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ОЩУЩЕНИЕ РАЗОМКНУТОСТИ МИРА… 

 

Наш солнечный и уютный Благовещенск, по меркам многих российских городов, ещё очень молод.  
В нём, пятом по размеру городе на Дальнем Востоке, появляются новые здания, храмы, парки, скверы, памятники, удачно сочетаемые 

 с уникальной архитектурой прошлых лет. Старинные здания, в большинстве своём построенные в конце ХIХ – начале ХХ века,  
словно сошедшие с фотографий того времени, создают неповторимую атмосферу приграничного купеческого городка,  

который просыпался и засыпал под колокольный звон. 
 

День рождения Благовещенска – отличный повод запечатлеться на память в компании своих любимых мест города. Наверняка в семейных архивах 
жителей и гостей Благовещенска немало подобных фотографий. И среди них непременно есть такие, которые вызывают улыбку 

 от радостных и тёплых воспоминаний. 
 

С 1 февраля по 30 апреля 2021 года Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского проводила конкурс селфи  
«У города хороший вкус…», посвящённый 165-летию города. Жителям и гостям Благовещенска было предложено «поймать» себя на фоне города.  

 
Триумфальная арка, Памятник пограничнику с собакой, Речной артиллерийский катер, Памятник казакам-первопоселенцам, Площадь Победы,  

Общественно-культурный центр – самые популярные места. Благовещенска среди 74 фотографий от 42 участников конкурса. 
 

Конкурс селфи «У города хороший вкус…» подчеркнул уникальное ощущение разомкнутости мира, которое определяет самосознание 
 всех живущих в приграничном городе на Амуре, каждый третий из которых моложе тридцати лет, а каждый пятый – студент.  

Благовещенск – один из молодёжных интернациональных городов России, где получают образование юноши и девушки из разных стран мира.  
Некоторые из них приняли участие в конкурсе и стали его победителями. 

 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

1 место. Курсант специального факультета ДВОКУ Николас Ейне Нчама из Экваториальной Гвинеи. 
             2 место. Курсант специального факультета ДВОКУ Эдвалду Каванда Жоаким Катива  из Анголы; Арибо Фасине  из Гвинеи. 

3 место. Студентка АмГУ Кузнецова Екатерина. 

 
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

 

Курсант специального факультета ДВОКУ Мба Мангу Поликарпо Мико из Экваториальной Гвинеи.  
 

Фотоальбом «У города хороший вкус…», в который вошли лучшие снимки участников конкурса, в сопровождении прекрасных  
стихотворений Леонида Завальнюка, Николая Левченко, Светланы Борзуновой – замечательный подарок Благовещенску в год его 165-летия.  

Альбом позволяет по-новому взглянуть на город и заново в него влюбиться.  
 

Некоторые селфи проиллюстрированы интересными подписями с сохранением авторской стилистики. 
 

Фотографии с видами Благовещенска взяты из свободного доступа сети Интернет. 
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У города хороший вкус.  
Он не гигант, сказать по чести,  
Но каждый дом и каждый куст  
В нём удивительно на месте.  
Давно подмеченный закон  
Здесь с новой силой поражает:  
Кто строит город над рекой –  
Реке невольно подражает.  
Страды ли зной и духота,  
Зима ли грозно хмурит брови –  
Он неизменен.  
Три кита –  
Простор, покой и простота –  
Всегда видны в его основе.  
Двенадцать лет живу я здесь.  
Бывало днём и ночью поздней  
Я исходил в нём всё как есть,  
Шагами он измерен весь,  
Но и на треть ещё не познан.  
Бежим на запад, в города,  
Где и привольней, и красивей,  
И не понять, какою силой  
Опять приводит нас сюда.  
Что гонит в дальнюю дорогу?  
 

  
Быть может, жажда тишины,  
Той самой древней старины,  
Которой здесь не так уж много?  
У города своё лицо,  
И город это понимает.  
Но беспечально и легко  
Он новостройки принимает.  
Стараясь сердце не душить,  
Покорно следует за веком.  
С ним, как со взрослым человеком,  
Легко работать и дружить.  
О пристань верная моя!  
Устал ли, просто ль нос повесил,  
Едва к тебе причалю я –  
И снова жив,  
И снова весел.  
До юности – подать рукой,  
И даже возраст не мешает.  
Кто строит город над рекой,  
Реке невольно подражает.  
Амур...  
Склонившийся над ним,  
Стоит он, солнцем осыпаем,  
Как эти воды, обозрим  
И, как они, – неисчерпаем.  
 

