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Поздравляем!

Газета ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»

Взгляни на мир по
-новому!

Примите самые искренние и добрые поздравления по случаю знаменательной 
даты: 1 марта 2021 года Луганский государственный педагогический 

университет отмечает вековой юбилей.

Дорогие друзья!

Этот праздник – повод вспомнить о том нелегком пути, который прошел университет 
за время своего существования и о людях, чье упорство, настойчивость, знания, талант 

способствовали становлению нашего учебного учреждения в качестве 
инновационного, научного образовательного центра Донбасса.

Столетие Луганского государственного педагогического 
университета – значимое событие не только для сферы высшего 

образования, но и для всего нашего молодого государства. 
Университет на протяжении всей своей истории оставался верным 

своему предназначению – воспитывать настоящих педагогов, 
учителей, наставников. И сегодня тысячи выпускников Луганского 

государственного педагогического университета трудятся 
в образовании, управлениях государственными службами, 

социальной, культурной, спортивной и многих других сферах, 
достойно представляя свою альма-матер как в Луганской 

Народной Республике, так и за рубежом.

Будущее Луганского государственного педагогического 
университета – это талантливые студенты, которые 

отлично учатся, проявляют общественную активность, 
помнят, хранят и развивают лучшие традиции и 

достижения вуза. Это преподаватели и сотрудники 
университета, которые вкладывают частицу души 

в свою работу, стараясь привить обучающимся 
ответственное отношение и любовь к своей профессии.

Ректор Луганского государственного педагогического университета,
депутат Народного Совета Луганской Народной Республики 

Жанна Марфина

В этот праздничный день от всей души желаю педагогам 
и студентам научных достижений, неиссякаемого 
энтузиазма, преумножения накопленного опыта 

и динамичного развития. Благодарю вас за плодотворную 
созидательную работу, за понимание высокой миссии 

ЛГПУ! Желаю здоровья, энтузиазма, вдохновения, 
благополучия и процветания!



Взгляд на историю2
Назад к истокам

Спецвыпуск от 1 марта 2021 г.

Первые годы ДИНО пришлись на тяжелый послере-
волюционный период становления нового государства. 

11 сентября 1923 г. в «Луганской правде» вышла 
статья А. Селиверстова «К открытию Донецкого инс-
титута народного образования». В статье указано, что 
«директором ИНО назначен заведующий губернским 
подотделом социального воспитания (губсоцвоспом) 
товарищ Ефремов, деканом факультета социального 
воспитания – профессор Кутепов, деканом рабфака и 
помощником ректора ИНО – заведующий Губернски-
ми педагогическими курсами товарищ Селиверстов. 
Студенты губпедкурсов в составе 75 человек зачисля-
ются первыми студентами в рабфак ИНО…. Луганский 
Окрисполком предоставил ИНО самое крупное зда-
ние – бывший дом Васнева с центральным физическим 
кабинетом. Для общежития студентов и профессуры 
отведено четыре дома. Губисполком отпустил уголь и 
средства на ремонт отведенных зданий и возбудил перед  
Окрсовнаркомом ходатайство об единовременном от-
пуске сумм для внутреннего оборудования ИНО. Нар-
компрос отпустил крупную сумму золотом для закупки 
за границей приборов и материалов для кабинетов ИНО 
и командировал в Германию для этой цели комиссию… 
Из всеукраинской Центральной научной библиотеки и 
Госиздата получена большая партия научной литерату-
ры для фундаментальной библиотеки ИНО. Состоялось 
постановление о бесплатном снабжении ДИНО всей 
литературой, выходящей в СССР, в одном экземпляре. 
Наркомпросом назначены уже четыре профессора, и к 
началу занятий приедут еще три». Тем не менее, финан-
сирование было недостаточным. Ремонтом дома Васнева 
занимались сами рабфаковцы, для этой цели сформиро-
вали бригады – слесарную, столярную, водопроводную, 
чернорабочую и сельскохозяйственную. Необходимую 
мебель изготовили тоже своими силами.

Рабфак начал функционировать с 15 октября 
1923 г., факультет социального воспитания – ровно че-
рез месяц вследствие задержки разверстки в ДИНО. Как 
записано в резолюции президиума Главного управле-
ния профессионального образования (Главпрофобра) 
Наркомпроса УССР по докладу отдела подготовки 
работников просвещения об организации Донецкого 
ИНО в Луганске,* «на первое время ИНО организуется в 
составе первого курса соцвоса и рабфака… Укомплектова-
ние первого курса ИНО слушателями произвести не более 
как в 35-40 человек исключительно из Донбасса, предпо-
чтительно через отбор лучших слушателей трехгодичных 
педкурсов. Укомплектование педагогического рабфака ИНО 
произвести слушателями Донецких трехгодичных губерн-
ских педагогических курсов в Луганске, которые с момен-
та открытия рабфака закрываются и все свое имущество 
передают Донецкому ИНО. Свободные вакансии на рабфаке 
докомплектовать на общих основаниях». Официальное 
открытие ДИНО состоялось только 1 января 1924 г. в 
связи с длительной реорганизацией Донецких губерн-
ских педагогических курсов. С начала создания в ин-
ституте работали два факультета: рабочий факультет 
для подготовки к обучению в институтах и факультет 
социального воспитания с социально-экономическим, 
физико-математическим, агробиологическим отделе-
ниями. 

После дополнительного набора, проведенного в 
начале 1924 г., количество студентов ДИНО составило 
170 человек. В 1934 г. Донецкий институт народного 
образования был реорганизован в Луганский педагоги-
ческий институт.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДОНЕЦКОГО ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В царской России дети рабочих и крестьян были ли-
шены права на образование. Народные школы носили 
исключительно религиозный характер и имели прак-
тическую направленность. Только небольшое коли-
чество детей ремесленников и торговцев смогло полу-
чить элементарное образование в городских и церковно- 
приходских школах. Большинство населения было 
безграмотным. Первоочередной задачей молодого го-
сударства в первые годы советской власти стала ликви-
дация безграмотности. Именно для этих целей в 1920-х 
годах была образована Всероссийская комиссия по лик-
видации безграмотности и создано Общество «Долой 
безграмотность». 

Старые университеты были признаны «рассадника-
ми буржуазной культуры», что и явило необходимость 
поиска новых форм высших учебных заведений. Шло 
активное реформирование системы государственного 
образования для взрослых, в результате чего появились 
школы ликвидации неграмотности. Но в стране ощу-
щалась острая нехватка педагогических работников. 
Выходом из создавшегося положения стало открытие 
педагогических курсов по обучению ликвидаторов без-
грамотности на базе старых университетов и педагоги-
ческих учреждений. 

До 1921 г. на Луганщине не было ни одного высше-
го учебного заведения. 15 февраля 1921 г. на Донбассе 
стали функционировать Высшие губернские педагоги-
ческие курсы имени Октябрьской революции. Заведу-
ющим Донецких губернских педкурсов был назначен 
А.З. Селиверстов. Педкурсы имели временный характер, 
они относились к категории высших учебных заведений 
и представляли «экспериментальную» форму высшего 
образования периода 1920-х – начала 1930-х годов.

Положение о трехгодичных педкурсах гласило: 
«1. Педагогические курсы имеют цель подготовки 

школьных работников для младших групп семилетней 
трудовой школы;

2. Продолжительность занятий – 3 г., учебный год – 
300 дней, триместры. Продолжительность дня – не более 
8 часов;

3. Во главе курсов стоит совет, в который входят все 
преподаватели, представитель технического персонала;

4. Совет курсов наблюдает за всей учебной, адми-
нистративной, хозяйственной деятельностью;

5. Совет организует ревизионную комиссию и правле-
ние курсов (3 человека из преподавательского состава);

6. На педкурсы принимаются лица не моложе 15 лет со 
знаниями не меньше семилетней школы. В первую очередь – 
дети рабочих и незаможних селян и члены комсомола;

7. Слушатели получают соц. обеспечение от госу-
дарства;

8. По окончании курсов слушатели должны отрабо-
тать в области народного образования не менее трех лет;

9. По окончании выдается соответствующее удосто-
верение».

О нелегкой судьбе педкурсов на Донбассе говорится 
в докладе первого директора Донецкого института на-
родного образования П.Ф. Ефремова.*

«История жизни и борьбы за свое существование педкур-
сов, это целая эпопея, описать которую в газетной статье 
нет никакой возможности и можно только отметить лишь 
вехи. Начало их существования положено в глухой деревушке 
в Малониколаевке, Луганского округа, в бывшем разоренном 
барском имении 1 марта 1921 г. По мысли ДонгубОНО, отк-
рывшимся там педкурсам были даны большие задания развер-
нуться в высшую педагогическую школу… Но курсы начали 

свое существование во времена великого 
голода и экономической разрухи, которы-
ми потрясена была тогда республика. 
Студенты и педагоги голодали, не получая 
по 5 месяцев ни денег ни продовольствия, 
а живя в глухом совхозе и создавая своими 
руками базу педкурсов, должны были еще 
и себя защищать от бандитских шаек, 
которые бродили тогда во множестве. Ес-
тественно в такой обстановке немыс-
лимо развернуть намеченных работ, 
пришлось планы свернуть до минимума и 
медленно и упорно камень за камнем стро-
ить свою школу. Под влиянием тяжелой 
борьбы выковывалась мощь курсов, отсеивался слабый состав 
студентов и педагогов, а остающиеся спаивались все дружнее 
в дружный коммунистический коллектив. Работа педкурсов 
обратила на себя внимание советских и партийных органи-
заций. Донецкий губернский партийный комитет (Донгуб-
партком) и Донецкий губернский исполнительный комитет 
(Донгубисполком) приняли на себя шефство над педкурсами и 
перевели их в г. Енакиево, где они могли более спокойно развер-
тываться и работать. Здесь курсы пробыли полтора года, за 
это время произвели 1-й выпуск (краткосрочный) молодых пе-
дагогов в 30 человек, создали своими руками 7 производствен-
ных мастерских, необходимых для практических учебных 
работ и для создания материальной базы. Скомплектовали 
библиотеку в 3 тыс. книг и положили начало Школьному му-
зею. Этот период был не лучше Малониколаевского и помимо 
своих прямых занятий, пришлось все время бороться за суще-
ствование курсов и сколачивать все им необходимое своими 
собственными руками студентам и педагогам. Но курсы рос-
ли, расширялись – им было уже тесно в Енакиево, там не было 

ни подходящих зданий, ни кабинетов, 
ни свежих педагогических сил, создать 
все это там было также невозможно. 
И в октябре 1922 г. по Постановлению 
Губернского исполкома (Губисполко-
ма) и Губернской комиссии (Губоко-
ма) курсы переводят в Луганск. Но 
потребовалось 4 месяца каторжной 
работы студентов в зимнюю сту-
жу для того, чтобы отремонтиро-
вать отведенные здания в Луганске. 
И только при усилиях окружного 
исполнительного комитета (Окр-
исполкома) эта работа была законче-
на к 1 февраля 1923 г., и курсы перее-
хали в Луганск, и приступили к учебе, 
на которую набросились с таким же 
рвением и энтузиазмом, с которым 

перетаскали горы мусора, вагоны леса и угля в отремонтиро-
ванном заново здании педкурсов.

Здесь в Красном Луганске под крылом мощных про-
летарских организаций педкурсы получили наконец воз-
можность осуществить свои заветные планы и вы-
расти в Высшую школу Донбасса».

На базе педкурсов были открыты первые советские 
институты народного образования, которые готовили 
педагогических работников для общеобразовательных 
и профессиональных школ и воспитательных заведе-
ний. В начале 20-х годов прошлого столетия на основе 
старых университетов стали создавать институты на-
родного образования: Киевский, Харьковский, Одес-
ский, Екатеринославский, Донецкий. 

28 июня 1923 г., согласно постановления Народного 
комиссариата просвещения (Наркомпроса) Украины, 
на базе педкурсов было основано первое в Донбассе 
высшее учебное заведение – Донецкий институт народ-
ного образования (ДИНО). 

18 августа 1923 г. газета «Всероссийская кочегарка» 
писала:* «С наступающего учебного года в Луганске начи-
нает функционировать первое высшее учебное заведение в 
Донбассе – Институт народного образования. Для нашей 
губернии, всегда испытывающей острую нужду в высшем 
педагогическом образовании, открытие первого педагогичес-
кого вуза является большим культурным достижением… 
На первое время Донецкий институт народного образования 
разместится в Луганске, где имеются наиболее удобные ус-
ловия для размещения и развёртывания института, кото-
рый формируется в составе факультета социального воспи-
тания и педагогического рабочего факультета при нем.  

Для обслуживания факультета социального воспитания 
приглашены опытные профессора из других ИНО». 

В начале ХХ века в результате революционных процессов произошли коренные изменения в системе образования. Выс-
шая школа стала центром социальных преобразований, областью формирования новых общественных ценностей...

Материал подготовила
О.Н. Хорунжая

* Приводится оригинальный текст архивного документа с авторской орфографией и пунктуацией.
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ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО ДОНЕЦКОГО ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система трехлетнего высшего образования, бесп-
латное обучение, возможность получения высшего 
образования всем лицам, которые достигли 16-летне-
го возраста, не могли не видоизменить облик высшей 
школы. Новое «пролетарское студенчество» станови-
лось силой, которая вытесняла все старое и изменяла 
прежние традиции академического образования. В 
институты пришла неподготовленная молодежь, кото-
рая не имела соответствующего базового образования. 
В 1920-х годах при поступлении социальное происхож-
дение и положение абитуриента стало решающим, 
особенно на гуманитарных отделениях. 

Архивные документы по личному составу До-
нецкого института народного образования (ДИНО) 
позволяют детально изучить истоки формирования 
будущей интеллектуальной элиты и составить со-
бирательный портрет пролетарского студенчества. 
В архивном фонде университета сохранились фото-
графии и разные виды документов по личному сос-
таву, которые были сформированы в дела. Их общее 
количество за период 1922–1933-х годов насчитывает 
50 единиц хранения и около 100 фотографий. На ста-
рых фотографиях запечатлены студенты и преподава-
тели ДИНО. Эти снимки пережили очень непростое 
время, они – визуальное отражение нашего прошлого, 
мгновения реальной действительности. Они помогают 
нам понять, какими были первые студенты, оценить 
их внешний облик, увидеть их эмоции и настроение. 
Благодаря нашим первым выпускникам, ставшим 
впоследствии преподавателями института, в част-
ности А. Пашину и К. Кротовой, сохранилось много 
выпускных фотографий и красочно оформленных 
студийных снимков 20–30-х годах. Традиционно сту-
денты фотографировались группами вместе с препо-
давателями и руководством института. 

Заявления, справки, анкеты, автобиографии абиту-
риентов и личные дела повествуют нам о непростых 
судьбах первых студентов и освещают особенности 
жизни пролетарского студенчества. Такие источники 
анализируют события того времени, содержат много 
фактов, которые происходили в реальной жизни. 

Вот самый старый документ в архивном фонде 
университета. Автобиография курсантки, слушатель-
ницы Высших педагогических курсов А. Ковалевой.* 
«Родилась я в 1904 г. 8 июня. Родители мои крестьяне, 
жили в селе Покровском Бахмутского уезда. Детство свое 
помню с 4 лет, когда случилось несчастье случился пожар. 
Сгорел дом. Кроме пожара помер отец и я не знаю какой у 
меня был отец. После этого несчастья было очень трудно 
жить. Когда мне исполнилось 6 лет, мама наняла меня в 
няньки, из-за того что мы были очень бедны. Так я жила 
в няньках до 8 лет. Через некоторое время мать моя выш-
ла замуж в село Троицкое, я была очень рада, когда узнала, 
что у меня есть отец. Здесь же я и начала ходить в шко-
лу. Окончила я народное училище 4-го отделения. Дальше 
ученья я продолжить не могла, потому что дома работать 
было некому нужно было дать помощь маме, потому что 
детей у нас 8 душ и все малы. Когда настало тяжелое вре-
мя, т.е. время неурожая и войны, отца моего забрали на 
службу. Я и мама моя зарабатывали хлеб чтобы прокор-
мить детей. Я до настоящего времени работала на стан-
ции Попасная в стекольном заводе. Хотя я и работала, но 
меня это неудовлетворяло, мне страшно хотелось учить-
ся. В декабре месяце этого г. жен. отдел командировал меня 
на курсы чему я очень рада. Ковалева Аграфена Исаевна. 
29 декабря 1921 г.».

В биографиях абитуриентов встречаются исправ-
ления, т.к. при поступлении их документы проверя-

лись и оценивались. Скорее 
всего, так и происходила 
проверка их грамотности. 

О своей нелегкой судьбе 
рассказывает и абитуриент 
И.А. Семеонов.*

«Я родился 1904-го г. 2 фев-
раля в Калужской губ. Пере-
мышлевского уезда Курыни-
ческой Волости села Куровско-
го (Калужская обл). Отец мой 
и мать моя занимались хлебо-

пашеством, зимой каждый год отец мой нанимался в бат-
раки к помещику, который жил в нашем селе, а нанимался 
для того чтоб заплотить подать которая на нас возлогала 
старое правительство, семейство у нас было из пяти чело-
век отец мой, мать моя, 2 брата и я. Я с своего рождения 
жил дома до 1915 г. и ходил в министерскую школу, которая 
была в нашем селе, школу эту не окончил, а окончил только 
4 отделения потому что мои родители были бедны и они 
были вынуждены отдать меня куда нибудь работать, так 
что мы жили очень плохо и никаких средств не было, и, в 
1915 г. я поехал в город Москву где и прожил до половины  
18-г., в Москве я сперва работал в трактире, на Малой Брон-
ной, а потом поступил в переплетную мастерскую где и 
остальное проживал, во время боя большевиков с керенщиной 
я поступил в гвардию и участвовал в бою во время когда ка-
деты были в кремле, но мне не пришлось долго участвовать 
в революции так как я заболел легкими и пролежал 3 меся-
ца больным, после болезни я опять пошол работать в пере-
плетную мастерскую к тому же хозяину так как он держал 
маленькую мастерскую и сам он учавствовал в боях против 
керенщины, в половине 18-го года я приехал домой и узнал, 
что брат мой средний служит добровольцем в Красной Ар-
мии от я хотел опять поступить в Красную Армию. Но 
отец меня непустил потому, что была больная мать то я 
послушался отца и непошол.

Во время моего проживания дома мать умерла остался 
один отец и он женился на другой. В последствии помер и 
отец в начале 19-го года. Остался я жить с мачихой, которая 
через некоторое время взяла себе в дом мужа, мне это все не 
понравилось. Я бранился с ними и не звал ма-
чеху матерью, а ее мужа отцом, я звал его по 
имени, они меня не полюбили и стали бить, 
я взял и ушол от них (хотел записаться в 
Красную армию, но мне не удалось, потому 
что я поехал из дому без копейки). А время 
было весной 19-го года, я заболел на станции в 
Белгороде и попал в больницу, там я проболел 
4 месяца, а по выходе из больницы я поехал в 
Купянский уезд Харьковской губ. И нанялся 
жить у крестьянина, там я прожил до 1920-
го года, января месяца по уходе от него я пое-
хал в город Таганрог, приехал в Таганрог в 
феврале месяце и заболел на станции. Меня 
со станции отвезли в 1-ю советскую больни-
цу города Таганрога, где я пролежал до апреля 
месяца по выходе из больницы я поступил в 
детский дом в качестве воспитанника, где за-
писался в К.С.М.У., а в детском доме учился в 
сапожней мастерской, в 1921-го года я посту-
пил на уездные курсы К.С.М.У. по союзному 
строительству. Курсы были одни месячные 
и окончил так хорошо после курсов я был 
прикреплен от К.С.М.У. к детским домам 
для организации ячеек К.С.М.У. и работы 
среди них свою эту работу исполнял, хорошо 
организовал среди детских домов одну объе-
диненную ячейку в количестве 63 человека. 
Работал я среди их до июля месяца 21-го года. В июле месяце 
меня по разверстки комсомол откомандировал на 3-х месяч-
ные курсы города Таганрога. Когда я был на курсах то в это 
время в таганрогском уезде свирепствовал широкий банди-
тизм нас все курсы послали по борьбе с бандитами черным 
отрядом Громова  во время боя я был контужен, и больше боев 
не было и через некоторое время нас отправили обратно в го-
род, где я окончил курсы 15 октября, и был послан у партком 
в распоряжение К.С.М.У., а комсомол в это время организовал 
городской райком К.С.М.У., где я был в качестве завполитоб-
ра, а через некоторое время был уездпленум К.С.М.У. и там 

В 1920-х гг. в результате реформы высшего образования 
в советском государстве произошли кардинальные измене-
ния, которые способствовали становлению новой форма-
ции образованной и активной части общества. В условиях не-
обратимых последствий гражданской войны, разрухи, голода 
и нищеты формировалось «пролетарское студенчество». 

постановили распус-тить райкомы городские, а работни-
ков перебросить в уезд так как в уезде работа стояла за от-
сутствием работников. То по постановлению пленума я был 
посланный райкомом К.С.М.У. в уезд, проработал там 4 неде-
ли, а потом меня уком комиссия отозвала в город для работы. 
В это время к нам в Уком К.С.М.У. пришла телефонограмма, 
чтоб послали по разверстке на 3-х тов. В гор. Енакиево на 3-х 
годичные курсы по соцвосу. УКОМ К.С.М.У. и откомандиро-
вал меня сюда, где я и в последнее время нахожусь. И.Ар. Се-
мион (подпись)».

Вот такими разными и сложными были судьбы мо-
лодых людей, но их всех объединило одно большое 
желание получить высшее образование и стать ква-
лифицированными специалистами. Эти биографии 
свидетельствуют об уровне подготовки пролетарского 
студенчества, причинах безграмотности определен-
ных слоев населения.

Декретом «О правилах приема в высшие учебные 
заведения» 1918 г. было разрешено принимать абиту-
риентов в высшие учебные заведения без предъявле-
ния каких-либо дипломов и аттестатов, также отменя-
лись и вступительные экзамены.

Места распределялись вследствие «разверстки», то 
есть планового распределения. Лучшим работникам, 
общественным деятелям на предприятиях предостав-
ляли командировки на учебу, но не все желающие 
могли получить долгожданное высшее образование. В 
личных делах студентов часто встречаются следующие 
ходатайства.*

«В отборочную комиссию рабфака. Настоящим Луганс-
кое окрпрофбюро просит Вас при рассмотрении анкеты 
члена союза металлистов В. Харченко принять во вни-
мание следующее: В. Харченко является членом честной 
пролетарской семьи, отец инвалид труда, рабочий завода 
Октябрьской революции котельного цеха. Семья состоит 
из 9 душ. Считаясь со стремлением получить образование, 
хотя бы одному из членов семьи, окрпрофбюро просит за-
числить таковую в Луганский рабфак».

Абитуриентов зачисляли по направлениям от пар-
тийных, комсомольских и общественных организаций 
и согласно личным заявлениям. 

В архивном фонде сохранились и такие команди-
ровочные удостоверения.*

Командировочное удостоверение 
на рабфак ДИНО. 1926 г.

«Предъявительница сего есть действительно тов. 
Турчанович Анна Иосифовна, которая согласно поста-
новления Губернской приемочно-испытательной комис-
сии в Бахмуте от 13/VIII–23г. командируется для про-
должения образования в Рабфак при ИНО гор. Луганска 
Донецкой губ. Тов. Турчанович А.И. согласно развестки 
Донгуботдела ВСГ, Соляным местным отделением ВСГ 

Спецвыпуск от 1 марта 2021 г.

* Приводится оригинальный текст архивного документа с авторской орфографией и пунктуацией.



была назначена и командирована в Донецкую приемочно- 
испытательную комиссию для испытания и направления 
в вуз, – Институт народного образования г. Екатеринос-
лава, но поставлением последней, от 13/VIII–23г. как сла-
бо подготовленная в вуз, назначена на рабфак при ИНО 
г. Луганска, куда и направляется…. Тов. Турчанович дочь 
вдовы чернорабочего того-же рудника и члена ВСГ. Соци-
альное положение тов. Турчанович и ее семьи чисто про-
летарское, отец ее работал чернорабочим на означенном 
руднике с 1903 по 1917 г., где и умер.

Принимая во внимание чисто пролетарское проис-
хождение командируемой тов. Турчанович и ея большие 
способности в науке и желание к учебе, Соляное М/О ВСГ 
ходатайствует перед рабфаком ИНО г. Луганска о за-
числении тов. Турчанович А.И. студентом названного 
рабфака».

Социальная группа – пролетарии и крестьяне 
пользовались особыми привилегиями при поступ-
лении. Проверкой документов поступающих (ан-
кеты, заявления, справки) в институт занималась 
отборочная комиссия. Протоколы заседаний этой 
комиссии свидетельствуют о причинах отказа в пос-
туплении: «отказать за отсутствием сведений о рабо-
чем и профстаже», «отказать, как не члену союза», 
«откомандированных на факсових, если их знания 
не соответствуют объему требований, допустить 
к приему на рабфак, но при условии наличия сво-
бодных мест», «отказать за отсутствием командиров-
ки», «отказать как сыну попа». Отсутствие трудового 
стажа и владение собственным хозяйством в анке-
тах абитуриентов помогало выявить «непролетарс-
кий», «буржуазный» элемент. Рабоче-крестьянс-
кое происхождение, политическая активность и на-
личие рабочего стажа были едва ли не самыми основ-
ными критериями отбора потенциальных студентов. 
По материалам анкет образование стремились полу-
чить лица разных рабочих профессий, крестьяне 
и служащие. Большинство из них имели довольно 
большой опыт трудовой деятельности, так как в воз-
расте приблизительно 11–13 лет уже начинали рабо-
тать, чтобы прокормить семью. 

Жажда знаний у выходцев из бедных семей была 
огромной и в своих заявлениях бывшие работники 
просто умоляли правление ДИНО о зачислении:* «Я 
очень имею большую охоту учиться и не могу выйти на 
такую дорогу, которая вывела бы меня из темноты. Прошу 
не откажите и дайте мне возможность учиться». «Я, ма-
ленький некультурный и неграмотный человек», писал об-
щественный деятель, который занимал должности от 
секретаря до председателя комитета рабочих, но при-
шел учиться в институт, «ибо в дальнейшем оставаться 
неграмотным ради прошлой общественной работы будет 
злым преступлением» и «без теоретического образования 
нельзя дальше существовать». 

Вот как вспоминал свои студенческие годы доцент 
кафедры педагогики В. Зайцев:* «Мы, комсомольцы 20-х 
годов, как и последующих, знали, что счастливое будущее, 
как писал В.В. Маяковский, не придет само. И поэтому, 
придя с работы, когда уже 

…Вечер поздний за окном,
И лампы взор поник,

Я часто, часто перед сном
Глотал премудрость книг...

Последствия политизирования и идеологизации об-
щества все чаще встречаются в таких размышлениях сту-
денчества о будущем: «Смогу ли я быть педагогом? Смогу 
ли я дать детям чего сейчас ждет вот красного педагога 
компартия и пролетариат...»; или утверждениях: «Каж-
дый сознательный гражданин и тем более партиец и ком-
сомолец играет важную роль за мировой Октябрь, в борьбе 

за организацию коммунизма во всем 
мире!».

Они стремились учиться и за-
ботились о высоком уровне обра-
зованности. Интересным в этом 
смысле является заявление от 
группы студентов факультета со-
циального воспитания о желании 
изучать еще дополнительно не-
мецкий язык:* «Мы считаем, что 
в дальнейшей нашей работе будет 
потребность в знании чужеземных 
языков, в первую очередь – в немецком 
языке. Имея желание усовершенство-
вать и углубить знания в немецком 
языке, просим правления ДИНО вы-
делить нам за ваш счет квалифици-
рованного преподавателя немецкого 
языка. Желательно начать как можно 
быстрее».

Институты народного образования в 20-х гг. были 
переполнены желающими учиться. Материальная 
база вузов не могла вынести подобной нагрузки. Для 
урегулирования количества учащихся в 1924, 1925, 
1929 г. стали проводить так называемые «студенчес-
кие чистки». Эти социально-экономические про-
верки осуществляли преподаватели, результатом 
деятельности которых были «описательные харак-
теристики» на студентов: «добросовестное отношение 
к работе, неизменная заинтересованность дисциплиной, 
аккуратное отношение к работе, достаточное общее раз-
витие»; «прилежная ученица. При неплохом общем раз-
витии страдает грамотность. С удовлетворительными 
практическими навыками»; «выявила себя середняком, 
средняя заинтересованность дисциплиной, среднее общее 
развитие, средние практические навыки», «толковый 
товарищ. Но недостаточная общая подготовка и мало-
грамотность – серьезная помеха в работе, которую необ-
ходимо преодолеть».

