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«Заря Кубани»

Педагогическому вузу 
в Славянске-на-Кубани — 25!
Четверть века назад благодаря переплетению человеческих судеб, наполненных разумной доброй энергией, в нашем городе открылся филиал Армавирского педаго-

гического института. Тогда никто не верил, что филиал вуза в провинциальном городке сумеет выдержать конкуренцию и просуществует хотя бы несколько лет. 
Но он не только выстоял, но и стал лучшим, а на днях отметил 25-летний юбилей!

Страницы
истории
24 октября в городском Доме 

культуры, где прошли юбилейные 
торжества, словно запустили ма-
шину времени. Это было значимое 
событие для выпускников и препо-
давателей разных лет — невероят-
но много встреч состоялось в этот 
день! Об успехах вуза красноречи-
во рассказала выставка «Помним 
прошлое, живем настоящим, соз-
даем будущее». 

История местного педвуза на-
чиналась с двух факультетов, куда 
были приняты 100 абитуриентов. 
Сегодня в филиале Кубанского 
государственного университета в 
г. Славянске-на-Кубани работают 
92 преподавателя, из них семь док-
торов наук и 50 кандидатов наук, 
обучается более двух тысяч студен-
тов. Ежегодно увеличивается число 
бюджетных мест, ведется набор на 
целевое обучение по педагогичес-
ким специальностям. За четверть 
века филиал подготовил свыше 
12 тысяч специалистов. Он достиг 
высокого показателя трудоустрой-
ства выпускников по специальнос-
ти — 70 процентов. 

В зале собрались те, кто по крупи-
цам все эти годы создавал неповто-
римый облик славянского вуза, чьи 
судьбы он объединил, кто помогал 
ему расти и успешно развиваться.

Одни ведущие сменяют других, 
перелистывая страницы истории 
альма матер.

1995 — 2000 годы. Открыто пять 
кафедр, семь факультетов, научный 
и учебный отделы, издательский 
центр, студенческий клуб. Филиал 
успешно проходит первую государ-
ственную аккредитацию. Созданы 
творческие коллективы: «Синяя 
птица», театр народного танца «Ме-
ридиан», шоу-балет «Дикий мед», 
мужская вокальная группа «Нет 
проб лем» и хореографический ан-
самбль «Ритмы планеты». Восемь 
преподавателей защитили диссер-
тации на соискание ученой степени 
кандидата наук. Растет материаль-
ная база филиала: добавилось шесть 
учебных корпусов и два общежития.

2000 — 2004 годы. Открыты 
физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Буревестник», инфор-
ма  ционно-вычислительный центр, 
курсы повышения квалифика-
ции и переподготовки учителей, 
эколого-краеведческий музей. Фи-
лиал становится самостоятельным 
вузом — Славянским-на-Кубани 
государственным педагогическим 
институтом. Появляется еще один 
корпус, где размещается факультет 
математики. Семнадцать препода-
вателей стали кандидатами наук, 
все творческие коллективы — ди-
пломантами краевых и российских 
конкурсов.

2005 — 2009 годы. Открылась 
аспирантура по семи специальнос-
тям, пяти преподавателям при-
суждена ученая степень доктора 
наук, 39 стали кандидатами наук. 
Женские сборные по баскетболу и 

настольному теннису — чемпио-
ны Универсиады Кубани, сборная 
по футболу победила во всерос-
сийском турнире, а Евгений Лукь-
яненко стал чемпионом мира и 
серебряным призером Олимпий-
ских игр.

2010 — 2014 годы. Создан до-
мовой храм в честь святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. 
При поддержке Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
открывается Центр комплексного 
исследования Восточного Приа-
зовья Кубани. Начинают работу 
отделение среднего профессио-
нального образования, центр раз-
вития ребенка «Умка». Двум пре-
подавателям присуждена степень 
доктора наук, восьмерым — канди-
дат наук. СГПИ в числе призеров 

всероссийского конкурсов «Вуз 
здорового образа жизни», команда 
девушек — лидер первенства Рос-
сии по пауэрлифтингу, дзюдоисты 
заняли семь мест в краевом турни-
ре, ансамбль «Меридиан» завоевал 
звание народного самодеятельного 
коллектива. В 2012 году вуз стал 
филиалом КубГУ, что дало новый 
импульс его развитию.

