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День открытых дверей
в селе Троицкое

Информационно-просветительский 
час «Мой Пушкин»

май 2015

Спасибо вам, ветераны!
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* День Победы *

На презентацию были приглашены почетные гости: 
ветераны Великой Отечественной войны и их семьи, 
руководство ТОГУ, а также все, принимавшие участие в 
создании книги.

Автор идеи проекта – ректор ТОГУ профессор Сергей 
Иванченко. Во вступительном слове он поблагодарил вете-
ранов за победу и, обращаясь к студентам, напомнил, что 
герои, о которых рассказывается в книге, защищали роди-
ну в их возрасте. По окончании речи ректор лично вручил 
экземпляры книги участникам войны и членам их семей.

Руководитель проекта заведующая кафедрой исто-
рии отечества, государства и права профессор Наталья 
Кудинова рассказала о том, как создавалась книга, и по-
именно поблагодарила всех, принимавших участие в 
этой работе – преподавателей и членов студенческой 
группы «Поиск», работников архива и музея истории 
ТОГУ, сотрудников издательства нашего университета.

Первый проректор ТОГУ профессор Сергей Шало-
банов отметил, что такой сборник – лучший подарок 
Политену, ведь в нем рассказывается о фронтовиках, 
работавших в Хабаровском политехническом институте 
(ныне ТОГУ). Проректор по учебно-воспитательной ра-
боте и социальным вопросам Александр Мшвилдадзе в 
свою очередь пообещал, что будет и второе, расширен-
ное издание сборника «Тихоокеанский государственный 
университет. Они защищали Родину», которое станет 
пятым томом Книги истории ТОГУ. Завершая встречу, он 
поблагодарил ветеранов Великой отечественной войны 
и отметил, что такая книга достойна стать семейной ре-
ликвией защитников Родины.             

Екатерина Давыдова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Буржинской.

В ТОГУ прОшла презенТация нОВОй книГи

7 мая в Электронном читальном зале с доступом к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б.Н Ельцина ТОГУ состоялась презентация книги «Тихооке-
анский государственный университет. Они защищали Родину», подготов-
ленной сотрудниками и студентами вуза.

7 мая в актовом зале Тихоокеанского государственного университета 
прошел митинг, посвященный 70-летию Победы в Великой Ответственной войне.

Собравшихся в зале песнями военных лет встречал оркестр 
ТОГУ. На почетных местах, в первых рядах те, кто 70 лет назад сра-
жался за Победу – ветераны войны. В зал внесли государственный 
флаг Российской Федерации и Знамя Победы, заиграл гимн нашей 
страны и торжественное собрание было объявлено открытым.

В начале мероприятия слово для поздравления было пре-
доставлено первому проректору ТОГУ профессору Сергею 
Шалобанову.

По традиции память всех погибших на фронте почтили мину-
той молчания. А после нескольких секунд тишины, нарушаемой 
только стуком метронома, поздравить ветеранов вышла Анна 
Белова с песней «Дети войны».

Следом за ней на сцену поднялась председатель профсоюз-
ного комитета работников ТОГУ Наталья Дидух. Держа в руках 
портрет своего отца-ветерана, она поблагодарила героев за 
их великий подвиг.

СпаСибО Вам, ВеТераны!

«ДальнеВОСТОчники на фрОнТах
 ВеликОй ОТечеСТВеннОй ВОйны.

 СТалинГраДСкая биТВа»

Презентацию провели студенты групп «Патриот» и «По-
иск» университета. Мероприятие состоялось в Электронном 
читальном зале с доступом к ресурсам Президентской би-
блиотеки им. Б. Н. Ельцина ТОГУ.

Открывая встречу, проректор по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам ТОГУ Александр Мшвил-
дадзе отметил особую значимость проекта для вуза, края 
и страны в целом.

Представила проект студентка вуза Ульяна Юсупова. Она 
рассказала, что идея принадлежит заведующей кафедрой 
истории Отечества, государства и права профессору Ната-
лье Кудиновой. Студенты работали над проектом больше 
двух лет, в рабочей группе объединились нынешние вы-
пускники (Дарина Заозерская, Наталья Галиуллина, Наталья 
Пустельникова, Александр Равский и др.), старшекурсники 
(Анастасия Легченко, Ульяна Юсупова, Маргарита Марчен-
ко и др.), а также первокурсники (Любовь Гаврилко, Данил 
Шундрик и др.).