Учащиеся из трудовой крестьянской среды иск-
лючались только при 
полной неуспеваемости; 
такие же послабления до-
пускались и к студентам-
пролетариям, партийцам 
и комсомольцам. Безус-
ловному исключению 
подлежали студенты, 
которых при повторной 
проверке комиссия вы-
являла как «антипро-
летарский элемент». По 
решению студенческих 
общественных организа-
ций такая же участь ожи-
дала студентов, которые 
не принимали участия 
в общественно-поли-
тической работе. Через 
неуспеваемость или пе-
регруженность вузов ре-
шением факультетской 
комиссии отчисляли сту-
дентов, которые не сдали 
зачеты за первые два кур-
са. Согласно инструкции 
1925 г. через приемную 
комиссию восстановиться 
могли лица, которые «по-
вышали» уровень своего политразвития.

Та среда, из которой вышли будущие учителя, не 
могла не повлиять на их материальное и физическое 
состояние. Большинство из них были больны тубер-
кулезом, малярией, анемией, имели нервные расст-
ройства. Поэтому в архивном фонде встречаются та-
кие прошения.* «По состоянию здоровья мне необходимо 
диетическое питание, но стипендии на это не хватает, 
поэтому убедительная просьба прошу правление об изыска-
нии средств для улучшения моего питания, дабы дать мне 
возможность продолжать учебу».

О студенческом быте повествуют акт проверки 
ДИНО за 1925 г. и «Правила внутреннего распорядка 
для студентов ДИНО». Занятия начинались с вось-
ми утра и длились шесть дней в неделю. При этом 
учебную нагрузку установили 36 часов, а затем 42 ча-
сов на неделю. Помимо учебы студенты выступали 
с концертами в подшефном детском доме, работали 
в мастерских по ремонту обуви и пошиву одежды, в 
собственном сельхозе; изготовляли мебель для учеб-
ных аудиторий; много внимания уделяли клубной 

работе в разных кружках. 
Под общежития предоставляли абсолютно неприс-

пособленные для жилья помещения, которые студен-
там приходилось ремонтировать собственными сила-
ми. В 1925 г. только 180 студентов двух факультетов 
жили в общежитии, а нуждались в жилье – 500. 

Студенты имели льготный проезд на всех видах 
транспорта. На средства народного комиссариата об-
разования были приобретены для бедных студентов 
калоши, платья, белье, чулки, пальто, мыло. Работа-
ла своя прачечная и баня. В 1925 г. открылась обще-
студенческая столовая с пропускной способностью 
до 1000 человек. Студентам предоставляли талоны на 
питание. Стоимость трехразового питания в столовой 
составляла от 10 до 15 рублей при стипендии в 13 руб-
лей 50 копеек. Но стипендии молодым людям катаст-
рофически не хватало, не спасло и ее повышение до 
20 рублей в 1926 г. Студентам приходилось подраба-
тывать в свободное от учебы время. В 20-х гг. студентам 
предоставляли для проживания комнаты в бывших 
барских имениях. Здесь жили по общему расписанию: 
время подъёма и отбоя, время приема пищи, специаль-
ные часы на политинформацию. Соблюдение правил 
внутреннего распорядка в общежитиях было обяза-
тельным для проживающих. Новое большое общежи-
тие ДИНО было построено в 1931 г., при нем также 
функционировали ясли для детей студентов.

Свои воспоминания о студенческой жизни в ДИНО 
отобразил в биографии выпускник 1929 г. Я. Пичкурен-
ко:* «Страна была беднее бедного. И тем не менее она взяла 
на свой государственный счет наше обучение. Она одевала и 
кормила нас (суконное пальто, такие же костюмы, ботин-
ки). Более того кормила, выплачивая стипендию… Мы за-
нимались по 10-12 часов в сутки. Никакого контроля со 
стороны профессорско-преподавательского состава. Это 
была инициатива общественных организаций – комсомола и 
особенно профкома».

Изучение образа жизни студенческой молодежи 
показывает, что в 1920-х – начале 1930-х годов у подав-
ляющей части студенчества отсутствовали нормаль-

ные бытовые условия для 
организации быта и об-
учения. Студентам ката-
строфически не хватало 
жилья, стипендий. Изну-
рительный график учебы 
и труда влиял на физичес-
кое и эмоциональное сос-
тояние студентов. 

Финансово-экономи-
ческая помощь со сторо-
ны советского государства 
никак не могла удовлет-
ворить культурные и бы-
товые потребности сту-
денчества. Но молодежь 
сознательно шла на всякие 
лишения, чтобы получить 
образование. Именно 
из такого пролетарского 
студенчества ДИНО вы-
росло первое поколение 
советской интеллигенции, 
многие представители ко-
торой остались работать в 
родном институте, навеки 
вписали свои имена в оте-
чественную и мировую 
историю, науку, культуру.

Из первого выпуска в ДИНО остались работать:
• Михаил Полоцкий – преподаватель политэконо-

мии и обществознания;
• Александр Орнатский – преподаватель химии;
• Николай Родионов – преподаватель индустри-

ального отделения;
• Клавдия Коликова – преподаватель обществозна-

ния;
• Яков Герц – преподаватель немецкого языка;
• Андрей Пашин – преподаватель географии, зав. 

кафедрой географии, декан естественно-географичес-
кого факультета;

• Иван Барыбин – преподаватель математики, де-
кан физико-математического факультету ;

• Григорий Кононыкин – преподаватель математи-
ки, декан физико-математического факультета;

• Алексей Шамрай – преподаватель;
• Денис Ирклиевский – преподаватель украинской 

литературы.
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разновеликих объемов центральной части и кры-
льев, большого количества ризалитов, выделение 
центральной части криволинейным выступом, при-
менение ленточного остекления и оригинальных 
окон круглой формы. Корпус университета предс-
тавлял собой для тех времен передовое, сложное ин-
женерное сооружение: фундамент здания выполни-
ли из бутовой плиты, для кладки стен использовали 
сложный кирпич; все междуэтажные перекрытия 
сделали несгораемыми; устроили комбинированную  
систему вентиляции, отдельные помещения имели 
разнотемпературную систему отопления.

После Великой Отечественной войны здание пре-
терпело ряд изменений. Главный фасад был облицо-
ван керамической плиткой, пристроены новые кор-
пуса, видоизменен главный вход. 

Здание учебного корпуса Луганского го-
сударственного педагогического универси-
тета является ключевой исторической фигу-
рой центральной части города, играет видную 
градостроительную роль на широкой городской 
магистрали, имеет значительную архитектур-
но-художественную ценность как крупный высо-
кохудожественный объект периода индустриа- 
лизации страны.

В 1991 г. учебному корпусу № 1 нашего универ-
ситета был присвоен статус памятника архитектуры.

УНИКАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА УЧЕБНОГО КОРПУСА

В марте 1928 г. газета «Луганская правда» писала:* 
«Седьмого ноября – в десятую годовщину Октябрьской ре-
волюции, против крайних домиков появилась маленькая 
кучка камня и песка, и люди в рабочих фартуках принялись 
за работу... Это начинает строиться громадное здание 
для ИНО (Институт 
народного образова-
ния). Весной закипит 
работа... Здание бу-
дет одно из лучших в 
городе, а по размерам – 
самым большим. Три 
этажа займут целый 
квартал... Площадь, 
прилегающая к ИНО 
и окружной больни-
це протяжением до 
2–3 верст, распла-
нировывается, нано-
сится на карту: здесь 
будет парк, сквер, 
площадь... Сюда перенесется центр города». 

В 1929 г. строительство было завершено, а в 1930 г. 
в новом здании ДИНО уже полным ходом шли за-
нятия. Новый учебный корпус ДИНО стал ярким 
представителем конструктивистского стиля в архи-
тектуре нашего города.

Это авангардное пролетарское искусство заро-
дилось в начале XX века. Даже В.В. Маяковский так 

сказал об этом стиле: «Впервые не из Франции, 
а из России прилетело новое слово искусства – 
конструктивизм». Новая строительная инду-
стрия отличалась отсутствием всяких изли-
шеств в декоре. Главными стали конструкция 

и функцио-
нальное на-
з н а ч е н и е . 
Образом та-
кого «произ-
водственного 
и с к у с с т в а » 
и является 
первый учеб-
ный корпус 
педагогического уни-
верситета в Луганске. 
Его автор – харьковс-
кий градостроитель 
А.Г. Молокин – внес 
значительный вклад в 

развитие отечественного зодчества и оставил богатое 
архитектурное наследие. По его проектам построены 
гражданские и промышленные объекты в Харькове, 
Луганске, Тамбове, Пензе, Симбирске, Киеве, Тира-
споле. В Луганске его детищем является здание на-
шего университета. За этот проект А.Г. Молокин был 
удостоен премии на архитектурно-художественной 
выставке в Харькове в 1930 г. Здание учебного корпу-

са он спроектировал в виде самолета. В эру 
самолетостроения конструкция в виде аэро-
плана вполне объяснима. Проектирование 
зданий в виде аэропланов, очертание кото-
рых видны с высоты птичьего полета, – тема, 
которая была востребована в архитектуре на 
рубеже 1920–1930-х годов. На немецких фо-
тографиях аэрофотосъемки 1943 г. Вороши-
ловграда форма самолета отчетливо видна. 

Как и все конструктивисты, А.Г. Моло-
кин находил выразительность в динамике 
простых конструкций, вертикалей и гори-
зонталей строения, свободе плана здания. 
Форма здания – III-образная, ассиметрич-
ная. Характерной чертой архитектурно-ху-
дожественного облика является сочетание 

Крупный промышленный Донбасский бассейн в начале ХХ века не имел ни одного высшего педагогическо-
го учебного заведения. Решение о строительстве Донецкого института народного образования в г. Луганс-
ке было принято Луганским Окружным исполкомом в начале 1927 г. Проектная документация была утвержде-
на в Высшем техническо-строительном комитете при НКВД СССР в сентябре 1927 г. Архитектурно-технический 
надзор за строительством осуществлял луганский окружной инженер. Строительные работы начались осенью 1927 г.

Материал подготовила
О.Н. Хорунжая

Взгляд на историю 5
Назад к истокам

Спецвыпуск от 1 марта 2021 г.

* Приводится оригинальный текст архивного документа с авторской орфографией и пунктуацией.



инструктор. Я рапортую о выполнении своего первого 
парашютного прыжка с высоты 800 метров. Прыжок вы-
полнен. Осуществилась давнишняя мечта – прыгнуть с 
парашютом. Это было 12 мая 1936 г.».

На фотографии 1939 г. изображены директор 
института С. Пеньков, инструктор Паломенцев (имя 
не указано) и 15 выпускников-парашютистов. Сре-
ди них десять девушек и пять юношей. Все одеты в 
летную форму. Известно, что именно в эти годы в 
институте была развернута массовая военно-физ-
культурная работа. В институте функционировали 
военно-спортивные секции не только парашютис-
тов, но и пулеметчиков, стрелков, мотоциклистов 
и др. Впоследствии, в годы Великой Отечественной 
войны, большая учебно-педагогическая, научно-ис-
следовательская и военно-спортивная работа, кото-
рая проводилась в институте, дала свои результаты. 
На фронт были отправлены хорошо подготовлен-
ные летчики, радисты, парашютисты, водители авто-
машин, пулеметчики, снайперы, медсестры.

ПАРАШЮТИСТЫ 30-Х

Эти годы считались расцветом авиации и пара-
шютного спорта. В это время в Луганске функцио-
нировал аэропорт, летное военное училище, авиаци-
онный спортивный клуб Товарищества содействия 
обороне Украины (будущий ДОСААФ СССР).

В январе 1931 г. комсомол взял шефство над воз-
душным флотом СССР. Парашютизм стал массовым 
спортом и любимым занятием молодежи. Появились 
женщины-парашютистки (Федорова, Кулеева). Впер-
вые прыгают с парашютом ночью Березкин, Гятров 
и другие. Мастерство парашютистов неуклонно рас-
тет. В этом году решением Центрального совета това-
рищества содействия авиации и химической защите 
(Тсавиахим) впервые утвержден почетный значок 
«Парашютист». Его вручали парашютистам, совер-
шившим свой первый прыжок с самолета.

В конце 30-х – начале 40-х годов значительное 
внимание уделялось оборонным вопросам в связи с 
милитаризацией жизни страны в условиях жестко-
го противостояния и началом II мировой войны. В 
1935 г. в системе Тсавиахим действовало 140 аэроклу-
бов, 115 парашютных секций, было построено сотни 
парашютных башен. Тогда же открылась Высшая па-
рашютная школа, ставшая в 1936 г. 
всесоюзным парашютным центром.

В местных и всесоюзных обо-
ронных соревнованиях по стрельбе, 
прыжкам с парашютом участвова-
ли сотни школьников и студентов. 
При Луганском аэроклубе десятки 
отважных юношей и девушек сдали 
нормы парашютистов и овладели 
искусством вождения самолета. 

Еще в предвоенные годы в инс-
титуте стали издавать многоти-
ражную газету «За большевист-
ские педагогические кадры», 
которая стремилась как можно 
полнее и ярче рассказать о жиз-
ни вуза. О работе парашютной 
секции в 1936 г. газета писала:*
«Последние годы парашютизм в на-
шей стране стал любимым видом 
спорта. Каждый юноша или девуш-
ка лелеют мечту стать парашю-
тистом. В кружках нашего со-
юза молодежь изучает парашют и 
теорию прыжков. В прошлом году 
16 студентов нашего института 
изучали парашют и сделали по два 
прыжка с самолета и стали парашю-
тистами. По инициативе комитета 
комсомола в этом г. начата работа па-
рашютного кружка под руководством 
инструктора-парашютиста, препода-
вателя нашего института товарища 
Козинского. 

В этом кружке учатся 15 комсомольцев – передовиков 
в учебе и общественной работе. Все члены кружка по нес-
колько раз прыгали с парашютной вышки, они изучают 
историю парашютизма, материальную часть парашюта 
и теорию прыжка. На днях они прыгнут с самолета, и по-
полнят славную армию парашютистов нашей страны».

О своих впечатлениях во время прыжка с пара-
шютом написал студент I курса литературного фа-
культета А. Домбровский.* «Отрываю левую руку от 
кабины самолета и прыгаю вниз. Услышав свободное па-
дение, резко дергаю за вытяжное кольцо парашюта... Еще 
несколько секунд летел я с нераскрытым парашютом. За-
тем резкий рывок, и на мгновение я будто бы остановил-
ся, повис в воздухе. Над головой распустился белый шел-
ковый купол парашюта, красиво сверкая на солнце. Только 
теперь смотрю вниз. Вижу город. Под ногами аэродром...

Через некоторое время ноги коснулись земли. Ва-
люсь на левый бок, помня советы инструктора Эду-
арда Бурбулиса. Парашют плавно спускается вслед за 
мной, подтягиваю за стропы купол. Освобождаюсь от 
подвесной системы... Парашют погашен, и я начинаю 
складывать его. От аэродрома спешат навстречу то-
варищи. Приветливо улыбаясь, пожимает мою руку 

В 1930-х годах второй профессией 
выпускников Луганского государст-
венного педагогического институ-
та стали «парашютист», «вороши-
ловский стрелок», «гранатометчик», 
«снайпер» и «медицинская сестра». 
Эта старая фотография 1939 г., за-
печатлевшая выпуск первых парашю-
тистов Луганского государственно-
го педагогического института имени 
Т.Г. Шевченко, бережно хранится в экс-
позиции музея истории университета. 
К сожалению, ограниченность архив-
ных источников не позволяет провес-
ти детальное исследование истории 
возникновения парашютного спорта 
в нашем вузе. На основании имеющих-
ся документов попробуем заглянуть в 
прошлое – в 30-е годы ХХ столетия.
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ПОСЛАНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО
В довоенный период истории рядом с пер-
вым корпусом ДИНО был посажен сад си-
лами преподавателей и студентов. Сог-
ласно генеральному плану 1930 г., на 
территории института находились также 
английский сквер перед учебным корпу-
сом; площадь физкультуры, учебно-вспо-
могательный фруктовый сад, опытно- 
учебное поле и питомник на месте спор-
тивного корпуса и нынешних общежи-
тий. Жилой дом, построенный в 1931 г., 
в котором в настоящее время находится 
ремонтно-строительный участок, явля-
ется тоже памятником архитектуры, как 
и первый учебный корпус. В этом году 
было построено и первое студенчес-
кое общежитие по улице Херсонской.

нии митинга грянул гимн СССР в исполнении ор-
кестра. Послание из прошлого до сих пор находится 
в фундаменте второго корпуса. Когда-нибудь наши 
потомки прочтут, что завещали нам студенты 60-х.

В 1947 г. появилось второе общежитие по улице 
Херсонской. По воспоминаниям наших препода-
вателей – студентов послевоенной поры в связи с 
нехваткой аудиторий летнюю сессию они сдавали 
в беседках в саду и ели спелые яблоки и сливы. В 
1955 г. был реконструирован учебный корпус, уве-
личено количество лекционных и учебных аудито-
рий. В 1958-1959 годах студенческие строительные 
бригады облицевали корпус института белой кера-
мической плиткой. Наши ветераны рассказывали, 
что это произошло после посещения Луганска пер-
вым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым в 1956 г. 
Тогда глава государства сделал замечание руко-
водству города по поводу мрачного серого фасада 
педагогического института.

До конца 1950-х годов территория послевоенно-
го института охватывала и территорию нынешнего 
кинотеатра «Русь», который был построен весной 
1961 г. Студенты института даже принимали учас-
тие в этих строительных работах. 

Фруктовый сад и питомник просуществовали до 
1970-х годов, на этом месте в 1963 г. были построены 
мастерские, в 1971 г. – новый учебный корпус, в 1974, 
1980, 1986 годах – общежития № 3, 4, 5.

Строительство нового учебно-лабораторного 
корпуса для студентов естественно-географичес-
кого и физико-математического факультетов, под 
размещение читальных залов библиотеки, зимнего 
ботанического сада, зоологического, ботанического, 
анатомического музеев, было начато в 1968 г. 

Торжественный митинг, ознаменовавший зак-
ладку фундамента, состоялся 18 ноября 1968 г. 
Митинг открыл ректор В.Г. Пичугин. На митин-
ге присутствовал и автор проекта И.Я. Никитин. 
Студенческие коллективы обязались принимать 
активное участие в строительстве и отработать не 
менее 72 часов на стройке. В фундамент новостроя 
под звуки оркестра 
секретарь комитета 
комсомола института 
В. Остапчук и прорек-
тор по административ-
но-хозяйственной части 
И.С. Матвеев заложили 
капсулу с принятым 
постановлением, вы-
ражающим благ.рность 
партии и правительству 
за развитие культуры, 
науки и образования, а 
также напутствием сту-
дентам будущего. Соб-
равшиеся прочувство-
вали торжественность 
момента при закладке 
первого блока опытным 
крановщиком Н.С. Па-
рафейником и строи-
телями М. Дяченко и 
И. Сокирко. По оконча-
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дипломы получили уже 288 выпускников. Студен-
ты военного периода организовывали шефство над 
бойцами Красной армии, проводили политико- 
воспитательную работу среди населения, собирали 
деньги в фонд обороны страны.

На фронтах героически сражались наши препо-
даватели и студенты, многие из них погибли. Героя-
ми Советского Союза стали Н. Галицкий, В. Цыс, 
И. Туркенич, И. Федоров, А. Сливка, С. Кратинов. 
Участниками сопротивления в тылу врага были пре-
подаватели С. Малышенко, А. Стрельцов, Г. Середа, 
С. Кулешов, К. Кротова, В. Зайцев, студенты А. Ели-
сеенко, П. Мирошниченко и многие другие. В боях за 
освобождение Украины, городов и сел нашего края 
участвовали Ф. Гончарук, В. Бейлис, А. Михно, И. Бе-
лый.

В. Бадер, А. Смыченко, М. Шамсутдинов, Л. Ло-
повок, М. Семенова встретили День Победы в Че-
хословакии; А. Коломиец, В. Теленгатор, И. Сах-
но – в Венгрии; Ф. Гончарук, В. Бейлис, И. Агарков, 
Б. Бажутин – в Болгарии; В. Манжула, М. Тимофе-
ева, Б. Беляев – в Польше; И. Алимпиев, Г. Дюрягин, 
Л. Белогуб, П. Литвиненко, В. Шовгур, Д. Шуляк, 
А. Кирпа – на Тихом океане.

Не вернулись с поля боя и отдали свои жизни в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками препо-

даватели и сотрудники института Б. Благовещенский, 
Г. Кононыкин, В. Ставровский, Б. Антонов, П. Ба-
кумец, Ф. Войтик, Б. Самойлович, Д. Ирклиевский, 
А. Коноводченко, Х. Тищенко, Г. Середа, С. Индюков, 
А. Горох, П. Дикий, И. Борисенко, Г. Кваша, А. Елисе-
енко, С. Попов, М. Расновский, И. Саенко, И. Шакун, 
П. Пантыкин и многие другие. В послевоенное время 
от ран, болезней скончались М. Лапко, Г. Прасолов, 
И. Боярченко, Я. Корчмарь.

Из воспоминаний В. Литвинова, выпускника гео-
графического факультета 1950 г., заслуженного учи-
теля УССР, директора Ровеньковской средней школы 
№ 5:* «В шинели фронтовика, в гимнастерке, кирзовых 
сапогах я пришел в 1946 г. в наш институт. В нем не было 
ни окон, ни дверей, осколки бомб разбили стекла, разруши-
ли рамы. Не на чем было сидеть – студенты размещались 
на полу, в оконных проемах, писали на газетах, старых 
школьных учебниках. После занятий восстанавливали инс-
титут. Было трудно? Нет, мы считали это нормой. 
Усталости не чувствовали».

ИНСТИТУТ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В первые дни военной агрессии многие препода-
ватели и студенты ушли на фронт. Ушел на фронт и 
директор института Ф. Бадаев. В этот тяжелый период 
институт возглавляли Н. Барщевская и К. Кротова. В 
1941 г. 462 выпускника Ворошиловградского государст-
венного педагогического института им. Т.Г. Шевченко 
вместо дипломов получили справки об окончании об-
учения. В 1941 г. студентов перевели на систему само-
стоятельной работы, нового набора не было. В июле 
1941 г. из студентов вуза был сформирован комсомольс-
кий истребительный батальон. С 18 августа 1941 г. в 
учебном корпусе и общежитиях разместился эвакуи-
рованный Днепропетровский военный госпиталь, ко-
торый прибыл в Ворошиловград в 55 железнодорож-

ных вагонах. На 4-й день госпиталь приступил к прие-
му раненых. К моменту эвакуации из Ворошиловграда 
госпиталь обслужил 2114 раненых и 402 больных. Осе-
нью 1941 г. в здании института на первом этаже дела-
ли снаряды для фронта на станках цеха Патронного 
завода, впоследствии эвакуированного в Челябинск.

15 июля 1942 г. в связи с наступлением немцев инс-
титут был эвакуирован в г. Энгельс Саратовской об-
ласти. Во время оккупации в институте побывали и 
итальянцы, и немцы, в учебном корпусе находились 
немецкие казармы. В июле 1942 г. институт посетила 
группа Розенберга. «Штаб рейхсляйтера Розенбер-
га» – это организация, проводившая в крупных масш-
табах захват культурных ценностей на оккупиро-
ванных территориях. В результате ее деятельности 
полностью разграблены и уничтожены институтская 

библиотека, документальный и архивный фонды по 
личному составу преподавателей и студентов. 

В феврале 1943 г., сразу после освобождения Во-
рошиловграда, институт вернулся из эвакуации и 
1 марта возобновил работу. Институт разместился 
в небольшом помещении по улице Т.Г. Шевченко, 
учебные занятия для старше-
курсников начались 1 марта 
1943 г. Главный учебный корпус 
и общежитие были разрушены 
и нуждались в восстановлении, 
уничтожены также лаборато-
рии и кабинеты с оборудовани-
ем. Из фундаментальной инс-
титутской библиотеки удалось 
спасти только 13 тысяч книг. От 
местного населения, оказавшего 
помощь институту, поступила 
необходимая мебель: стулья и 
столы. Преподаватели и студен-
ты были переведены на очно-за-
очную форму работы, так как 
необходимо было восстанавли-
вать помещения. Они оборудо-
вали лаборатории, кабинеты 
и читальные залы института. 
Студенты отчитывались о проделанной учебной ра-
боте ежемесячно. Возглавляла работу и.о. директо-
ра К. Кротова. Активное участие в восстановлении 
и организации обучения принимали О. Алексеева, 
З. Шаповалова, А. Безпалько, Г Ивченко, В. Белоусова, 
Т. Моисеевская, Г. Дегурко, М. Савченко, М. Малы-
шенко и многие другие преподаватели института. В 
газете «Правда» от 26 февраля 1943 г. сообщалось, что 
коллектив института собрал и внес в фонд обороны 
страны 48, 891 рубль.

В июне 1943 г. институт был вновь эвакуирован, 
на этот раз в село Владимировка Сталинградской об-
ласти в связи с обострением ситуации на фронте. В 
августе 1943 г. институт возвратился из эвакуации и 
приступил к работе. Многие преподаватели не имели 
жилья, в военное время они работали на 1,5-2 ставки, 
в связи с отсутствием мебели по восемь часов читали 

лекции стоя. Студен-
ты записывали лекции 
друг у друга на спи-
нах, на стенах, а прак-
тическая работа про-
водилась на полу или 
на подоконниках. Би-
блиотека была полно-
стью уничтожена. Осе-
нью в аудиториях шел 
дождь, в зимний пе-
риод помещения сов-
сем не отапливались, 
было холодно так, что 
замерзали чернила и 
химические реактивы. 

13 выпускни-
ков закончили об-
учение в 1943 г., в 
1944 г. – 10. В 1945 

В годы Великой Отечественной войны большая учебно-педагогическая, научно-исследовательская и военно-спор-
тивная работа, которая проводилась в институте, дала свои результаты. На фронт были отправлены хоро-
шо подготовленные летчики, радисты, парашютисты, водители автомашин, пулеметчики, снайперы, медсестры.
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музыкально-академического искусства Луганщины, 
воплощением безграничного служения Родине.

Д.А. Якубович – почетный гражданин г. Луганска 
и г. Краснодона, почетный гражданин Луганской об-
ласти. В 1974 г. имя Д.А. Якубович было занесено в 
республиканскую Книгу трудовой славы и «Золотую 
книгу Украины». Джульетта Антоновна награжде-
на медалью «За трудовую доблесть», юбилейной ме-
далью «За доблестный труд», «В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на», почетным знаком «Шахтерская слава» III степени. 

В феврале 2020 г., в честь 85-летия Д.А. Якубович, 
глава Луганс-кой Народной Республики Леонид 
Пасечник подписал указ о награждении народной 

артистки Украины, певицы, профессора кафедры 
пения и дирижирования Института культуры и ис-
кусств Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко Д.А. Якубович почетным 
знаком «От благодарного народа ЛНР».

2 марта 2020 г. Институту культуры и искусств 
ЛНУ имени Тараса Шевченко (ныне – факультет му-
зыкально-художественного образования ЛГПУ) было 
присвоено имя Джульетты Якубович – народной ар-
тистки Украины, профессора кафедры музыкально-
го образования, чей многогранный талант является 
символом музыкально-академического искусства и 
вокального педагогического мастерства Луганщины.

Джульетта Антоновна и сегодня продолжает да-
рить своим ученикам, поклонникам, коллегам ра-
дость встречи с прекрасной музыкой, отдавая им свое 
сердце.

ДЖУЛЬЕТТА ЯКУБОВИЧ: яркая звезда 
музыкального академического искусства Луганщины

Джульетта Антоновна создала и исполнила более 
30 больших сольных концертных программ. Она точ-
но выстраивала драматургию своих концертов, нахо-
дила для каждого вокального образа особые интона-
ции, вкладывая в исполнение эмоциональный заряд, 
красоту и душевность. 