Леонид Завальнюк 
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Акимов Владислав,  
Россия, г. Благовещенск,  

Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства  

Речной артиллерийский бронекатер  
времён Великой Отечественной войны 
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Арибо Фасине, Силла Умар,  

Республика Гвинея,  

Дальневосточное высшее общевойсковое  

командное  училище   
 

Молодежная библиотека  
им. А. П. Чехова 

«Прекрасное современное место в центре города -  
Молодежная библиотека им. А.П. Чехова,  
У Благовещенска хороший вкус не только 
 на красивые улицы, здания, но и на места, 

 где в уютной обстановке можно посидеть в тишине 
с книгой в руках, послушать  

музыку, лекцию, посмотреть фильм в кругу друзей»   
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«Приехав в город на границе, 
Профессии своей учиться, 
Не перестал я удивляться, 
Погранзащитой восторгаться! 
Тут пёс надёжный на посту. 
Не удержусь - и нос потру...» 

Аршания Алан, Абхазия, Сухум,  

Дальневосточное высшее общевойсковое  

командное   училище  

 

Памятник пограничнику  
с собакой  
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Балык Александр,  Россия, г. Благовещенск, 

Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства  

«Здание бывшего Благовещенского  
женского епархиального училища,  

открытого по Указу Его Императорского 

Величества Николая II от 31 августа 

1901года.  
Сегодня оно принадлежит  

Амурскому педагогическому колледжу» 

Здание бывшего 
 Благовещенского 

 женского епархиального 

училища 
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Васильев Даниил, Россия, г. Благовещенск, 

Амурский колледж транспорта  

и дорожного хозяйства  

 

Общественно-культурный  
центр  
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Витеганцев Николай, Россия, г. Благовещенск, 

Лицей № 11  

Детская площадка  
Набережной  
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Витеганцев Николай, Россия, г. Благовещенск, 
Лицей № 11  

Храм иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»  
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Габдулхаков Константин,  

Россия, г. Благовещенск,  

Благовещенский политехнический колледж  

Городские торговые ряды  
«Мавритания» 

(ныне Институт геологии 
 и природопользования  

ДВО РАН) 
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Габдулхаков Константин,  

Россия, г. Благовещенск, 

Благовещенский политехнический колледж  
Набережная Амура 

«Набережная Амура, одетая в мрамор и брусчатку, 
 раскинулась сразу на двух ярусах, соединённых между  

собой лестничными спусками. Нижний – подтопляемый,  
проходит прямо по кромке воды, верхний поднят чуть выше,  

он граничит с центральной частью города.  
 

С каждым годом хорошеет наша набережная.  
Идёт реконструкция берега реки. И скоро она 

 станет ещё краше» 
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Габдулхаков Константин,  

Россия, г. Благовещенск,  

Благовещенский политехнический колледж  

Элитный дом  
Благовещенска,  

по улице Пионерской 

«Элитный дом Благовещенска, по улице  
Пионерская. 

 
С балкона и лоджии открывается шикарный  

вид на Благовещенск и приграничную 
 территорию»  
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Гусев Захар,  
Россия, г. Благовещенск, 

Амурский кадетский корпус  

 Памятник  
казакам-первопоселенцам 

Приамурья 
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Гусев Захар, Россия, г. Благовещенск, 

Амурский кадетский корпус   
 

Мемориальный ансамбль памяти  
воинов-амурцев, павших на фронтах  

Великой  Отечественной войны.  
Площадь Победы 
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Гусев Захар, Россия, г. Благовещенск, 

Амурский кадетский корпус  

 

Триумфальная арка  



 20 

 

Дубовик Максим, Россия, г. Благовещенск, Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства   

Памятник  
пограничнику с собакой  
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Исаев Алексей, Россия, г. Благовещенск, 
Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства   

 
 Общественно-культурный  

центр 
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Кан-су-нам Александра, Россия, г. Благовещенск, 
 Финансово-экономический колледж  

  

Бронекатер на набережной  
в Благовещенске 
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Кан-су-нам Александра,  Россия, г. Благовещенск, 
 Финансово-экономический колледж  

  

Памятник  
генерал-губернатору  
Восточной Сибири  

Н.Н. Муравьеву-Амурскому 
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Кан-су-нам Александра, Россия, г. Благовещенск, 
 Финансово-экономический колледж    

Триумфальная арка  
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Капустян Софья, Россия, г. Благовещенск, 

Школа 10 

Памятник  
пограничнику с собакой  

«Трехметровый пограничник в форме 20-х годов  
прошлого века, сурово взирающий на тот берег. Он крепко 

сжимает в одной руке винтовку, а другой уверенно держит 

бронзовый поводок. У его ног настороженно замер пёс. 
 