В завершение презентации проекта «Дальневосточники 
на фронтах войны. Сталинградская битва» состоялось на-
граждение участников. Благодарности студентам вручила 
директор музея истории ТОГУ Наталья Богомолова.

Екатерина Давыдова, 
Ульяна Юсупова.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской. 

По-настоящему сильные эмоции пробудила песня «Са-
лют героям», исполненная хором преподавателей ТОГУ 
«Физики-Лирики». За ней последовало выступление По-
четного председателя Совета ветеранов ТОГУ Николая 
Савельева.

Не обошлось без всем знакомой песни «Катюша» от эстрад-
но-джазового ансамбля «Капучино». После ее задорного испол-
нения под композицию «День Победы» героям войны вручили 
букеты цветов.

Завершилось мероприятие «Майским вальсом» и взры-
вами конфетти, после которых вновь зазвучала песня 
«День Победы». Весь зал стоя рукоплескал ветеранам.

Юлианна Иванова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора 
и Ирины Буржинской.

8 мая в Тихоокеанском государственном университете состоялась презен-
тация проекта «Дальневосточники на фронтах Великой Отечественной 
войны. Сталинградская битва».
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ВахТа памяТи и «беССмерТный пОлк»

В честь 70-летия Победы студенты-активисты нести Вахту памя-
ти у мемориала Славы. Данный мемориал был установлен на цен-
тральной аллее ТОГУ к празднованию 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (автор проекта – старший преподаватель 
кафедры архитектуры Владимир Бабуров; реализовал идею до-
цент кафедры строительных конструкций Николай Рыбак).

Также студенты ТОГУ приняли участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Известно, что 79 сотрудников университета 
являлись участниками Великой Отечественной войны. Память о 
них хранят многие поколения.

К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне члены группы «Патриот» выступили с предложением 
включить в ряды «Бессмертного полка» следующих преподава-
телей: М. П. Даниловского, А. М. Кульбиду, В. Е. Василевскую, В. А. 
Храмова, Н. Н. Михайлова. Их предложение было поддержано. Сту-
денты использовали фотографии из фондов музея истории ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской 

и из архива музея ТОГУ.

День пОбеДы пО-раДиОлюбиТельСки

СТУДенТ ТОГУ СТал пОСлОм
 ВСерОССийСкОГО ВОлОнТерСкОГО кОрпУСа

В рамках празднования Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. по всей стране прошло мно-
жество мероприятий, при организации и проведении которых 
требовалась помощь волонтеров.

Узнав о том, что волонтерский корпус 70-летия Победы на-
бирает добровольцев для проведения в городе Севастополь 
Военно-морского парада, студенты ТОГУ решили не оставаться 
в стороне. Десять человек, участников проекта «Цветы памяти», 
подали заявки на участие в параде.

Положительный ответ и приглашение к участию в Военно-
морском параде в Севастополе сумел получить первокурсник 
Юридического факультета ТОГУ, волонтер с трехлетним стажем 
– Данил Шундрик.

– Создать комфорт для всех присутствующих на параде зрите-
лей, и, самое главное, для ветеранов – это и было главной задачей 
волонтеров, – рассказал Данил об этом событии. – Нас разделили 
на две группы. Одни работали непосредственно с героями-фрон-
товиками, другие – в зрительской зоне, откуда за ходом парада на-
блюдали знаменитые спортсмены, актеры, победители различных 
конкурсов. Мне удалось проявить себя сразу в двух направлениях. 
Изначально я был во втором секторе, но после парада отправился 
помогать ветеранам. Мы провожали их домой или на полевую 
кухню, да и просто общались с ними.

С поставленной задачей Данил Шундрик справился на «от-
лично», за что был награжден памятным свидетельством с при-
своением звания «Посол Всероссийского волонтерского корпуса 
70-летия Победы от Хабаровского края».