Репертуар певицы поражал разнообразием: от 
Глинки до западноевропейских классиков, от исто-
ков русского романса и народных песен до произ-
ведений современных композиторов. Она покоряла 
всех тембром своего голоса, диапазоном, техникой, 
позволяющей исполнять сложнейшие произведения, 
созданные для лирико-колоратурного сопрано. Каж-
дое выступление артистки отличалось оригиналь-
ностью замысла.

Воссоздавая классические образы, Д.А. Якубович 
неизменно доказывала, что классика – это то, что жи-
вет всегда, постоянно и нетленно. В этом ей помогал 
партнер по сцене и соратник по духу, концертмейс-
тер, заслуженный артист Украины Л.М. Ставицкий. 
Д.А. Якубович пела в авторских концертах А. Кос-
Анатольского, Н. Сильванского, М. Жербина, Л. Ко-
лодуба, В. Буевского. При участии Джульетты Ан-
тоновны в Луганской академической филармонии 
были осуществлены оперные постановки «Травиата» 
Верди и «Севильский цирюльник» Россини, в кото-
рых артистка исполняла главные партии. 

Джульетту Антоновну постоянно приглаша-
ли оценивать различные конкурсы: она была чле-
ном жюри республиканского конкурса вокалистов 
им. М. Лысенко, членом жюри отборочного тура 
вокалистов для участия во Всесоюзном конкурсе 
им. М. Глинки, республиканского конкурса вока-
листов «Золотая осень», Международного конкурса 
песни «Молодая гвардия». 

Ее богатое лирико-колоратурное сопрано звуча-
ло в лучших концертных залах Москвы, Ленинграда, 
Киева, Риги, Тбилиси. Она блистательно представ-

ляла искусство нашего края в Болгарии и Германии, 
Венгрии и Польше, Франции и Великобритании, где 
исполняла лучшие образцы мировой музыкальной 
классики, народные песни.

С 1988 г. Джульетта Антоновна совмещает кон-
цертную деятельность с преподавательской, являясь 
профессором кафедры музыкального образования, 
организатором оперной студии факультета му-
зыкально-художественного образования. Мудрый 
педагог, беззаветно любящий своих учеников, она 
создала собственный вокальный класс, обучение в 
котором прошло множество известных вокалистов. 

Все, кто приходит ее школу, проходят через сце-
ны престижных международных фестивалей, а по 
окончании университета ра-
ботают в лучших концертных 
залах мира (Украина, Австрия, 
Греция, Китай). Джульетта Ан-
тоновна прилагает все усилия, 
чтобы ребята как можно чаще 
выходили на сцену, чтобы их 
слышали, чтобы они могли 
оценить сами себя, получить 
оценку специалистов. Лучше-
го стимула совершенствования 
для вокалиста нет.

Каждому воспитаннику 
Джульетта Антоновна дарит 
свой вокальный талант и отда-
ет частицу своего сердца, при-
вивает безграничную любовь к 
высокой культуре и к избран-
ному делу. 

Для учеников Джульетты 
Антоновны доброта, искрен-
ность, порядочность, уважение 
к родной земле – не просто 
слова. Это жизненные прин-
ципы, которые нельзя привить 
насильно. Искусство педагога 
заключается в том, чтобы вос-
питать красоту души, чистоту 
помыслов и поступков юного 
человека.

Профессор Д.А. Якубович 
активно ведет научно-методи-
ческую и общественную работу, 
являясь безупречным авторите-
том в своей сфере деятельности, 
выступая членом жюри многих 
республиканских и междуна-
родных вокальных конкурсов, 
членом Российской обществен-
ной академии голоса.

Джульетта Антоновна яв-
ляется руководителем культурно-просветительско-

го центра «Оперная студия» 
факультета музыкально-ху-
дожественного образования. 
Результатом работы оперной 
студии стала постановка опе-
ры С.В. Рахманинова «Алеко», 
премьера которой состоялась в 
рамках празднования 98-летия 
университета (1 марта 2019 г.). 
Исполнителями главных во-
кальных партий стали студенты 
и выпускники класса Д.А. Яку-
бович: А. Суколенов, Т. Белоко-
нева, Р. Жадан, С. Ткачук. 

Д.А. Якубович достигла вы-
дающихся успехов, оставив 
значительный след в истории 
Луганского края. Ее многогран-
ный талант является символом 

Народная артистка Украины, профессор кафедры музыкального образования фа-
культета музыкально-художественного образования, почетный профессор ЛГПУ 
Джульетта Якубович родилась 20 января 1935 г. в селе Кельбенд Исмаилинского 
района Азербайджана. По окончании Бакинского музыкального училища продолжила 
обучение на вокальном факультете Азербайджанской консерватории имени Узеира 
Гаджибекова. В 1963 г. Д.А. Якубович получила диплом консерватории по специальнос-
ти «Оперная певица и педагог» и была распределена в Луганскую областную госу-
дарственную филармонию солисткой-вокалисткой, в которой проработала 29 лет. 

Материал подготовила
А.П. Кондратенко
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кристаллов, исследование физических свойств. Ос-
новные исследования физических свойств были вы-
полнены Б.В. Беляевым и С.В. Кара-Мурза, синтез 
соединений – В.А. Грицких и Е.А. Пальчиковым, вы-
ращивание монокристаллов – В.А. Коротуном.

Сотрудниками ОНИЛ был разработан взрыво-
безопасный метод, позволяющий синтезировать 
монокристаллы тройных таллий-содержащих соеди-
нений. В современной электронике чистота моно-
кристалла играет подчас решающую роль. Старшим 
научным сотрудником В.А. Грицких была сконст-
руирована установка для дополнительной очистки 
серы и таллия, что позволило получать более круп-
ные монокристаллы того же качества, что и у основ-
ного конкурента ОНИЛ фирмы «Вестингауз» (США).

Старшим научным сотрудником С.В. Кара- 
Мурза были выполнены необходимые расчеты для 
изготовления устройств акустоэлетроники. Совмест-
но с НПО «Фонон» были изготовлены и проверены 
опытные образцы фильтра для телевизоров. 

По решению Координационного совета «Физика 
и астрономия» АН Украины лаборатория была пере-
ориентирована на получение таллий-содержащих 
высокотемпературных сверхпроводников для двух 
институтов: Металлофизики и Полупроводников. 
Кроме того, лаборатория выиграла конкурс Мини-
стерства высшего и среднего специального образо-
вания СССР на исследование высокотемпературной 
сверхпроводимости керамики. Старшие научные 
сотрудники В.А. Грицких и В.А. Коротун, имеющие 
опыт по синтезу и выращиванию монокристаллов, 
получили не только керамику с предельной темпе-
ратурой перехода, но и монокристаллы размером 
3×3×1 мм3, что было и остается высшим достижением 
в мировой практике. 

В.П. Ромбах: «Я горжусь работой нашей лаборатории 
и уверен, что она сыграла большую роль в повышении ав-
торитета и физико-математического факультета, и 
университета». 

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ РОМБАХ: 
основатель научно-исследовательской лаборатории

Отраслевая научно-исследовательская лабора-
тория (ОНИЛ) «Новых пьезоматериалов для акус-
тоэлектроники» Министерства электронной про-
мышленности СССР (МЭП) была создана 17.01.1984 г. 
Приказом № 19 ДСП и Приказом № 5 ДСП Мини-
стерства прос-вещения УССР на основе лаборатории 
спектромет-рии «...для дальнейшего развития работ в 
области пьезоэлектроники – поиска и создания новых ма-
териалов для разработки 4–5 поколений акустоэлектрон-
ных устройств». 

В 1956 году на базе кафедры физики Луганского 
педагогического института появляется научно-ис-
следовательская лаборатория спектрометрии, ос-
нователем которой являлся В.П. Ромбах. За время 
существования лаборатории были выполнены 23 хоз-
договорные работы, внедрены в промышленность 
такие устройства: контроля качества щелочных ак-
кумуляторов, контроля температуры при обработке 
кремниевых пластин, контроля нити ткацкого стан-
ка и его остановок при обрыве, нанесения служебной 

информации на кинофотоматериалы и т.п.
Работы лаборатории координировались Коор-

динационными советами АН Украины: «Физика и 
астрономия» (председатель – академик В.Г. Барьях-
тар); «Физика полупроводников» (председатель – 
академик О.В. Снитко). 

Помощь и поддержку в становлении лаборато-
рии оказали Н.А. Горюнова (Ленинградский физ-
тех, где прошел годичную стажировку Б.В. Беляев); 
выпускник физмата Луганского педагогического 
института Н.С. Свентицкий (Государственный оп-
тический институт, ГОИ), под руководством кото-
рого в лаборатории был сконструирован генератор, 
носящий его имя; Л.М. Шамовский (Всесоюзный 
институт минерального сырья), передавший безвоз-
мездно первую ростовую установку; И.С. Рез (НИИ 
«Полюс»), давший высокую оценку исследованиям 
С.В. Кара-Мурза.

Постоянную неоценимую поддержку оказывал 
академик В.Г. Барьяхтар. Лаборатория имела догово-
ры о сотрудничестве с рядом ведущих научных уч-
реждений союза. 

В ОНИЛ штатными сотрудниками работали: за-
ведующий лабораторией Б.Д. Пятигорский; старшие 
научные сотрудники: Н.В. Власенко, В.А. Грицких, 
В.А. Коротун, В.И. Косенко, А.М. Рапоппорт; млад-
шие научные сотрудники: И.А. Гришко, Л.Д. Нечай, 
Е.А. Пальчиков; инженеры: Н.В. Корчикова, Е. Лит-
виненко. По совместительству работали: научный 
руководитель В.П. Ромбах; старшие научные сотруд-
ники Б.В. Беляев и С.В. Кара-Мурза. Должности лабо-
рантов и дежурных занимали студенты. 

ОНИЛ располагала резервной электростанцией 
и замкнутым автономным циклом водоснабжения 
на случай возможного отключения более чем на две 
секунды. В ней была оборудована вытяжная венти-
ляция. Городская санитарно-эпидемическая станция 
осуществляла постоянный надзор за состоянием воз-
духа и воды в лаборатории, утилизации отходов.

Исследования в лаборатории велись по трем нап-
равлениям: синтез соединений, выращивание моно-

Материал подготовил
Е.Е. Горбенко
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но-методические пособия, научные статьи. А.Н. Чиж 
являлся членом редколлегии многих научных изда-
ний, в том числе «Вестника Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко».

Профессор А.Н. Чиж длительное время был членом 
специализированных советов по защите кандидатских 
и докторских диссертаций Луганского национально-
го университета имени Тараса Шевченко, Луганского 
национального университета имени Владимира Даля, 
научным руководителем докторантов, аспирантов, 
соискателей и магистрантов.

Отличительной особенностью его педагогической 
деятельности являлось не только обращение к фунда-
ментальным проблемам воспитания и образования, но 
и уважение к личности учащихся. Блестящий лектор, 
интересный собеседник, он обладал чувством юмора. 
По натуре скромный и миролюбивый, в интересах 
дела умел брать на себя ответственность, находить вы-
ход из самого трудного положения, отстаивать спра-
ведливость.

А.Н. Чиж – ученый, педагог, администратор – был 
увлеченным тружеником. Любую работу старался 
выполнить наилучшим образом, к этому же приучал 
своих учеников. Александр Никифорович был настоя-
щим интеллигентом – честным, порядочным, справед-
ливым. Человек высокообразованный, он любил по-
эзию, музыку, природу.

Жизнь выдающегося ученого-педагога трагично 
оборвалась... В начале военных действий на Донбассе, 
в августе 2014 г., он погиб во дворе собственного дома в 
Станице Луганской в результате обстрела украинских 
силовиков.

Научное наследие А.Н. Чижа, его жизненный путь, 
опыт организаторской и управленческой деятельнос-
ти продолжает творчески реализовываться в работах 
его учеников и последователей.

АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ ЧИЖ: педагог, гуманист, наставник

Александр Никифорович Чиж родился 24 марта 
1940 г. в с. Ново-Приречное Красноармейского района 
Кокчетавской области в Казахстане.

Свою трудовую биографию он начал с 1954 г. рабо-
чим. С 1961 по 1964 гг. был призван в ряды Советской 
армии. После службы он продолжил учебу в вечерней 
школе рабочей молодежи. Трудовая деятельность про-
ходила на шахте в г. Караганда, где проявились орга-
низаторские и педагогические способности А.Н. Чижа 
в качестве руководителя бригады, члена парткома 
шахты, секретаря партийной организации добычного 
участка. Активное участие проявлял в шефской помо-
щи школам города в организации внеучебной воспи-
тательной работы.

В 1968 г. поступил в Карагандинский государствен-
ный педагогический институт физического воспита-
ния, по окончании которого работал преподавателем 
кафедры педагогики и психологии до 1974 г. Одновре-
менно являлся секретарем комсомольской организа-
ции института.

С 1974 по 1977 гг. обучался в аспирантуре Московс-
кого государственного педагогического института 
иностранных языков им. М. Тореза. В ноябре 1978 г. 
решением Совета Московского государственного пе-
дагогического института им. В.И. Ленина успешно 
защитил диссертацию на присвоение ученой степени 
кандидата педагогических наук по теме «Формиро-
вание организаторских качеств у будущего учителя в 
третьем трудовом семестре». После защиты был изб-
ран заведующим кафедрой педагогики и психологии 
Карагандинского педагогического института фи-
зического воспитания. В 1979–1981 гг. был проректо-
ром по учебно-научной работе этого же института.

В конце 1981 г. в связи с переездом в г. Вороши-
ловград А.Н. Чиж был избран на должность доцента 
кафедры педагогики Ворошиловградского государ-
ственного педагогического института им. Т.Г. Шевчен-
ко. С апреля 1986 г. он работал доцентом кафедры пе-
дагогики и методики начального обучения, а в 1996 г. 

был назначен заведующим кафедрой.
С 1993 по 1996 гг. – докторант кафедры педагогики 

Луганского государственного педагогического инсти-
тута им. Т.Г. Шевченко. В 1998 году успешно защитил 
докторскую диссертацию в Московском государствен-
ном педагогическом университете на тему «Внеучеб-
ная деятельность студентов в теории и истории выс-
шего педагогического образования (1960–1980 гг.)».

С 1997 по 1999 гг. А.Н. Чиж являлся заведующим ка-
федры педагогики и методики начального обучения.

За активную деятельность по подготовке педагоги-
ческих кадров был награжден грамотами ЛНУ имени 
Тараса Шевченко, почетной грамотой Министерства 
образования и науки Украины, знаком «Отличник 
образования Украины», медалью А.С. Макаренко, 
грамотой Кабинета министров Украины, почетной 
грамотой Департамента образования и науки, моло-
дежи и спорта Луганской областной администрации, 
дипломом форума «Общественное признание», гра-
мотами Президиума Международной академии наук 
педагогического образования.

С 2002 г. профессор А.Н. Чиж был избран членом-
корреспондентом, членом Президиума Международ-
ной академии наук педагогического образования (Рос-
сийская Федерация, г. Москва) (далее – МАНПО).

Являясь директором и основателем регионально-
го отделения МАНПО в Луганском национальном 
университете имени Тараса Шевченко, значительную 
часть своего времени А.Н. Чиж посвящал работе дан-
ного подразделения и открытию филиалов МАНПО в 
Украине. В 2007 г. был избран академиком МАНПО.

Александр Никифорович активно участвовал в 
международном сотрудничестве, выступал с докла-
дами на международных конференциях, форумах, 
симпозиумах. Его научная деятельность характери-
зовалась широким пониманием проблем развития и 
становления отечественной системы высшего образо-
вания. Им опубликовано более 400 научных трудов, в 
том числе: монографии, научно-методические и учеб-

Педагог, гуманист, наставник... Именно такие слова можно сказать об Александре Никифорови-
че Чиже, педагогические идеи которого до настоящего времени остаются актуальными и уникальными. В 
них можно найти ответы на многие проблемы воспитания и образования, стоящие перед современностью.

Материал подготовила
М.А. Малькова
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выставки студенческих работ. В научных мероприя-
тиях Дней науки всегда принимают активное учас-
тие студенты, магистранты, аспиранты, молодые 
ученые и преподаватели университета.

МОЛОДАЯ НАУКА
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ГОУ ВО ЛНР 

«ЛГПУ» – постоянно действующий общественный 
коллегиальный орган, который объединяет моло-
дых ученых – аспирантов, соискателей, препода-
вателей, научных работников в возрасте до 35 лет 
включительно. Основными задачами СМУ явля-
ются объединение молодых ученых университета 
и активизация их деятельности для выполнения 
поставленных целей, содействие деятельности мо-
лодых ученых университета в проведении фунда-
ментальных и прикладных исследований. С целью 
повышения квалификации и активизации научной 
деятельности молодых ученых ежегодно проводит-
ся конкурс молодых ученых.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ГОУ 
ВО ЛНР «ЛГПУ» – это молодежная организация, ко-
торая объединяет студентов университета с целью 
развития, поддержки и стимулирования их науч-
ной деятельности. С целью активизации научной 
работы студентов проводится ежегодно Универси-
тетский конкурс студенческих научных работ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДА-
ГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАНПО)
В 2002 году на базе университета было создано 

отделение Международной академии наук педаго-
гического образования (МАНПО).

Основными целями отделения МАНПО ГОУ 
ВО ЛНР «ЛГПУ» являются координация деятель-
ности и объединение усилий ученых для проведе-
ния научно-исследовательских работ, разработка 
и обновление концепций, содержания педагоги-
ческого образования, формирование единого об-
разовательного пространства; содействие междуна-
родному сотрудничеству в области науки, техники, 
образования и культуры.

В рамках плодотворного сотрудничества уче-
ные и педагоги Донбасса принимают участие в 
традиционных, ежегодно проводимых под грифом 
МАНПО, международных научно-практических 
конференциях.

ЛГПУ – вуз больших возможностей!

Основная миссия научной деятельности Госу-
дарственного образовательного учреждения выс-
шего образования Луганской Народной Республи-
ки «Луганский государственный педагогический 
университет» заключается в развитии приоритет-
ных направлений научных исследований универ-
ситета, развитии научных школ, расширении на-
учного мировоззрения, интеграции с российским 
и международным научным сообществом, взаимо-
действие научной и образовательной деятельности, 
повышении качества подготовки студентов, фор-
мировании у них навыков научно-исследовательс-
кой работы. Как составляющая системы образова-
ния, научная деятельность занимает ведущее место 
в подготовке и повышении профессионального 
уровня профессорско-преподавательского состава, 
в подготовке и защите кандидатских и докторских 
диссертаций, развитии инновационного потенциа-
ла университета.

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
За многолетний период в стенах университета 

сформировались научные школы и научные струк-
турные подразделения, которые дали университе-
ту целое созвездие авторитетных ученых. Научная 
школа ЛГПУ – это сложившийся коллектив ученых-
исследователей различных поколений и научной 
квалификации (сотрудников университета), объе-
диненных совместной научной деятельностью, нап-
равленной на решение актуальных научных задач 

под руководством ведущего ученого 
или ученых университета.

НАУЧНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В университете функционируют 
научные структурные подразделе-
ния. Преподаватели университета 
активно принимают участие в рабо-
те научно-исследовательс-ких, науч-
но-учебных, научно-методических 
и научно-образовательных центров, 
лабораторий, Центра археологии и 
этнографии и Духовно-просвети-
тельский центр имени святого пре-
подобного Нестора Летописца. Все 
результаты работы в рамках научной 
деятельности центров получают по-
ложительную оценку, так как направ-
лены на поддержание научного по-
тенциала университета.
АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУ-

РА УНИВЕРСИТЕТА
Обучение в аспирантуре и док-

торантуре в нашем университете 
проходит по программам подготов-
ки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и докторантуре, ко-

торые относятся к основным профессиональным 
программам высшего образования. Руководство 
диссертационными исследованиями аспирантов и 
докторантов по различным научным специально-
стям осуществляют доктора и кандидаты наук.

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
На базе ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» активно работает 

Совет по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук Д 001.006.01 по научным специ-
альностям: 13.00.01 – Общая педагогика, история 
педагогики и образования и 13.00.08 – Теория и ме-
тодика профессионального образования.

ЭКСПЕРТНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Экспертно-координационный психолого-пе-

дагогический совет создан для координации и 
утверждения тем научных исследований докто-
рантов, аспирантов и соискателей психолого-пе-
дагогических специальностей. В его состав входят 
ведущие ученые нашего университета, среди кото-
рых доктора и кандидаты педагогических и психо-
логических наук.

НАУЧНАЯ КОМИССИЯ
Деятельность Научной комиссии университе-

та является неотъемлемой составляющей научной 
деятельности ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» и обеспечивает 
интеграцию образования и науки. Основной целью 
работы Научной комиссии университета является 

повышение эффектив-
ности научно-исследо-
вательской деятельности 
университета.

ДНИ НАУКИ 
Дни науки проходят 

традиционно весной во 
всех структурных и обо-
собленных подразделе-
ниях университета. В 
рамках Дней науки про-
ходят международные и 
республиканские науч-
но-практические конфе-
ренции, научно-практи-
ческие конференции с 
международным участи-
ем, семинары, круглые 
столы, научные и науч-
но-педагогические чте-
ния, презентации науч-
но-педагогических школ, 

История Луганского государственного педагогического универ-
ситета насчитывает 100 лет. Во все времена деятельность вуза 
отличалась стремлением к созидательному росту, и как резуль-
тат, сегодня университет является авторитетнейшим гуманитар-
но-педагогическим учреждением Луганской Народной Республи-
ки, признанным международным образовательным сообществом.

Материал подготовил
пресс-центр университета,

фото из архива вуза



процессе обучения истории. Ситуация выбора и роле-
вая ситуация, которые были определены в диссертации 
как основные пути воспитания ценностных ориента-
ций школьников на уроках истории, сегодня широко 
применяются как в педагогической теории, так и в пе-
дагогической практике во всех предметных областях и 
на всех уровнях образования.

Моим научным консультантом при написании док-
торской диссертации (в докторантуру я поступила 1 де-
кабря 2003 года) стала моя однокурсница – выпускница 
исторического факультета 1977 года, мой добрый друг 
и наставник, на тот момент уже доктор педагогических 
наук и известный ученый Е.И. Пометун. Помню, когда 
я только поступила в докторантуру, она мне сказала: 
«У тебя есть три года, и, хотя они пройдут быстро, ты 
за это время сможешь многое успеть: построить дом, 
посмотреть мир… или написать докторскую. Выбор 
за тобой». Ответственность и свобода творчества – вот 
условия, необходимые для осознанного, эффективного 
научного поиска. Елена Ивановна Пометун создала мне 
в моей работе именно такие условия.

Избранная мною тема исследования была утверж-
дена в следующей формулировке: «Теоретико-мето-
дические основы личностно-ориентированного обу-
чения истории в базовой школе». Проблема и сегодня 
является актуальной, требует дальнейшего рассмотре-
ния и изучения во всех других предметных областях. 
Докторская диссертация была защищена в Киеве, в 
Академии педагогических наук Украины в 2011 году. В 
2013 году – присвоено ученое звание профессора. 

В 2018 году за вклад в науку и многолетний труд в 
системе высшего образования, а именно – в нашем уни-
верситете, мне было присвоено звание Почетного про-
фессора университета.

Но путь в науке зависит не только от персоналий, 
от усилий и вклада конкретной личности, но и от той 
среды, в которой протекает профессиональная деятель-
ность человека. Поэтому считаю необходимым оста-
новиться еще на одном решении, которое определило 
мою дальнейшую человеческую и научную судьбу. 
Это выбор места работы, то есть того академического 
пространства, в котором предстоит осуществлять педа-
гогическую деятельность. 

Работать в Ворошиловградский государственный 
педагогический институт имени Т.Г. Шевченко я была 
приглашена в 1984 году ассистентом на кафедру исто-
рии СССР. В 80-е годы ХХ столетия исторический фа-
культет – это самый престижный, легендарный, творче-
ский и многочисленный факультет нашего вуза. Я была 
его выпускницей 1977 года и очень гордилась, что стала 
частью его педагогического коллектива. На факультете 
в это время продолжали трудиться мои учителя, заме-
чательные ученые: В.М. Бейлис, Б.П. Бажутин, В.Г. Пи-
чугин, Г.И. Сорока, С.Ф. Скляренко, Г.И. Яворский. Все 
они были ветеранами Великой Отечественной войны, 
а С.Ф. Скляренко и Г.И. Яворский были людьми, пере-
жившими тяжелые ранения, которые сделали их инва-
лидами на всю жизнь. Так, Г.И. Яворский потерял на 
войне ногу, а С.Ф. Скляренко – лишился глаза. Но эти 
люди были настолько яркими и творческими личностя-
ми, такими талантливыми преподавателями, они так 
естественно игнорировали в профессии свои увечья, 
что и мы, студенты, воспринимали их как борцов, спо-
собных вести за собой, как наших лидеров и учителей 
не только в науке, но и в жизни. Эта атмосфера лично-
го мужества, ответственности, творчества и мастерства, 
которая царила в педагогическом коллективе истфака 
того времени, хранится в моем сердце и сегодня как об-
разец преданного профессионального служения делу, 
людям.

В 2014 году мне снова, как в юности, пришлось вы-
бирать: где работать? Мой выбор как человека русского 
мира по духу, культуре, образу мыслей и восприятию 
жизни был предопределен моими идеалами, миро-
восприятием, верой. Возвращение в стены родного вуза 
состоялось уже в сентябре 2014 года, как только открыт 
был проезд через блокпосты. С тех пор моя жизнь сно-
ва связана с родным университетом, с его творческим 
преподавательским коллективом, с миром студенчест-
ва. Все мои помыслы и устремления связаны с педа-
гогической и научной деятельностью, с творческой 
самореализацией в образовательном и культурном 
пространстве лучшего в Луганской Народной Респу-
блике высшего учебного учреждения.

Годы идут, и я благодарна судьбе, что она подарила 
мне Луганский государственный педагогический уни-
верситет не только как место многолетней работы, но 
и как второй дом, в котором вот уже четвертый десяток 
протекает моя профессиональная жизнь в кругу заме-
чательного коллектива.

В жизни ученого, который только начинает свой не-
легкий путь в науке (легких просто не бывает), таких 
судьбоносных выборов несколько: выбор научной об-
ласти, которая интересует исследователя; выбор науч-
ного руководителя и темы исследования; выбор мес-
та работы, т.е. того академического пространства, где 
предстоит реализовывать свой научный потенциал. По-
делюсь с вами историей моих выборов.

Когда я работала в школе учителем истории и зау-
чем по воспитательной работе, меня не переставал 
интересовать вопрос: почему одним учителям удается 
быть эффективными в профессии, то есть обеспечивать 
школьникам успешность в учебе, интерес и любовь к 
своему предмету, а другим – нет? В чем секрет успеш-
ного учителя, что общее есть у всех хороших учителей, 
что обеспечивает им эффективность в работе (с мини-
мальными усилиями достигать максимальных резуль-
татов в процессе обучения и воспитания школьников)? 
Именно потребность найти ответы на эти вопросы уве-
ла меня от истории в область методической и педаго-
гической наук. Поэтому, когда в 1984 году мне посту-
пило предложение от заведующего кафедрой истории 
СССР, к.и.н., доцента А.В. Торбы стать ассистентом ее  
кафедры и читать методику преподавания истории, 
обществоведения и права, я нисколько не сомневалась 
– это было именно то, чем мне хотелось заниматься, то, 
что было мне интересно и как молодому преподавате-
лю, и как будущему ученому. Я благодарна моему пер-
вому заведующему кафедрой, моему учителю А.В. Тор-
бе за то, что тогда, в далеком 1984 году, она выбрала 
меня в качестве ассистента своей кафедры. С тех пор 
моя жизнь связана с университетом и с историческим 
факультетом (ныне ИИМОСПН) как с местом работы, 
а значит – профессиональной и научной самореализа-
ции.

Каждому будущему аспиранту известна эта ситуа-
ция выбора научного руководителя. В моей жизни она 
случалась дважды – при написании кандидатской, а по-
том и докторской диссертаций.

