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Аннотация. В настоящей статье исследуется историко-культурологический вклад государственного и те-
атрального деятеля, советского и российского режиссёра, основателя и ректора Хабаровского государ-
ственного института культуры (20.01.1973 – 10.07.1975), заслуженного деятеля искусств Российской Феде-
рации, академика – секретаря Отделения образования и культуры Российской академии образования, док-
тора искусствоведения, профессора Вадима Петровича Демина в становление и развитие высшего образо-
вания в сфере культуры Дальнего Востока России.  
 
Summary. This article examines the historical and cultural contribution of the state and theatrical personality, So-
viet and Russian Director, founder and rector of the Khabarovsk state Institute of culture (20.01.1973 – 
10.07.1975), honored artist of the Russian Federation, academician – Secretary of the Department of education and 
culture of the Russian Academy of education, doctor of art history, Professor Vadim Demin into the formation and 
development of higher education in the field of culture of the Russian Far East. 
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Настоящая статья посвящена культурной деятельности родоначальника высшего образова-
ния в области культуры Дальнего Востока, второго ректора Хабаровского государственного ин-
ститута культуры Демина Вадима Петровича. Началом её стал приказ Министерства культуры 
РСФСР от 08 октября 1968 г., назначивший его с 1 октября 1968 года проректором по учебной, 
научной работе и заочному образованию только что образованного вуза [4, 16]. Решение о выборе 
данного места работы принималось им хорошо обдуманно, ответственно и с большим желанием 
[2]. Уроженцу Среднего Урала В. П. Дёмину предстояло на дальних восточных рубежах страны 
создать новый институт культуры, и ему – профессионалу – доверялось с чистого листа организо-
вать учебно-воспитательный процесс, научную и методическую деятельность в институте.  

Этому назначению предшествовал шестнадцатилетний творческий и образовательный опыт. 
После окончания в 1952 г. средней школы № 1 г. Краснокамска (Пермская область) он мечтал о ре-
жиссёрской деятельности. Определила его профессиональный выбор профессия отца, работавшего 
заведующим Домом культуры, в котором делались первые актёрские шаги в детской театральной 
студии. Да и вся творческая атмосфера Дома культуры с многочисленными репетициями, концерта-
ми, представлениями, праздниками, просмотрами художественных и документальных фильмов, 
участником которых был В. П. Дёмин с раннего детства, предрешила сделанный им выбор. Свою 



 
 
 
мечту стать театральным режиссёром ему хотелось реализовать в стенах ГИТИСа (Государственно-
го института театрального искусства имени А. В. Луначарского). Но препятствием было отсутствие 
у него театрального трудового стажа. Тогда, посоветовавшись с отцом, он решил пойти на работу в 
Краснокамский драматический театр. Ему повезло – он был принят актёром [1, 56, 57]. В этом же 
театре ему посчастливилось поработать некоторое время даже помощником режиссёра [4, 2, 8]. 

Первая попытка поступить в ГИТИС в 1953 г. не удалась по причине отсутствия двухлетне-
го трудового стажа. А уже в 1954 г. он был принят на курс А. Д. Попова – народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии СССР, главного режиссёра Центрального театра Совет-
ской Армии. Первым профессиональным опытом самостоятельной режиссёрской работы стал по-
ставленный им в 1960 г. на сцене Драматического театра г. Нижнего Тагила Свердловской области 
дипломный спектакль по драме А. Арбузова «Иркутская история» [1, 57, 62].  

Приобретя по окончании ГИТИСа в 1960 г. квалификацию режиссёра драматического теат-
ра и получив диплом с отличием, В. П. Дёмин активно занялся творческой деятельностью: работал 
актёром, ассистентом режиссёра, режиссёром, художественным руководителем клуба, ставил 
спектакли на профессиональной сцене [1, 58, 62; 4, 2, 8]. Работая в 1963 – 1965 гг. штатным совме-
стителем в Псковском государственном педагогическом институте им. С. М. Кирова (ныне – 
Псковский государственный университет), В. П. Дёмин приобрёл свой первый педагогический 
опыт по учебной дисциплине режиссура и мастерство актёра [4, 2, 9]. Данный опыт преподавания 
в вузе послужил для него основанием принятия решения о поступлении в аспирантуру и выборе 
темы искусствоведческой диссертации в области театральной педагогики [1, 58]. 

