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небольшого института превратился в 
университет с несколькими тысячами 
студентов.

Надежда Ивановна 
Хольшина, помощ-
ник ректора НГПУ:

– Я много лет ра-
ботала вместе с Пе-
тром Вольдемарови-
чем. Это был очень 
добрый и скромный 
в своем величии 
человек. Он всегда 

старался помочь другим. Чего стоит 
только то, что он однажды добился, 
чтобы многодетной студентке бесплат-
но выделили квартиру.

Ирина Сергеевна 
Кратова, помощ-
ник президента 
НГПУ:

– Когда я только 
пришла работать в 
НГПУ, Петр Воль-
демарович пред-
лагал мне стать его 
помощником, но я 

тогда отказалась – посчитала, что это 
слишком большая ответственность. Но, 
наверное, от судьбы не уйдешь: мне 
все-таки посчастливилось поработать 
с ним 4 года, когда он был президен-
том НГПУ. Это время пролетело как 

ально-экономических наук (ИЕСЭН) 
НГПУ:

– Я помню его еще студентом – очень 
старательным и прилежным. Можно 
сказать, что на моих глазах этот че-
ловек вырос как в личностном, так и 
в карьерном плане. Важно, что даже 
будучи ректором, он всегда уважи-
тельно относился к своим коллегам и 
педагогам. 

Вера Ивановна По-
жарова, ветеран 
НГПУ, работала в 
должности доцен-
та кафедры исто-
рии Факультета 
иностранных язы-
ков (ФИЯ) НГПИ:

– Студенты ФИЯ 
мне частенько жало-

вались: «Зачем нам столько зарубеж-
ной литературы?». А Петя, который 
учился на ЕГФ, прекрасно понимал 
значимость этого пред-
мета, он по собственной 
инициативе приходил 
на занятия к нашим 
студентам и прослушал 
весь курс! Также он вме-
сте со студентами ФИЯ 
побывал на стажировке 
в Германии – в те годы 
это было очень почетно.

давал под запись сухих экономико-
географических характеристик, стоя 
за кафедрой. Он ходил по аудитории, 
тепло улыбаясь , беседуя с нами и рас-
сказывая о том, как живут люди в той 
или иной стране. Люди всегда были 
самым важным для него.

Виталий Сергее-
вич Елагин, дирек-
тор Института ис-
кусств (ИИ) НГПУ:

– Мы были знако-
мы с 1971 года. Он 
по-особенному отно-
сился к студентам, 
всегда говорил нам: 
«Ну, это же наши 

дети!». Для меня он был больше, чем 
руководителем – он был другом. Петр 
Вольдемарович реализовал себя как 
руководитель, педагог, семьянин – а 
что еще человеку надо? Думаю, у него 
было земное счастье.

Нина Павловна 
Луцкевич, стар-
ший преподава-
тель кафедры 
ботаники, заведу-
ющая гербарием 
Института есте-
ственных и соци-

Алексей Дмитрие-
вич Герасёв, рек-
тор НГПУ:

– В 77-летней 
истории развития 
НГПИ-НГПУ более 
40 лет связано с де-
ятельностью Петра 
Вольдемаровича. 
Под его руковод-

ством НГПИ стал одним из крупней-
ших педагогических университетов 
страны, центром педагогического об-
разования Сибири. Работая на раз-
личных постах: секретарь комитета 
комсомола, председатель парткома, 
проректор по учебной работе, ректор, 
президент вуза – он всегда отличался 
удивительным человеколюбием, по-
трясающим терпением, выдержкой и 
оптимизмом.

Николай Алексан-
дрович Ряписов, 
проректор по учеб-
ной работе НГПУ:

– С именем Петра 
Вольдемаровича Ле-
пина связана целая 
эпоха в развитии 
высшего педагоги-
ческого образова-

ния, характеризующаяся непрерыв-
ным реформированием (с 1984 года!) 
образовательной сферы. В годы, когда 

он руководил вузом, региональная си-
стема образования не только успешно 
функционировала, но и развивалась, 
адаптировалась, отвечала на все внеш-
ние запросы людей, общества и госу-
дарства. В том, что мы имеем сейчас 
позитивного в вузе, есть безусловная 
его заслуга.