Аспирант обязан заниматься наукой, и приш-
лось думать о том, куда идти в аспирантуру. В со-
ветскую эпоху, когда научное пространство было 
единым для всех входящих в состав СССР пятнад-
цати республик, меня особенно привлекала аспи-
рантура по методике преподавания истории, кото-
рая была открыта в Московском государственном 
педагогическом институте имени В.И. Ленина. Ру-
ководил научной работой аспирантов заведующий  
кафедрой методики преподавания истории в школе, 
д.п.н., профессор П.В. Гора – известный на весь Советс-
кий Союз ученый-методист. Надо было ехать к нему на 
встречу. Направил меня к нему и напутствовал в доро-
гу его ученик, преподаватель методики, к.п.н., доцент 
кафедры истории СССР на историческом факультете, 
ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, отс-
тавной офицер, замечательный преподаватель и че-
ловек, мой наставник и учитель (вечная ему память!) 
С.Ф. Скляренко.

Я так волновалась и переживала из-за предсто-
ящей встречи, что когда села в поезд «Ворошилов-
град – Москва», один из пассажиров, глядя на меня, 
сказал – «ну и ну, что с Вами? Вы прямо чуть живая». 
Но П.В. Гора оказался очень приветливым и доброже-
лательным человеком, при первых же минутах нашего 
знакомства все мои страхи улетучились, он определил 
мне область моего будущего исследования, надикто-
вал список литературы и отправил меня заниматься в  
библиотеку. Я была счастлива, горда своим знакомст-
вом с известным ученым, полна энергии и планов. Но 
моим мечтам стать аспиранткой П.Ф. Горы не суждено 
было сбыться. Он ушел из жизни скоропостижно, оста-
вив нам в наследие свои научные труды и учебники по 
методике преподавания истории в школе, которые и се-
годня, спустя десятилетия, остаются актуальными для 
студентов – будущих учителей истории.

Я пребывала в растерянности. В это время набирала 
аспирантов известный киевский ученый В.Ф. Паламар-
чук – автор многих книг по проблеме формирования 
умений. Мы встреттились с ней в Киеве, в академии 
педагогических наук УССР, в библиотеке. Разговор сос-
тоялся интересный, деловой, четкий. Задачи передо 
мной были поставлены ясно, конкретно, даже как-то 
однозначно. Строгая и сдержанная, В.Ф. Паламарчук, 
как я понимала, будет вести меня в науке своим кур-
сом, удерживая в области своих научных интересов, но 
проблема формирования умений не вызывала в моей 
душе того отклика, который бы обеспечивал энергию 
научного поиска. Меня мучили сомнения… 

Но в человеческую жизнь, как и в жизнь сказочных 
героев, вмешивается судьба. Все решила встреча с за-
ведующим кафедрой педагогики нашего института 
Г.П. Шевченко. Она только что защитила докторскую 
диссертацию и набирала аспирантов. Я рассказала ей о 
своей поездке в Киев и о своих сомнениях. На что она 
предложила мне идти в аспирантуру на кафедру педа-
гогики под ее научное руководство. Я знакома с Гали-
ной Павловной со студенческих лет. Это очень яркая, 
энергичная, доброжелательная и позитивная личность. 
Она обладает одновременно и творческой силой, и 
человеческим обаянием. Я с легким сердцем приняла 
решение и благодарна судьбе за эту встречу, а Галине 
Павловне – за ее предложение и веру в меня. Эта встре-
ча определила мой путь в науке на долгие годы.

Галина Павловна дала мне полную творческую 
свободу в выборе темы исследования, не торопила с 
ее обоснованием, и, наконец, мои профессиональные 
интересы и научные потребности были определены 
в следующей формулировке: «Воспитание у подрост-
ков ценностных ориентаций (на материале истории)» 
(1989 г.). Защита состоялась в Харькове в Государствен-
ном педагогическом университете имени Г.С. Сково-
роды в 1994 году. Тогда «ценностные ориентации» как 
научная категория широко использовались в социоло-
гии, а в педагогической науке это понятие практически 
не употреблялось, тем более на теоретическом уровне 
не были осознаны пути их воспитания, в том числе и в 

Каждому ребенку, который знаком с миром русской сказки, известна ситуа-
ция выбора, когда герой, оказавшись на распутье, читает предупрежде-
ния на заветном камне: «налево (направо, прямо) пойдешь – то-то найдешь...».
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Материал подготовила
О.Ф. Турянская

В ПРОФЕССИИ, КАК И В ЖИЗНИ, 
ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
(из воспоминаний д.п.н., профессора О.Ф. Турянской)
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мата (РВК). Из РВК его отправили учиться в Военное 
училище воздушного наблюдения, оповещения и 
связи. В отдельном радиобатальоне Особой армии 
лейтенант Кисунько служил в должности командира 
взвода – начальником станции радиообнаружения 
самолетов с 1942 по 1944 г.

Военные и послевоенные годы Г.В. Кисунько ра-
ботал на кафедре теоретических основ радиолока-
ции в Военной Краснознаменной академии связи 
имени С.М. Буденного. С 1950 года он был прико-
мандирован к Министерству вооружения СССР для 
работы с КБ-1, в котором участвовал в создании пер-
вых отечественных зенитно-ракетных систем С-25 и 
С-75. В 1951 году он защитил докторскую диссерта-
цию, в 1956 году получил звание профессора.

По окончании ввода объектов стационарной зе-
нитно-ракетной система С-25 и изготовления экспе-
риментального образца С-75 Г.В. Кисунько было по-
ручено возглавить создание в конструкторском бюро 
по разработке ядерных зарядов КБ-1 нового специ-
ального конструкторского бюро (СКБ) по специаль-
ности проблемной тематики. Впоследствии он был 
назначен начальником этого СКБ и главным конст-
руктором КБ-1 по специальной тематике. В 1956 г. 
с учетом проведенных этим коллективом научных 
проработок ЦК КПСС и Совет министров СССР 
приняли постановление о создании системы «А», 
специального полигона и о назначении Г.В. Кисунь-
ко Главным конструктором системы «А». В этом же 

году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
(«закрытым») за участие в разработке системы С-25 
Григорию Васильевичу присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот».

В 1958 г. его избирают членом-корреспондентом 
АН СССР, министром авиационной промышлен-
ности СССР и присваивают персональное звание 
«Главный конструктор I степени». В 1966 г. Г.В. Ки-
сунько и возглавляемому им коллективу за работы 
по созданию системы «А» была присуждена Ленинс-
кая премия. В 1966–1974 гг. он избирался депута-
том Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов. 
Г.В. Кисунько был автором ряда фундаментальных 
научных трудов по электродинамике, награжден 
двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, 
другими орденами, медалями. Он жил в Москве, 
скончался в 1998 г. 

ГРИГОРИЙ КИСУНЬКО: создатель системы противоракетной обороны страны

Российский советский ученый в области радио-
электроники, доктор технических наук, профессор 
Г.В. Кисунько родился в 1918 году в селе Бельманка 
ныне Куйбышевского района Запорожской области 
в крестьянской семье. В 1930 году семья Кисунько пе-
реехала в город Мариуполь. Григорий окончил толь-
ко 9 классов школы, из-за материальных трудностей 
в семье оставил учебу и уехал в г. Луганск. В 1934 г. 
он поступил на физико-математический факультет 
Луганского государственного педагогического инс-
титута.

Студент Кисунько учился на «отлично». Свой сек-
рет успеха в учебе он раскрыл в студенческой газете 
«За большевистские педкадры»: «Отличником может 
быть каждый студент. Для этого необходимо только 
усердно работать над собой. Необходимо раз и навсегда 
закончить разделение учебных дисциплин на «важные» 
и «второстепенные». Учебный материал любой дисци-
плины я стараюсь проработать так, чтобы изучить его 
в более широком объеме. Для этого приходится прораба-
тывать много дополнительной литературы, делая мно-
жество заметок в тетради».

О студенческих годах Г.В. Кисунько вспоминал в 
мемуарах «Секретная зона: Исповедь генерального 
конструктора».* 

«В школьные годы мои симпатии делились между 
математикой и физикой поровну. При этом в физике 
меня привлекала ее практическая значимость для элект-
ротехники, радиотехники и других отраслей науки. Не 

обошлось у меня и без увлечения радио-
любительством. Чтобы купить необ-
ходимые радиодетали, я пропускал 
школьные завтраки, которые сверх кар-
точных норм отпускались по льгот-
ным ценам ученикам, и это позволяло 
мне каждый день копить по 20 копеек. 
Так был построен первый детектор-
ный приемник, куплен антенный кана-
тик с изоляторами.

На какой факультет поступать 
в институт? Я уже говорил, что для 
меня этот вопрос решался однозначно: 
только физмат. Как-то получилось, 
что в 7–9 классах я пристрастился к 
задачам по алгебре, геометрии и три-
гонометрии в объеме учебников и за-
дачников бывших российских гимназий 
и реальных училищ.

Свои занятия на физмате я начи-
нал в группе будущих математиков. 
Однако уже в первом семестре я обна-
ружил, что программа по физике у ма-
тематиков, по моим представлениям, 
слабовата, и со второго семестра по 
моей просьбе я был переведен в группу 
физиков. Но при этом мне было раз-
решено сдавать экзамены и по мате-
матическим дисциплинам в объеме 
программы для математиков. Обуча-

ясь в группе физиков, я продолжал участвовать в мате-
матическом кружке. Обратив внимание на мой интерес 
к математике, преподаватели математики М.Г. Цук и 
П.Д. Богомолов выразили желание заниматься со мной ин-
дивидуально по дополнительной программе. От этих за-
нятий у меня сохранились самые теплые воспоминания и 
чувство благодарности к Михаилу Гавриловичу и Петру 
Дмитриевичу. И все же главным предметом моих заня-
тий оставалась физика. 

Мой способ изучения теоретической физики заклю-
чался в том, что я не конспектировал лекции, а только 
слушал. Потом обкладывался книгами, программами 
университетских курсов и изучал предмет лекций по воз-
можности в изложении разных авторов. И только после 
этого составлял конспект, стараясь изложить материал 
изучаемого курса «по-своему». Такая работа, конечно, от-
нимала много времени, не оставляя его для каких бы то ни 
было развлечений.

Мои студенческие годы в Луганском пединституте я 
вспоминаю с глубоким и теплым чувством признатель-
ности к преподавателям-физикам Сергею Николаевичу 
Холодилину, Николаю Павловичу Охотскому, Михаилу 
Павловичу Чефранову, математикам Михаилу Гаври-
ловичу Цук, Петру Дмитриевичу Богомолову, Григо-
рию Ивановичу Кононикину. Они не блистали учеными 
степенями и званиями, но это были питомцы Санкт-
Петербургского (кто старше), Ленинградского, Московс-
кого и Киевского университетов, хорошо владевшие пред-
метами своего преподавания, прошедшие через школу 

таких университетских профессо-
ров, как О.Д. Хвольсон, Н.Е. Жуковс-
кий, Н.Н. Лузин, Н.С. Кошляков...» 

Г.В. Кисунько окончил инсти-
тут в 1938 г. с отличием по специ-
альности «Физика». Осенью этого 
года он поступил в аспирантуру 
по кафедре теоретической физи-
ки Ленинградского государствен-
ного педагогического институ-
та имени А.И. Герцена, в 1941 г. 
окончил аспирантуру и защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата физи-
ко-математических наук. В июле 
1941 г. Г.В. Кисунько ушел добро-
вольцем на фронт, был рядовым 
стрелкового полка, но вскоре его 
откомандировали в распоряже-
ние ленинградского райвоенко-

4 марта 2021 года исполняется 60 лет со дня рождения системы про-
тиворакетной обороны, которая первой в мире была создана в СССР. 
Инициатором, разработчиком и организатором строительства про-
тиворакетной обороны СССР был Григорий Васильевич Кисунько. 

Материал подготовил
Е.Е. Горбенко* Приводится оригинальный текст архивного документа с авторской орфографией и пунктуацией.
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тиков, которые в настоящее время трудятся над фун-
даментальными, теоретическими и практическими 
проблемами в области алгебры колец.

А.И. Ширшов был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1967, 1971, 1975), медалью «За бо-
евые заслуги» (1945).

28 февраля 1981 г. Анатолий Илларионович 
Ширшов ушел из жизни. Но остались его работы, 
его научная школа. Российские математики и обще-
ственность Алейска увековечили память о великом 
ученом: в августе 1991 г. в Барнауле прошла между-
народная конференция по алгебре, посвященная 
70-летию Анатолия Илларионовича, в работе ко-
торой приняли участие более 500 математиков из 
38 стран; в 1995 г. в Алейском краеведческом музее 
открылась экспозиция, посвященная А.И. Ширшову.

Родоначальник современной компьютерной алгебры АНАТОЛИЙ ШИРШОВ

Анатолий Илларионович родился в 1921 г. в г. Ко-
лывань Новосибирской области, затем семья Шир-
шовых переехала в г. Алейск. После окончания шко-
лы Анатолий поступил в Томский государственный 
университет им. В. Куйбышева, на втором курсе он 
перевелся на заочное отделение, работал учителем 
математики в Алейске. 

В 1942 г. А.И. Ширшов добровольцем ушел на 
фронт в составе 6-го стрелкового корпуса доброволь-
цев-сибиряков, воевал на Западном, Калининском, 
2-м Белорусском фронтах.

С 1946 г. Анатолий Илларионович работал в Ста-
нично-Луганской средней школе Ворошиловградс-
кой области. Он поступил в Ворошиловградс-
кий государственный педагогический институт 
им. Т.Г. Шевченко на 2 курс заочного отделения фи-
зико-математического факультета. За два года он за-
кончил 2, 3 и 4 курсы, диплом получил в 1949 г.

го научная деятельность началась уже в 1950 г. в 
стенах Московского государственного университета 
(МГУ), где он продолжил обучение в аспирантуре 
НИИ математики и механики. До 1960 г. он работал 
в МГУ в должности ассистента, доцента, исполнял 
обязанности заместителя декана механико-матема-
тического факультета.

С 1960 г. его жизнь снова была связана с Сиби-
рью: по приглашению академиков С. Соболева, 
И. Векya и А. Мальцева А.И. Ширшов принимает 
активное участие в организации Сибирского отделе-
ния АН СССР. Он являлся заместителем директора 
Института математики СО АН СССР, а с 1967 г. и до 
последних дней жизни заведовал отделом теории 
колец Института математики СО АН СССР. Свою 
педагогическую деятельность профессор А.И. Шир-
шов продолжил в Новосибирском государствен-
ном университете. Сферой его научных интересов 
была алгебра, математическая логика, теория чисел, 
проективная геометрия.

А.И. Ширшов являлся членом бюро отделения 
математики Академии наук, членом национально-
го комитета советских математиков, председателем 
комиссии по алгебре Академии наук, президентом 
Сибирского математического общества, входил в сос-
тав ряда ученых советов и редакционных коллегий 

(«Сибирский математический жур-
нал», «Алгебра и логика», «Квант», 
«Математическая энциклопедия»).

Анатолий Илларионович внес 
личный вклад в создание и оформ-
ление одного из актуальных нап-
равлений современной алгебры –  
теории колец и в исследование ал-
горитмических проблем алгебры, 
построил теорию йордановых ал-
гебр с двумя порождающими, ос-
новным результатом которой яв-
ляется утверждение, что «любая 
йорданова алгебра с двумя порождаю-
щими специальна». Его математи-
ческие исследования послужили 
толчком к решению труднейших 
математических задач, заложили 
фундамент новых научных направ-
лений. Его имя связано с такими 
знаменитыми результатами и по-
нятиями в современной алгебре, 
как базисы Гребнера-Ширшова, 
лемма Ширшова о композиции (так 
называемая бриллиантовая лемма, 
имеющая множество следствий; ее 
истинное значение было принято 
лишь спустя 40 лет), теория Шир-
шова-Витта для свободных алгебр 
Ли, теорема Ширшова-Кона о спе-
циальных йордановых алгебрах, 
теорема Ширшова о высоте и др. 
А.И. Ширшов считается одним из 
создателей сибирской школы алгеб-
ры и логики. Математик награжден 
тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени и пятью медалями.

А.И. Ширшова можно по пра-
ву считать родоначальником сов-

ременной компьютерной алгебры. В созданной им 
большой научной алгебраической школе по теории 
колец и алгебр Ли ныне успешно развиваются как 
классические, так и новые направления. Отдельные 
конкретные темы его исследований были связаны 
с квантовой механикой и геометрией. Достижения 
А.И. Ширшова и его школы получили широкое ми-
ровое признание. Среди его учеников – Е.И. Зельма-
нов, лауреат Филдсовской медали, академик Наци-
ональной академии США и лауреат премии Мура, 
присуждаемой Американским математическим об-
ществом. Он воспитал целую плеяду ученых-матема-

Есть на Алтае в г. Алейске улица, названная в честь выдающегося математика, члена-корреспондента Акаде-
мии наук СССР, нашего выпускника Анатолия Илларионовича Ширшова. В этом городе Анатолий провел детство.

Материал подготовила
О.Н. Хорунжая
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интегралам и прочую «петрушку» мне читала мать. А 
она, надо сказать, всего два класса окончила. Я ей объяс-
нял, как читаются греческие буквы. Надо представить, 
какая это для нее нагрузка была! Мать как-то рассказы-
вает… Знаешь, говорит, мне сон приснился. Вроде я была 
в гостях, и собираюсь домой. И хозяйке говорю: а где моя 
сигма? Я в этот угол ее ставила. Вот как ей трудно было. 
Потом я уже что-то записывал на магнитофон».

Его выбрали председателем студенческого науч-
ного общества. Е.П. Долженко окончил институт с 
красным дипломом в 1957 г. Из-за проблем со здо-
ровьем он получил свободное распределение и ре-
шил учиться дальше. «Хотел в Харькове в аспирантуру 
поступать. А был у нас в пединституте преподаватель 
Виктор Петрович Макеев. Он мне говорит: «Слушайте, 
зачем вам Харьков? Езжайте в Москву». Я ему: «Ну да, 
так меня там и ждут». «Поезжайте, там есть хорошие 
люди. Может быть, удастся поступить». Кафедра ма-
тематики дала ему рекомендацию для поступления в 
аспирантуру.

«Я послал требуемые документы без всякой надежды. 
Вдруг в конце августа приходит уведомление, что в моих 
документах не хватает комсомольской характеристи-
ки. Я в пединститут. Секретарь комитета комсомола 
Витя Бакров написал характеристику, заверил ее печатью 
и я ее отослал».

Е.П. Долженко приняли в аспирантуру механи-
ко-математического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова. В 1960 г. Евгений Прокофьевич защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Дифференци-
альные свойства функций и некоторые вопросы тео-
рии приближений» (научный руководитель член-
корреспондент АН СССР, профессор Д.Е. Меньшов), 
в 1964 г. – докторскую диссертацию на тему «Гранич-
ные свойства аналитических и гармонических функ-
ций». С 1960 года Е.П. Долженко работал на кафедре 
теории функций и функционального анализа (с 
1967 – в должности профессора). 

Область научных интересов Е.П. Долженко – тео-
рия функций действительного и комплексного пере-
менных, теория аппроксимации таких функций (пос-
редством рациональных функций, чебышевских и 
более общих систем), экстремальные задачи, особые 
точки аналитических функций и решений уравне-
ний с частными производными, граничные свойства 
функций и отображений, теория моногенности, мо-
делирование электрохимических реакторов, крис-
таллизация полимеров. Он является автором более 
70 научных работ в рецензируемых журналах, а так-
же нескольких методических работ. Среди его уче-
ников 8 докторов и 23 кандидата наук. 

В 1964 году Е.П. Долженко был награжден пре-
мией Московского математического общества, в 2001 
году – медалью М.В. Остроградского «Украинско-
го международного математического конгресса», в 
2002 году – премией имени М.В. Ломоносова за пе-
дагогическую деятельность, званием «Заслуженный 
деятель науки РФ». 

Е.П. Долженко умер в 2019 году.

ЕВГЕНИЙ ДОЛЖЕНКО: внедрение в профессию своей мечты

Будущий академик Международной академии 
высшей школы, профессор Московского государст-
венного университета, лауреат премии имени Ломо-
носова и премии Московского математического об-
щества Евгений Прокофьевич Долженко родился в 
1934 г. в г. Луганске в семье служащих. Евгений  Про-
кофьевич окончил школу в 1952 г. К выбору своей 
профессии он подошел осознанно, даже разработал 
целый план внедрения в профессию своей мечты. 
«Я решил, что физиком стану. Но сделаю это хит-
ро, обходным, так сказать, маневром. Закончу матема-

тический факультет. Там приборы не нужны, не нужны 
логарифмические линейки. А потом стану физиком-тео-
ретиком. И я поступил на математическое отделение 
Ворошиловградского педагогического института имени 
Тараса Шевченко». В институте он учился на «отлич-
но». Ему нравилась математика, и учение давалось 
легко. Здесь тоже была своя методика усвоения мате-
риала. «Готовился я в основном с ребятами. Поскольку я 
был отличником, то у меня был такой козырь. Я просто 
брал ребят из нашей группы, не очень успевающих, и го-
товился к экзаменам с ними. А учебники по матанализу, 
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собности космонавтов при межпланетных перелетах. 
В 2002 г. В.Г. Пащенко был избран профессо-

ром кафедры валеологии и физической реабилита-
ции Луганского государственного педагогического 
университета имени Тараса Шевченко. В этом году 
Международный экспертный совет присуждает ему 
звание Почетного доктора Европейского универси-
тета. В 2004 г. он был награжден серебряной медалью 
имени Нобелевского лауреата Ильи Ильича Мечни-
кова «За практический вклад в укрепление здоровья 
нации», в 2005 г. – Российской академией естествен-
ных наук и Международной ассоциацией авторов 
научных открытий серебряной медалью Нобелевс-
кого лауреата Петра Леонидовича Капицы как «Ав-
тору научного открытия». Также В.Г. Пащенко был 
награжден серебряными медалями Международной 
ассоциации авторов научных открытий и изобрете-
ний, Европейской академии естественных наук. 

В 2010 г. Президиум Европейской академии ес-
тественных наук (ЕАЕН) присудил ему звание дейст-
вительного члена ЕАЕН. На Международном кон-
грессе «Евромедицина 2010» за многолетнюю нова-
торскую работу академик В.Г. Пащенко награжден 
дипломом и медалью Нобелевского лауреата Робер-
та Коха. На этом же конгрессе академик В.Г. Пащен-
ко победил в конкурсе «Почетный ученый Европы 
– самых важных современных достижений, стимули-
рующих вклад в Европейское общество». 

С 2011 г. В.Г. Пащенко живет в Евпатории. Совсем 
недавно тренажеры стали внедряться в детском кли-
ническом санатории, детском кардиологическом ин-
тернате в Евпатории. Совершенствуя изобретение, 
ему удалось создать несколько различных модифика-
ций своего тренажерного аппарата. Все они успешно 
используются в лечебно-оздоровительных учрежде-
ниях. Разработанная В.Г. Пащенко система оздоров-
ления и реабилитации детей, подростков, молодежи, 
пенсионеров и инвалидов включает 450 рационали-
заторских предложений, 325 опубликованных работ, 
45 изобретений и патентов, 15 монографий.

Реабилитолог ВИКТОР ПАЩЕНКО: служить человечеству

Изобретатель, заслуженный рационализатор, 
пропагандист здорового образа жизни Виктор Гаври-
лович Пащенко родился в городе Луганске в 1937 г. 
С самого детства он знал, что станет изобретателем, 
определив целью своей жизни служение человечест-
ву. В четырнадцать лет он прочитал книгу о Циол-
ковском, и у него появилась фантастическая меч-
та – переместить человечество на другие планеты. 
В.Г. Пащенко видел себя создателем аппаратов для 
адаптации космонавтов к межпланетным перелетам. 
Именно тогда он решил учиться и стать квалифици-
рованным специалистом, чтобы осуществить свою 
мечту. В 1955 г. Виктор Гаврилович стал чемпио-
ном Украины по классической борьбе. В 1956 г. он 
окончил физкультурный техникум, во время обуче-
ния работал тренером по борьбе. С 1956 по 1960 гг. 
он учился на факультете физического воспитания 
ЛГПИ им. Т.Г. Шевченко, в 1971 г. окончил лечебный 
факультет Луганского государственного медицинс-
кого института. Но для осуществления мечты этого 
было недостаточно. С 1978 года В.Г. Пащенко стал 
сотрудничать с советскими учеными. Он участвовал 
во всесоюзных съездах по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине.

В 1979 г. В.Г. Пащенко окончил институт патен-
товедения, в 1984 г. – аспирантуру Киевского НИИ 
туберкулеза, пульмонологии и грудной хирургии. С 
1972 года в течение 3-х лет Виктор Гаврилович возг-
лавлял реабилитационную службу в группе Советс-
ких войск в Германии в городе Лейпциге. После 
возвращения из Германии он руководил реабилита-
ционной службой в Луганском областном противо-
туберкулезном диспансере, работал в машинострои-
тельном университете на кафедре физического 
воспитания. Под его руководством кафедра физичес-
кого воспитания вышла на первое место в СССР по 
разработке медицинской аппаратуры в специальных 
медицинских группах.

За создание первого в мире тренажера его аппа-
рату присвоили имя автора В.Г. Пащенко. В 1980 г. 
В.Г. Пащенко было присвоено звание «Изобретатель 
СССР». На ВДНХ Украины он был награжден шестью 
медалями, на ВДНХ СССР – четырьмя серебряными 

медалями. Его изоб-
ретение применяет-
ся для реабилитации 
кардиологических, 
пульмонологических 
и травматологических 
больных, а также при 
лечении разнообраз-
ных травм и ожире-
ний. Кроме того, тре-
нировки на тренажере 
способствуют профи-
лактике искривлений 
позвоночника у детей, 
так как укрепляют 
мышцы плечевого по-
яса, спины, брюшного 
пресса.

В 1987 г. В.Г. Па-
шенко защитил дис-
сертацию и стал 
кандидатом меди-
цинских наук. В 1988 г. 
он возглавлял реаби-
литационную службу 
в военном госпитале 
в Афганистане, в Ка-
буле. В госпиталь в 
то время поступало 
много раненых бой-
цов. Именно там он 
создал одну из моди-
фикаций своего изоб-
ретения — накроват-
ный тренажер. С его 
помощью врачи ста-
вили на ноги воинов. 
Эта модель аппарата 
была высоко оценена 
и удостоена Золотой 
медали Афганской 
военно-медицинской 
академии.

За оздоровление детей, подростков и молодежи 
Виктор Гаврилович был награжден нагрудными 
знаками «Отличник народного образо-
вания Украины», «Отличник физкуль-
туры и спорта СССР», «Мастер спорта 
СССР по вольной борьбе», «Отличник 
рационализации и изобретательства 
СССР».

В конце 80-х – начале 90-х гг. В.Г. Па-
щенко заведовал реабилитационным 
отделением в областном кардиодис-
пансере, работал на кафедре поликли-
нической терапии Луганского государ-
ственного медицинского университета, 
руководил патетнтно-лицензионной 
службой. 

В 1999 г. Международная академия 
авторов научных открытий и изобрете-
ний наградила В.Г. Пащенко академи-
ческим знаком «За многолетнюю но-
ваторскую и изобретательскую работу 
и внедрение своих разработок на 1/6 
суши». В этом году он стал действи-
тельным членом Академии изобрета-
тельства. 

В Луганске Виктор Гаврилович ор-
ганизовал свою школу изобретателей, 
научно-исследовательскую лаборато-
рию медицинской и физической ре-
абилитации детей, подростков и мо-
лодежи. В 2000 г. он стал обладателем 
серебряной медали Нобелевского лау-
реата Ивана Петровича Павлова. 

А как же его детская мечта? На про-
тяжении 30 лет В.Г. Пащенко отправлял 
заявку в Москву в комитет по изобрете-
ниям. Виктор Гаврилович не оставлял 
попытки получить положительное ре-
шение на изобретение и осуществить 
мечту космического масштаба. И, на-
конец, в 2001 г. это свершилось: он 
получил разрешение на изобретение 
тренажера для повышения работоспо-

Материал подготовила
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ний был и студент, а позже заведующий кафедрой 
русской и зарубежной литературы пединститута 
М.П. Диченков. По воспоминаниям участников соб-
рания, Михаилу был выставлен ультиматум: либо 
он одевается как все «нормальные советские люди» 
и снимает с себя эти «позорные» шляпу и галстук, 
либо ему никогда не переступить порог вуза. На от-
каз М.Л. Матусовского выполнить это требование 
«почтенные члены» собрания схватили юношу и вы-
тащили его из аудитории на руках, громко захлоп-
нув за ним дверь.