В 1965 г. В. П. Дёмин стал аспирантом кафедры режиссуры Государственного института те-
атрального искусства им. А. В. Луначарского [4, 2, 8]. Его научным руководителем была известный 
театральный педагог, народная артистка РСФСР, доктор искусствоведения, профессор  
М. О. Кнебель. Во время обучения в аспирантуре Министерство культуры РСФСР и Центральный 
Комитет профсоюза работников культуры привлекли в 1968 г. В. П. Дёмина в качестве члена комис-
сии по проведению проверки недавно открытого в 1962 г. Дальневосточного педагогического ин-
ститута искусств (ныне – Дальневосточный государственный институт искусств). Во время этой по-
ездки во Владивосток он имел возможность побывать в Хабаровске и познакомиться с работой по 
созданию Хабаровского государственного института культуры. Увиденное подвигло его принять 
предложение Министерства культуры РСФСР и получить распределение на назначение на долж-
ность проректора по учебной, научной работе и заочному образованию будущего вуза [1, 58, 59]. 

Окончив аспиранту, В. П. Дёмин вместе с семьёй прибыл в Хабаровский государственный 
институт культуры и сразу же приступил к доукомплектованию профессорско-преподавательского 
состава, кафедр, организации учебно-воспитательного процесса, научной, творческой и обществен-
но-политической деятельности, повышению квалификации молодых педагогов, формированию сту-
денческого коллектива и т.п. Он заложил основы для создания на Дальнем Востоке режиссёрской 
школы в сфере любительского театра. За всё время работы в институте ему удавалось успешно со-
четать научную, творческую и педагогическую деятельность с перспективными и текущими адми-
нистративными делами. Для студентов-театралов, которым посчастливилось обучаться в эти годы в 
вузе, он преподавал курс режиссуры. Памятными для творческой истории института являются по-
ставленные под его художественным руководством первые курсовой и дипломный спектакли «Го-
род на заре» А. Н. Арбузова и «Суджанские мадонны» Ю. М. Нагибина. Это был успешный резуль-
тат практического обучения студентов третьего и выпускного четвёртого курса дисциплинам актёр-
ского мастерства и режиссуры. Спектакль «Город на заре», посвящённый 40-летию города Комсо-
мольска-на-Амуре, в юбилейные дни был представлен жителям, первостроителям и почётным гос-
тям города Юности и получил их высокую оценку. Кроме этого, В. П. Дёмин активно сотрудничал с 
краевыми театрами, на сценах которых им было поставлено пять спектаклей. Один из них – спек-
такль «Нашествие» Л. М. Леонова – был награждён дипломом смотра-конкурса театров РСФСР, 
проводимого в честь 100-летия В. И. Ленина [1, 62; 4, 1, 10, 11; 6, 13, 45; 8, 37].  

Примером для всех преподавателей института стала защита В. П. Дёминым в июле 1971 г. 
подготовленной им во время обучения в аспирантуре диссертации на соискание учёной степени 
кандидата искусствоведения по теме «Работа режиссёра-студента над собой в творческом процес-



 
 
 
се обучения». Одному из первых среди преподавателей вуза решением Президиума Высшей атте-
стационной комиссии в июле 1972 г. ему присвоили учёное звание доцента [4, 6, 7, 18].  

В. П. Демин был инициатором и активным организатором развития в институте научной и 
учебно-методической издательской деятельности. Неслучайно, и в этой деятельности он стал при-
мером для остальных преподавателей. В 1971 году среди первых учебно-методических пособий, 
выпущенных вузом, были публикации, подготовленные В. П. Деминым «Работа студента-
режиссёра над собой в процессе обучения» и Ю. Я. Владимировым «История музыки» [13, 19].  

