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маровичу два десятилетия успешно 
руководить крупнейшим за Уралом 
педагогическим вузом. Он не только 
всячески содействовал развитию на-
учного потенциала университета, но 
и сам принимал активное участие в 
научной работе. В мае 1996 года Петр 
Вольдемарович избран членом-кор-
респондентом общественной Между-
народной академии наук, в 2000 году 
стал действительным членом Между-
народной педагогической академии, 
в этом же году успешно защитил док-
торскую диссертацию.

Круг его научных интересов начи-
нался с исследования экономических 
районов Индии как ведущего госу-
дарства «третьего» мира. Петр Воль-
демарович Лепин являлся ведущим 
специалистом по экономической и 
социальной географии развиваю-
щихся стран, по географии населе-
ния, а также в области образова-
тельных технологий. Опубликовано 
более 110 его работ. Американский 
биографический институт за обшир-
ные знания и вклад в общественную 
жизнь номинировал Петра Вольдема-
ровича Лепина на престижное зва-
ние «Человек года – 2002».

Как преподавателя его отличал ши-
рокий научный кругозор, проблем-
ное и логичное изложение, культура 
общения. Неподдельный интерес сту-
дентов к его лекциям объясняется 
еще и тем, теория, как правило, под-
креплялась оригинальными дидак-
тическими материалами и личными 
впечатлениями.

В период работы Петра Вольдема-
ровича в должности ректора укре-
пились и значительно расширились 
международные связи университе-
та. «Я вспоминаю девяностый год: 
первая поездка за рубеж. До этого у 
нас связей практически никаких не 
было, все решала Москва. Сегодня 
мы сотрудничаем с Японией, Кита-
ем, Италией, Францией, Германией, 
США», – отмечал П. В. Лепин в 2005 
году в беседе с корреспондентом 
«Всего университета».

Петр Вольдемарович Лепин вел и 
большую общественную работу. Он 
являлся членом кол-
легии управления 
образования мэрии 
города Новосибир-
ска и администра-
ции Новосибирской 
области, более 20 лет 
возглавлял Ассоциа-
цию педагогических 
вузов Сибири, а поз-
же – Сибирского Фе-
дерального округа.

 Алексей Дми-
триевич Герасёв, 
ректор НГПУ:

– В 77-летней   
истории развития 
НГПИ-НГПУ более 
40 лет связано с 
деятельностью Пе-
тра Вольдемаро-
вича. Под его ру-

ководством НГПИ стал крупнейшим 
университетом страны, центром пе-
дагогического образования Сибири. 
Работая на различных постах: секре-
тарь комитета комсомола, председа-
тель парткома, проректор по учебной 
работе, ректор, президент вуза, - он 
всегда отличался удивительным чело-
веколюбием, потрясающим терпени-
ем, выдержкой и оптимизмом.

Николай Алек-
сандрович Ряпи-
сов, проректор по 
учебной работе 
НГПУ:

– С именем Пе-
тра Вольдемаро-
вича Лепина свя-
зана целая эпоха 
в развитии выс-

шего педагогического образования, 
характеризующаяся непрерывным 
реформированием (с 1984 года!) об-
разовательной сферы. В годы, ког-
да он руководил вузом, региональ-
ная система образования не только 
успешно функционировала, но и 
развивалась, адаптировалась, отве-
чала на все внешние запросы людей, 
общества и государства. В том, что 
мы имеем сейчас позитивного в вузе 
есть безусловная его заслуга.

Ирина Сергеев-
на Кратова, по-
мощник прези-
дента НГПУ:

– Когда я при-
шла работать в 
НГПУ, мне пред-
лагали стать по-
мощником Петра 
Вольдемаровича, 

но я тогда отказалась – посчитала, 
что это слишком большая ответ-
ственность. Но от судьбы не уйдешь: 
мне все-таки посчастливилось по-
работать с ним 4 года. Это время 
пролетело, как один миг, он был ис-
ключительным человеком… Знаете, 
когда-то он помог одному студенту 
исторического факультета, который 
собирался бросить учебу и переве-
стись на другую специальность. С тех 
пор каждый год в День учителя нам 

звонит бабушка этого студента, что-
бы поздравить Петра Вольдемарови-
ча с праздником. Она рассказывает, 
что внук работает в школе, нашел 
себя в профессии именно благодаря 
Петру Вольдемаровичу Лепину.

Виталий Серге-
евич Елагин, ди-
ректор Института 
искусств НГПУ:

– Самое страш-
ное в таких мо-
ментах, что нуж-
но рассказать о 
человеке в двух 
словах… С Петром 

Вольдемаровичем мы были знакомы 
с 1971 года. Он по-особенному от-
носился к студентам, всегда говорил 
нам: «Ну это же наши дети!». Для 
меня он был больше, чем руководи-
тель – он был другом. Петр Вольде-
марович реализовал себя как руко-
водитель, как педагог, как семьянин 
– а что еще человеку надо? Думаю, у 
него было земное счастье.

Надежда Ива-
новна Хольшина, 
помощник рек-
тора НГПУ:

– Я много лет 
работала вместе с 
Петром Вольдема-
ровичем. Это был 
очень добрый и 
скромный в своем 

величии человек. Он всегда старал-
ся помочь другим людям. Чего стоит 
только то, что он добился, чтобы мно-
годетной студентке дневного отделе-
ния бесплатно выделили квартиру.

Олег Николае-
вич Катионов, ди-
ректор Института 
истории, гумани-
тарного и соци-
ального образова-
ния НГПУ:

– Он старался, 
чтобы коллектив 
каждого учебного 

подразделения был сплоченной про-
изводственной единицей, в спор-
ных вопросах всегда советовался с 
коллегами и нередко соглашался с 
их точкой зрения. Что всегда было 
для него свято, так это ветераны, 
встречи с ними, забота о них. Во 
время работы ректором, он старал-
ся сделать наш вуз центром куль-
турной жизни микрорайона – к нам 
приезжали известные актеры и ре-
жиссеры.Полосы

подготовила
Юлия Торопова