О.Н. Хорунжая – директор музея истории универ-
ситета, заведующий архивом ЛГПУ, старший препо-
даватель кафедры истории Отечества – выдвинула 
свою версию, согласно которой причиной скрытно-
сти М.Л. Матусовского было то, что «за ним, как за 
юношей по тем временам политически неблагона-
дежным, «присматривало» НКВД. А уж осведомите-
лей и доносчиков хватало…».

Разделяя точку зрения О.Н Хорунжей, Б.А. Мос-
калюк отметил, что в 30-е годы СССР уже был «сверх-
централизованным унитарным государством». На-
чавшиеся массовые репрессии в стране официальная 
пропаганда пыталась объяснить мифическим «обост-
рением классовой борьбы в ходе строительства соци-
ализма». Так, в 1933 г. по обвинению в причастности 
к «Украинской военной организации» был аресто-
ван писатель О. Вишня. По этому делу брошены в 
тюрьмы 148 человек. В декабре 1934 г. арестованы и 
расстреляны Г. Косынка, К. Ураган, А. Влызько. В те-
чение 1934–1938 гг. политическими узниками стали 
более половины членов и кандидатов в члены Союза 
писателей Украины.

Таким образом, тоталитарный режим, подобно 
молоху, перемалывал творческую интеллигенцию.  
Историки университета утверждают, что в архиве 
СБУ есть персонифицированные доносы начала 30-х 
годов минувшего столетия, в том числе конкретно на 
М.Л. Матусовского.

МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ: неизвестные факты знаменитой биографии

В 1933–1934 гг. М.Л. Матусовский учился в 
Луганс-ке в Донецком институте народного образо-
вания (ДИНО). Но остаётся загадкой: почему об этом 
эпизоде своей жизни нигде не упоминал сам Миха-
ил Львович? Ни в «Семейном альбоме», ни в авто-
биографическом очерке поэта «К друзьям-читате-
лям», ни в его последнем сборнике стихов, очерков и 
эссе «Горечь» – пожалуй, самом искреннем и откро-
венном – такой информации нет.

Своими размышлениями на этот счёт поделил-
ся член Межрегионального союза писателей, заслу-
женный журналист Украины, создатель и главный 
редактор газеты «Жизнь Луганска» Б.А. Москалюк. 
По рекомендации А.А. Климова – профессора, исто-
рика, ректора Луганского государственного педа-
гогического института имени Тараса Шевченко в 
1989–1997 гг., Б.А. Москалюк посетил музей истории 
университета, в котором нашёл экспонаты, прямо 
или косвенно указывающие на то, что М.Л. Матусов-
ский действительно проучился два курса на литфаке 
ДИНО. Дружил с однокурсниками Л. Галкиным и 
Н. Упеником. Все трое увлекались поэзией, писали 
стихи. В музее есть их фотография, датированная 
1936 г., с подписью «Студенты ВГПИ» (на снимке 
слева – М.Л. Матусовский). Но, пожалуй, главным до-
казательством того, что Матусовский был студентом 
нашего вуза, следует считать «Списки избирателей-
студентов 2-го курса факультета языка и литературы, 
1934 г.» Этот документ по факту является амбарной 
книгой, заполненной записями фамилий студентов 
от руки фиолетовыми чернилами, с указанием дат 
рождения. Значится там и Михаил Львович.

В продолжение поиска ответа на вопрос «Был ли 
Матусовский студентом Луганского пединститута?» 
Б.А. Москалюк посетил Луганскую универсальную 
научную библиотеку имени М. Горького, где в фон-
де редких и ценных изданий нашёл раритет – «Пес-
ни Ворошиловграда». Как значилось в формуляре, 
«в книге представлены песни, частушки и стихи о Во-
рошиловграде, записанные студентами литературного 
факультета ДИНО». Среди авторского коллектива 
сборника – В. Автономова, П. Беспощадного, Л. Гал-
кина, А. Кравцова – журналист находит имя М. Ма-
тусовского.

Уникальной находкой в процессе поисковой ра-
боты Б.А. Москалюка можно считать материалы 
профессора Ю.П. Фесенко «Песни Красного Луганс-
ка» (автор М. Поляков), опубликованные в газете 
«Луганская правда» от 6 июля 1935 г. Сообщается, 
что литературный факультет института «взялся за 
соб-рание донбасского фольклора «Слова, рожден-
ные в битвах» (Песни, сложенные бойцами)». Выше, 

на четвёртой странице газетной 
полосы, приводятся тексты под за-
головками: «Песня, которую пел 
бронепоезд», «Цепи в битвах рас-
терзаем…» и другие. Во врезе к 
ним указано, что песни записаны 
бригадой студентов литературного 
факультета Луганского педагоги-
ческого института по сбору фольк-
лора, среди которых – Л. Галкин 
(бригадир), М. Поляков, М. Мату-
совский, Н. Туреева, Н. Бородавчен-
ко. Ксерокопия данной страницы 
газеты была подарена профессором 
Ю.П. Фесенко университетскому 
музею и ныне находится там для 
обозрения в тематическом разделе, 
посвященном М.Л. Матусовскому. 
Там же – и книга поэта, авторский 
сборник «Всё, что мне дорого». На 
титульной странице книги разма-
шисто написана дарственная: «Мо-

лодым студентам Луганского пединститута от старого 
студента. 6 декабря 1961 г. Мих. Матусовский».

Так с чем же связано нежелание М.Л. Матусовс-
кого афишировать свою причастность к Луганско-
му пединституту? Б.А. Москалюк объясняет это тем, 
что, вероятно, молодого Мишу воспринимали как 
отпрыска времен НЭПа. На студенческом собрании 
литературного факультета студента М.Л. Матусовс-
кого обсуждали и осуждали за широкополую шляпу, 
большое кепи и несуразный галстук. Позорным счи-
талось также то, что на заре своей юности он писал 
афиши для заводского клуба имени Пархоменко, ри-
совал карикатуры для фабричной многотиражки и 
даже подрабатывал в кинотеатрах тапером. Судили-
ще было, по всей вероятности, суровым и безжалост-
ным. Об этом не раз вспоминал и рассказывал в узком 
кругу бывший декан факультета литературы пединс-
титута А.А. Михно, получивший здесь до войны 
образование и проработавший на преподавательс-
кой ниве почти 54 года. Участником тех собра-

Михаил Матусовский. Казалось бы, что в биографии этого отк-
рытого по своей природе и дружелюбного человека может быть 
неизвестного и недосказанного? Кандидат филологических наук, 
лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена Ок-
тябрьской революции, двух орденов Отечественной войны І сте-
пени, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Красной 
Звезды, обладатель многочисленных медалей за заслуги в разви-
тии советской литературы, автор слов знаменитых, замечательных 
песен, заслуженно ставших народными, – «Подмосковные вечера», 
«Московские окна», «Баллада о солдате», «На безымянной вы-
соте», «Летите, голуби, летите», «С чего начинается Родина»…

Материал подготовили
Н.В. Ковалева, Б.А. Москалюк
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мне в этой жизни. Мы с мамой иногда садимся на ди-
ван в его кабинете, читаем  его последние стихи, ко-
торые он написал нам перед смертью, и плачем. Уж 
слишком рано он умер, всего в 55 лет.

Папа тоже так сильно меня любил, что искра его 
таланта зажглась и во мне. Как только научилась дер-
жать карандаш, сразу начала писать стихи. И до сих 
пор не могу остановиться. Причем пишу не просто 
стихи, а песни. Рискну сказать вам и о своей лирике. 
Пожалуй, самые популярные: «Розовые розы Светке 
Соколовой», «Холода», «Не забывайте друзей», «Я куп-
лю тебе новую жизнь» и другие. У меня больше пе-
сенных стихов, чем стихов без музыки. Когда читаю 
папины стихи, они все такие жизнерадостные, а вот 
мои почему-то больше о грустной любви. Не знаю, 
с чего бы это? Быть может, стихи, как душа – в них 
не обманешь... Это мой мир лирических строчек и 
рифм... Мир, где жил мой папа и где живу я...

Поэт МИХАИЛ ПЛЯЦКОВСКИЙ: воспоминания об отце

Говорят, что счастливые рождаются в рубашке. 
Сказать честно, я не знаю  в чем родилась, в рубашке 
или нет, но то что я родилась у самых лучших роди-
телей, – это точно. Мой папа – поэт Михаил Пляц-
ковский, те кто любит песни наверняка помнят его 
шлягеры: «Лада», «Ягода малина», «Улыбка», «Не пов-
торяется такое никогда», «Морзянка», «Увезу тебя я в 
тундру», «Дважды два – четыре»... 

Родился папа Миша 2 ноября 1935 г.  на Донбас-
се, в городе Енакиево, рос с мамой, без отца. Пос-
ле школы в 1954 г. он поступил в Ворошиловрадс-
кий государственный педагогический институт 
им. Т.Г. Шевченко и, проучившись на двух факуль-
тетах – физического воспитания и историко-фило-
логическом до 1955 г., решил перевестись в Москву. 
Окончил Московский литературный институт, же-
нился на моей маме Лиде и переехал жить в столицу 
России, где, собственно говоря, и началась его карье-
ра и дружба с известными композиторами, певцами, 
поэтами, журналистами. 

В нашем доме всегда было много гостей: Сера-
фим Туликов, Павел Слободкин, Марк Фрадкин, 
Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Никита Богос-
ловский, Семен Заславский, Женя Мартынов, Сла-
ва Добрынин, Юра Антонов... Дружба с этими и мно-
гими другими людьми досталась мне в наследство. А 
друзья – это, пожалуй, самое драгоценное, что можно 
получить .

Папа любил путешествовать. Бывал на Крайнем 
Севере и в Африке, на Баме, исколесил бывший 
СССР и всю Европу вдоль и поперек. Все впечатле-
ния становились песнями или стихами, а иногда и 
детскими книжками. Ведь папа писал и для детей. 
Кому-то, может, приходилось  прочитать своим де-
тям или внукам «Дневник кузнечика Кузи» или 
«Солнышко на память»?

Мой папа был самым лучшим папой в мире. И 
хотя прошло уже много лет с того момента, как его 
не стало, ничто и никогда не заставит меня  забыть 
его улыбающиеся глаза, добрый смех и то, что он дал 

Материал подготовила
Н.М. Пляцковская
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ная земля, край, где нет конца городам и селам, где никогда 
не успокаивается жизнь, а густая сеть дорог несет на сво-
их плечах груз промышленности день и ночь, и где люди 
живут, кажется в одном дворе».

Выдающийся донбасский писатель Т.М. Рыбас 
скончался в 1977 году. В его честь в Луганске и Старо-
бельске названы улицы; на доме, в котором жил пи-
сатель, установлена мемориальная доска.

Классик Донбасской литературы ТАРАС РЫБАС

Так же, как и многие известные писатели 
Марк Твен, Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, Конс-
тантин Паустовский, Тарас Рыбас пришел в ли-
тературу из журналистики. Профессия дала ему 
бесценный опыт живого общения, раскрыла дейст-
вительный мир противоречий и стала основой его 
литературного мастерства. Журналист Тарас Рыбас 
видел многие недостатки современного общества, 
недосказанное его тяготило. Писатель Тарас Рыбас 
смог выразить в литературе то, что было «непечат-
ным» в прессе. 

Будущий писатель Тарас Михайлович Рыбас ро-
дился на Полтавщине в 1919 г. Когда ему было 11 лет, 
семья переехала на Донбасс. В 1937 г. сразу после 
окончания школы он поступил на гидротехнический 
факультет Новочеркасского инженерно-мелиора-
тивного института. Но инженером он не стал, обу-
чение пришлось прервать из-за травмы спины, по-
лученной на занятии по физкультуре. Врачи пред-
рекали ему обездвиженность. Несколько месяцев он 
боролся с недугом. Вопреки диагнозу, Тарас встал на 
ноги. Многие поклонники его творчества даже не до-
гадывались, через что ему пришлось пройти.

В годы войны Тарас Рыбас служил в части проти-
вовоздушной обороны. С 1944 года он работает сот-
рудником областной газеты «Луганская правда».

В 1945 году состоялась первая публикация Тара-

са. Он выбрал свой путь, отныне его 
жизнь была связана с литературой.  
В 1950-х гг. он уже работает в Лу-
ганском областном издательстве. 
В 1952 г. Т.М. Рыбас заочно окон-
чил историко-филологический фа-
культет Луганского государствен-
ного педагогического института 
им. Т.Г. Шевченко. 

Его первая книга рассказов 
«Встречи» вышла в 1955 г. Внимание 
писателя было обращено на мест-
ный донбасский материал. Худо-
жественные достоинства первой кни-
ги оценили, и Т.М. Рыбас стал членом 
Союза писателей СССР в 1956 г. Ему 
исполнилось 37 лет. Через два года 
вышла его вторая книга рассказов 
«Марийка» о гражданской войне на 
Донбассе. К этой теме писатель возв-
ращался неоднократно. Его роман о 
Донбассе «Красный снег» считается 
самым масштабным произведением, 
которое было удостоено премии Сою-
за писателей и ВЦСПС в 1971 г.

С 1965 года до 1977 года Тарас 
Михайлович руководил Луганским 
областным отделением Союза пи-
сателей СССР. «Золотым» назвали 
этот период луганские писатели. Его 
любили за порядочность, уважитель-
ность, бескорыстность, знали в киевс-
кой и московской писательской сре-
де, к его мнению прислушивались. 
Именно он сделал все, чтобы повесть 
В. Титова «Всем смертям назло» была 
опубликована. Он привез рукопись 
в Москву и уговорил главного ре-

дактора журнала «Юность» Б. Полевого напечатать 
повесть. При помощи Тараса Михайловича многие 
местные писатели получали защиту от равнодушия 
чиновников, и благодаря ему выходили на всесоюз-
ную арену.

Т.М. Рыбас стал инициатором создания мемо-
риального музея В.И. Даля. Он спас это бесхозное 
здание XIX века, в котором впоследствии открыли му-
зей Казака Луганского. Немало инстанций прошел 
Т.М. Рыбас, прежде чем «домик Даля», находящийся 
под угрозой разрушения, передали для размещения 
областной писательской организации. Тарас Ми-
хайлович фактически на собственные средства его 
отремонтировал. Он стоял у истоков проведения 
литературных «далевских четвергов» в музее, на ко-
торых собиралась творческая интеллигенция. Тарас 
Михайлович очень любил прогуливаться по липовой 
аллее возле домика, вдыхая воздух родного города и 
черпая в нем вдохновение.

Т.М. Рыбаса помнят как очень скромного чело-
века, он не стремился множить тиражи собственных 
книг, оказывал поддержку начинающим литерато-
рам. Его судьба до последних дней была связана с Лу-
ганском. Поэт Т. Дейнегина в своих воспоминаниях 
о Т.М. Рыбасе отмечала, что Луганск был «городом его 
Призвания и Признания». Он любил Луганск и воспел 
родную Луганщину в своих произведениях: «Особен-

Материал подготовила
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был награждён орденом Красной Звезды, стал майо-
ром.

Известно, что после войны он возвратился на 
журналистскую работу. В 1946 г. занимал долж-
ность завотделом культуры, секретаря редакции, а с 
1957 по 1972 гг. являлся редактором газеты «Прапор 
перемоги». 

С 1972 г. Павел Николаевич работал редактором 
Главной редакции художественной литературы 
Госкомиздата Украины, с 1974 г. – замредактора «Ра-
бочей газеты». 

Но судьба вернула его в Луганск, где с 1975 до 
1984 гг. Павел Николаевич работал редактором 
легендарной областной газеты «Ворошиловград-
ская правда», возглавлял областную организацию 
СЖУ.

Любопытно, что в течение многих лет журна-
лист П.Н. Евтеев переписывался и дружил семьями 
с поэтом-песенником М.Л. Матусовским.

В историю нашего края П.Н. Евтеев вошел как 
известный редактор и журналист, заслуженный 
работник культуры УССР. За доблестные подви-
ги он награждён орденом Отечественной войны 
2 степени, орденом Богдана Хмельницкого, меда-
лями.

ПАВЕЛ ЕВТЕЕВ: легенда журналистики

Тесно связана с нашим университетом жизнь из-
вестного журналиста и редактора Павла Николае-
вича Евтеева (1919 – 2009 гг.).

Документальные источники свидетельствуют, 
что он родился в деревне Нижние-Каменки Тульс-
кой обл. После окончания средней школы Павел 
Николаевич учился в Ворошиловградском педин-
ституте. Именно в это время он начал публиковать-
ся в одной из старейших газет Луганщины:* «Первая 
моя заметка в «Ворошиловской правде» была напечата-
на в 1937 году. Но как сейчас помню добрую, привет-
ливую атмосферу тогдашней редакции, разместив-

шейся в двухэтажном, дореволюционной 
постройки здании на Карла Маркса, 6. 
Входивших сюда трепеща посетителей 
радушно встречали общительный замре-
дактора Райхман, улыбчивый, красивый 
литработник Коля Упеник, слегка грас-
сирующий завсельхозотделом Анисимов, 
фотокор Фукс, застенчивый художник 
Иван Подобед. Атмосфера доброжела-
тельного гостеприимства царила в ре-
дакции. Печатался я, студент пединсти-
тута, довольно часто. Последняя до ухода 
на фронт публикация – стихотворный 
отклик на коварное нападение фашистов 
на нашу страну. Многие работники ап-
парата редакции, как и рабкоры, авторы 
газеты, ушли на фронт сразу. Мало кто 
вернулся…

После войны я опять начал писать в 
«Ворошиловградку», а в 1975 году стал 
редактором газеты. Это были, пожалуй, 
самые лучшие годы моей жизни».

В 1941 г. Павел Николаевич при-
зван в ряды РККА. С 1942 г. – командир 
взвода 200 отдельного зенитно-пуле-
мётного батальона 
Московского учеб- 
ного центра войск 
ПВО, готовил ко-
мандиров расчё-
тов зенитно-пуле-
метных установок, 
вскоре получил 
звание старше-

го лейтенанта. С 1943 г. Павел 
Николаевич командовал ротой 
ЗПУ 23 зенитно-пулемётного  
батальона 85 дивизии ПВО 
Южного фронта на станции 
Касторная Курской области, 
отбивая массированные на-
лёты немецкой авиации, ох-
ранял мосты у станции Щи-
гры, а 16 мая 1943 г. сбил самолёт «Хейнкель-111». 

В 1944 г. Павел Николаевич был выдвинут в на-
чальники штаба 23-го батальона. В этом же году он 

Материал подготовила
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дость всем поклонникам народной песни. Так, в 
2019 г., в рамках Международного интеграцион-
ного форума «Русский мир и судьбы славянства в 
ХХI веке», исполнительница русских народных песен 
выступила на праздничном концерте «Музыкальная 
палитра славянских культур», вызвав бурю эмоций и 
аплодисменты благодарных зрителей.

Г.Н. Мурзай – профессор кафедры музыкального 
образования факультета музыкально-художествен-
ного образования имени Джульетты Якубович. За-
нятия со студентами по классу сольного народного 
пения она проводит на высоком профессиональном 
уровне, посвящая молодежь в тайны вокального мас-
терства. Галина Мурзай воспитывает новое поколе-
ние исполнителей русской народной песни, пос-
тоянно доказывая, что вокальное мастерство дости-
гается не только талантом, но и ценой колоссального 
труда и кропотливой работы над собой.

В 2018 г. профессор кафедры музыкального об-
разования факультета музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович, Народная 
артистка УССР Г.Н. Мурзай отметила свой 75-летний 
юбилей. Неиссякаемое жизнелюбие, высокий про-
фессионализм и преданность любимому делу – жиз-
ненное кредо Г.Н. Мурзай. 

ГАЛИНА МУРЗАЙ: душа народной песни

Г.Н. Мурзай родилась в с. Лантратовка Троицкого 
района Луганской области. Детство маленькой Гали-
ны пришлось на тяжелые послевоенные годы. В это 
трудное время людей спасала песня: мама и бабушка 
Галины часто пели, и она тоже подпевала им.

Певческий дебют Г.Н. Мурзай состоялся в семи-
летнем возрасте, когда она пошла учиться в первый 
класс. Односельчанам юная певица очень понра-
вилась, и она выступала, не пропустив ни одного 
школьного утренника.

Первая попытка поступить в Луганское музы-
кальное училище оказалась неудачной: приемная 
комиссия отказалась ее принимать, сославшись на 
юный возраст (Г.Н. Мурзай на тот момент исполни-
лось 17 лет). И тогда Галина поступила в Рубежанское 
строительное училище на штукатура-маляра. Обу-
чение там было на полном государственном обес-
печении, что было немаловажно в то трудное время. 

По вечерам девушка обычно выступала во дворце 
культуры, но работа на стройке маляром-отделочни-
ком вызывала частые простуды, которые влияли на 
голос. Поэтому она решила приобрести другую спе-
циальность и пошла учиться на монтажника радио-
электронной аппаратуры в одно из северодонецких 

училищ. Галина чувствовала, что и 
эта работа не по душе, тянуло к сце-
не, желание петь было огромным. 

В системе профтехобразования 
проводилась масса конкурсов, смот-
ров, и Галина часто приезжала в 
Луганск. В.В. Шевченко, первый 
руководитель Луганской области 
в то время, заприметил ее еще во 
время учебы в Рубежном и принял 
решение создать все условия для 
развития талантливой девушки. 
В.В. Шевченко всецело поддержи-
вал одаренную молодежь, стараясь 
сберечь луганские таланты. Когда 
шли правительственные концерты 
в Луганске, он всегда подчеркивал: 
«это самородок». Так Галину пригла-
сили на работу в филармонию… И 
уже в 1971 г. она стала лауреатом 
IV Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады, где заняла III место.

Экстерном она окончила Лу-
ганский национальный педагоги-
ческий университет в 2005 г.

Более 30 лет, с 1968 по 2001 гг, 
Г.Н. Мурзай была бессменной со-
листкой-вокалисткой Луганской 
областной филармонии и ансамбля 
народных инструментов «Русь». С 

гастролями она посетила около 30 стран мира, в чис-
ле которых Германия, Болгария, Польша, Румыния, 
Монголия, Франция, Дания, Исландия, Голландия, 
шесть стран Латинской Америки, всегда оставляя 
незабываемые впечатления в сердцах восхищенных 
зрителей. 

Ею было создано и исполнено более 20 сольных 
концертных программ. Уже в 30 лет Галина Никола-
евна была удостоена звания «Заслуженная артист-
ка УССР», а через 5 лет стала народной артисткой 
УССР. Певице предлагали переехать в Москву, Киев, 
Николаев, Крым, однако она не смогла оставить род-
ной город, поскольку всем сердцем прикипела к род-
ной земле.

Несмотря на звания и заслуги, яркую внешность, 
неповторимый голос и многолетнюю популярность, 
в жизни Галина Николаевна очень простой, госте-
приимный, открытый и искренний человек. Вы-
шедшая из народа, музыкально одаренная, Галина 
Николаевна всю силу своего таланта дарит людям, 
исполняя народные песни, затрагивая самые тонкие 
струны человеческой души, вселяя в сердца слушате-
лей радость и любовь…

И сегодня Г.Н. Мурзай продолжает дарить ра-

Народная артистка УССР, исполнительница русских народных пе-
сен, лауреат многочисленных конкурсов Галина Николаевна Мур-
зай вписала яркую страницу в летопись культурной жизни Донбас-
са и Луганского государственного педагогического университета.

Материал подготовила
А.П. Кондратенко
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честь был устроен банкет. До аэропорта Франкфурт нас 
провожали почти все участники немецкого хора. Проща-
ясь с нами, немцы плакали. 

И тут нужно особо остановиться на «бойцах невиди-
мого фронта» и особенно на выдающейся роли, которую 
сыграла бывший бухгалтер студенческого клуба, а по-
том главный бухгалтер Обкома профсоюза Л.Н. Мазу-
ренко. Это она помогла факультету приобрести вначале 
ударную установку, а затем и духовой оркестр. Это она 
помогла нам сшить ещё один набор костюмов. А когда 
состав «Интеграла» увеличился до 75, нам пришлось доза-
казывать нужные ткани на одной из Ивановских фабрик 
и сшить ещё одну партию костюмов, и она опять сумела 
профинансировать эти расходы.

Когда нас пригласили в Германию, у нас не было де-
нег на поездку, и я стал ходить с протянутой рукой по 
шахтным управлениям, промышленным предприятиям 
и просто денежным людям. Так «по сосенке» я собрал око-
ло 60000 рублей. Но до денег я ещё не добрался, а только 
привёз обещания. С этим и пришёл к Людмиле Николаев-
не. Когда до отъезда оставалось несколько дней, она нап-
равила в железнодорожные и авиакассы гарантийные 
письма, обещающие будущую оплату. Это был риск с её 
стороны. К счастью, она получила все обещанные деньги, 
ни один человек не подвёл меня. Если бы не Людмила Ни-
колаевна, не быть бы нашей поездки в Германию.

Хочу отметить, что если «Интеграл» чего-то достиг, 
то только благодаря тому, что привлёк в свои ряды за-
мечательных людей. В первых поколениях «Интеграла» 
находились старосты групп, комсорги, отличники учёбы. 
Старостами «Интеграла» были М. Заболотный, прошед-
ший армию, серьёзный и сильный студент; А. Шепотин-
ник, вечно занятый, но и много успевавший; С. Алимпи-
ев, гордость факультета, Ленинский стипендиат, комсорг 
группы; В. Морозов, прекрасный студент, душевный и 
активный парень; В. Алябьев, прошедший армию. 

А каким замечательным старостой был С. Ступивцев! 
Насколько я помню, он ещё был и старостой группы. От-
ветственно относился к своим обязанностям и староста 
А. Малахов. Хочется упомянуть и таких замечательных 
интегральцев, как: И. Асеев, ставший одним из лучших 
учителей области, О. Авраменко, И. Авижень, Г. Анто-
нец, С. Алексеев... Я должен остановиться, потому что мне 
пришлось бы перечислить всех членов коллектива, а ведь 
через «Интеграл» прошло более двухсот участников!

Солировали сами интегральцы, часто – студентки 
физмата, а также ведущие солисты Луганской филармо-
нии. Часто солировал заместитель заведующего Облоно 
Н.А. Погребняк. Руководство факультета и института 
относилось с большим вниманием к нуждам коллектива. 

Особенно хочется отметить поддержку и сотрудничество 
многолетнего декана факультета А.Н. Куландиной. Важ-
ную роль в развитии «Интеграла» сыграли также А.И. Ва-
силенко, хормейстер и концертмейстер, хормейстер 
Л.В. Дроздович, концертмейстер С.А. Кузьмина, худрук 
клуба студентов В.А. Подрезов, директор клуба А.И. Ба-
бичев. Каждый сезон с нами работало не менее четырёх 
студенток, которые помогали ребятам разучивать партии. 
Невозможно назвать всех, но вот несколько имён: Н. Кова-
ленко, Т. Гай, О. Лапоух, Е. Бондаренко. 

Вскоре после возвращения из Германии резко ухуд-
шилось моё здоровье, я оставил замдеканство и затем пе-
решёл на полставки. «Интеграл» в это время переживал 
не лучшие времена. Вскоре я выехал за границу. По всем 
прогнозам мне оставалось уже мало времени, но судьба 
распорядилась иначе.

Очень волнующим событием стала встреча «Интегра-
ла» летом 2009 года. Собралось более 100 интегральцев 
разных поколений, некоторые уже подумывали о выходе 
на пенсию, но, все ещё помнили свои партии. Их окреп-
шие голоса и энтузиазм перекрыли все неизбежные допу-
щенные помарки исполнения. 

Мы были взволнованы и растроганы, у многих, как 
отмечали сами участники встречи, глаза были «мокрые», 
как, впрочем, и у их руководителя.