Являясь проректором по учебной, научной работе и заочному образованию института, 
В. П. Демин в 1971 г. провёл значительную организаторскую и методическую работу по переходу 
института на обучение по новым учебным планам. Их разработка в СССР началась с 1964 г. Они 
подготавливались коллективами преподавателей и специалистов ведущих вузов страны. В соответ-
ствии с этими планами вводились новые специализации по библиотечному и культурно-
просветительскому образованию. В них содержание общеобразовательных дисциплин было прирав-
нено к университетской общеобразовательной подготовке, введены учебная практика, учебная дис-
циплина «Введение в специальность», изменены сроки проведения производственной практики, по-
новому были структурированы профилирующие учебные дисциплины. Например, в качестве само-
стоятельного курса выделялась дисциплина «Экономика учреждений культуры». Также нововведе-
ниями являлись предоставляемая вузу некоторая самостоятельность в организации учебной деятель-
ности, расширение ряда полномочий Учёного совета вузов. Решение о введении новых учебных пла-
нов в институте было принято на заседании Учёного совета института 15 сентября 1971 г. (протокол 
№ 12). По новым учебным планам стал обучаться первый курс, набранный в 1971 г. [12, 1, 2, 4]. 

В 1972 г. при активном участии и непосредственном организационном руководстве 
В. П. Демина впервые были оформлены заказы на производство кафедрами института научных 
работ для республиканских и краевых учреждений и организаций.  

Назначение Министерством культуры РСФСР 20 января 1973 г. на должность ректора инсти-
тута В. П. Демина весь коллектив института воспринял как естественно закономерное событие. Он 
не только был в курсе всех дел в вузе, но и принимал непосредственное участие в них. Педагогиче-
ский коллектив, как и тогдашние партийные и советские органы власти всех уровней, понимал, что 
сохранение преемственности в руководстве института будет способствовать положительной дина-
мике его развития. Немаловажным аргументом в пользу утверждения В. П. Демина ректором являл-
ся его большой авторитет как среди всех работников и студентов института, так и взаимодействую-
щих с ним представителей местных органов власти, краевых учреждений и общественных органи-
заций. В основе данного авторитета был его высокий профессионализм, требовательность прежде 
всего к себе за результаты административной, педагогической, научной и творческой деятельности. 
Он до сих пор остаётся для всех, кто его помнит и знает, примером во всех делах и начинаниях.  

Под непосредственным руководством В. П. Демина велась активная научно-исследо-
вательская работа по избранной в первый год образования института общей комплексной теме 
«Претворение в жизнь ленинских идей культурного строительства на Дальнем Востоке», в кото-
рой с учётом научных интересов преподавателей выделялось пять направлений: 

1. история культурно-просветительной работы на Дальнем Востоке; 
2. история и современное состояние библиотечного строительства на Дальнем Востоке; 
3. история и современное состояние книгоиздательства и библиографии на Дальнем Востоке; 
4. история и теория литературы и искусства; 
5. проблемы обучения и воспитания [10, 1]. 
В целом, в 1971 г. три преподавателя института защитили кандидатские диссертации, в ас-

пирантурах обучались шесть преподавателей на очной, 14 человек на заочной форме обучения [3, 
30; 5, 34; 13, 19], а в 1973 г. в институте уже 23 преподавателя активно работали над кандидатски-
ми диссертациями и два преподавателя – над докторскими. Кандидатские диссертации в 1973 г. 
защитили по теме «Общая библиография журнальных статей» на Учёном совете Ленинградского 
государственного института культуры (ныне – Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры) старший преподаватель кафедры библиографии Г. М. Карпова и по теме «Публицисти-
ка Л. Леонова 40 – 50-х годов» на Учёном совете Московского областного педагогического инсти-



 
 
 
тута имени Н. К. Крупской (ныне – Московский областной педагогический университет) старший 
преподаватель кафедры общенаучных дисциплин Э. В. Ященко [10, 1, 10, 11]. 