Благовещенцы, также как и жители других городов,  
приходят к памятнику потереть собаке нос, для того что 

бы стать счастливым. Я считаю, что новая традиция – 

натирать нос пограничной собаке очень хороша: это 
 и проявление чувств сопричастности к истории,  

и воспитание у молодого поколения патриотизма» 



 26 

 

«Паровая мельница Торгового Дома «Ф. Кувшинов  
с сыновьями»Принадлежала Торговому Дому 

 «Ф. Кувшинов с Сыновьями», основанному 15 (28)  
сентября 1905 г. благовещенским купцом,  

молоканином Федором Кузьмичём Кувшиновым 
 для операций по мукомольному делу 

 и лесопильному производству.  
 

В настоящее время в здании находится ГУ - Амурское 

региональное отделение Фонда социального  
страхования Р Ф» 
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Кузнецова Екатерина,  

Россия, г. Благовещенск, 

Амурский государственный университет 

Танк-памятник выпускникам 

танкового училища, павшим 

в Великой Отечественной войне 

«Есть у нас в Благовещенске прекрасное место. Памятное.  
Это сердце Моховой пади - памятник героям-танкистам. Танк ИС-3, 

который был установлен здесь 13 сентября в 1970 году в честь  
выпускников танкового училища, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны.  
 

Теперь каждую осень, в день танкиста, здесь собираются выпускники 

училища, служащие, преподаватели, ветераны и школьники.  
Удивительно то, что танк был установлен "своим ходом". На самом 

деле, с этим местом меня многое связывает. Если зайти в ворота за 

танком, там открывается вся территория училища и есть там  
общежитие для выпускников (слева от ворот), где я прожила 2 года.  

 
Каждый вечер гуляла среди сосен (которые, кстати, растут строго по 

прямым линиям, так как их сажали в свое время выпускники "по 

кантику"), и знаю каждый уголок бывшей территории училища» 



 28 

 

Курмачева Елена, 

Мба Мангу Поликарпо Мико, 

Россия + Экваториальная Гвинея, 

Благовещенск + Бата, 

Дальневосточное высшее общевойсковое  

командное  училище  

Набережная реки Амур 

«Да, Амур - река дружбы и блага! 
На границе живущим виднее... 
Так по-русски звучит "Поликарпо" - 
Имя друга, хоть он из Гвинеи» 
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Лагерев Сергей, Россия, г. Благовещенск, 

Амурский колледж транспорта  

и дорожного хозяйства   

  Набережная реки Амур 
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Лагерев Сергей, Россия, г. Благовещенск, 
Амурский колледж транспорта  

и дорожного хозяйства   

Триумфальная арка  
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Лагерев Сергей, Россия, г. Благовещенск, 
Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства   

Паровоз-памятник Л-3451 
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Лизогуб Дмитрий, Россия, п. Магдагачи, 
Благовещенский политехнический колледж 

Дом  
Е. В. Бабинцевой   

«Здесь в 1918 году находился  
областной комитет  

РКП(б) и редакция газеты “Коммунист” 
С 1948-1967гг.  

 
Здесь работал заслуженный врач РСФСР  

Н.Ф. Шевченко» 
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Евгения Ломака, Россия, г. Благовещенск, 

Амурская областная научная библиотека  

им. Н. Н. Муравьева-Амурского 

Памятник генерал-губернатору 
Н.Н. Муравьеву-Амурскому  
и митрополиту Иннокентию  
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   Мельников Сергей,  Россия, г. Благовещенск, 
Амурский колледж транспорта  

и дорожного хозяйства      Памятник  
«Воинам-интернационалистам» 
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Миквабия Давид, Абхазия, Сухум,  

Дальневосточное высшее общевойсковое  

командное  училище  

«Ротонда и неба бездонного синь, 
Любуется вами Абхазии сын!» 
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Миквабия Давид, Абхазия, Сухум,  

Дальневосточное высшее общевойсковое  

командное  училище  
Скульптура  

«Невозмутимый кот» 

«Порой, быть хочется как тот, 
На набережной, классный кот: 
Всегда во всём невозмутимым, 
Согретым солнышком, счастливым...» 
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Михалевич Михаил, Россия, г. Благовещенск, 

Амурский аграрный колледж  «Ночь. Река Амур  
становится красивее!» 
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Михалевич Михаил, Россия, г. Благовещенск,  
Амурский аграрный колледж  

 «В моём любимом городе 
 самые лучшее парки!» 
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Михалевич Михаил, Россия, г. Благовещенск, 
Амурский аграрный колледж  

«Даже в серые дни,  
можно гулять по набережной 

 с хорошим настроением!» 