Дарья Конкина.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото из личного архива
 Данила Шундрик.

В нем приняли участие 273 команды, из которых 53 – 
представители других стран, в частности, Молдавии, Бе-
лоруссии, Украины, Болгарии, Казахстана.

Во время Мемориала всем участникам для связи был 
доступен специальный позывной, обязательно содержа-
щий в себе сокращение «P70», расшифровывающийся как 
«Победа-70». К нему добавлялась отличная для участников 
разных стран и городов начальная буква, например, позыв-
ной хабаровских радиолюбителей был «RP70H» («Россия-
ПОБЕДА-70-Хабаровск»).

Студенты Факультета автоматизации и информационных 
технологий Анна Селина, Наталия Антоненко и Татьяна 
Хон работали под руководством преподавателя кафедры 
«Вычислительная техника» ТОГУ, почетного радиста РФ 
Владимира Власова на ультракоротких волнах в пределах 
Хабаровска.

– Тех, с кем нам удалось связаться, мы поздравляли с 
Днем Победы, а также рассказывали им об истории разви-
тия Дальневосточного региона, о вкладе в Победу наших 
соотечественников М. П. Даниловского, А. М. Кульбиды, Е.В. 
Бутузовой и многих других. Помогал нам с исторической 
справкой Музей ТОГУ, – рассказал Владимир Власов.

Радиолюбители ТОГУ провели 56 радиосвязей, тем са-
мым выполнив условие для получения диплома «Побе-
да-70».

Александра Порываева.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото предоставлено ХКЦНИТ.

* Событие *

Вахту памяти у мемориала Славы, расположенного на центральной аллее ТОГУ,
 с 5 по 9 мая несли студенты Тихоокеанского государственного университета.

Первокурсник Тихоокеанского государственного университета 
стал волонтером на Военно-морском параде,

 который проходил 9 мая в Севастополе.

С 3 по 10 мая студенты-радиолюбители Тихоокеанского государственного уни-
верситета приняли участие в международном Мемориале «Победа-70» в честь 
юбилея Победы в Великой Отечественной войне. 

В ТОГУ СОСТОялСя СОВеТ рекТОрОВ

22 мая в Тихоокеанском государственном университете состоялось очередное 
заседание Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной 
области.

В заседании, которое прошло под руководством пред-
седателя Совета ректоров, ректора ТОГУ профессора Сер-
гея Иванченко, принял участие заместитель Председателя 
правительства Хабаровского края, член Совета ректоров 
Александр Федосов, проректоры по воспитательной и вне-
учебной работе Хабаровского края и ЕАО.

По первому вопросу, который числился в повест-
ке дня, выступила с докладом «О повышении качества 
обучения в свете поручений Президента Российской 
Федерации от 22.05.14г.» и. о. ректора Приамурского 
государственного университета им. Шолом-Алейхима 
Наталья Баженова.

Второй вопрос был посвящен итогам выполнения вуза-
ми Хабаровского края научно-исследовательской работы 
(НИР) за 2014 год. С информацией на эту тему перед члена-
ми Совета ректоров выступил профессор Сергей Бурков, 
проректор ТОГУ по научной работе.

В ходе обсуждения второго вопроса были рассмотрены 
стоящие перед вузами проблемы в сфере научно-иссле-
довательской работы. Одной из серьезных проблем, как 
отметили докладчик и участники заседания, является сни-
жение госбюджетного финансирования НИР.

Пресс-центр ТОГУ.
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ВизиТ 
замеСТиТеля пОлнОмОчнОГО преДСТаВиТеля 

презиДенТа рф В ДфО

22 мая заместитель полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов посетил Тихо-
океанский государственный университет.

После с встречи с ректором ТОГУ, профессором Сергеем 
Иванченко, для Владимира Солодова была устроена обзор-
ная экскурсия по университету, в ходе которой он познако-
мился с научной и учебной базой вуза.

Гость посетил учебно-производственный центр «CADCAM-
технологий», где познакомился с перспективными исследо-
ваниями и разработками новейших технологий ТОГУ. Также 
результаты своей работы презентовали гостю и специалисты 
инжинирингового центра «National Instruments».