2015 — 2019 годы. Два препо-
давателя стали кандидатами наук, 
восемь студентов — обладателями 
стипендий губернатора Кубани. 
Александр Грипич — победитель 
чемпионата России, Всероссий-
ской летней универсиады, Вале-
рия Линькова — чемпионка Евро-
пы по боксу. Среди спортсменов 
вуза — призеры и победители 
первенств и чемпионатов ЮФО 
по легкой атлетике. Организация 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы признана 
лучшей в крае. Кубанский государ-
ственный университет и его фи-
лиалы успешно прошли государ-
ственную аккредитацию.

На экране появляются портреты 
тех, кто создавал историю вуза, но 
не дожил до его юбилея, оставил о 
себе светлую память. чьи имена за-
несены в Книгу Памяти. Учителя 
не умирают — их души продолжа-
ют жить! Зал замирает — минута 
молчания.

Затем под аплодисменты со-
бравшихся цветы вручают ветера-
нам труда филиала, ведь именно 
благодаря им родилась и живет 
дружная семья славянского педа-
гогического вуза!

Вы — будущее
России!
Много добрых слов прозвучало 

в этот день. 
Филиал в нашем городе — это 

крупнейшая образовательная ор-
ганизация, развитие его иннова-
ционной и научной деятельности 
было бы невозможно без поддерж-
ки со стороны власти.

(Окончание на 13 стр.)

ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ: 1994— 2019
 1994 — филиал Армавирского 
государственного педагогического 
института в г. Славянске-на-Кубани

2003 — Славянский-на-Кубани 
государственный педагогический институт 

2012 — филиал Кубанского 
государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани

 Красочное открытие праздника

 Фото на память с почетными гостями: В.М.Дейнега, С.И.Пелевин,  иеромонах  Митрофан, 
В.В.Чернявский, Р.И.Синяговский, О.В.Леус, Г.В.Литовка, Е.В.Руднев, Т.С.Анисимова, 

Т.Ф.Ковалева, В.И.Титаренко,  Э.В.Сурхаев (слева направо)

 Татьяна Семеновна Анисимова мечту о вузе сделала явью

Событие
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(Окончание. 
Начало на 8 стр.)

— Спасибо тем, кто стоял у ис-
токов, тем, кто трудится сейчас, 
продолжает развивать наш вуз, — 
приветствовал собравшихся глава 
Славянского района Роман Синя-
говский. — Благодаря ему наш го-
род стал молодежным! Выпускники 
института работают не только в об-
разовательных учреждениях. Инте-
ресный факт: более 60 сотрудников 
нашей администрации — выпуск-
ники славянского вуза. Желаю сту-
дентам и преподавателям процвета-
ния и новых свершений! 

Не все смогли приехать на 
праздник. С радостью принял зал 
видеообращения бывшего ректо-
ра Армавирского педагогического 
института Владимира Тимофее-
вича Сосновского, депутата Госу-
дарственной Думы РФ Владимира 
Ильича Синяговского.

— Добра, благополучия, семей-
ного счастья! — пожелал землякам 
Владимир Ильич.— Дерзайте в на-
уке! Вы — будущее России.

Глубокую благодарность всем 
тем, кто вкладывал свои знания, 
опыт, время, здоровье в то, чтобы 
сегодняшний день состоялся, вы-
сказала профессор Татьяна Семе-
новна Анисимова.