 40 

 

Мысаков Николай,Россия, г. Благовещенск, 

Школа №10  

«У Триумфальной арки  
г. Благовещенска»  
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Мысаков Николай, Россия, г. Благовещенск, 
Школа №10 

Площадь Победы 
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Мысаков Николай, Россия, г. Благовещенск, 
Школа № 10 

Стела, дополняющая памятник  
в честь подписания  

Айгунского договора 
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Надалинская Людмила,  

Россия, г. Благовещенск, 

Амурский аграрный колледж 

Памятник генерал-губернатору 
Н. Н. Муравьеву-Амурскому  
и митрополиту Иннокентию  
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Надалинская Людмила,  
Россия, г. Благовещенск, 

Амурский аграрный колледж 

Памятник генерал-губернатору 
Н. Н. Муравьеву-Амурскому  
и митрополиту Иннокентию  
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Неборачек Михаил, Россия, г. Благовещенск, 
Школа №10 

Стела, дополняющая памятник  
в честь подписания  

Айгунского договора 
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Неборачек Михаил,  

Россия, г. Благовещенск, 

Школа №10 
«Триумфальная арка.  

Место, которое все должны  
посетить первым в городе» 
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Неборачек Михаил, Россия, г. Благовещенск, 

Школа №10 

 

Стела, дополняющая памятник 
 в честь подписания  
Айгунского договора 
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Николас Ейне Нчама, Экваториальная Гвинея,  

Дальневосточное высшее общевойсковое  

командное училище  

«Уууууух, какая ВЫСОТА! 
Аааааах, какая КРАСОТА! 
Кто любит старые постройки, 
А мне милее новостройки!!!» 
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Николас Ейне Нчама,  

Экваториальная Гвинея, 

Дальневосточное высшее общевойсковое  

командное  училище  

«Здесь Николай второй ходил!  
И я триумф тот ощутил...» 
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Песегов Илья, Россия, г. Благовещенск, 
Амурский колледж транспорта 

 и дорожного хозяйства   

Триумфальная арка  
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Подручная Елена, Россия, Благовещенск,  

Благовещенский государственный 

 педагогический университет 

«Двухэтажный деревянный дом – объект культурного наследия 
 регионального значения, памятник деревянного зодчества 

начала XX в. Располагается на улице Амурской между улицами 

Калинина и Комсомольской, построен был в 1912 году,  
принадлежал молоканину, благовещенскому мещанину,  

выборщику в городскую думу на 1910–1914 гг.  
 

С 2018 г. в этом здании располагаются исторические 
 экспозиции и выставочное пространство музейно-

выставочного комплекса «Дом И. А. Саяпина» 

Музейно-выставочный 
 комплекс 

 «Дом И. А. Саяпина» 
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Подручная Елена, Россия, Благовещенск,  

Благовещенский государственный  

педагогический университет 

Музейно-выставочный 
 комплекс 

 «Дом И. А. Саяпина» 

«Дом Саяпина - старинное двухэтажное  
деревянное здание, где горожане могут 

познакомиться с бытом местных купцов 

и творчеством благовещенских 
 художников и писателей» 
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Подручная Елена, Россия, Благовещенск,  

Благовещенский государственный педагогический 

 университет 

Амурский областной  
театр драмы 

«Любительский театр возник в Благовещенске в 1860-м году - 
 в одной из казарм нижние чины линейного батальона 

 и артиллерийской батареи показали пьесу  
"Станционный смотритель" по Пушкину.  

 
Зимой 1883 года после удачно сыгранного "Ревизора"  
Н. Гоголя Общественное собрание решило, что надо 

 обзавестись собственным зданием. В 1886 на добровольные 
пожертвования предпринимателей, купцов  

и горожан разного сословия построено здание, в котором театр  
играет по сей день» 
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Пушкарев Владимир, 
Россия, г. Благовещенск, 

кандидат исторических наук, краевед 

 
 Памятник  

 казакам-первопоселенцам 
Приамурья 
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   Радченко Семён, Россия, Благовещенск,  

 Амурский колледж транспорта 

 и дорожного хозяйства  

Мемориальный ансамбль памяти  
воинов-амурцев, павших на фронтах  

Великой Отечественной войны.  
Площадь Победы 
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Русецкая Анастасия, Россия, Благовещенск, 
Амурский аграрный колледж  

«10 лет на корабле прослужил Александр Максимович Ермаков.  
Год назад старый механик увидел свое судно тонущим.  