Леонид Федорович 
Колесников, с 1975 
по 1981 годы был 
ректором НГПИ, в 
настоящее время 
живет в Москве, 
является глав-
ным редактором 
международного 
журнала «Вестник 

экономической интеграции»:
– Когда я был ректором, Петр Воль-

демарович Лепин работал секретарем 
комитета комсомола, а спустя несколь-
ко лет я был первым оппонентом на 
защите его докторской диссертации по 
педагогике. Я помню его энергичным 
и ответственным, очень вниматель-
ным к окружающим. Я знал его также 
как хорошего семьянина, его отличала 
скромность, он по-настоящему любил 
людей, и люди отвечали ему тем же. 
Что касается его руководящих качеств, 
то здесь факты говорят сами за себя: 
Петр Вольдемарович 20 лет был ректо-
ром НГПУ, при нем вуз из относительно 

один миг, он был исключительным че-
ловеком… Когда-то он помог студенту 
исторического факультета, который со-
бирался бросить учебу и перевестись на 
другую специальность. С тех пор каж-
дый год в День учителя нам звонила 
его бабушка, чтобы поздравить Петра 
Вольдемаровича. Она рассказывала, 
что внук работает в школе, нашел себя 
в профессии именно благодаря Петру 
Вольдемаровичу Лепину.

Юлия Владими-
ровна Северина, 
заместитель про-
ректора НГПУ по 
учебной работе, 
начальник учеб-
но-методическо-
го управления, 
доцент кафедры 
экономической 

географии и регионоведения Ин-
ститута естественных и социально-
экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ.

– Когда я училась в университете, 
Петр Вольдемарович преподавал у нас 
экономическую и социальную геогра-
фию зарубежных стран. У него всегда 
вместо текстов лекций были маленькие 
карточки с интересными фактами. Его 
занятий мы по-настоящему ждали, он 
умел очень интересно преподносить 
материал. Петр Вольдемарович не 

ПАМятИ ПЕтрА
ВОльДЕМАрОВИчА

лЕПИНА

Петр Вольдемарович Лепин – легенда нашего 
университета, пятьдесят лет жизни этого 

человека были связаны с нашим вузом, и почти 
половину этого срока (с 1988 по 2008 годы)

он отработал в должности ректора,
а после ухода с поста несколько лет

был президентом НГПУ.

Петр Вольдемарович Лепин ушел из 
жизни 5 ноября 2012 года. В этом году 

ему исполнилось бы 70 лет. «Весь универ-
ситет» попросил его коллег, учеников и 

друзей вспомнить, каким он был.

Юлия 
Торопова

«ПрАВИлА жИзНИ» ПЕтрА ВОльДЕМАрОВИчА лЕПИНА
по материалам газеты «Весь университет»

«Важно сказать большое спасибо 
тем поколениям преподавателей и 
студентов, которые создавали и разви-
вали вуз. Поклон и самые добрые слова 
тем учителям, которые сегодня рабо-
тают в школе. Это люди увлеченные, 
фанатики в добром смысле этого сло-
ва. Это люди, которые посвящают 
свою жизнь детям. И тем студентам, 
кто выбрал профессию учителя и со-
бирается работать по специальности, 
дай бог счастливого пути. Профессия 
вечная. Какие бы перемены в стране не 
происходили, на образовании держится 
все. Многие структуры исчезают, а 
школа-то остается».

«ВУ», № 8 (8), март 2005 г.,
интервью «70 лет – 

средний возраст»

«Я благодарен коллегам за оказан-
ное мне доверие. Сегодня перед на-
шим университетом открываются 
новые горизонты. […]  Мы являемся 
свидетелями модернизации образо-
вательного процесса, которая позво-
лит готовить квалифицированных 
специалистов, востребованных на 
рынке труда. Сегодня администра-
ция вуза должна решить много во-
просов, чтобы создать максималь-
но эффективные условия обучения 
и работы в вузе, чем мы вместе с 
ректором Алексеем Дмитриевичем 
Герасёвым и будем заниматься».

«ВУ», № 10 (42), 25 июня 2008 г.,
об избрании на долж-

ность президента НГПУ

«Сегодняшний студент, наверное, 
прагматик, он больше думает о за-
втрашнем дне, о жизни вообще. Не 
все, конечно, но большинство. И это 
правильно. Раньше было просто: полу-
чил диплом – распределение: школа, 
квартира или комната в общежитии. 
Сейчас этого нет, поэтому студен-
там нужно самим планировать свою 
жизнь… А в остальном, думаю, это 
та же молодежь, что и 50 лет назад. 
[…] Мне наши студенты всегда нрави-
лись: они активные, везде участвуют 
и добиваются хороших результатов, 
устраиваются по жизни, работают, 
строят карьеру».

«ВУ», № 5 (58), 5 октября 2011 г.,
интервью «Президентский 
взгляд на работу учителя»
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