспорте» известный
зрителю конфликт осложнен
введением третьей стороны, которую представляет главная героиня – Аканэ.
Аканэ отлично понимает
Когами, она способна просчитать
ходы Макисимы, но при этом она
предельно далека от них. Аканэ
уверена в том, что не закон должен охранять человека, а человек оберегать закон. Методы
Макисимы и Когами, их способность поставить свои интересы
(ведь победа над Макисимой для
Когами – во многом акт самоутверждения) выше созданного
благодаря стараниям множества людей миропорядка неприемлемы для Аканэ.
Та к и м
образом,
в
«Психопаспорте» представ-
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ДВГНБ доставила в Некрасовку,
которая находится в нескольких десятках километров от
Хабаровска, передвижную историко-краеведческую фотоэкспозицию «Аборигены Амура и
Охотоморья». Фотовыставка подготовлена на основе редкой коллекции фотографий и книг конца XIX
– начала XX вв. из фондов библиотеки. На фотографиях запечатлены
представители коренного населения Приамурья – гиляки, гольды,
тунгусы. Эти названия коренных
народов были приняты в дореволюционной литературе. Большинство
фотографий дополнены комментариями из редких книг известных
исследователей и путешественников – Л.И. Шренка, И.А. Лопатина,
С.К. Патканова, Е.А. Крейновича,
а также из Сибирской советской
энциклопедии, изданной в 2030-е гг. XX века. Подобный подход позволяет познакомиться с
представителями коренных наро-
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дов Приамурья, увидеть их уклад
жизни глазами людей XIX – первой половины XX вв.
Открытие фотовыставки состоялось в рамках сотрудничества с библиотеками Хабаровского
муниципального района, в данном случае – с библиотекой села
Некрасовка. Презентацию выставки провели заместитель генерального директора ДВГНБ
Раиса Наумова и заведующий отделом краеведческой литературы
библиотеки Марина Балашова.
Уникальные ресурсы библиотеки
были представлены молодежной
аудитории села Некрасовка – учащимся детского дома, средних общеобразовательных школ №№ 1
и 2. Школьники не только познакомились с редкой коллекцией
книг и фотографий библиотеки,
но и приняли активное участие
в блиц-викторине «Люби и знай
свой край», посвященной природным богатствам нашего региона.
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А шесть победителей получили
в подарок фотоальбом «Флора
Хабаровского края».
В рамках выездной акции состоялась презентация издательских проектов одного из главных
партнеров библиотеки, крупнейшего дальневосточного
вуза – Тихоокеанского государственного университета. Главный
редактор университетского журнала «Мой университет» Александр
Пасмурцев рассказал об издательских технологиях и принципах
отбора материалов для публикации в журнал и «Литературный
альманах». Он также рассказал о
выпущенной к 70-летию окончания Второй мировой войны книге
«Великая Победа на Востоке». Это
совместный российско-китайский
проект, осуществленный ТОГУ
вместе с Чанчуньским университетом (Чанчунь, КНР).
В свою очередь руководитель
издательского центра «Звонок»
МОУ СОШ № 2 Елена Наумова
представила ряд интересных изданий о селе Некрасовка, в подготовке которых принимали участие
сами школьники. «Путеводитель
по селу Некрасовка» и сборник
«История православия в селе
Некрасовка» были переданы в фонд
Дальневосточной государственной
научной библиотеки, они пополнят
ее краеведческую коллекцию.
Фотовыставка «Аборигены
Амура и Охотоморья» была открыта для жителей села Некрасовка в
течение месяца.
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Марина Балашова.
Фото предоставленно ДВГНБ
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