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И. Н. Карпова, Н. В. Лутченко, А. А. Поротова

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ УЧЁНЫХ ТОГУ КАК
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
Одной из стратегических целей современных университетов является содействие социально-экономическому развитию регионов и, как следствие,
экономическому росту страны и благосостоянию её граждан.
Тихоокеанский государственный университет (далее — ТОГУ, университет) был основан в 1958 году для кадрового сопровождения промышленного
развития Хабаровского края. Портфель образовательных программ университета соответствует структуре экономики Хабаровского края: науки об обществе (44,3%), инженерия и технические науки (40,4%), гуманитарные (11%),
математические и естественные (2,2%), сельскохозяйственные науки (2,1%).
Университет органично сочетает в себе профессиональную подготовку кадров, научные исследования в интересах почти всех отраслей экономики и
социальной сферы. Занимается формированием мировоззрения, интеллектуального и духовно-нравственного потенциала личности студента.
В 2021 году Тихоокеанский государственный университет стал победителем конкурсного отбора для участия в одной из самых масштабных в
истории страны программ — «ПРИОРИТЕТ-2030». Это позволит повысить
качество подготовки выпускаемых специалистов, вести исследовательскую
работу, привлекать в регионы молодых и перспективных учёных и, самое
главное, — стать ключевым драйвером развития территории присутствия.
Университет по праву гордится яркими страницами своей биографии,
людьми, которые не только стояли у истоков создания вуза, но и повышают
его востребованность и авторитет в наши дни. Учёные ТОГУ последовательно занимаются научно-исследовательской работой; привлекают студентов к
научным исследованиям на кафедрах и в лабораториях университета; реализуют крупные научные проекты. Только в 2021 году научно-исследовательских работ было выполнено более чем на 200 млн рублей; опубликовано около 3 тыс. научных статей, более 85% из них — в изданиях Российского индекса научного цитирования; 65 научных монографий и 10 сборников научных
трудов; подготовлено 1 315 докладов для научных конференций и семинаров.
Исторически значимые события, историю развития науки на Дальнем
Востоке, Хабаровском крае, имена людей, работавших для процветания своего Отечества, не сохранить, если не фиксировать их в книгах, журналах,
63

ДВГНБ № 2 (95) 2022

Д

оклады
и сообщения
газетах. Накоплением, сохранением и распространением интеллектуального наследия учёных ТОГУ занимается библиотека университета, являясь
важным звеном в информационном обеспечении научно-образовательного
и воспитательного процессов в вузе. Выполняя кумулятивную и мемориальную функции, библиотека бережно хранит все материалы об истории, о
научной деятельности университета, его преподавателях, опубликованные
в различных печатных источниках, а также все издания, вышедшие в издательстве ТОГУ. Это — статьи в газетах и журналах регионального и российского уровней (газеты «Тихоокеанская звезда», «Молодой дальневосточник», «Известия», «Комсомольская правда», журналы «Дальний Восток»,
«Проблемы Дальнего Востока», «Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право» и др.), отдельно изданные книги и сборники трудов
различных российских и международных научно-практических конференций. Особое место занимают документы, выпущенные издательством университета. Среди них — газета «За инженерные кадры», являющаяся первым важным источником информации о жизни вуза в начале его становления (первый номер вышел 1 сентября 1965 г.). Книги, вышедшие в последние
годы, рассказывающие об истории и развитии университета, — трёхтомник
«Тихоокеанский государственный университет», «Тихоокеанский государственный университет: история кафедр». Особое место занимает книга, выпущенная к 100-летию со дня рождения (15 октября 1921 г.) первого ректора
университета, — «Михаил Павлович Даниловский. Служение делу длиною
в жизнь». В её основу положены уникальные материалы, воспоминания, фотоматериалы, архивные документы, воспоминания членов семьи, собранные авторским коллективом и студенческой группой «Поиск». В работе над
созданием книги активное участие приняли сотрудники библиотеки.
Большую коллекцию в фондах библиотеки составляют «Труды учёных
ТОГУ (1958–2022 гг.)» — монографии, диссертации, сборники статей, патенты на изобретения, в которых содержатся исследования и разработки инновационных наукоёмких технологий в различных областях производства,
а также книги исторического содержания, например книги Н. П. Крадина:
«Записки краеведа» — сборник очерков об истории и о современности Дальнего Востока, его памятниках, архитектуре и архитекторах, работавших на
востоке России; «Художники Дальнего Востока (XIX – середина XX вв.)» —
справочник, в котором содержится 440 персоналий художников, работавших не только на Дальнем Востоке, но и в китайской эмиграции. В июне
2019 года была подготовлена к печати коллективом пресс-центра ТОГУ и
ДВГНБ № 2 (95) 2022