Вслед за преподавателями научно-студенческое общество института расширило тематику 
своей деятельности. В это время студенты занимались разработкой проблем библиотечно-
библиографического строительства, истории и теории культуры, клубоведения и развития самоде-
ятельного исполнительства на Дальнем Востоке, участвовали в решении дискуссионных вопросов 
истории книги, книговедения, библиотековедения, библиографоведения, библиотечного дела в 
СССР и за рубежом, истории СССР, оркестрового дирижирования, народных инструментов, педа-
гогики и психологии, литературы и литературоведения, физической культуры и спорта [10, 11].  

Впервые с 17 по 22 декабря 1973 г. в институте была проведена «Неделя студенческой 
науки», в программу которой входили смотр студенческих научных работ по общественным 
наукам, научно-теоретическая конференция студенческих работ по проблемам «Претворение в 
жизнь ленинских идей культурного строительства на Дальнем Востоке» и концерт студентов, под-
готовленный на иностранных языках. В течение этой недели было заслушано 106 научных докла-
дов, подготовленных студентами вуза [10, 11, 12]. 

В рамках образовательной деятельности проводились творческие конкурсы, организуемые 
кафедрами института. Так, уже в 1973 г. состоялись три конкурса на лучшую режиссёрскую работу, 
конкурс чтецов, два конкурса на лучшее исполнение произведений русских и советских композито-
ров, два конкурса на лучший сценарий вечера и лучшее проведение тематического вечера. В этих 
конкурсах приняло участие 75 студентов [10, 12]. В этом же году значимых творческих успехов до-
стигли хореографический коллектив, эстрадный оркестр и академический хор института, удостоен-
ные лауреатских дипломов I степени популярного в те годы Всесоюзного фестиваля советской моло-
дёжи, а студенты культурно-просветительного факультета А. Щербань и В. Малюков стали дипло-
мантами престижного в творческой среде СССР Всесоюзного телевизионного конкурса «Молодые 
голоса». Своё четырёхлетие институтская агитбригада «Гренада» отметила лауреатством в краевом 
конкурсе агитбригад [3, 30, 31; 5, 35; 9, 13; 13, 22]. За пять лет с 1971 по 1975 гг. творческими кафед-
рами было проведено 35 конкурсов по театральной режиссуре, хороведению, оркестровому дирижи-
рованию, силами студентов и преподавателей института для трудящихся Хабаровского края дано бо-
лее 400 концертов, 50 спектаклей, часть из них была показана по краевому телевидению [9, 13]. 

В динамично развивающемся институте продолжала совершенствоваться структура. В со-
ответствии с приказом Министерства культуры РСФСР № 10 от 7 января 1974 г. при Хабаровском 
государственном институте культуры создаётся подготовительное отделение в количестве 25 че-
ловек: 5 человек – на хоровое отделение, 5 человек – режиссёрско-театральное отделение, 5 чело-
век – хореографическое отделение, 10 человек – на оркестровое дирижирование. Предусматрива-
лась очно-заочная форма обучения. Целью подготовительного отделения являлось повышение 
уровня общеобразовательной и специальной подготовки рабочей и сельской молодёжи и создание 
ей необходимых условий для поступления в вуз. Учебный план подготовительного отделения 
предусматривал изучение русского языка и литературы, истории СССР, обществоведения, дисци-
плин, установленных по выбору ректора института с целью более глубокого изучения отдельных 
дисциплин, в том числе дисциплин специализации. Из 340 часов, отведённых на изучение указан-
ных дисциплин, 150 часов отводилось на предметы специализации. В процессе обучения слушате-
ли обязаны были выполнить 16 – 18 контрольных работ. Важным событием для развития хорео-
графического искусства и образования Дальнего Востока стало создание 14 октября 1974 г. кафед-
ры хореографии. Первым её заведующим была назначена кандидат биологических наук доцент 
И. Ф. Калинина [5, 35; 11, 22; 13, 22]. 