— Наш вуз состоялся вопреки 
всему, — подчеркнула она. — В те 
годы, в вихре перемен, захлестнув-
шем страну, создавались частные 
вузы, открывались коммерческие 
филиалы. Мы единственные соз-
дали государственный. Со всей 
страны — из Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, Новосибир-
ска, бывших республик Советского 
Союза — ехали к нам ученые. Так 
сформировался коллектив едино-
мышленников, профессионалов, 
который с уверенностью смотрел 
в будущее. И наше движение было 
поступательным: в среднем в год 
мы защищали до двенадцати док-
торских и кандидатских диссерта-
ций! Кроме того, было невиданное 
единение с органами власти — зе-
леная улица во всем! Благодаря 
Владимиру Ильичу Синяговскому, 
его авторитету, нас знали, уважали 
и в крае, и в стране. Нам повез-
ло, что под крыло нас взял ректор 
АГПИ Владимир Тимофеевич Со-

сновский — уникальный человек 
с государственным мышлением, 
он вырастил нас и отпустил в сво-
бодное плавание. Было в вузе и са-
мостоятельное звено — это проф-
союзная организация, созданная 
с первых дней. Были соратники — 
образовательные учреждения, 
школы города и района, ощутимую 
поддержку которых мы чувствова-
ли всегда! Желаю всем творческих 
успехов, и чтобы педагогическое 
образование было в авангарде всей 
системы!

Поздравила коллектив и руко-
водитель филиала О.В.Леус. 

— Двадцать пять лет — это 
огромный путь, сотни судеб, — от-
метила Ольга Викторовна. — На-
копленный коллективом филиала 
опыт и поддержка головного вуза 
позволяют строить далеко идущие 
планы и уверенно смотреть в бу-
дущее! Желаю коллегам успехов 
в подготовке педагогических кад-
ров, а студентам — интересных 
студенческих лет и чтобы приобре-
тенные знания помогли в жизни, 
чтобы выбранная профессия стала 
судьбой! 

Всегда  вуз поддерживала от-
расль, для которой он готовил ка-
дры. На сцену приглашают пред-
седателя комитета по вопросам 
науки, образования, культуре и 
делам семьи Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
В.В.Чернявского, уполномоченно-
го по делам ребенка в Краснодар-
ском крае Т.Ф.Ковалеву, директора 
Славянского сельскохозяйствен-
ного техникума Е.В.Дмитриева, 
бывших в разное время начальни-
ками управления образования.

— С появлением института нача-
лась новая эпоха: город-труженик 
стал городом студентов и науки 
с большим будущим, — сказал 
Виктор Чернявский. — Выражаю 
огромную признательность осно-
вателям вуза — Владимиру Ильичу 
Синяговскому, первому ректору 
Татьяне Семеновне Анисимовой, 
бывшему 25 лет назад ректором 
Армавирского пединститута Вла-
димиру Тимофеевичу Сосновско-
му, всем, кто стоял у истоков, сози-
дал, учил и продолжает вкладывать 
душу и сердце в дело подготовки 
современных кадров.

— Создание в провинциальном 
Славянске педагогического вуза 
было революционным решением! 
Вам повезло, потому что те, кто 
создавал ваше учебное заведение, 
живут рядом, — обратилась к сту-
дентам Татьяна Ковалева. — Они 
пример того, что человек, желаю-
щий сделать доброе дело для сво-
его города, может многое. Дер-
зайте! Нет ничего невозможного! 

— Наш техникум — старейший 
на Кубани, но с образованием ва-
шего вуза город и район зажили по-
другому! Стали студенческими! — 
подчеркнул Евгений Дмитриев. 

Прозвучали в этот день слова при-
ветствия от ректора КубГУ Михаила 
Астапова, ректора Армавирского 
государственного педагогического 
университета Амбарцума Галустова, 
председателя Краснодарской крае-
вой территориальной организации 
общероссийского профсоюза обра-
зования Сергея Даниленко.

С праздником вуз также по-
здравили начальник отдела МВД 
Ю.С.Скорняков, руководитель 
Славянского межрайонного след-
ственного отдела Е.В.Руднев, на-
стоятель Свято-Успенского храма 
иеромонах Митрофан.

Приветственные телеграммы 
пришли в адрес юбиляра от коллег 
из Иркутска, Новороссийска, Ти-
хорецка, Геленджика, Армавира и 
других городов.