Большое впечатление на Владимира Солодова произ-
вел электронный фонд научной библиотеки университета. 
Интересной гостю показалась презентация возможностей 
и ресурсов Электронного читального зала президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, проведенная под руководст-
вом директора данной структуры Людмилы Федореевой.

В завершение встречи заместитель полномочного пред-
ставителя Владимир Солодов посетил Центр дистанционных 
образовательных технологий ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской.

ТОГУ принял УчаСТие 
В кОСТюмирОВаннОм шеСТВии к Дню ГОрОДа
30 мая колонна Тихоокеанского государственного университета приня-
ла участие в костюмированном шествии, посвященном 157-му Дню ро-
ждения города Хабаровска.

31 мая Хабаровск отмечал 157-ю годовщину со дня свое-
го основания. В связи с этим в выходные дни для жителей 
дальневосточной столицы прошло более 50 праздничных 
мероприятий. Самым масштабным из них стало субботнее 
костюмированное шествие трудовых коллективов города. 
Участие в шествии принял и ТОГУ, который собрал одну 
из самых многочисленных колонн. Свыше 700 студентов, 
преподавателей и сотрудников приняли участие в шест-
вии. Эта самая массовая и яркая колонна завершила ко-
стюмированную демонстрацию в честь рождения города.

По традиции праздничная колонна прошла по улице Му-
равьева-Амурского от Комсомольской площади до площади 
Ленина. Проходя мимо трибуны, установленной на главной 
площади города, участники шествия танцевали, запускали 
в воздух воздушные шары и кричали «Ура!» родному Хаба-
ровску.

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской. 

ОТшУмел феСТиВаль «цВеТУщая аллея» 

28 мая в Тихоокеанском государственном университете прошел традиционный 
весенний фестиваль «Цветущая аллея».

ТОГУ уже давно славится на весь Хабаровск не только сво-
ими талантливыми во всех отношениях студентами и препо-
давателями, но и аллеей «сакуры», которая каждый год в мае 
радует прохожих своей красотой.

Большинство политеновцев, конечно, давно знают, что 
розовые кусты – это вовсе не сакура, а миндаль, но продол-

жают по привычке называть аллею по-старому. И, конечно, 
для всех студентов и сотрудников университета уже стало 
традицией раз в год фотографироваться на фоне розовых 
цветов.

«Цветущая аллея» – это фестиваль свободного творчества. 
Каждый год во время цветения «сакуры» тут собираются му-
зыканты, танцоры, художники, а главное, фотографы, готовые 
абсолютно бесплатно сфотографировать каждого, кто решил 
«обновить аватарку». Этот год не стал исключением.

С этого праздника все уходят с массой красивых фотогра-
фий и замечательным настроением. А разве не это нужно 
накануне сессии?

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.

День ОТкрыТых ДВерей В Селе ТрОицкОе

* Образование *

21 мая абитуриенты села Троицкое посетили выездной День открытых дверей, 
организованный Тихоокеанским государственным университетом совместно с 
Дальневосточным государственным гуманитарным университетом.

Школьники, пришедшие на День открытых дверей в рай-
онный дом культуры, получили информационные буклеты, 
в которых содержалась основная информация о представ-
ленных вузах. Волонтеры ТОГУ раздали старшеклассникам 
газету «Технополис» и ручки с символикой университета.

Обращаясь к школьникам, ректор ТОГУ профессор Сергей 
Иванченко выразил надежду на дальнейшее сотрудничество 

со школами, отметив высокий уровень местного среднего 
образования.

Проректор по учебной работе Николай Юрьевич Соро-
кин, в свою очередь, выделил роль высшего образования 
в наши дни. Он заметил, что в информационном обществе 
для конкурентоспособности нужно быть готовым к даль-
нейшему обучению, чему способствует именно вузовская 
подготовка.

Мероприятие завершилось поздравлением всех ребят с 
окончанием учебного года и пожеланиями успешной сдачи ЕГЭ.