К 1974 г. в институте сложилась единая система планирования учебной и воспитательной 
работы. Большая работа проводилась с кураторами студенческих групп. Для них организовыва-
лись специальные учебные занятия, на которых рассматривались как теоретические, так и практи-
ческие вопросы их деятельности. Опытными преподавателями-кураторами для своих коллег орга-
низовывались открытые мероприятия (политинформации, кураторские часы, вечера и др.). На фа-
культетах активизировалась работа советов кураторов. Особое внимание обращалось на начина-
ющих кураторов студенческих групп [7, 5]. 



 
 
 

Одним из важнейших общесоюзных событий 1974 г. было второе рождение Байкало-
Амурской магистрали. Торжественные проводы в день окончания работы съезда 27 апреля 1974 г. 
на Всесоюзную комсомольскую стройку века первого Всесоюзного ударного комсомольского от-
ряда имени XVII съезда ВЛКСМ стали стартом активного строительства железнодорожной маги-
страли. Преподаватели и студенты института были вовлечены в общенародное дело. С первым 
комсомольским агитпоездом в марте 1975 г. под руководством проректора по учебной и научной 
работе В. В. Успенского на БАМ выезжала творческая группа студентов культурно-
просветительного факультета. В течение двух недель для первостроителей магистрали было дано 
16 концертов [7, 10, 11; 9, 7, 8]. Институт стал методическим центром по организации читатель-
ских интересов строителей восточного участка БАМа. Студенты и преподаватели института при-
нимали участие в подготовке книжного фонда к открытию библиотеки для обслуживания строите-
лей БАМа на станции Ургал. Студенты второго и третьего курсов в количестве 38 человек были 
впервые направлены в библиотеки восточного участка БАМа от посёлка Берёзовый до 
г. Комсомольска-на-Амуре для прохождения производственной практики [7, 15, 17, 42]. Начиная с 
1975 г. институт стал направлять выпускников библиотечного и культурно-просветительного фа-
культетов на работу в посёлки восточного участка БАМа.  

Главным направлением общественно-политической и воспитательной деятельности в ин-
ституте в 1974/1975 учебном году стала организаторская работа по достойной встрече всесоюзно-
го праздника – тридцатилетия Великой Победы советского народа над фашистской Германией, 
отмечаемого 9 мая 1975 года. В институте организовывались встречи студентов с участниками 
Великой Отечественной войны, в учебных группах проводились лекции «Критика фальсификато-
ров Великой Отечественной войны», «Герои-дальневосточники в Великой Отечественной войне», 
«Развитие библиотечного дела на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны» и дру-
гие, кураторские часы, где заслушивались доклады студентов и преподавателей «Женщины в Ве-
ликой Отечественной войне», «Комсомольцы-герои Великой Отечественной войны» и другие, 
проводились экскурсии в краевой музей боевой славы и краевой музей комсомольской славы. 
Студенческие группы принимали участие в институтском конкурсе на лучшую стенную газету о 
Великой Отечественной войне. В честь праздника Победы студенты и преподаватели института 
принимали активное участие в вузовском конкурсе художественной самодеятельности. Вся тема-
тика проводимых в то время шефских концертов, бесед, читаемых для жителей края лекций была 
посвящена 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне [7, 18, 19]. 

В августе 1975 г. численность первичной организации общества «Знание» института воз-
росла до 85 человек. В течение полутора лет (второе полугодие 1974 года – 1975 год) преподава-
телями – членами общества «Знание» в учреждениях и на предприятиях края было прочитано 
858 лекций, проведено 54 устных журнала, организовано 28 дней лектора. Общий охват лекцион-
ной работой составил 28 400 человек. 

В 1973 – 1975 гг. продолжалось проведение социалистического соревнования между сту-
денческими группами, кафедрами и другими структурными подразделениями института, итоги 
которого подводились ежеквартально. Чаще всего среди кафедр института лучшими в соревнова-
нии признавались кафедры марксизма-ленинизма, библиографии и библиотековедения, среди ка-
федр творческой направленности победителями соревнования в 1974 г. были признаны кафедры 
хорового и оркестрового дирижирования. По итогам года три преподавателя института были 
награждены почётным знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 г.» [7, 13, 14].  