История «Интегра-
ла» стала одной из са-
мых волнующих в моей 
жизни. В 1976 г. ректор 
института В.Г. Пичугин 
издал приказ, обязывав-
ший все 6 факультетов 
института создать хоро-
вые коллективы и наз-
начил руководителями 
хоров преподавателей 
музпеда…

Руководителем хора 
физмата была назначена 
молодая, талантливая и 

очень добросовестная Е.Ю. Петренко. Декан факультета 
А.С. Иванов издал распоряжение, обязывавшее всех юно-
шей факультета (а было их тогда аж 35!, – прим. автора) 
посещать репетиции. Девушек отбирали по слуху и голо-
сам. Кто-то должен был контролировать посещаемость и 
поддерживать дисциплину на репетициях. Декан вызвал 
меня и предложил почётную должность «дядьки». Ко 
времени разговора я уже защитил диссертацию, но было 
много всякой работы. Однако декан настаивал, а отказы-
ваться от работы я до сих пор так и не научился. Итак, я 
стал «дядькой».

Репетиции хора проходили в 352 аудитории, аккомпа-
нировал на баяне студент музпеда. Ни у кого из хористов 
не было опыта хорового пения, поэтому Е.Ю. Петренко 
всё никак не удавалось свести три женские партии. До 
юношей очередь всё не доходила. Через пару репетиций 
я предложил хормейстеру помощь: увёл ребят в 353 ау-
диторию, и мы стали разучивать одноголосные партии. 
Тут я понял, что нужно почистить наши ряды и назначил 
прослушивание. В результате половина состава была ос-
вобождена от репетиций из-за отсутствия слуха. 

Очень скоро мы разучили хор «Ноченька» из оперы 
«Демон». Ребятам понравилось, и они предложили выс-
тупить на смотре самодеятельности. Нельзя идти против 
студенческой инициативы, но я сказал им: «А ведь это 
потребует от нас чуть ли не ежедневных репетиций», на 
что они заявили: «Мы согласны». Когда на сцену вышли 
16 парней, зал загудел: сценические достижения считались 
достоянием, в основном, прекрасной части студенчества. 

Выступление «Мужской вокальной группы физико-
математического факультета» прошло с феноменальным 
успехом. Что творилось в зале, передать невозможно.

В последующие дни только и разговоров было об этом 
выступлении, а я считал, что моя миссия закончена. Но 
дней через 10 секретарь деканата сказала: «Студенты хо-
тят поговорить с Вами». Меня ждали несколько хористов, 
которые спросили, почему я не назначаю репетиций. Я 
был поражён, но решил, что отказываться нельзя. Так я 
проруководил этим коллективом ещё 17 лет. 

Весна 1977 г. стала временем его рождения. Мы часто 
проводили репетиции без музыкального сопровождения. 
Занимались в классах музпеда. Кафедра музыки и пения 
приняла решение рассматривать участие студентов муз-
педа в репетициях коллектива в качестве педпрактики.

Вскоре возник вопрос об имени коллектива. Было 
много разных предложений, и вдруг кто-то предложил 
имя «Интеграл». Я не проронил ни слова, но ребята зашу-
мели: «Интеграл»! Провели голосование. Все единодушно 
поддержали это предложение. Я был счастлив. 

В это время мы стали выезжать в районы области. Кон-
церты проходили при переполненных залах и с успехом. 
Однажды мы запланировали два выступления в один 
день. Начинали мы с Марковки. По каким-то причинам 
зал районного дома культуры оказался занят, и мы начали 
концерт с опозданием на несколько часов. Зал был полон. 
На всякий случай мы всё же поехали и в другой райцентр. 
Там зал, к нашему удивлению, тоже был переполнен, пуб-
лика ожидала нашего приезда несколько часов! 

Вскоре нас пригласили записаться на телевидении для 
участия в республиканском смотре художественных кол-
лективов. 

Мы спели с подтанцовками «Русскую гармонь». На 
каждом интегральце был картуз с цветком. Мы получи-
ли за этот номер 10 баллов. А через время нас пригласили 

участвовать в телевизионном отчёте области о достижени-
ях в художественной самодеятельности. Концерт должен 
был транслироваться на всю Украину. В этот день нас ос-
вободили от занятий, мы несколько часов томились в ожи-
дании записи в ДК Ленина, пока телевизионщики просма-
тривали исполнителей и находили нужные ракурсы. 

В назначенное время я сидел у телевизора и смотрел 
отчёт области. Упрекнув себя в необъективности, я всё-
таки решил, что наше выступление было лучшим. Вскоре 
я укрепился в своём мнении, после того как в течение нес-
кольких дней стали поступать звонки с поздравлениями, 
часто от совершенно незнакомых людей. И все утвержда-
ли, что наше выступление было лучшим из всех.

Не помню, кто первый подал мысль о звании народ-
ного коллектива. К тому времени «Интеграл» насчитывал 
около сорока участников, у нас был наработан разнооб-
разный репертуар. А почему бы и не «Народный»?

И вот мы предстали перед ответственной комис-
сией, которая высоко оценила наше выступление. Но 
Центральный совет профсоюзов Украины не верил в 
долгожительство вузовских коллективов, а потому не 
торопился с присвоением звания народного. Наконец, 
нас утвердили. Впоследствии мы несколько раз успешно 
подтверждали это звание.

Вскоре мы замахнулись на гастрольные поездки. На-
чали с Киева, затем съездили в Москву. Там дали кон-
церт в пединституте им. Крупской, выступили с профес-
сиональными исполнителями в одной из новейших гости-
ниц, а потом встретились в одной из церквей возле Камен-
ного моста с женским хором из культпросветучилища. 

В Минске мы выступили перед студентами пединс-
титута. Это было одно из лучших наших выступлений. 
Ребята пели прекрасно. Солировал А.И. Морозов, ныне 
заслуженный артист Украины. 

В 1990 г. в Луганск прибыл мужской хор футболистов 
из Германии, и областное начальство решило привлечь 
«Интеграл» к приёму гостей. С помощью интегральца 
П. Корчагина мы договорились с одной из шахт о предос-
тавлении нам на один вечер своей базы отдыха не берегу 
Донца. Что творилось в 1990 г. с продуктами, помнят все. 
Часть продуктов и официантов нам предоставила компа-
ния «Спутник», часть помог достать отец П. Корчагина. 
Овощи-фрукты были добыты интегральцами путём на-
бегов на соседние сады и огороды. 

Встреча с гостями прошла прекрасно, все пели, купа-
лись, а немецкие гости были убеждены, что это база от-
дыха «Интеграла». В ДК Строителей состоялся совмест-
ный концерт обоих коллективов. Немцам понравилось 
выступление «Интеграла», и они пригласили нас нанести 
ответный визит. Было поставлено условие, что хористов 
должно быть 24 человека, тогда как в хоре было больше пя-
тидесяти. Понимая, что отбор будет очень болезненным, 
мы постарались повести дело как можно демократичней. 
Помимо 24 хористов, хормейстера, пианистки, солистки и 
руководителя с нами поехали ещё секретарь обкома ком-
сомола, сотрудница обкома и два переводчика. 

Немцы прислали расписание пребывания в Герма-
нии, где мы находились в течение 13 дней. Каждый день 
был расписан поминутно, начиная с 7:30 до 21:00. Нужно 
сказать, что все пункты программы были выполнены. 

Жили мы в семьях немецкого хора. Дали 6 или 7 пол-
нометражных концертов. Было много экскурсий на за-
воды, фабрики, в университет, в замки, на озеро Бодом, 
где мы пели в соборе монастыря, а настоятель монастыря 
угощал нас всех мороженым. В нашу честь всё время уст-
раивались приёмы, везде нас одаривали подарками.

Очень примечательным событием стало участие в 
международном фестивале, где собрался высший свет 
округа, в котором мы проживали. Я чуть не оледенел от 
холода, но постепенно мы разогрели зал, а в конце нам 
устроили бурную овацию. В 11 вечера руководство округа 
устроило приём в нашу честь, в котором приняла участие 
вся элита округа. Приём продолжался до 8 утра. 

«Интеграл» был одним из первых советских коллекти-
вов, посетивших Западную Германию, каждое выступле-
ние вызывало отклик в СМИ. Рецензенты рассматривали 
нас как профессиональный коллектив. Нас принял Ланд-
таг земли Баден-Вюртемберг, мы совершили экскурсию 
по зданию, дали небольшой концерт, а потом в нашу 
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2011 г. – «Реверс» (ЛГПУ), «ДТП» (Луганский госу-
дарственный аграрный университет);

2012 г. – «Два фронта» (ЛГПУ);
2013 г. – «Добрый Шубин» (ЛГПУ);
2015 г. – «О, привет» (Луганский государственный 

медицинский университет);
2016 г. – «Селезневка» (Перевальский район);
2017 г. – «Селезневка» (Перевальский район);
2018 г. – «Грибоедов», «Улица Оборонная» (фило-

логический факультет ЛГПУ);
2019 г. – «Ровеньки» (г. Ровеньки);
2020 г. – «Сборная Перевальска» (г. Перевальск).
Стоит отметить, что с 2014 г. уровень луганских ко-

манд КВН значительно возрос. Для любого КВНщика 
участие в международном сочинском фестивале Ки-
ВиН является определенным показателем, уровнем 
развития в этой сфере деятельности. 

В 2017 г. на базе ЛГПУ была создана сборная ко-
манда КВН «Улица Оборонная». Она приняла участие 
в трех международных фестивалях команд КВН (Ки-
ВиН) в г. Сочи, стала чемпионом официальной Брян-
ской лиги КВН 2018 г., полуфиналистом центральной 
Юго-Западной лиги КВН в г. Курске в 2019 г., чем-
пионом Слобожанской Лиги Смеха (ЛСЛ) в 2018 г.,  
чемпионом Открытой Ровеньковской лиги КВН в 
2019 г. Среди выпускников нашей лиги отличился Вла-
дислав Романов, автор и актер команды КВН «Селез-
невка» из Перевальского района, ставший двухкрат-
ным чемпионом ЛСЛ КВН. Ныне он играет в Высшей 
лиге КВН.

Команда КВН «Ровеньки» – наши чемпионы (2019), 
а ныне финалисты Премьер-лиги КВН.

Луганская студенческая лига КВН – бренд Луган-
ского государственного педагогического университе-
та. Будем рады видеть всех на играх!

Луганская «ПЛАНЕТА КВН»

За свою столетнюю историю в ЛГПУ сложились 
определенные традиции, появились свои символы, 
которые стали визитной карточкой и отличительной 
чертой нашего студенческого братства. И такой визит-
кой нашего университета является Клуб веселых и на-
ходчивых. 

История этой игры начиналась так. В 60–80-х го-
дах были популярны студенческие театры эстрадных 
миниатюр, на смену которым в конце 80-х гг. пришел 
КВН. Первые острословы могли уже проявить себя на 
первом курсе, в рамках ежегодного конкурса «Алло, 
мы ищем таланты!». Победители факультетского кон-
курса выходили в финал, который был настоящим 
культурным событием общеинституского уровня. Ну 
а генеральным сражением года был предновогодний 
конкурс «20 минут смеха». На кону стояло неформаль-
ное звание самого веселого и остроумного факультета.  
Если сказать, что к конкурсу готовились серьезно, зна-
чит не сказать ничего. На факультетах были мощные 
самодеятельные коллективы, ставшие кузницей твор-
ческих кадров, в частности, будущих КВНщиков. 

В далеком 1990 г., на базе, тогда еще Луганского 
государственного педагогического института, обра-
зовалась команда Международного клуба веселых и 
находчивых «Ворошиловские стрелки». Решение об 
организации клуба принималось на собраниях кол-
лектива, в профкоме студентов, в комитете комсомола 

института. Это время можно считать 
отправной точкой в развитии КВН-
движения в университете и в регионе 
в целом. В состав команды входили 
студенты нашего института. Дебю-
тировали «Ворошиловские стрелки» 
на всесоюзном уровне в 1992 г. Это 
случилось на первом фестивале ко-
манд КВН в г. Сочи (III Всесоюзный 
фестиваль КВН). Так началось учас-
тие нашей команды в Высшей лиге 
КВН в г. Москве. В 1992 г. команда 

вышла в четвертьфинал; в 1994 г. стала финалистом 
высшей лиги. До сих пор это событие остается выс-
шим достижением в КВН для команд из Донбасса. В 
1995 г. команда выиграла приз – КиВиНа в темном на 
Первом музыкальном фестивале КВН в Москве (Голо-
сящий КиВиН). Первые КВНщики после окончания 
университета продолжили заниматься творческой 
деятельностью. Известным стал и капитан команды 
«Ворошиловских стрелков» А. Яковлев: режиссерские 
работы в кино принесли ему большую популярность. 
Его сериал «Сваты», в съемочную группу которого 
вошли наши бывшие квнщики, до сих пор не сходит 
с телепроката.

После показа «Ворошиловских стрелков» на экра-
нах телевизоров КВН набирает небывалую популяр-
ность в стенах родного университета. Это привело к 
организации лиги КВН, в которой вначале за звание 
чемпиона бились сборные команды факультетов и 
институтов в течение сезона. Затем лига стала откры-
той, в играх которой могли принимать участие абсо-
лютно любые команды университетов, городов, райо-
нов, школ, предприятий. 

Луганская студенческая лига КВН начала свое су-
ществование в 2001 г. и действует и сейчас. Лига явля-
ется учебной, студенческой. Помогает молодым коман-
дам, готовит их к телевизионным лигам. За время су-
ществования лиги чемпионами стали такие команды:

2002 г. – Институт физического воспитания и 
спорта ЛГПУ;

2003 г. – Исторический факультет ЛГПУ;
2004 г. – «Уловимые мстители» (исторический фа-

культет ЛГПУ);
2006 г. – «Впроекте» (Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля);
2007 г. – «Уловимые мстители» (исторический фа-

культет ЛГПУ);
2008 г. – «Стоп контроль» (г. Луганск);
2009 г. – «ДТП» (Луганский государственный 

аграрный университет);
2010 г. – «Реверс» (ЛГПУ), «Другой Мир» (Луганс-

кая академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко);
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мии Международного фестиваля-конкурса «Твое 
Время» (г. Ростов-на-Дону 2017 г.), участником Все-
российского литературно-фольклорного фестиваля 
«Шолоховская весна – 2017 г.», участником фестива-
ля славянских культур в г. Славяносербске – 2018 г., 
совместно с театром мод «Стиль времени» два года 
подряд принимал участие в Фестивале молодых ди-
зайнеров «Этномода», является обладателем спец-
приза Всероссийского фестиваля казачьей песни 
в Адыгее и лауреатом Международного фестива-
ля «Студенческая весна» стран БРИКС и ШОС – в 
2019 г., участником Всероссийского фестиваля сту-
денческой молодежи «Студенческая весна» 2020 г. 

Образованный 1 марта 2008 г. Народный вокаль-
ный ансамбль «Веста» возобновил свою деятельность 
в 2015 г. «Веста» всегда славилась единством коло-
рита славянских культур и звучанием современной 
эстрады, а также красотой своих участниц. За время 
своего существования коллектив стал участником и 
лауреатом многих конкурсов и фестивалей, обще-
университетских, городских, республиканских ме-
роприятий. В  2017 г. «Веста» завоевала Гран-при  
международного фестиваля – конкурса «Твое вре-
мя» в г. Ростове-на-Дону, принимала участие во Все-
российском литературном-фольклорном фестивале 
«Шолоховская весна – 2017 г.», в 2018 г. участвовала в 
фестивале славянских культур в г. Славяносербске и 
совместно с театром мод «Стиль времени» представ-
ляла Луганскую Народную Республику на Между-
народном фестивале молодых дизайнеров «Этномо-
да» в г. Майкопе. 

С 2013 г. ведет свою непрерывную деятельность 
один из самых ярких и драйвовых хореографичес-
ких коллективов – Ансамбль современного танца 
(АСТ) «Ботаны». А. Реброва и Е. Филиппов смогли 
стать не просто руководителями, но и идейными 
вдохновителями ансамбля, а также сплотить студен-
тов-аматоров различных структурных подразделе-
ний нашего вуза.

АСТ «Ботаны» – универсальный коллектив, ко-
торый способен в одно мгновение зажечь зрителей 
своей энергией. Постоянный участник университет-
ских, городских, республиканских мероприятий, та-
ких как: «Мисс ЛНР», «Мисс Луганск», «Мисс ЛНУ», 
«Луганская красавица». В 2017 г. стал обладателеми 
Гран-при в направлении хореография Международ-
ного конкурса – фестиваля «Твое время» (Ростов-на-
Дону); в 2018–2019 гг. коллектив принял участие сов-
местно с театром мод «Стиль времени» в Фестивале 
молодых дизайнеров «Этномода» и во Всероссийс-
ком фестивале студенческой молодежи «Студенче-
ская весна» в 2020 г. Сегодня коллектив продолжает 
свою деятельность под руководством А. Дубовик.

Отдел открывает все новые и новые направления 
культурной деятельности. Созданием сценических 
постановок, освоением основ дефиле с привлече-
нием студенчества в мир моды занимается студия 
дефиле «Viva» под руководством В. Марченко. Сту-
дия ведет активное сотрудничество с театрами мод и 
дизайн-студиями университета. Участницы коллек-
тива уже имели возможность принять участие в уни-
верситетских, республиканских и международных 
конкурсах.

Также стоит отметить новообразованный вокаль-
ный коллектив отдела культуры и досуга «Женское 
трио».

Наша Alma mater всегда славилась активной 
культурно-просветительской деятельностью, собрав 
в своих стенах самых талантливых и активных сту-
дентов и преподавателей. В свободное от лекций и 
семинаров время у них есть возможность проявить 
себя в различных творческих направлениях. 

Культурно-просветительская деятельность всег-
да была важным аспектом в формировании будущих 
педагогов. Один из самых выдающихся коллективов 
берет свое начало еще с 1979 г. под руководством 
В. Вакуленко – Народный танцевальный ансамбль 
«Кобзарь». В его репертуаре числились масштабные 
хореографические постановки народов мира. «Коб-
зарь» являлся лауреатом конкурсов и фестивалей 
государственного значения. Коллектив сумел про-
нести свое творчество сквозь года, воспитав не одно 
поколение студентов ХХ и XXI столетий.

Новое время, новый век подарили университету 
множество молодых дарований. В разные годы на 
сцене удивляли и восхищали студенческие коллек-
тивы, среди которых: ансамбль современного танца 
«XXI», ансамбль современного танца «Универстар», 
шоу-балет Y-3, вокальный ансамбль китайских сту-
дентов «Ю ей ля», рок-клуб, а также многие другие. 
Народный ансамбль современного танца Forse, под 
руководством А. Ключко, поражал смелой хорео-
графией, симбиозом фристайла, фолка и модерна. 
Еще одним новаторским коллективом этого време-
ни была шоу-группа JADD, которая в своих выступ-
лениях мастерски объединяла хореографические 
постановки и вокал. Руководителем коллектива яв-
лялась В. Реброва, а постановщиком шоу-программ 
был А. Ключко. 

В 2007 г. выпускни-
ками Института куль-
туры и искусств вуза 
Ю. Ребровой и А. Реб-
ровой была основана 
вокальная студия с це-
лью привлечения та-
лантливых студентов 
из разных факультетов 
к культурно-массовой 
жизни университета. 
На базе студии в раз-
ное время существова-

ли творческие коллективы, выступавшие во многих 
направлениях не только в стенах нашего вуза, но и 
за его пределами. 

В 2010 г. на базе вокальной студии был собран 
хор, который состоял не только из студентов, но и 
преподавателей, и также сотрудников университета. 

Шоу-группа «Мультики» – это вокально-хорео-
графический коллектив, участницы которого объ-
единяли зажигательные танцы с точно подобранны-
ми вокальными номерами российской и зарубежной 
эстрады. 

Деятельность отдела культуры и досуга не прек-
ращалась даже в 2014 г. Вернувшись в родные стены 
университета, студенты и преподаватели продол-
жали реализовывать свой творческий потенциал в 
культурно-просветительской жизни вуза.  

Именно из вокальной студии в 2014 г. был вы-
делен в самостоятельную единицу вокальный кол-
лектив «Луганская слобода».  Почитая традиции на-
шего края, было принято решение создать именно 
коллектив казачьей песни.

В период с 2014 г. коллектив принимал активное 
участие в многочисленных концертных мероприя-
тиях не только университета, но и города, республи-
ки, российских городов.

Коллектив «Луганская слобода» – постоянный 
участник концертов на прифронтовых территори-
ях, трижды выступал на Поклонной горе в г. Моск-
ве – 9 мая 2016, и 2018, 2019 гг. Коллектив является 
дважды  лауреатом I степени Международного 
конкурса «Наследники Победы», лауреатом I пре-

Взгляд на творчество 25
Университет творческий

Спецвыпуск от 1 марта 2021 г.

Материал подготовили
А.В. Дмитриенко, В.В. Марченко, 

А.Р. Дубовик

Современные таланты университета
Студенчество – яркий этап жизни; это не толь-
ко высокий уровень образования, но и возмож-
ность реализации стремления к творчеству.



вич Лащенов. 
Этот выдающийся спортсмен главным своим дос-

тижением считает не медали Олимпийских игр, а две 
бронзы на чемпионатах СССР 1976 и 1979 гг., так как к 
завоеванию этих наград, по собственному признанию, 
приложил гораздо больше душевных и физических 
усилий.

Фёдор Серафимович родился в г. Ровеньках Лу-
ганской области в многодетной семье шахтеров. Бу-
дучи еще ребенком, Федя стал стесняться ходить на 
физкультуру, так как был очень рослым, но хилым 
и слабым. По физкультуре получал исключительно 
тройки, зато успевал по физике и математике. Окон-
чив восьмилетку, парень решил поступать в техни-
кум. Но родители мальчика настояли на получении 
им полного среднего образования в школе. И тогда 
Фёдор решил сдать документы в четвёртую школу 
г. Ровеньков. 

«Директор посмотрел, аттестат у меня был хоро-
ший. Спросил, играю ли я в баскетбол. Я ответил, что 
не играю. Директор сказал, что с сегодняшнего дня я член 
школьной баскетбольной команды. Я согласился, – вспо-
минал будущий олимпийский чемпион. – Класс, в 
который я попал, можно было считать элитным. Одно-
классники относились ко мне надменно. А в этом возрасте, 
примерно в 14-15 лет, уже начинали задумываться о дев-
чонках. Тогда я стал заниматься физкультурой: таскать 
кирпичи вместо гантелей, бегать. Попробовал заниматься 
боксом, но убедился, что это не для меня. Тогда я решил 
заняться настольным теннисом.  Посмотрел расписание 
занятий в школе, прихожу после занятий, слышу, а там 
мячами стучат. Думаю, что ж такое, вроде должен быть 
теннис настольный. Засовываю голову в зал – там тре-
нируются волейболисты, а ведет занятие наш учитель 
физкультуры, который ставил мне тройки. Учитель 
меня заметил, обрадовался и велел переодеваться: будешь, 
говорит, в волейбол учиться играть. Так что не я выбрал 
волейбол, а волейбол меня. Это было в 1966 г.».

Прошло всего несколько месяцев, и уже в марте 
Фёдор вместе с командой поехал на областные сорев-
нования, где получил приз «перспективного игрока» – 
спортивный костюм и туристический набор в красивой 
кожаной сумке. А уже в 1967 г. Лащенова пригласили в 
известную луганскую команду «Звезда».

В 1973 г. команда стала серебряным призером чем-
пионата СССР. Фёдор вышел на площадку в 1974 г. По 
словам тогдашнего тренера, молодой спортсмен хоро-
шо сыграл в защите. В марте того же года он попал на 
финал Кубка кубков европейских стран – эти соревно-
вания проводились впервые. Первый розыгрыш этого 
кубка «Звезда» выиграла. В финале наши игроки встре-
тились с болгарами. На тот момент Лащенов был перво-
разрядником, но после победы автоматически стал ма-
стером спорта международного класса, так что звание 
мастера спорта он «перескочил». В 1977 году Ф. Лаще-
нов и В. Кривов были приглашены в Национальную 
сборную СССР по волейболу. В том же году они стали 
чемпионами Европы.

Однако с большей теплотой Федор Серафимович 
вспоминает годы игры за «Звезду»: «В 1976 г. команда 
стала бронзовым призером чемпионата СССР. Второй раз 
мы получили эту награду в 1979. Были в то время победы на 
чемпионате Европы, мира в составе сборной, но эти брон-
зовые медали я считаю для себя более ценными – в этих на-
градах моей «крови и пота» больше всего. Другие награды – в 
Олимпиаде, чемпионате мира – они очень почетны, но там 
меня ставили на замену, часто сидел на скамье, а в «Звезде» 
мы с Кривовым были лидерами».

С нашим университетом Фёдора Серафимовича 
связывает его тренерская деятельность. Распавшаяся 
в начале 90-х женская волейбольная команда «Искра» 
на рубеже столетий была возрождена Лащеновым уже 
как «Искра-Педуниверситет». И не смотря на сущест-
венные спортивные победы, несмотря на то, что этой 
команде Федор Серафимович отдавал всё своё время 
и силы, финансовые трудности, с которыми вуз не мог 
справиться в одиночку без поддержки государства, ста-
ли главной причиной окончательного распада когда-то 
сильной и непобедимой команды. 

В качестве главного тренера Ф.С. Лащенов при-
водил свои команды к званию чемпионов Украины 
(1992 – «Искра», Луганск – женщины), Турции (1994 – 
«Эджзачибаши», Стамбул – женщины), Израиля 
(1996 – «Хапоэль», Кирьят-Ям – женщины). И мы гор-
димся, что судьба свела наш вуз с этим замечатель-
ным человеком.

Рыцари золотых мячей

Олимпийский чемпион по волейболу (Мехико, 
1968 г.). Чемпион СССР и победитель Спартакиа-
ды народов СССР (1967 г., в составе сборной УССР). 
Серебряный призёр союзного первенства 1972 г., по-
бедитель Кубка обладателей кубков Европейской 
конфедерации волейбола (ЕКВ) 1973 г. Заслуженный 
мастер спорта СССР. Кавалер ордена «Знак почета». 
Почётный гражданин Луганска. Выпускник нашего 
вуза Владимир Иванович Беляев.

Благодаря его выступлениям в составе сборной СССР 
на чемпионате Европы и Олимпиаде еще в 60-х гг. весь 
союз узнал, что в  Ворошиловграде хоть и нет команды 
высшей лиги, зато есть волейбол. Тогда многим было 
невдомек, откуда в шахтерском крае взялся игрок экст-
ра-класса. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 
XIX Олимпиады по волейболу в Мехико В.И. Беляев 
родился в Мичуринске Тамбовской области 7 декабря 
1944 г., но всю спортивную карьеру провел в Луганске. 
Здесь он играл за команду «Авангард» / «Звезда».

За мощный удар, пробивавший тройной блок над 
сеткой, мировая спортивная пресса окрестила Беля-
ева «русским танком». Сравнение хоть и не совсем 
корректное, но в то время очень актуальное: именно 
в августе 1968 г.советские войска вошли в Чехослова-
кию с целью остановить вспыхнувшее антисоветское 
восстание. Все телеканалы мира показали кадры с 
советскими танками, подавляющими мятежников 
в Праге. Да к тому же, в первом матче Олимпиады 
наша сборная обыграла команду той же Чехослова-
кии со счётом 3:1.

Политическая ситуация на Олимпиаде в Мехико 
была явно антисоветской. Наших спортсменов назы-
вали оккупантами. Символично, что первым сопер-
ником наших спортсменов стала сборная США – здо-
ровенные, прыгучие парни с довольно изысканной 
технико-тактической выучкой.

«После такой неудачи моральный климат в команде – 
хуже не придумаешь, – вспоминал В.И. Беляев. – Сбор-
ная ведь ехала на игры исключительно за "золотом". По 
пути на матч со сборной Германской Демократической 
Республики (ГДР) автобус с нашими спортсменами попал 
в дорожную пробку. Когда приехали в зал, за неявку коман-
ды уже записывали техническое поражение. Связались по 
телефону с руководством Международного олимпийского 
комитета. Оттуда поступила команда играть, поскольку 
на матч проданы все билеты. После двух партий счёт 0:2. 
В перерыве в раздевалке поговорили по душам, разозлились, 
завелись и вырвали победу –  3:2». 

А потом были повержены сборные Польши – 3:0, 
Южной Кореи – 3:0, Перу – 3:0, Мексики – 3:0 и Японии – 
3:1. Удачно отыграл восемь игр из девяти В.И. Беляев.