64

Д

оклады
и сообщения
вышла в свет книга «Краснознамённая Амурская флотилия: сражения, традиции, герои». Издание этой книги стало итогом конференции, приуроченной к 110-летию образования КАФ и прошедшей в ТОГУ в ноябре 2018 года.
В юбилейное издание вошли доклады участников конференции, воспоминания офицеров и работников ТОГУ, в разные годы служивших в Краснознамённой Амурской флотилии, беседы с краснофлотцами — сотрудниками ТОГУ, записанные студентами отрядов вуза «Поиск» и «Патриот».
Ещё одно направление — документально-художественные произведения, написанные авторами — преподавателями вуза по воспоминаниям о
своей студенческой жизни, о родственниках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны: «В краю, где начинается Россия» и «Поэма о
футболе» (А. И. Ярмолинский), «Семья Макаровых на переломе веков (ХIX–
XXI века)», «Они защищали Отечество» (А. В. Ханцевич) и другие.
Документы учёных университета систематически демонстрируются на
библиотечных книжных выставках, выполненных на постоянной основе
или организуемых к большим научным мероприятиям университета или
юбилейным датам отдельных личностей. К 60-летнему юбилею университета была организована выставка-просмотр «Годы созиданий и свершений:
ТОГУ-60». В документах выставки была прослежена история университета,
этапы его развития, научные достижения за все годы существования. Выставку дополняли другие тематические выставки: «От Автодорожного института к Тихоокеанскому университету: 60 лет пути», «История юридического института в научных изданиях и публикациях», «Наши исследования
находят применение в ведущих отраслях промышленности» и другие. Из
цикла «Портрет учёного» — выставки «К 85-летию профессора Лончакова А. П.», «Поздравляем с юбилеем Городилову Л. М.», «Выдающиеся просветители. Жизненный и творческий путь Куликовой Л. Н.: к 85-летию со
дня рождения», «Учёные Педагогического института. Поздравляем с юбилеем Поличка А. Е.», «К 80-летию учёного Ри Хосена», «Талантливый педагог,
организатор: к юбилею В. Т. Тагировой» и другие.
Повысить сохранность всех документов в течение продолжительного
времени, передать собранную научную информацию последующим поколениям, значительно увеличить количество пользователей, расширить каналы доступа к информации позволяют современные информационные (цифровые) технологии.
В 1994 году библиотека ТОГУ начала создавать свой электронный каталог; начиная с 2005 года в него вошла база данных «Труды учёных ТОГУ» как
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полнотекстовый ресурс, который, в свою очередь, стал ключевым в организации собственной электронной библиотеки образовательных ресурсов ТОГУ.
Уже на начальном этапе работы для создания базы данных «Труды учёных
ТОГУ» было отсканировано более 10 000 статей и монографий. В результате многолетней работы разработаны и созданы электронная энциклопедия
«ТОГУ в лицах», отражающая историю и современное состояние науки, научных направлений и деятельности учёных ТОГУ; база данных «Изобретения учёных ТОГУ», представляющая инновационную деятельность учёных
ТОГУ. Все библиографические издания, созданные на протяжении многих
лет сотрудниками библиотеки, размещены на информационно-образовательном портале университета: https://pnu.edu.ru/ru/library/bibliography/.
С 2014 года библиотекой в рамках электронной библиотеки ТОГУ начал создаваться электронный архив выпускных квалификационных работ
(ВКР) выпускников университета. В настоящее время архив содержит более
12 тысяч уникальных работ выпускников ТОГУ — бакалавров и магистров.
Библиотека принимает активное участие в реализации общеуниверситетских проектов, формирующих единое информационное пространство, в
организации и проведении научных, образовательных и культурно-просветительских мероприятий. Благодаря реализации проектов появилась возможность погрузиться в жизнь вуза прошлого столетия, узнать историю создания факультетов и многое другое. В 2018 году осуществлён проект «История газеты — история вуза», в рамках которого переведены в электронный
формат 696 номеров газеты «За инженерные кадры» с 1972-го по 1987 год. К
85-летию Педагогического института в 2018–2019 годах в результате проекта
«Любимой газете — новую жизнь» создан электронный архив газеты «Учитель», оцифрованы все номера газеты с 1957 по 2017 год. Архив доступен на
информационно-образовательном портале ТОГУ, в разделе «Публикации»:
https://pnu.edu.ru/ru/publication/uchitel/.
Традиционно в качестве информационной поддержки и как дополнительный ресурс создаются электронные выставки и презентации к научнопрактическим конференциям университета «Проблемы высшего образования», «Интеллектуальная собственность в инновационном развитии региона» и другим. К научно-практической конференции «Книжная культура
Дальневосточного региона: проблемы истории, методики, межкультурной
коммуникации» была подготовлена виртуальная выставка «Человек, влюблённый в своё дело», посвящённая 90-летнему юбилею С. И. Красноштанова. Она включает в себя не только перечисление его научных трудов, но и
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факты из жизни, воспоминания учеников и последователей, а также фотографии. Сергей Иннокентьевич Красноштанов — профессор Дальневосточного государственного гуманитарного университета (ныне ТОГУ), учёныйфольклорист. Можно сказать, что вся его жизнь и творчество посвящены