В 1974/1975 учебном году отмечается активизация спортивно-массовой работы в институте. 
Массовый характер приобрела ежегодно проводимая комплексная спартакиада по сдаче норм ГТО. 
Она начиналась массовыми соревнованиями в студенческих группах и завершалась финальными 
спортивными соревнованиями сборных команд факультетов. На протяжении учебного года различ-
ными спортивными соревнованиями было охвачено более 700 преподавателей, сотрудников и сту-
дентов института. В течение 1974 – 1975 года значкистами ГТО стало 110 человек. С момента внед-
рения комплекса ГТО институтом было подготовлено к окончанию учебного года более 
400 значкистов. Высокие результаты достигла женская команда института по ручному мячу. В сен-



 
 
 
тябре 1974 г. она стала победительницей зональных соревнований VI Летней Спартакиады народов 
РСФСР в г. Чите, в октябре этого же года принимала участие в финальных соревнованиях первен-
ства РСФСР среди команд класса «Б» в г. Волгограде. В 1975 г. эта команда заняла второе место в 
зоне Урала, Сибири и Дальнего Востока в г. Красноярске, шестое место в финале Российского Сове-
та Добровольного спортивного общества «Буревестник» в г. Ижевске и 12-е место в финальных со-
ревнованиях VI Летней Спартакиады народов РСФСР в г. Свердловске. Активное участие спортив-
ные команды института приняли в Спартакиаде вузов Хабаровского края, посвящённой тридцатиле-
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. От института в ней было представ-
лено 11 команд: по ручному мячу (мужчины и женщины), баскетболу (женщины), волейболу (муж-
чины и женщины), фехтованию, настольному теннису, шахматам, футболу, спортивному ориенти-
рованию, лёгкой атлетике. Из них команды по фехтованию и ручному мячу стали чемпионами сту-
денческой спартакиады. В общекомандном зачёте по второй группе вузов институт в очередной раз 
занял первое место. По результатам краевого смотра-конкурса «На лучшую постановку физкуль-
турной и спортивной работы в вузах Хабаровского края», в котором приняли участие девять вузов 
края, институт занял призовое третье место, уступив Хабаровскому государственному институту 
физической культуры (ныне – Дальневосточная государственная академия физической культуры) и 
Хабаровскому государственному медицинскому институту (ныне – Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет). В 1975 г. по итогам социалистического соревнования на лучшую 
постановку физкультурной и спортивной работы в вузах, подведомственных Министерству культу-
ры РСФСР и СССР Хабаровский государственный институт культуры занял почётное шестое место, 
а в ведомственном соревновании по высшему спортивному мастерству и по подготовке значкистов 
комплекса ГТО соответствующие первое и второе места [7, 23-25].  

В 1974/1975 учебном году были продолжены матчевые встречи спортивных команд инсти-
тута и вузов искусств и культуры из Владивостока и Улан-Удэ. Кафедры физического воспитания 
Хабаровского и Восточно-Сибирского государственного института культуры заключили между 
собою договор о социалистическом соревновании на лучшую постановку учебной, массово-
оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. По итогам 1974 г. победителями соревно-
вания стали кафедра физического воспитания и спортивный клуб Хабаровского государственного 
института культуры. При социалистических обязательствах подготовить 100 спортсменов млад-
ших спортивных разрядов преподавателями кафедры было подготовлено 135, вместо 9 спортсме-
нов первого разряда – 19, в сборных командах Хабаровского края институт представляли 
16 спортсменов вместо запланированных 10 человек [7, 25].  