Полина Есипова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора.



e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru         www.press.khstu.ru e-mail: khstu.press@mail.ru      www.khstu.ru         www.press.khstu.ru

Пресс-центр ТОГУ     № 71  май  2015 Пресс-центр ТОГУ      № 71   май  2015

8 9

акТиВиСТОВ ОбУчали В «Океане»

Школа подготовки актива
 от Профкома Тихоокеанского государственного университета

 прошла 23-24 мая в детском лагере «Океан».

Для желающих повысить свой профессиональный уро-
вень, приобрести новые навыки и стать уверенней были 
проведены лекции и обучающие тренинги. Также участники 
мероприятия прошли специальный «веревочный курс» для 
сплочения коллектива.

– Время в «Океане» летело с бешеной скоростью, вроде 
бы только приехали, а уже вечер. Скучать здесь было не-
когда. Благодаря насыщенной программе мы узнали много 
нового и к тому же хорошенько повеселились! Чего стоил 
один вечер песен у костра, – поделилась впечатлениями 
участница ШПА Екатерина Вашкеева.

Важным этапом подготовки активистов стала командная 
работа над проектами, позволившая ребятам проявить себя, 

предложить новые, интересные идеи для благоустройства 
студенческой жизни.

– Школа подготовки актива вышла непростой, но очень 
яркой. За два дня мы словно прожили отдельную малень-
кую жизнь. Мне бы хотелось выразить благодарность как 
участникам, так и организаторам, работой которых я очень 
горжусь, – рассказала председатель профкома студентов 
ТОГУ Евгения Плоцкая.

Анна Фолина.
Пресс-центр ТОГУ.

инфОрмациОннО-прОСВеТиТельСкий чаС 
«мОй пУшкин»

29 мая в ТОГУ в Электронном читальном зале с доступом к ресурсам Президент-
ской библиотеки им. Б. Ельцина прошел информационно-просветительский час 
«Мой Пушкин», посвященный дню рождения великого русского поэта.

Информационно-просветительский час «Мой Пуш-
кин» уже традиционно подготовили преподаватели и 
студенты кафедры «Журналистика».

Вновь в стенах нашего университета звучали знаме-
нитые стихи, а жизнь Александра Пушкина промельк-
нула перед глазами участников и гостей мероприятия 
красочной и познавательной презентацией, подго-
товленной российскими студентами-журналистами. О 
последних днях великого поэта рассказал и докумен-
тальный фильм «Мой адрес – на Мойке», предостав-
ленный Президентской библиотекой им. Б. Ельцина 
(г. Санкт-Петербург).

Информационно-просветительский час провела 
старший преподаватель кафедры Екатерина Кондраше-
ва. Студенты узнали много нового о жизни и творчестве 
Александра Пушкина, о памятниках поэту, находящих-
ся в разных странах.

Екатерина Кондрашева.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Дины Непомнящей. 

филОСОфия
 СОВременнОГО прирОДОпОльзОВания

* ТОГУ и мир *

6 мая в конференц-зале Тихоокеанского государственного университета прошел 
Пятый международный семинар по проблемам экологии и природных ресурсов АТР.

Отметим, что ТОГУ уже не первый раз становится площад-
кой для обмена опытом между студентами и преподавателя-
ми Факультета природопользования и экологии и нашими 
друзьями из страны Восходящего солнца.

Семинар начался с обмена приветствиями. Обе стороны 
выразили благодарность за совместную работу и пожелали 
друг другу успехов.

– Мы дышим одним воздухом, и вопрос экологии важен 
для всех нас, – подчеркнул первый проректор по стратеги-
ческому развитию и международному сотрудничеству про-
фессор Александр Зубарев, выступивший представителем 
ТОГУ во время приветствия.

Приветствовал участников семинара и декан Факультета 
природопользования и экологии Павел Рябухин. 

От лица японской стороны взяла слово исполнительный 
директор Ассоциации «Мусасино-Тама-Хабаровск» госпожа 
Андо Эми.

После обмена приветствиями состоялись чтения докла-
дов участников конференции и их обсуждение. С первым 
докладом выступила госпожа Андо Эми. Она рассказала о 

лесопосадочной деятельности Ассоциации «Мусасино-Тама-
Хабаровск».