По окончании игровой карьеры Владимир Ивано-
вич работал тренером. В 1978 году привел женскую 
волейбольную команду «Искра» (Ворошиловград) к 
серебряным медалям чемпионата СССР. В более позд-
ние годы работал учителем физической культуры в 
26-й школе и заместителем председателя областного 
физкультурно-спортивного общества «Колос». Беляев 
активно встречается с молодежью, пропагандирует 
здоровый способ жизни, физкультуру и спорт.

Олимпийский чемпион (1980 г.). Чемпион мира 
(1978 г.). Чемпион Европы (1977 г.). Заслуженный ма-
стер спорта СССР (1980 г.). Почётный гражданин Лу-
ганска. Выпускник Ворошиловградского государст-
венного педагогического университета Валерий 
Михайлович Кривов.  

На играх московской Олимпиады в турнире по во-
лейболу советские спортсмены одержали уверенную 
двойную победу (как и на Олимпиаде – 1968 в Мюнхене).

Волейбольные матчи проходили с 20 июля по 1 ав-
густа на Малой спортивной арене (МСА) и в универ-
сальном спортивном зале «Дружба» Центрального ста-
диона имени В.И. Ленина (ныне «Лужники»).

Мужская сборная СССР, руководимая В. Плато-
новым, без поражений прошла весь турнир, в шести 
матчах проиграв всего два сета. Почётно, что в команде 
игроков был выпускник нашего вуза В.М. Кривов. 

В финальной встрече мужская сборная СССР без 
особых проблем разобралась с командой Болгарии (счёт 
по партиям 3:1) и в третий раз стала победителем Олим-
пийских игр. К слову, это было и последнее её золото.

В.М. Кривов родился 21 сентября в 1954 г. в Бело-
руссии. Волейболом начал заниматься в ДЮСШ г. За-
порожье. Выступал за команду «Звезда» (г. Луганск). Се-
ребряный призёр чемпионата СССР 1972 г., бронзовый 
призёр союзных первенств 1976 и 1979 гг., победитель 
Кубка обладателей кубков ЕКВ 1973 г. В сборной СССР в 
официальных соревнованиях выступал в 1977–1980 гг. В 
её составе: олимпийский чемпион (1980), чемпион мира 
(1978), чемпион Европы (1977). После окончания игро-
вой карьеры работал тренером. В 1990–1991 гг. – тренер 
мужской сборной Сирии. В 1991 по 1994 гг. – тренер 
луганской команды «Динамо». Скончался 24 декабря 
1994 г. в Луганске. 

В честь нашего выдающегося выпускника в универ-
ситете ежегодно проходит турнир по волейболу, посвя-
щенный памяти заслуженного мастера спорта СССР, 
олимпийского чемпиона 1980 г. Валерия Кривова. 

Почетный гражданин Луганска. Олимпийский чем-
пион 1980 года. Чемпион мира 1978 года. Обладатель 
Кубка мира 1977 года. Двукратный чемпион Европы. 
Заслуженный мастер спорта СССР Фёдор Серафимо-
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кетом на 10 000 персон и полным физическим ис-
тощением.

В 1968 году команда, которую собрал Нико-
лай Чужиков, поехала на олимпиаду в Мехико. 
Тогда и случилась та спортивная драма, забыть ко-
торую Николаю Федоровичу так и не удалось. «Зо-
лотая медаль была нам, четверке байдарочников, гаран-
тирована. Мы показывали очень высокие результаты и 
были в отличной форме. Несмотря даже на то, что не-
задолго до олимпиады одного из членов команды заменили 
другим – комсоргом-стукачом (тогда таких было в сбор-
ной много, ведь нас всех пытались вербовать), команда 
была очень слаженной. Но запасными в Мехико взяли 
двоих из другой четверки, которая на Олимпиаду не по-
пала, так как на отборочных соревнованиях проиграла 
нам. Один из этих запасных перед началом соревнова-
ний и надкусил на нашей байдарке трос. Начался заезд. 
Мы метров 150 прошли лидерами, и тут трос лопнул. 
Судь требовали указать, кто это сделал для назначения 
перезаезда, но мы ведь своего выдать не могли. Ребята 
молодые плакали, а я крепился. Но эта подлость, эта 
отнятая у нас победа меня подкосила», –  с болью вспо-
минал Чужиков. 

Имя диверсанта, перекусившего трос, стало из-
вестно только через 30 лет. Пьяный «герой» сам во 
всём признался. Николай Фёдорович же после Ме-
хико два года тяжело болел, потом разом порвал 
сухожилия обоих локтевых суставов и в 1970 году 
из спорта ушел. Некоторое время работал трене-
ром, директором ДЮСШ. Потом строил на БАМе 
Северо-Муйский тоннель. А в 1984 году вернулся 
в Луганск, ставшим для спортсмена родным горо-
дом, возглавил спортивный клуб «Звезда», принад-
лежавший заводу имени Ленина. 

За 19 лет спортивной карьеры Николай Фёдо-
рович подарил Родине 104 медали, несколько де-
сятков из которых – золотые! Награждён орденом 
«Знак уважения», медалями «За трудовую доб-
лесть», «За высокие спортивные достижения», «За 
строительство БАМа». Выдающийся спортсмен, 
знаменитый выпускник факультета физического 
воспитания Ворошиловградского государствен-
ного педагогического института (1968–1971 годы)  
является гордостью нашего вуза, образцом предан-
ности олимпийскому движению, примером воли, 
целеустремлённости, мужества и чести для нынеш-
них и будущих поколений в спорте.

В его честь десятки раз играли гимн СССР. Вы-
пускник Ворошиловградского государственного 
педагогического института 1971 года. Почётный 
гражданин Луганска. Четырнадцатикратный чем-
пион СССР на различных дистанциях в составе
разных экипажей. Олимпийский чемпи-
он 1964 года в гребле на байдарке-четвёрке на 
дистанции 1000 м. Чемпион мира и Европы 
1966 года (байдарка-четверка; 10000 м). Бронзо-
вый призёр чемпионата мира 1963 года (байдарка- 
двойка; 1000 м). Бронзовый призёр чемпионатов Ев-
ропы: 1963 года (байдарка-двойка; 1000 м), 1967 года 
(байдарка-четверка; 1000 м). Заслуженный мастер 
спорта СССР, мастер спорта международного клас-
са, первый олимпийский чемпион Луганщины Ни-
колай Фёдорович Чужиков.

 По окончании Николаем 7-го класса в 1953 году 
его семья переезжает из маленькой глухой деревуш-
ки под Белгородом в Лисичанск. Шахтерский город 
показался неискушенному деревенскому пареньку 
столицей. «В нашей бедной деревне не слышали не то 
что о телевидении, даже радиоточки на столбе не было, 
только раз в месяц привозили кинопередвижку. Когда 
я в Лисичанске, в школьном дворе, впервые увидел, как 
мальчишки зачем-то кидали мяч в кольцо, я был страш-
но удивлен – ни о каком спорте мы в своей глуши и по-
нятия не имели! Ну разве что бегали на самодельных 
коньках и лыжах», –  вспоминал Николай Федорович.

На окраине города, на реке Северский Донец, 
работала водная станция. Располагала она несколь-
кими разбитыми лодками, но на Николая они про-
извели большое впечатление, ведь однажды, увидев 
по телевизору соревнование по гребле на байдарках, 
у него появилась заветная мечта: хоть раз в жизни 
взять в руки вёсла и переплыть реку! С тех пор он 
назвал лодки байдарками и каждую ночь в тайне от 
родителей вместе со своими сверстниками бегал на 
станцию, чтобы покорить Донец. По словам Коли, 
«байдарки были такими ветхими и текли так, что 
мальчишки едва успевали доплыть до середины речки». 
К тому же вёслами служили две ободранные доски. 

Но стремление к побе-
де было сильнее всех 
преград. И Донец ему 
покорился. Парниш-
ка и не догадывался 
тогда, что до олим-
пийской медали оста-
валось каких-то 10 лет!

Семья жила очень 
бедно, поэтому, окон-
чив 8-й класс, Нико-
лай вынужден был 
пойти работать, одно-
временно учась в ве-
черней школе. «Од-
нажды зимой в класс 
пришел Леонид Андрее-
вич Савин, председатель 
местного отделения 
общества «Авангард», 
и предложил занимать-
ся греблей на байдарках. 
Записался почти весь 
класс, но довольно бы-
стро многие отсеялись. 
Оставшиеся начали ин-
тенсивно готовиться к 
Спартакиаде Украины 
в Киеве. Мы с напарни-
ком на «двойке» долж-
ны были выступать на 
дистанции 10 км. Эн-
тузиазма было много, 
но лодки нам выдали не-
годные, старые (своих-
то не было!). Мы еле-еле 
до финиша дошли. При 
этом еще и не послед-
нее место заняли!» – с 
гордостью вспоминал 
Николай Чужиков. 
С тех пор молодой 
спортсмен «прикипел 
сердцем» к байдаркам 
навсегда.

Изнурительные тренировки и бесконечные со-
ревнования, результаты которых не радовали Ни-
колая. Его, энергичного, амбициозного и често-
любивого, могло удовлетворить только «золото», 
завоевать которое настойчиво не удавалось.

Однажды он случайно услышал раз-
говор тренеров, мол, ну что это за спор-
тсмены: работают только мышцами, а го-
лову не включают, о технике не думают. 
И так эти слова запали юноше в душу, 
что он начал вырабатывать свой стиль: 
«В техникуме-то мы учили законы механи-
ки, вот я и попытался к процессу гребли по-
дойти научно. И получилось. Зацепился я за 
воду, результаты сразу улучшились», –  сму-
щённо объяснялся спортсмен.

Тренироваться по своей методике, од-
нако, Николаю приходилось втайне от 
тренера. Тот был самолюбивым, уверен-
ным в своей правоте и педагогическом 
таланте, никаких советов от учеников не 
принимал. Узнав, что воспитанник про-
являет инициативу, сильно разозлился 
и даже запретил ему, на то время уже 
лучшему гребцу, байдарки выдавать. «Я 
ночью через забор перелезал, брал байдарку и 
тренировался. А уже в следующем году по-
бедил своего вечного соперника. Потом на 
первенстве СССР выиграл три дистанции. 
Очень все удивлялись, и даже некоторые зли-
лись», – рассказывал Чужиков.

В 1961 году Николай  был включён в 
олимпийскую сборную в качестве «заг-
ребного» и оставался на этой позиции 
лидера всю свою спортивную карьеру. В 
1964 году экипаж Чужикова по итогам от-
борочных соревнований выиграл право 
участвовать в Олимпиаде в Токио. Эти 
соревнования запомнились чрезвычайно 
тяжелой гонкой, принесшей команде зо-
лотую медаль, триумфом, счастьем, бан-
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X место в толкании ядра и XIII – в метании диска. В 
2013 г. Н.Е. Жабняк завоевал золотую медаль на чемпи-
онате мира по легкой атлетике во Франции (г. Лион). 
Кроме того, Николай установил мировой рекорд в ме-
тании диска в своём классе, опередив ближайшего со-
перника на 4 метра и установил рекорд – 55,75 метра. 
В 2015 г. занял 3-е место в чемпионате мира по легкой 
атлетике в Катаре.

Заслуженный мастер спорта, четырехкратный по-
бедитель чемпионатов и кубков Украины Виктория 
Сергеевна Ясевич родилась в 1984 г.

Она тренируется под руководством заслуженного 
тренера Украины Р.Ф. Старостиной. В 2006 г. Вик-
тория завоевала три медали на Чемпионате мира в 
Голландии, заняла III место в толкании ядра и стала 
бронзовым призером чемпионата по метанию диска. 
В 2006 г. ее избрали Мисс спорта Луганска. 

В.С. Ясевич окончила исторический факультет по 
специальности «Социальная работа» Луганского на-
ционального педагогического университета имени 
Тараса Шевченко в 2007 г., в 2008 г. получила диплом 
магистра. В 2012 г. она заняла IV место по легкой ат-
летике в метании диска и VI место в толкании ядра 
на XIV Паралимпийских играх в Великобритании 
(г. Лондон). В 2013 г. на Чемпионате мира по легкой 
атлетике во Франции (г. Лион) Виктория завоевала се-
ребряную медаль в метании диска и заняла IV место 
в толкании ядра, уступив своей сопернице из Брази-
лии всего два сантиметра, что также является хоро-
шим результатом. В толкании  ядра Виктория Ясевич 
установила рекорд Украины. В 2015 г. на чемпионате 
мира по легкой атлетике в Катаре Виктория, метнув 
диск на 29 метров, показала пятый результат в своей 
категории.

Паралимпийский спорт является одним из средств 
физической реабилитации, социальной адаптации 
и интеграции лиц с ограниченными возможностями 
функций опорно-двигательного аппарата, зрения и 
интеллекта, достижения ими физического и духовно-
го совершенства, укрепления международного спор-
тивного сотрудничества. Паралимпийские игры – 
вторые по масштабу значимости после Олимпийских 
игр. Наш университет гордится своими студентами 
и выпускниками-паралимпийцами. В Греции стал 
дважды чемпионом и закрепил свои победы тремя ми-
ровыми и олимпийскими рекордами Александр До-
рошенко, а Оксана Кречуняк стала чемпионкой на 
дистанции 200 м. В Пекине «серебро» в метании диска 
завоевал Николай Жабняк и установил мировой ре-
корд в своем классе. В толкании  ядра на Чемпионате 
мира по легкой атлетике во Франции Виктория Ясе-
вич установила рекорд Украины.

Спортсмен-паралимпиец Александр Владими-
рович Дорошенко родился в 1981 г. в Чернигове. От 
ребенка, больного ДЦП, собственная мать отказалась. 
В 1990-х гг. он переехал в Луганск, где начал занимать-
ся спортом. С 1999 г. Саша выступал за Луганский 
областной центр «Инваспорт». В 20 лет он вошел в 
сборную команду Украины по легкой атлетике сре-
ди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В 2001 г. А.В. Дорошенко стал серебряным 
призером Всемирных игр спортсменов с последстви-
ями ДЦП в толкании ядра и мастером спорта между-
народного класса. Через год он уже был чемпионом 
мира в толкании ядра, а 2003 г. — двукратным чем-
пионом (ядро, копье) и бронзовым призером (диск) 
чемпионата Европы.

В 2003 г. он поступил в Луганский национальный 
педагогический университет имени Тараса Шевчен-
ко на специальность «Олимпийский спорт». В этом 
году его наградили орденом «За заслуги III степени», 
а через год — орденом «За мужество II степени» и зва-
нием «Почетный гражданин г. Луганска». В 2004 г. на 
XII Паралимпийских играх в Греции А.В. Дорошенко 
стал двукратным чемпионом по толканию ядра и ме-
танию копья и бронзовым призером по метанию дис-
ка. Когда метали диск, то Саша трижды бил свой же 
мировой рекорд. Такого не было никогда ни на Пара-
лимпийских, ни на Олимпийских играх. Дорошенко 
метнул копье на 51 м и 37 см, и его рекорд до сих пор 
не побит. Ему стоя аплодировал весь 75-тысячный ста-
дион в Афинах, когда золотой призер соревнований в 
метании ядра на глазах у всех спрыгнул с пьедестала 
и бросился на трибуны. А добежав, парень рухнул на 
колени перед седой женщиной в коляске и протянул 
ей свои награды со словами: «Мама, все свои рекорды я 
посвящаю тебе!» Родной матерью Александр считал 
своего тренера Р.Ф. Старостину. 

В 2006 г. Александр получил звание заслуженно-
го мастера спорта и стал призером чемпионата мира. 
Его победы приумножались и после окончания ма-
гистратуры в нашем университете в 2009 г. Он стал 
серебряным призером чемпионата мира в 2011 г. В 
2012 г. он выиграл чемпионат Европы, в 2013 г. стал 
чемпионом мира по толканию ядра во Франции, в 
2014, 2015 гг. – чемпионом по метанию ядра и серебря-
ным призером по метанию копья на чемпионатах Ев-
ропы и мира. В 2016 г. на XV Паралимпийских играх в 

Бразилии А.В. Дорошенко был в финале по метанию 
копья, заняв 6 место.

Чемпионка мира Оксана Михайловна Кречуняк 
родилась в 1981 г. в с. Герасимовка Станично-Луганс-
кого района Луганской области. Она окончила Луган-
ское областное профессионально-техническое учили-
ще-интернат для людей с ограниченными физически-
ми возможностями в 2002 г., занималась в спортивной 
секции. Легкой атлетикой Оксана увлеклась в восем-
надцать лет, впервые попав в спортивный зал. Уже 
через два года спортсменка, занимавшаяся под руко-
водством заслуженного тренера Украины Р.Ф. Старос-
тиной, попала в сборную и стала выступать за Лу-
ганский областной центр «Инваспорт». В 2001 г. она 
выиграла «золото» во Всемирных играх инвалидов с 
последствиями ДЦП на коротких дистанциях в Вели-
кобритании и стала мастером спорта международно-
го класса. 

В 2004 г. поступила в Луганский национальный 
педагогический университет имени Тараса Шевченко 
на специальность «Документоведение и информа-
ционная деятельность», но не окончила обучение, 
имеет неоконченное высшее образование.

В 2004 г. Оксана была награждена орденом «За 
заслуги» III степени и Почетной грамотой Кабинета 
Министров Украины. На XII Паралимпийских играх 
в Афинах она стала чемпионкой на дистанции 200 м. 
Паралимпиада в Пекине 2008 г. стала самой предс-
тавительной в истории паралимпийского движения. 
В ней приняли участие 4 тысячи спортсменов. Среди 
них была Оксана Кречуняк, занявшая шестое место 
на дистанциях 100 и 200 м. С 2002 по 2011 г. она неод-
нократно становилась призёром чемпионатов мира 
во Франции, Нидерландах, Чехии, Великобритании, 
Новой Зеландии по бегу на дистанциях 100 м и 200 м. 
В 2011 г. О.М. Кречуняк была названа лучшим спортс-
меном «Инваспорта». В 2012 г. на XIV Паралимпийс-
ких играх в Лондоне она установила рекорд Украины 
в беге на 200 метров.

Рекордсмен мира и Паралимпийских игр Нико-
лай Евгеньевич Жабняк родился в 1979 году в Ка-
захстане. 

По мнению тренера Р.Ф. Старостиной Николай 
по праву считается одним из лучших спортсменов не 
только в Украине, но и в мире. В 2005 г. он выиграл се-
ребряную медаль в легкой атлетике по метанию диска 
среди спортсменов с последствиями ДЦП на чемпио-
нате Европы в Финляндии. В 2006 г. Николай занял 
III место по метанию ядра на чемпионате мира в Гол-
ландии. В 2007 г. он стал мастером спорта междуна-
родного класса по легкой атлетике. В этом же году он 
поступил в Институт физического воспитания и спор-
та Луганского национального педагогического уни-
верситета имени Тараса Шевченко. В 2008 г. Н.Е. Жаб-
няк установил рекорд мира по метанию диска (52,00) 
и завоевал серебряную медаль на XIII Паралимпийс-
ких играх в Китае (г. Пекин). В этом же году он полу-
чил орден «За Мужество» III степени и стал лучшим 
спортсменом г. Луганска. В 2011 г. он окончил обуче-
ние в университете и получил диплом бакалавра. В 
связи с травмой руки в 2012 г. на XIV Паралимпийс-
ких играх в Великобритании Николай Жабняк занял  
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Недавно в музее была открыта новая экспозиция 
трагических событий 2014–2015 гг. – «Светлой памя-
ти наших преподавателей и студентов посвящается». 
Это печальные страницы истории нашего универси-
тета, который выстоял в новой войне и продолжает 
свою деятельность в это непростое для нас всех время. 
В экспозиции представлены личные вещи погибших 
студентов и преподавателей, а также осколки сна-
рядов, которые попали в учебный корпус, дневник 
доцента политологии и правоведения Т. Татоли за 
2014 г., печатные издания о событиях этого периода.

Наши музейные экспонаты могут заинтересовать 
историков, краеведов, педагогов, студентов, а также 
всех, кто не равнодушен к истории родного края. 

Несмотря на сложности, музей продолжает раз-
виваться, принимает активное участие в учебной, 
научно-исследовательской, социально-гуманитар-
ной, культурно-просветительской и международной 
деятельности. При открытии музею было предостав-
лено большое помещение с учетом перспективного 
роста и пополнения музейного фонда. Каждый год 
музейный фонд пополняется историческими доку-
ментами и материалами, поступление осуществля-
ется лицами, закончившими университет, бывшими 
преподавателями и сотрудниками, их родственника-
ми. Традиционно в день рождения университета в 
музей приглашаются наши ветераны и выпускники. 
Посетители музея – это наши студенты и препода-

ватели, наши гости – всегда интересуются историей 
своего родного университета, историей образования 
Луганщины. К 100-летнему юбилею вуза выделено 
финансирование для музея, планируется открытие 
новых выставок; организован сбор экспонатов – сви-
детелей современной истории нашего университета. 
Но есть и препятствия для существования музейной 
экспозиции на новом уровне в современном социуме. 
Из-за недостатка финансирования невозможно 
осуществить идею интерактивного музея, который 
предполагает наличие обратной связи и создания 
эффекта сопричастности через информационные 
компьютерные технологии.

Музеи истории образовательных учреждений 
являются центрами культуры и образования. Музей 
истории нашего университета является центром ис-
следования и документирования истории старейше-
го вуза Донбасса, а также истории высшего образо-
вания в нашем регионе. Музей является хранителем 
памятников материальной и духовной культуры Лу-
ганской Народной Республики. Прошлое не закон-
сервировано, характер аудитории, посетителей ес-
тественным образом обеспечивает культурную связь 
между прошлым, настоящим и будущем.

Музей истории университета

Луганск всегда гордился своим историческим 
прошлым. Наш город является крупным промыш-
ленным, научным и образовательным центром. 
Именно здесь в 1923 г. был открыт Донецкий инсти-
тут народного образования (ДИНО) – первое высшее 
учебное заведение на Донбассе. Ныне Луганский 
государственный педагогический университет гото-
вится перешагнуть свой 100-летний рубеж. 

1 марта 2011 г. в учебном корпусе № 3 был отк-
рыт Музей истории университета. В структуре му-
зея – 5 залов, в основу систематизации которых был 
положен традиционный хронологический принцип 
периодизации истории вуза. 

Представленные в музее экспонаты собирались 
преподавателями и студентами в течение нескольких 
лет. Более 500 экспонатов музейного фонда свиде-
тельствуют о развитии и становлении высшей школы 
на Донбассе. В музее истории ЛГПУ экспонируются 
личные вещи известных преподавателей и выпуск-
ников, архивные документы, раритетные книги.

В музее представлена вся университетская жизнь: 
история становления и развития, строительство 
учебных корпусов, формирование инфраструкту-
ры; история административного персонала, научные 
школы; учебная, педагогическая, воспитательная, 
художественная и спортивная деятельности; между-
народное сотрудничество. Музейные экспонаты 
рассказывают о людях, чьи имена навсегда вошли в 
историю университета. 

Среди экспонатов – оригинальные документы 
и фотографии 20-30-х гг. ХХ в. Заявления, справ-
ки, анкеты, автобиографии абитуриентов и лич-
ные дела за период 1922–1933-х гг. повествуют нам 
о непростых судьбах первых студентов и освещают 
особенности жизни пролетарского студенчества. 
Сохранились и фотографии института, студентов 
и преподавателей: первый выпуск факультета соци-
ального воспитания 1925 г., студенты ДИНО с крас-
ноармейцами 1926 г. фотографии ново-
го корпуса ДИНО за 1930 г. и первого 
общежития за 1931 г., комсомольский и 
партийный актив ДИНО, первые учеб-
ные аудитории и др.

В указанный период в ДИНО учи-
лись и преподавали выдающиеся луган-
чане: учителя, художники, ученые. По-
сетителей могут заинтересовать книга 
с автографом известного поэта М. Ма-
тусовского, документальное подтверж-
дение обучения легендарного поэта в 
именном списке избирателей-студентов 
II курса литературного отделения и в 
газете «Ворошиловградская правда» с 
материалами фольклорной практики 
студентов за 1934 г. 

Уникальными являются довоенные документы 
ученого Н. Свентицкого, директора женской гимна-
зии Е. Локтюшевой, профессоров ДИНО: Е. Равич-
Щербо, И. Лещина-Мартыненко, Ф. Бельского и др.

В зале музея довоенного периода института 
представлены выпускные фотографии второй поло-
вины 1930-х гг. В конце 30-х – начале 40-х гг. значи-
тельное внимание уделялось оборонным вопросам в 

условиях жесткого военного противос-
тояния. Интересным является выпуск-
ной снимок парашютистов Ворошилов-
градского педагогического института  
им. Т.Г. Шевченко 1939 г. В этом периоде 
экспонируются первые зачетные книж-
ки под названием матрикул, образцы 
довоенных дипломов и аттестатов.  

Военный период представлен доку-
ментами по эвакуации института, лич-
ными вещами и документами участни-
ков Великой Отечественной войны (ВОв), 
фотографиями и личными делами сту-
дентов и преподавателей, наградами и 
боевыми заслугами. Отдельно представ-
лены персональные выставки докумен-
тов и боевых заслуг ветеранов ВОв, пре-
подавателей М. Семеновой и И. Сахно.

В следующем зале собраны материалы известных 
студентов послевоенного времени: поэта М. Пляц-
ковского, скульптора И. Овчаренко, чле-
на «Молодой гвардии» Н. Иванцовой, 
академика НАН Украины К. Сытника, 
доктора физико математических наук 
А. Ширшова. Демонстрируются учеб-
ные приборы 1950–1960-х гг., материа-
лы по стройотрядовскому движению, 
фотоальбомы и дипломы выпускни-
ков, грамоты и награды за достижения 
студентов в научно-педагогической и 
общественной жизни. Развитию орни-
тологии в нашем регионе посвящена 
персональная выставка ученого зоолога 
С. Панченко. Посетители знакомятся с 
личными фондами, содержащими раз-
нообразный материал о жизни и дея-
тельности известных ученых, ректоров 
института В. Пичугина, Д. Жданова и 
Н. Щербины, профессора, человека энциклопеди-
ческих знаний, почетного гражданина нашего горо-
да Н. Гончаренко.

Экспозиция музея постоянно пополняется новы-
ми экспонатами. В зале современного периода со-
браны достижения и награды нашего университета в 
научно-педагогической и спортивной деятельности. 
В музей поступают новые публикации, благодарст-
венные письма, памятные знаки, грамоты, награды, 
подарки наших коллег, гостей университета. 

Материал подготовила
О.Н. Хорунжая

Музеи являются одной из форм дополнительного образования, 
связующим звеном между прошлым и будущим; они хранят опыт 
поколений, великие имена людей, внесших свой вклад в отечест-
венную историю. Научно-исследовательская деятельность му-
зеев является особо актуальной на современном этапе, когда 
происходит реформирование образовательной отрасли. Целью 
создания и деятельности музеев является формирование инте-
реса к отечественной истории, культуре и развитию родного 
края, уважительного отношения к нравственным ценностям прош-
лых поколений. Именно сейчас, когда утрачены традицион-
ные ценности, необходимо воспитывать молодежь в духе  пат-
риотизма, гражданственности, любви к своему родному краю.
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рических периодов, выявленных в Доно-Донецком 
географическом пространстве. Основу экспозиции 
и музейных фондов составляют экспонаты крае- 
ведческого характера. Экспозиции музейного комп-
лекса доступны для посещения учениками, сту-
дентами, практикантами, участниками научных 
конференций, олимпиад, делегаций всех уровней, 
прибывающих с визитами не только в университет, 
но и город. 

Созданный первоначально как вузовский, 
музейный комплекс некоторое время выполнял 
функции учебного и учебно-методического нап-
равления, давая возможность будущим учителям, 
специалистам в области истории ознакомиться с 
уникальными археолого-этнографическими пер-
воисточниками, освещающими диалог культур 
древних обществ в различные времена истории. 
Основным ресурсом поступления экспонатов яв-
ляется археологическая научная экспедиция, но 
пополнение экспозиции артефактами – это не 
главное направление деятельности комплекса. На 
данный момент в большей степени он выполняет 
задачи научно-исследовательского направления, 
отвечающего современным требованиям подготов-
ки специалистов.

По результатам научных археологических ис-
следований опубликовано более 350 научных ра-
бот, из них – 7 монографий и 3 учебника, защи-

щено 7 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Осуществляется 
научно-практическое сотрудничество с академи-
ческими научными структурами, ведущими учеб-
ными центрами высшего образования Российской 
Федерации и ближнего зарубежья.