Более массовым становилось участие студентов института в III трудовом семестре. В 
1974 г. было сформировано восемь студенческих отрядов общей численностью 650 человек: «Ор-
фей» – 40 человек, «Аккорд» – 40 человек, «Ассоль» – 60 человек, «Тоника» – 100 человек, «Ка-
мертон» – 60 человек, «Оптимист» – 25 человек, «Салют» – 25 человек, сельскохозяйственный от-
ряд «Унисон» – 300 человек. Во время этого трудового семестра, проходившего под девизом 
«Определяющему году пятилетки – ударный труд», силами студенческих отрядов было освоено 
капиталовложений на сумму 300 тысяч рублей, было дано 54 концерта, прочитано 96 лекций для 
трудящихся и учащейся молодёжи Хабаровского края [7, 26, 27].  

В 1975 г. состоялся первый выпуск хореографического отделения института. Государствен-
ный экзамен по искусству балетмейстера проводился в форме показа студенческих дипломных 
работ – танцевальных номеров разных жанров с участием в качестве исполнителей студентов 
младших курсов. В ходе государственного экзамена выпускники проявили необходимые навыки 
постановки развёрнутых сюжетных хореографических композиций, использовали практический 
материал. Государственная комиссия, отмечая в целом высокий художественный и идейный уро-
вень исполнения, тем не менее указала на недостаточное использование студентами фольклора 
Дальнего Востока. По результатам творческого экзамена из 24 выпускников 14 получили оценку 
«отлично», 10 человек – «хорошо». Средний бал составил 4,6 [7, 36, 37]. 

Если к началу руководства В. П. Деминым в вузе работало девять кандидатов наук (канди-
даты философских наук И. П. Савинова, А. Н. Фарафонов, кандидаты филологических наук 



 
 
 
Т. И. Лазарева, С. А. Пайчадзе, Л. А. Соловьева, кандидаты педагогических наук Р. Г. Гутиев, 
Л. А. Кожевникова, В. А. Фокиев, кандидат искусствоведения В. П. Демин), два преподавателя, 
имевших учёное звание доцента (И. П. Савинова, А. Н. Фарафонов), один преподаватель, удосто-
енный почётного звания заслуженный работник культуры РСФСР (М. П. Енгалычевская) [6, 66], 
то к завершению его руководства институтом в июне 1975 г. кандидатов наук насчитывалось уже 
11 человек, имеющих учёное звание доцента – 7 человек [9, 14]. 

В связи с согласием В. П. Демина перейти на работу в аппарат Министерства культуры 
РСФСР в качестве начальника Управления театров приказом Министра культуры РСФСР 
Ю. С. Мелентьева от 27 июня 1975 г. он был освобождён от должности ректора [4, 24]. В течение по-
следующих пяти лет он осуществлял руководство 305 российскими театрами: решал их кадровые и 
финансовые вопросы, организовывал гастрольные поездки, творческие фестивали и конкурсы [1, 60].  

С 1981 по 1987 г. В. П. Демин работал ректором Государственного института театрального 
искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС), выпускником которого он являлся. В 1985 г. он за-
щитил в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (ныне – Российский государ-
ственный институт сценических искусств) докторскую диссертацию на соискание учёной степени 
доктора искусствоведения по теме «Формирование личности режиссёра драматического театра». 
Работа выполнялась на кафедре режиссуры этого института, которую возглавлял в то время народ-
ный артист СССР, профессор, лауреат Государственных и Ленинских премий, главный режиссёр и 
художественный руководитель Большого драматического театра Г. А. Товстоногов [1, 60].  

2 января 1991 г. В. П. Демин был назначен на должность заместителя Министра культуры 
РСФСР – начальника Главного управления науки и учебных заведений. После распада Советского 
Союза Министерство культуры Российской Федерации стало главным федеральным органом ис-
полнительной власти, отвечающим за сохранение и развитие многонациональной культуры России. 
90-е гг. ХХ в. вошли в российскую историю как годы борьбы за выживание отрасли культуры. И в 
этой борьбе для Министерства культуры Российской Федерации главным стал вопрос обеспечения 
финансирования деятельности музеев, театров, библиотек, дворцов и домов культуры, научных и 
творческих учебных заведений и др. В качестве заместителя В. П. Демину пришлось бессменно ра-
ботать с четырьмя Министрами культуры Российской Федерации: Ю. М. Соломиным,  
Е. Ю. Сидоровым, Н. Л. Дементьевой, В. К. Егоровым, что свидетельствовало о признании ими его 
выдающихся административных и организаторских способностей, умения работать в экстремаль-
ных условиях формирования новой российской государственности [1, 60, 61].  