Дальнему Востоку. С. И. Красноштанов совершил множество экспедиций,
воспитал немало учеников, а главное, сформировал серьёзный литературный фонд из своих научных исследований, собранных и опубликованных
материалов. В октябре 2021 года на базе Педагогического института ТОГУ
проводилась Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграция научных школ Дальнего Востока в образование региона». По запросу
организатора данной конференции — кафедры педагогики — была создана
виртуальная книжная выставка «Учёные Педагогического института ТОГУ
в развитии научных школ Дальнего Востока». Виртуальная выставка посвящена вкладу учёных Педагогического института ТОГУ в развитие научных
школ Дальнего Востока. Представлены биографии выдающихся учёных, основные этапы становления, награды, а также важнейшие публикации в области педагогики и её истории развития. Выставка предназначена для лиц,
изучающих историю научных педагогических школ.
Ежегодно в середине октября в университете проходят дни памяти профессора М. П. Даниловского, первого ректора университета, почётного
гражданина г. Хабаровска. К этому событию среди других мероприятий
библиотека готовит информационные беседы для первокурсников, сопровождаемые электронной презентацией-визиткой о М. П. Даниловском. В
2021 году, к его 100-летнему юбилею, был подготовлен электронный проект
«Учёный. Педагог. Руководитель» — презентация материалов, рассказывающих об этом удивительном человеке, которым по праву гордится университет и вся общественность г. Хабаровска.
Одна из популярных форм работы библиотеки — встречи с интересными
людьми и презентации их книг.
Крадин Николай Петрович — доктор архитектуры, профессор кафедры
архитектуры и урбанистики факультета архитектуры и дизайна ТОГУ, членкорреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук.
Научный диапазон его исследований — история русской архитектуры, архитектурное наследие в русском зарубежье, в Сибири и на Дальнем Востоке. В течение многих лет (1983–1995 гг.) он занимался обследованием и научным документированием (паспортизацией) памятников истории и культуры
в Забайкалье, Якутии и Хабаровском крае. В 2018 году в библиотеке ТОГУ
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состоялась презентация новых изданий Н. Крадина. На мероприятии Николай Петрович представил преподавателям, студентам и гостям университета
свои книги: 4-е издание монографии «Старый Хабаровск. Портрет города в
дереве и камне (1858–2018)» и «Русские инженеры и архитекторы в Китае». На
встрече Николай Петрович рассказал о том, как он связал свою жизнь с архитектурой и что послужило причиной выбора данной профессии. В качестве
подарков профессор преподнёс библиотеке экземпляры новых книг с автографами. Во время встречи на мультимедийных панелях демонстрировалась
виртуальная выставка, разделами которой выступили биография учёного,
основные направления его научной деятельности, важнейшие публикации, а
также библиография и биобиблиография, фотографии исследователя.
Ярмолинский Аполенар Иванович — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» ТОГУ, действительный
член Жилищно-коммунальной академии РФ, член Ассоциации инженерного образования России, эксперт по качеству строительства автомобильных
дорог. Стаж его работы — 50 лет (в настоящее время — на заслуженном отдыхе). Вся профессиональная деятельность А. И. Ярмолинского связана с
подготовкой кадров для дорожной отрасли Хабаровского края и Дальнего
Востока. 90 процентов инженерно-технических работников и руководителей дорожных организаций города Хабаровска, Хабаровского края и Дальнего Востока — выпускники кафедры «Автомобильные дороги». А. И. Ярмолинским подготовлено и выпущено в свет большое количество монографий, учебных пособий и научных статей. А в 2018 году он написал книгу
«Всё начинается с дороги…». По словам автора, издание «представляет собой калейдоскоп, в котором отражены фрагменты огромного жизненного
пространства». Книга состоит из семи глав, каждая из которых посвящена
определённому этапу жизни университета и людям, которые трудились в
составе коллектива дорожного факультета. Именно они, по словам автора,
создали прочный фундамент, который позволяет новому поколению преподавателей решать важнейшие задачи по подготовке кадров для реализации
транспортной стратегии страны. Презентация книги, подготовленная при
помощи библиотеки, состоялась 1 октября, на праздничной встрече ветеранов ТОГУ, приуроченной к 60-летию университета.
В тесном сотрудничестве с кафедрами вуза сотрудники библиотеки организуют просветительские мероприятия, создают базы данных, виртуальные и традиционные выставки, применяют другие формы для продвижения
интеллектуального наследия. Целевой аудиторией подобных мероприятий
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в первую очередь являются студенты всех форм обучения, преподаватели
ТОГУ и других вузов, а также все неравнодушные к истории и научным исследованиям ТОГУ.
Проводимые мероприятия возрождают интерес к истории нашего вуза, интеллектуальному наследию наших учёных, повышают общий уровень образованности и культуры. Они способствуют расширению представлений студенческой молодёжи о прошлом и настоящем вуза, в котором они учатся, о людях, с которыми встречаются каждый день, о состоянии научной мысли в университете.
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