Магистрант и преподаватель кафедры технологии лесо-
пользования и ландшафтного строительства ТОГУ Александ-
ра Будиловская выступила с докладом на тему «Возможность 
уменьшения экологического следа». Как было разъяснено в 
ходе выступления, экологический след – это то, что остав-
ляет в результате своей деятельности человек. Вопрос его 
вреда сейчас стоит особенно остро.

Завершающим стал доклад профессора Хонго Итиро. Он 
поведал слушателям об исследованиях выработки техно-
логии сохранения семян бука, которую позже можно будет 
использовать и для сохранения семян других видов.

 «Купите саженец и посадите», – таков главный лозунг 
этой конференции. 

Анастасия Орлова.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Буржинской.
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ВизиТ В ТОГУ ДелеГации из киТая

С 12 по 14 мая Тихоокеанский государственный университет 
принимал делегацию из Харбинского политехнического института (КНР).

В ТОГУ в составе делегации прибыли директора ин-
ститута робототехники Харбинского политехнического 
института господин Фу И Ли, заместитель генерального 
директора Научно-технического парка ХПИ в г. Циндао 
госпожа Цзинь Жунь Хуань и начальник центра трансферы 
технологий Научно-технического парка господин Ян Нин.

В первый день своего пребывания в университете 
делегация ХПИ встретилась с ректором ТОГУ профес-
сором Сергеем Иванченко, проректором университета 
по научной работе профессором Сергеем Бурковым, за-
ведующим совместной лабораторией ТОГУ и Института 
проблем морских технологий ДВО РАН (ИПМТ ДВО РАН) 
доцентом Игорем Бурдинским, руководителем Центра 
коллективного пользования научно-исследовательского 
оборудования «Прикладное материаловедение» профес-
сором Эрнстом Ри.

На следующий день гости из Поднебесной продолжили 
знакомство с Тихоокеанским государственным универ-
ситетом. Для них была проведена экскурсия по Центру 
робототехники ТОГУ.

Оставшееся время пребывания в университете члены 
делегации потратили на обсуждение вопросов дальней-
шего сотрудничества. В ходе продолжительных перего-
воров было принято решение о заключении соглашения 
между Тихоокеанским государственным университетом и 
Харбинским политехническим институтом, которое пред-
усматривает совместное создание бизнес-инкубатора на 
базе Научно-технического парка ХПИ с целью дальнейше-
го проведения совместных исследований и организации 
конкурсов для студентов и преподавателей.

Дина Непомнящая.
Пресс-центр ТОГУ.

Фото автора 
и Ирины Буржинской.

изВеСТный япОнСкий хУДОжник
 прОВел маСТер-клаСС В ТОГУ

25 мая художник из Японии Ютака Такахаши провел в Тихоокеанском государст-
венном университете мастер-класс по исе катагами (японское искусство выреза-
ния из бумаги) для членов PNU International Club.

Урок японского языка неожиданно превратился для 
ребят из PNU International Club в занятие по художествен-
ному вырезанию из бумаги. Под руководством художника 
Ютака Такахаши они создавали оригинальное украшение 
для дома в виде шести кошек, а попутно пытались общать-
ся с художником на его родном языке.

Ютака Такахаши – профессиональный живописец. Пыта-
ясь уловить связь между различными видами творчества, 

он занимается исе катагами. На специальной бумаге ма-
стер создает невероятно красивые и утонченные узоры. 
Художник является участником многочисленных выставок 
в Японии и за ее пределами. В настоящее время (с 15 мая 
по 14 июня) в Дальневосточном художественном музее 
проходит его выставка под названием «Точка зрения».

Находясь в Хабаровске, Ютака Такахаши проводит ма-
стер-классы по исе катагами для всех желающих. На этот 
раз его учениками стали члены PNU International Club. 
Перед началом мастер-класса он сделал оригинальный 
портрет одного из студентов ТОГУ, который молодой че-
ловек получил в подарок вместе с автографом автора.

В конце встречи Ютака Такахаши сфотографировался 
с ребятами на память и пригласил их всех посетить свою 
выставку в Дальневосточном художественном музее. 

Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской 

и Дины Непомнящей.
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