В 1998 г. после завершения работы в министерстве В. П. Демин становится ректором Ака-
демии переподготовки кадров работников культуры и искусства Министерства культуры Россий-
ской Федерации. Основу академии составляли несколько кафедр, осуществлявших образователь-
ную деятельность по направлениям переподготовки в сфере культуры и искусства. Также при ней 
действовал диссертационный совет, в котором проводились защиты диссертаций на соискание 
учёных степеней по искусствоведению, истории и теории культуры [1, 61].  

В 2005 г., в год своего 70-летия, В. П. Демин принял предложение избраться в члены-
корреспонденты Российской академии образования (РАО) и после избрания стал работать в ней. С 
2008 г. он является руководителем отделения образования и культуры, а с 2010 г. избирается ака-
демиком (действительным членом) РАО. Непродолжительное время В. П. Демин возглавляет от-
дел образования в сфере культуры и искусства в Институте художественного образования и куль-
турологии Российской академии образования. По его инициативе и при активном участии в тече-
ние десяти лет осуществлялся историко-культурный образовательный научно-исследовательский 
проект «Становление и развитие художественного образования в эпоху царствования дома Рома-
новых (1613 – 1917)» [1, 61, 62].  

Несмотря на большую административную работу, В. П. Демин активно занимался творче-
ской деятельностью. На театральных сценах России он осуществил более тридцати постановок. 
Обобщённую информацию о поставленных им сценических произведениях опубликовал в своей 
статье «Исследование творческого и педагогического наследия Демина Вадима Петровича: исто-
рически-культурологический анализ» первый выпускник института, доктор исторических наук, 



 
 
 
профессор, декан факультета рекламы, журналистики и дизайна Московского гуманитарного уни-
верситета, заслуженный работник культуры российской Федерации А. Д. Бородай [1, 62].  

На вузовских торжествах 2013 г., посвящённых сорокапятилетнему юбилею института, ас-
социация выпускников выступила с предложением отметить выдающиеся заслуги В. П. Демина в 
становлении и развитии высшего образования в области культуры Дальнего Востока присвоением 
ему звание почётный ректор. Данная инициатива была одобрена решением Учёного совета инсти-
тута. Нагрудный знак почётного ректора Хабаровского государственного института культуры 
вручён В. П. Демину в апреле 2014 г. в Российской академии образования в присутствии выпуск-
ников первого года выпуска (1972 г.) Н. А. Цабе-Рябой и А. Д. Бородая [1, 62, 63]. 

К сожалению, в силу объективных причин В. П. Демин в октябре 2018 г. не смог принять 
участие в праздновании 50-летия им основанного института. Свои воспоминания о создании и 
становлении Хабаровского государственного института культуры, его первых преподавателях, 
первых выпускниках и оценку вклада института в подготовку квалифицированных специалистов 
для сферы культуры России В. П. Демин изложил в статье «Они были, и они всегда будут первы-
ми», опубликованной в сборнике статей «ХГИК в нашей жизни: Время. События. Люди», издан-
ном в 2018 г. накануне золотого юбилея вуза [2]. 

В настоящее время доктор искусствоведения, профессор, академик Российской академии 
образования (РАО), заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Северная 
Осетия (Алания) В. П. Демин продолжает свою научно-исследовательскую деятельность в Рос-
сийской академии образования, обогащая сферу образования в области культуры и искусства цен-
ными идеями, опирающимися на его богатый жизненный опыт [1, 63]. Заслуги В. П. Демина в об-
ласти научной, творческой и педагогической деятельности России отмечены орденом Почёта, Зо-
лотой медалью Российской академии образования и другими наградами.  
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