За труд 
и достижения
Праздник — это всегда подарки, 

цветы и награды. Не стал исключе-
нием и этот юбилей! Зал аплодиро-
вал лучшим педагогам и руководи-
телям, ветеранам педагогического 
труда.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокие достижения в 
деле обучения и воспитания под-
растающего поколения грамотами 
и премиями ректора Кубанского 
университета награждены Наталья 
Балаценко, Юлия Дмитриева, Анна 
Махненко, Станислав Поздняков, 
Людмила Сартаева, Николай Се-
рогодский. Благодарственными 
письмами и премиями ректора от-
мечены Роман Письменный, На-
талья Полищук, Александр Ряби-
ков, Владимир Ткаченко, Алексей 
Устименко.

Почетное звание «Заслужен-
ный профессор КубГУ» решением 
ученого совета КубГУ присвоено 
доктору исторических наук, про-
фессору Тать яне Анисимовой.

Грамотами главы района и пре-
миями ректора награждены Олег 
Клочков, Елена Литус, Сергей Мах-
ненко, Андрей Чернышев. Благо-
дарственными письмами — Татьяна 
Генералова, Татьяна Кривенко. 

Благодарственные письма замес-
тителя председателя комитета Го-
сударственной Думы РФ по обра-
зованию и науке и премии ректора 
вручены Александру Полянскому, 
Анатолию Маслаку, Галине Юрье-
вой. Благодарственными письмами 
председателя комитета по вопросам 
науки, образования, культуры и 
делам семьи Законодательного Со-
брания Краснодарского края и пре-
миями ректора отмечены Анаста-
сия Демченко, Людмила Колодина, 
Руслан Лахин.

 Почетными грамотами мини-
стра образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского 
края награждены Александр Гож-
ко, Людмила Колесник, Лариса 

Яшкова, благодарственными пись-
мами — Ольга Бакуменко и Оксана 
Исаакян.

Грамот комитета Краснодарской 
краевой территориальной органи-
зации общероссийского профсоюза 
образования и премий ректора удо-
стоены Татьяна Анисимова, Свет-
лана Гайдукова, Ирина Пологова, 
Лариса Юрченко, благодарственно-
го письма и премии— Юлия Реут.

Нам — 
вперёд идти!
Но даже в праздник учителя не 

могут без урока. И в этот день зво-
нок собрал на урок 25 выдающихся 
выпускников. Среди них — глава 
Прибрежного сельского поселе-
ния Славянского района Татьяна 
Сайганова, директор школы № 16 
Тать яна Городничая, учителя ли-
цея № 1 Антон и Юлия Лабунец, 
победитель краевого конкур-
са «Учитель года-2019» Галина 
Мирная, заместитель начальника 
управления культуры г. Новорос-
сийска Сергей Шептий и многие 
другие. И снова — добрые вос-
поминания, слова благодарности 
и признания в любви. Выпускник 
2005 года Виталий Чайка чита-
ет посвящение родному вузу: «За 
четверть века пройдены пути, По-
корены великие вершины, Но нам 
с тобой вперед ещё идти, наш фи-
лиал, историей хранимый! Никто 
не понимает до конца: ни мы, вы-
пускники, ни педагоги — Что мы 
свои оставили сердца На славян-
ской студенческой дороге!»…

На сцене участники люби-
мых славянцами ансамблей «Нет 
проб лем» и «Леди Блюз» — сту-
денты и выпускники филиала 
разных лет. Звучит замечательная 
песня «Славянск, ты всех нас со-
брал!», солирует автор Евгений 
Неволин. Зал исполняет её стоя. 
Потому что эта песня о каждом 
из тех, для кого наш город, благо-
даря педагогичес кому вузу, стал 
судьбой.

…Вот и перевернута ещё одна 
страница вузовской истории. Зав-
тра будут новые победы, новые 
успехи и достижения. История 
продолжается!

Н.Олина

Педагогическому вузу 
в Славянске-на-Кубани — 25!

 Т.В.Кривенко, С.И.Махненко, О.В.Леус, О.Б.Клочков, Е.В.Литус, Р.И.Синяговский, 
А.Н.Чернышев, Т.В.Генералова (слева направо)

 На урок пришли 25 выдающихся выпускников

Событие