Музейный комплекс не имеет аналогов среди 
подобных музеев, созданных в высших учебных 
заведениях, и он не находится в статичном состоя-
нии. Параллельно с научно-исследовательским 
направлением ведется работа по разработке сов-
ременных приемов и доступных для понимания 
методов показа экспозиции для групп посетителей 
разного возраста, степени подготовки к восприя-
тию экспонатов. 

Деятельность археолого-этнографического 
комплекса обращена не только к прошлому, а 
также к настоящему и будущему. Он причастен к 
установлению того, что называется связью времен 
и позволяет получить информацию относительно 
исторического прошлого не только нашего края, 
но и человечества в целом.

Археолого-этнографический музейный комплекс университета

Археолого-этнографический музейный комп-
лекс Луганского государственного педагогичес-
кого университета формировался более 50 лет, 
но настоящим днем его рождения можно считать 
23 марта 1972 г., когда Распоряжением исполкома 
Ворошиловградского областного Совета депута-
тов трудящихся № 144 на территории Ворошилов-
градского государственного педагогического инс-
титута имени Тараса Шевченко был создан исто-
рико-археологический парк-музей древних ка-
менных изваяний в стиле европейской практики 
организации скансенов. Тогда же при поддержке 
ректора института В.Г. Пичугина и под руководст-
вом К.И. Красильникова была организована науч-
но-исследовательская лаборатория археологичес-
ких исследований. Сегодня, почти через полвека 
археологических разведок и научных исследова-
ний исторических памятников территории Луган-
щины, ближнего и дальнего зарубежья, музейный 
комплекс ЛГПУ насчитывает 6,5 тыс. артефактов 
экспозиционного фонда, более 25 тыс. экспонатов 
научно-вспомогательного ранга и состоит из двух 
взаимосвязанных структур: археолого-этнографи-
ческого музея и парка-музея под открытым небом 
древних, средневековых и этнографических мону-
ментальных изделий камнерезного искусства наро-
дов, обитавших на территории степей Подонцовья 
от III в. до н. э. до позднего средневековья.

Парк-музей камнерезного искусства насчитыва-
ет около 94 монументальных экспонатов. Их исто-
рическая и научная ценность заключается в том, 
что все статуарные изделия представлены не как 
набор случайных находок, а как комплексы арте-
фактов, исследованных методом археологических 
поисков и раскопок курганов на территории вос-
точноевропейских степей. Хронологический диа-
пазон древних статуй насчитывает более 5–4 ты-
сяч лет, более поздних скульптур – два столетия 

(XI–XIII вв.). Камнерезные художественные источ-
ники помогают воссоздать исторический путь от-
дельных ираноязычных и тюркоязычных народов, 
обитавших в географическом пространстве юго-
восточных степей, проследить их историю, пути 
миграции, динамизм искусства, общую религиоз-
ную и индивидуальную сакральную семантику. 
Важным направлением работ с монументальными 
скульптурами является сохранение исторического 
наследия прошлого. В связи с чем изваяния раз-
мещены в сравнительно благоприятной парковой 
экосреде, в удалении от 
городских автома-
гистралей, системати-
чески подлежат техни-
ческой профилактике 
по очистке от разруша-
ющих их поверхность 
регрессивных образова-
ний.

Парк-музей под отк-
рытым небом является 
уникальной достопри-
мечательностью и одним 
из наиболее посещаемых 
исторических мест Лу-
ганска. Как комплекс-
ный объект истории 
камнерезного искусства, 
он прозвучал в моно-
графии К.И. Красиль-
никова, Е.К. Апареевой 
«Диалог культур в кам-
нерезном искусстве. По 
материалам статуарных 
комплексов степного Подонцовья».

Вторая часть музейного комплекса расположена 
в помещении университета и максимально приб-

лижена к учебно-научно-
му процессу. Экспозиция 
музея археологических и 
этнографических древ-
ностей насчитывает 
15 разделов, охватываю-
щих путь исторического 
развития местных племен 
и народов от каменного 
века (70 тыс. лет до н. э.) 
до XVIII–XIX вв. Уникаль-
ность экспозиции – в том, 
что в ней не случайно 
найденными артефакта-
ми, а археологическими 
блоками – стоянками, по-
селениями, курганными 
и грунтовыми могильни-
ками – отражены исто-
рический путь и куль-
туры народов древнего 
и средневекового исто-

Материал подготовили
К.И. Красильников, Е.К. Апареева

Известно, что музей – это сложный 
комплекс, объединяющий в себе раз-
личные формы научной, образова-
тельной и культурной деятельности, 
который посредством артефактов 
в виде различных аутентичных ма-
териальных предметов способству-
ет диалогу культур человечества.
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тавлено более 1,5 тыс. экспонатов.
В зале беспозвоночных размещены витрины с 

кораллами, червеобразными, моллюсками, чле-
нистоногими, иглокожими и низшими хордовы-
ми. В целом, в этом зале представлено не менее 

500 образцов беспоз-
воночных большин-
ства систематических 
групп. Наиболее цен-
ная часть коллекции 
беспозвоночных – 
около 30 образцов 
тропических бабо-
чек из разных стран, 
два огромных омара, 
коллекция морских 
моллюсков (в т. ч. ось-
минога и кальмара) и 
коллекция кораллов.

Зоологический музей Луганского государственного педагогического университета

Зоологический музей имеет давнюю историю 
и является одним из самых известных подразделе-
ний Луганского государственного педагогическо-
го университета. Точная дата создания кабинета 
неизвестна: музей соз-
дан в период между 1924 
и 1936 годами как каби-
нет зоологии Донецко-
го института народного 
образования.

В 1972 году естествен-
но-географический фа-
культет, а с ним и музей, 
получили новый учеб-
ный корпус (учебный 
корпус 2). Музей полу-
чил просторные площа-
ди в новом корпусе и с 
этого времени начался 
новый период его существования. 

С начала своего основания зоологический музей 
был одновременно местом проведения занятий, 
хранения наглядного материала, краеведческим и 
природоохранным центром, одним из ключевых 
объектов при проведении встреч со школьниками 
в рамках программ профориентации. На базе му-

зея проводилась большая пропагандистская при-
родоохранная работа.

В настоящее время зоологический музей явля-
ется подразделением кафедры биологии факуль-

тета естественных наук. 
Музей активно исполь-
зуют для занятий со сту-
дентами биологических 
и экологических специ-
альностей. Кроме того, 
он является центром на-
учно-исследовательской 
деятельности студентов.

Современная экспо-
зиционная часть зоо-
логического музея раз-
мещена в нескольких 
залах. Центральный зал 
вмещает экспозицию 

больших млекопитающих (хищные, копытные) и 
несколько стендов с фрагментами млекопитаю-
щих (кости, черепа, рога, китовые усы и пр.) и чу-
челами рукокрылых и 
насекомоядных. Этот 
зал продолжается в 
боковой сегмент со 
стендами, на которых 
размещены чучела 
грызунов, зайцев и 
мелких хищников. Ле-
вый ход от централь-
ного зала вмещает 
6 витрин с рыбообраз-
ными, амфибиями и 
пресмыкающимися, 
напротив которых – с 
акулой и крокодилом. 
Этот ход ведет к залу 
с птицами, в котором находится около 15 витрин 
с птицами. Всего в залах музея на экспозицию выс-

Материал подготовила
А.П. Кондратенко

Зоологический музей имеет давнюю историю и является одним из самых известных подразделений Луганско-
го государственного педагогического университета. Точная дата создания кабинета неизвестна: музей соз-
дан в период между 1924 и 1936 годами как кабинет зоологии Донецкого института народного образования.
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в котором хранятся астрономические приборы, под-
робный атлас звездного неба и космические при-
шельцы – метеориты: каменный, металлический и 
железокаменный. Один из метеоритов – каменный – 
весит 2,2 кг, его обнаружили в 1956 году в районе ме-
теостанции села Еленовка Краснодонского района.

Лекции в планетарии сопровождаются демонст-
рациями цветных диапозитивов и слайдов, фраг-
ментами из кинофильмов, графиками, рисунками и 
чертежами. Перед лекцией посетители могут озна-
комиться со стендами, астрономическими инстру-
ментами и материалами наблюдений.

Астрономическая обсерватория и ее создатель ИВАН БОЯРЧЕНКО

Единственная в городе Луганске, она является 
настоящим историческим памятником. 

Основателем обсерватории является И.Ф. Бояр-
ченко, доцент кафедры физики, участник Великой 
Отечественной войны. Из Германии Иван Фомич 
привез два немецких телескопа, которые и по сей 
день хранятся в музее обсерватории, где также мож-
но увидеть его довоенные фотографии. 

Астрономические переносные рефракторы со 
сменными окулярами типа Труба Буша и Труба 
Цейса, привезенные Н.Ф. Боярченко из Германии в 
1945 г., используются для наблюдения Луны, Солн-
ца и других ярких космических объектов. 

В 60-е гг. благодаря усилиям И.Ф. Боярченко в 

университете был построен большой рефракцион-
ный телескоп АВР-3 мощностью в 300 крат, длиной 
2 м и весом 450 кг. 

Телескоп установлен на уровне седьмого этажа в 
специальном павильоне с вращающимся куполом. 
С его помощью в настоящее время также можно на-
блюдать за космическими объектами: увидеть пят-
на на Солнце, лунные горы и «моря», Венеру, Марс, 
Сатурн с кольцами, Юпитер и его спутники, двой-
ные звезды, туманности, звездные скопления и Га-
лактики.

Также в учебной обсерватории находятся пла-
нетарий Цейса, демонстрирующий искусственное 
звездное небо, Солнце, планеты, спутники и музей, 

Материал подготовила
А.П. Кондратенко

Одной из жемчужин ЛГПУ является уникальная обсерватория, основанная в 1964 году. 
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учебного корпуса университета. Для размещения 
коллекции были закуплены новые стенды, отвеча-
ющие специфике экспозиции, а анатомическому 
музею был предоставлен статус университетского. 
Общая площадь музея – 115,4 м кв. Экспозиционная 
площадь музея составляет более 100 м2, а выставоч-
ный фонд насчитывает около 500 экспонатов.

Коллекция анатомического музея включает уни-
кальные экспонаты: коррозионный препарат сосу-
дистой системы плода, препарат венозной системы 
головного мозга и другие. В хранилищах музея на-
ходится более 100 черепов, в том числе, людей, ко-
торые проживали на территории Луганщины в VIII 
столетии, найденных группой исследователей под 
руководством доцента К.И. Красильникова.

Анатомический музей Луганского государственного педагогического университета

История анатомического музея непосредственно 
связана с историей кафедры анатомии и физиоло-
гии человека и животных университета. В начале 
своего существования музей насчитывал небольшое 
количество экспонатов, изготовленных сотрудника-
ми кафедры, и имел обучающее значение.

Постепенно, усилиями коллектива кафедры и 
членов студенческого научного кружка, количество 
натуральных влажных препаратов в коллекции му-
зея увеличивалось. В связи с этим, при переезде ка-
федры в новые помещения в 1976 г., под экспозицию 
музея была выделена самая большая аудитория, од-
нако она использовалась и для проведения лабора-
торных и практических занятий, а музей имел ста-
тус учебного.

В новом помещении анатомическая коллекция, 
которая была организована по системному прин-

ципу, представляла собой целостную музейную 
экспозицию. К тому времени, кроме влажных пре-
паратов, в музее находилось большое количество су-
хих и коррозионных препаратов, искусственных мо-
делей, таблиц, муляжей, планшетов и барельефов, 
а также галерея портретов выдающихся анатомов. 
Большинство существующих музейных экспонатов, 
в качестве наглядных учебных приборов, активно 
привлекались для проведения лекций и лаборатор-
ных занятий, самостоятельной работы студентов 
факультета.

В 1976–1977 гг. анатомический музей пополнился 
двумя мумифицированными препаратами тел лю-
дей, которые были изготовлены доцентом Г.И. Ла-
рионовой и сотрудниками кафедры.

В 2005 г. коллекция анатомического музея была 
перенесена в помещение на седьмом этаже третьего 

Материал подготовила
О.Н. Хорунжая



Зимний ботанический сад ЛГПУ 

Среди редких растений в коллекции суккулентов 
можно выделить эхинокактус Грузона (Eshinocactus 
grusonii). Этот вид кактусов встречается в природе в 
центральной Мексике, но его также широко культи-
вируют в оранжереях. В природных условиях размер 
его шарообразного стебля может достигать 1 м в диа-
метре, но растет он очень медленно. 

Еще одним редким представителем суккулентов 
в оранжерее является переския шиповатая (Pereskia 
aculeate). Это растение относится к кустовым видам 
кактусов, но по виду напоминает лиану. Она явля-
ется прародительницей многих колючих суккулен-
тов, но сама так и не избавилась от листвы В пазухах 
листьев находятся колючки, которыми она цепляется 
за деревья и разрастается на них. Родина этого рас-
тения – Южная Америка. Цветет переския ранней 
весной, ее белые цветы имеют интенсивный цитру-
совый аромат.

В коллекции субтропических растений осо-
бый интерес представляет фикус Бенжамина (Ficus 
Benjamina). Это вечнозеленое дерево в дикой приро-
де вырастает до 25 м в высоту. Распространён в Ин-
дии, Китае, на Филиппинах, на севере Австралии. 
Широко используется в фитодизайне и озеленении 
интерьеров. В оранжерее Зимнего сада произрастает 

с самого начала ее создания и имеет возраст более со-
рока лет и высоту более четырех метров.

В коллекции тропических растений наиболь-
ший интерес представляют монстера деликатесная 
(Monstera deliciosa) и диффенбахия Прелестная 
(Dieffenbachia amoena).

В тропиках Южной и Северной Америки эти рас-
тения достигают в высоту более 10 м, широко куль-
тивируются в оранжереях, где они себя великолепно 
чувствуют. Имеют красивые декоративные листья, 
широко используются для озеленения интерьеров.

К редким луковичным растениям, произрастаю-
щим в Зимнем саду, относится панкрациум прекрас-
нейший (Paneratium speciosum) или нильская лилия, 
в природе она встречается на побережье Нила, отку-
да и получила свое название. Растение имеет высоту 
70 см, цветет в конце лета крупными белыми цветка-
ми-зонтиками с ароматом ванили.

Зимний сад университета является научной ба-
зой для студентов экологов, биологов, ландшафтных 
архитекторов, здесь также постоянно проводятся 
экскурсии для студентов других специальностей, 
школьников и всех желающих любителей флоры.
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Университет творческий

Зимний ботанический сад был заложен в 1975 году. Базой для создания оранжерейно-
го фонда стали теплицы, расположенные на территории университета. В оранжерее собрана боль-
шая коллекция тропических, субтропических растений, суккулентов, насчитывающая около 300 видов.



МТО: 
«Лучшее движение в стране»
Что такое студенческие отряды? Кто 
эти люди в яркой форме? Откуда у них 
столько значков? Бойцы? Мы что, воюем? 
Как уехать далеко от дома? Как остаться 
без родительской опеки? Официальное 
трудоустройство? Эти вопросы беспо-
коят каждого, кто хоть раз сталкивался 
со студенческими отрядами. Непонят-
но, как стать такими же, как эти ребята. 
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ками которого стали более 40 ребят из разных на-
селенных пунктов ЛНР и 15 вожатых. 

Бойцы МТО «АТОМ» осуществляли свою ра-
боту на территории ЛГПУ, проводя подсобные 
работы при организации косметического ре-

монта в помещениях учебных корпусов и обще-
житий, подсобные работы при организации бе-
тонных отмосток зданий, водоотливных каналов, 
восстановлении дорожного и тротуарного пок-
рытия. 

Сервисный отряд на данный момент продол-
жает свою работу. В Штаб МТО ЛГПУ поступило 
обращение от Центрального Штаба Российских 
студенческих отрядов с предложением о сот-
рудничестве и принятии участия во Всероссийс-
ком сводном студенческом сервисном отряде 
«Мрия», который ведет свою работу в лучшем оте-
ле Республики Крым и Российской Федерации.

Сегодня движение студенческих отрядов пе-
реживает свое перерождение в новых историчес-
ких условиях, но многое остается вечным в веках. 
Это работоспособность потомков трудового Дон-
басса, это традиции взаимовыручки и взаимопо-
мощи, бережно хранимые реликвии трудовых 
побед отцов, романтика отдыха у моря после 
тяжелого рабочего дня, незабываемые впечатле-
ния от достопримечательностей и интересных 
людей. Дружба, понимание, любовь…. и создан-
ные в отрядах семьи, которые сегодня дарят уве-
ренность, что у студенческих трудовых отрядов 
большое будущее, так как дети нашей Республи-
ки воспитываются в лучших трудовых традици-
ях. Пройдут годы и уже новое поколение бойцов 
вступит в бой за лучшую жизнь в лучшее движе-
ние в стране.

Они зашли в аудиторию уверенным шагом, 
они точно знали ответы на все наши вопросы, 
они были уверены в своих решениях и действи-
ях. Они казались очень взрослыми и самостоя-
тельными, хотя таковыми и являлись. А все по-
тому, что уже с первого курса летом отправились 
со старшими наставниками не на отдых к морю, 
а на свою первую трудовую целину. Взяли с со-
бой только верных друзей, родительское тепло, 
веру в себя и свои силы, хорошее настроение и 
отправились во взрослую жизнь. Безусловно, 
не все было гладко, не все получалось с первого 
раза, но именно эти испытания сделали из нас 
самодостаточных людей. Мы научились быть 
самостоятельными, мы научились обустраивать 
свой быт, мы научились терпеть друг друга, мы 
научились работать даже тогда, когда силы ухо-
дят, мы научились помогать друг другу, мы на-
учились дружить. В работе сразу видно, кто из 
какого теста. И того, кто рядом с тобой, плечом 
к плечу, изо дня в день делает тяжелую работу, 
иначе как другом и бойцом не назовешь. Именно 

здесь, на целине, рождаются бойцы. Они воюют 
за друга, за себя, за свою честь. И получая свой 
первый значок, кирпичик, за отработанное лето, 
ты уже никому его не отдашь. Он заработан по-
том и кровью. И, конечно, после с неподдельным 
уважением смотришь на тех, у кого весь ворот-
ник бойцовки в таких кирпичиках. Бойцовка…. 
куртка, в которой ты работаешь, работаешь, ра-
ботаешь…  У каждого отряда она своего цвета, со 
своими эмблемами, шевронами, но всех их объ-
единяет одно: это самое ценное, что есть у бой-
ца. Это предмет его гордости и символ трудовых 
побед. Бойцовки наших студенческих отрядов 
бирюзового цвета и этот цвет   обязывает нас со-
ответствовать нашим предшественникам. Нас уз-
нают далеко за пределами университета. 

Штаб МТО ЛГПУ был создан 4 декабря 
2018 года, целью которого является проведение 
трудовой социализации молодежи и ее адапта-
ция к самостоятельной жизни. Штаб занимается 
организацией молодежных трудовых отрядов и 
курирует их деятельность, также он активно сот-

рудничает с представителями Российских сту-
денческих отрядов. На сегодняшний день Штаб 
МТО ЛГПУ курирует работу трех отрядов: МТО 
«АТОМ» – строительной специализации; МТО 

«ВОЖАК» – педагогической специализации; 
МТО «СИЛА» – сервисной специализации. Се-
годня также молодежное трудовое движение 
стремительно набирает популярность в ЛНР. 

Современные студенческие педагогические 
отряды составляют основной кадровый потен-
циал сферы детского отдыха и оздоровления. За 
время, проведенное в работе с детьми, студенты 
не только набираются опыта общения, взаимо-
действия и управления, растут как личности, но 
также получают массу незабываемых впечатле-
ний и эмоций. 

Вожатые, прошедшие подготовку в Республи-
канской школе вожатых, которая осуществляет 
свою работу на базе нашего университета, име-
ют возможность стать частью дружной команды 
вожатых в Республике и за ее пределами. Сот-
рудничество осуществляется со всеми лагерями 
Луганской Народной Республики, Ростовским 
областным педагогическим отрядом «ЮГА», 
Всероссийским педагогическим отрядом «Дель-
фин.ru», осуществляющим свою деятельность в 
Ростовской области и Краснодарском крае Рос-
сийской Федерации.

Также ребята в условиях изоляции примени-
ли абсолютно новую форму работы с детьми, а 
именно, онлайн-лагеря «ЛовиВоЛНУ», участни-
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жира, Индии, Палестины, Молдавии, Судана, Казах-
стана, Йемена, в 2003 – граждане Китая и Пакистана.

С 2001 года у нас обучались студенты из Китая на 
разных специальностях, но в основном в Институте 
культуры и искусств и на факультете иностранных 
языков. Количество студентов постоянно менялось, са-
мый большой набор жителей Поднебесной состоялся 
в 2013 году (162 человека). Они не только были заняты 
учебой, но и участвовали в волонтерском движении. 
Китайские волонтеры проводили вечера-встречи для 
детей-сирот, занятия по истории и культуре Китая, 
знакомили с обычаями и традициями своего народа. 
В 2008 году по инициативе китайских студентов была 
организована акция по сбору средств для пострадав-
ших в результате землетрясения в Китае. 

Еще одной многочисленной группой стали 
студенты из Туркменистана (12 человек – набор 
2008 года, 583 человек – набор 2013 года) и Азербайд-
жана (18 человек – набор 2011 года, 107 человек – на-
бор 2012 года). Они получали высшее образование по 
экономическим специальностям на заочной и днев-
ной формах обучения. 

Также до 2014 года в университете обучались граж-
дане Алжира, Анголы, Беларуси, Армении, Грузии, 
Египта, Индии, Италии, Ирака, Иордана, Камеруна, 
Ливии, Мальдив, Марокко, Пакистана, России, Си-
рии, Сербии, Саудовской Аравии, Турции, Туниса,  
Туркменистана, Узбекистана, Франции, Швеции. 
Иностранные студенты имели возможность выбирать 
язык обучения (украинский, русский и английский) 
для получения образования по степени бакалавра 
или магистра. Обучение на английском языке было 
доступно по следующим специальностям: маркетинг, 
менеджмент. Среди специальностей наибольшим 
спросом среди иностранных граждан пользовались: 
«Язык и литература (русский, английский)», «Му-
зыкальное искусство», «Финансы и кредит», «Язык 
и литература (английский)», «Биология», «Химия», 
«Математика», «Информатика», «География», «Фи-
зическое воспитание», «Менеджмент». 

В вузе на должностях преподавателей работали 
представители Иордании (арабский язык), Сербии 
(мировая музыкальная культура), КНР (Ккитайский 
язык), Турции (турецкий язык).

В настоящее время в Луганском государствен-
ном педагогическом университете обучается более 
200 иностранных студентов.

В 1925 году началась насильственная украиниза-
ция всего учебного процесса. Это и стало причиной 
сокращения контингента студентов разных нацио-
нальностей, для которых украинский язык не был 
родным. 

После войны в нашем вузе обучались узбеки, ка-
захи и туркмены, татары и белорусы, молдоване и 
русские, евреи и армяне, грузины и греки и др., всего 
более 10 национальностей.  История спецотделения 
на филологическом факультете началась в 1966 году. 
О первых студентах из Узбекистана рассказывала 
институтская газета «Трибуна студента» 1969 года.* 

«Громкий звонок неожиданно прервал торжественную 
институтскую тишину. И сражу же эхом ему зазвуча-
ло многоголосье. Это заговорили, защебетали, заспорили 
студенческие группы: о своих повседневных делах, про 
мировые политические и философские проблемы и воп-
росы местного значения; зычные девичьи и юношеские 
голоса заполнили коридоры, вестибюли, подворье. Звучали 
украинский, русский, узбекский языки – настоящий ма-
ленький интернационал. Вот тройка девчонок окружила 
стройного смуглого юношу. 

– Вы – первокурсник? – спрашивают.
– Да. А откуда вы знаете?
– Так вы, наверное, из солнечного Узбекистана, мы еще 

не знакомы с вами.
– Угадали, нас 25 прибыло в Луганский педагогический 

институт изучать русский язык и литературу. Захо-
тите к нам на плов-чай».

Черноглазые юноши и девушки приехали из 
Ферганы, с разных аулов, разных школ. Они прибы-
ли из солнечного края, где растет много цветов, где 
хлопковые поля бескрайние как море, где пасутся 
огромные отары овец. Рахмат тебе, Луганский педа-
гогический институт! Заданием номер один для них 
стало – выучить русский язык. 

– Нам много приходилось поработать и физически, 
– вспоминал К. Муминов. – Наши парни были на тру-
довых семестрах, среди них: Н. Пайгамов, А. Тешабаев, 
М. Мирзакулов. Собирали картошку, кукурузу и огром-
ные неподъемные тыквы. А какая была вкусная еда на све-
жем воздухе! В колхозе все подружились. 

Эти трудовые подвиги они вспоминали еще дол-
го. Последний день в колхозе Марковского района 
отработали в фонд детского сада. Но главное – это 
учеба. Студенты были признательны своим педаго-
гам: доцентам А.Я. Лурье-Дерскому, Б.Л. Беляеву, ко-
торые открыли им тайны науки и приобщили к инс-
титутской жизни. Среди первых студентов учились 

на «отлично» 12 человек, а остальные – без троек! 
Гордость группы – отличники и активисты А. Рахи-
мов, С. Ташалиев, З. Ганиева. 

Во время летних каникул они работали в пио-
нерских лагерях. И там они доказали, что правильно 
выбрали профессию. Как только Х. Курбанова при-
ехала домой на Родину, сразу пошла в райком ком-
сомола с просьбой поработать в пионерском лагере. 
«Я очень люблю детей! Они такие разные, пытливые и 
трогательные. С ними так интересно!» – сказала она, 
улыбаясь. Отличник учебы С. Ташалиев вспоминал, 
что он совсем не знал русского языка, когда приехал 
в Луганск, и в первые дни даже было страшно. Но по-
том он сел за учебники, ему помогли новые русские 
друзья и преподаватели. А через 3–4 месяца от пани-
ки не осталось и следа. 

Их группа выступала на смотре художественной 
самодеятельности с литературной композицией 
«Солнечный Узбекистан». Выступление студентов 
по достоинству оценили. Часто вечера, посвящен-
ные традициям солнечного Узбекистана, превра-
щались в чудо. Навруз был весенним праздником, 
торжеством добра и красоты. Так его называли на 
филологическом факультете. Он был возможностью, 
пусть ненадолго, побывать на Родине студентам из 
Узбекистана. Когда открывался занавес, все зрители 
переносились в восточную сказку. Шумел восточный 
базар: торговцы, зазывающие покупателей и зевак, 
громко нахваливают свой товар, пленительные тан-
цы сменялись чарующей музыкой, песни – стихами, 
веселые частушки – грустной историей о любви, а 
еще публику развлекали клоуны-масхарабоды, си-
лачи-курашисты. Первыми придумали эту тради-
цию С. Муратова и Н. Ташпулатова, самые активные, 
участники всех межфакультетских смотров худо-
жественной самодеятельности. Навруз был вечером 
дружбы для студентов разных национальностей. 

До 1984 года на специальное отделение ежегодно 
приезжало из Карши Кашкадарьинской области по 
25 человек, а потом набор был увеличен до 50. Препо-
даватели филологического факультета были удосто-
ены наград Правительства Узбекской ССР и значков 
«Отличник образования УзССР». Последний выпуск 
специального отделения состоялся в 1994 году, ди-
пломы получили 29 человек.

В 1980–1990-х гг. в институте обучались студенты 
19 национальностей. Впервые в 2001 году дипломы 
получили граждане Иордании, в 2002 – граждане Ал-
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О.Н. Хорунжая

Большая интернациональная семья
Луганщина – многонациональный край. В начале 
ХХ века здесь доминировали русские и украинцы, 
далее шла еврейская община, поляки, греки, немцы, 
болгары, армяне. В Донецком институте народного 
образования обучались представители многих на-
родов, населяющих Донбасс. По анкетам абитури-
ентов, средний возраст поступающих был 21 год, 
среди национальностей наиболее распростране-
ны украинцы и россияне или «великороссы», обу-
чались также евреи, поляки, румыны, греки, немцы. 
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Мы – единое целое!

* Приводится оригинальный текст архивного документа с авторской орфографией и пунктуацией.
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