Ничего не изменилось до сих пор, только крен увеличился.  
И теперь оно может нанести вред природе. На любом корабле, 

 утверждают бывалые моряки, остается «мертвый» запас топлива.  
В этом судне, по предположениям, его 2-3 тонны. Поэтому весной  

с поднятием воды корабль может потерять остойчивость 
и перевернуться. При этом все горючее вытечет в Зею.  

 
Найти хозяина судна пока не удалось. После списания его купила 

какая-то хабаровская фирма. В государственной речной 
 судоходной инспекции по Амурскому бассейну этот корабль  

на учете не стоит. Говорят, что его собирались отправить  
на металлолом в Китай, тем не менее уже в течение 2 лет он,  

по-прежнему никому не нужный, постепенно уходит под воду» Кладбище кораблей  
в затоне реки Зея 
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    Русецкая Анастасия, Россия, Благовещенск, 

Амурский аграрный колледж  

Флагшток на набережной  
реки Амур 

«Это будет новый символ Благовещенска»: флаг России  
подняли на самую высокую мачту Дальнего Востока. 

В Благовещенске на самом высоком флагштоке Дальнего Востока 

впервые взвился государственный флаг России. Торжественную  
церемонию провели 3 сентября и посвятили окончанию  

Второй мировой войны.  
 

Огромный триколор на 75-метровой мачте хорошо будет виден  
из любой точки новой набережной Амура, а также с китайского берега.  

Как оказалось, спускающиеся вниз ступени амфитеатра идеально 
 подходят для съемки на фоне новой достопримечательности.  

 
Этим и воспользовалась, сделав фотографию для участия 

 в конкурсе "У города хороший вкус...» 
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Русецкая Анастасия, Россия, Благовещенск, 

Амурский аграрный колледж  

Благовещенск и Хэйхэ.  
Набережная реки Амур 

«Вид из Благовещенска в Китай - который  
можно назвать "Достопримечательностью" - 

именно этот вид завораживает сердца не 

только людей, но и животных...» 
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Рюмшин Александр, Россия, г. Благовещенск, 
Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства   

Памятник Герою России  
Артуру Волошину 
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Салу Мусса Мансур, Нигер, Ниамей, 
Дальневосточное высшее  

общевойсковое командное  училище  

«Благовещенск - город благих вестей, 
И с любовью всегда он встречает гостей. 
Его доброе сердце принять всех готово: 
Будь то друг из Нигера или Анголы» 
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Саржан Максим, Россия, п.г.т. Прогресс,  

Амурский кадетский корпус  

«Триумфальная арка была построена 4 июня 1891г. 
 к приезду в город будущего императора Николая II.  

Из-за наводнений в 1928 году, в сентябре 1936года 

арку разобрали.  
 

В 2003 году началась компания 
 восстановления арки. При закладке новой арки 

 в фундамент будущей арки даже заложили капсулу  
с посланием потомкам» Триумфальная арка  
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Саржан Максим, Россия, п.г.т.Прогресс,  
Амурский кадетский корпус  

Набережная реки Амур 
«Благовещенск расположен на правобережье  
Амура, на противоположном берегу которого  
находится китайский город Хэйхэ. Расстояние 

 до него составляет около 500 метров.  
 

Прогуливаясь по набережной, можно наблюдать  
за жителями Хэйхэ, находящимися  

по ту сторону реки» 
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Сивак Григорий,  
Россия, г. Благовещенск, 

 Благовещенский политехнический колледж 

Памятник  
«Мир, Жизнь,  Отечество защитившим.  

От младшео поколения - старшему» 
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Сивак Григорий,  
Россия, г. Благовещенск, 

 Благовещенский политехнический колледж 
Памятник  

«Воинам-интернационалистам» 
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Сивак Григорий, Россия, г. Благовещенск, 

 Благовещенский политехнический колледж 

Памятник  генерал-губернатору 
Восточной Сибири 

Н. Н. Муравьеву-Амурскому  
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Судейкины Владимир и Людмила,  
Россия, г. Благовещенск, 

Выпускники Благовещенского государственного  
педагогического университета 

«Гранитная граница.  
Мы решили не делать парадных селфи на фоне  

уже известных мест, а показать как интересно может 
 быть в Благовещенске, если чуть-чуть сойти  

с привычного маршрута. Как, например, здесь - где 

наблюдательная вышка становится ракетой, 
 а гранитная набережная  

смотрит глазами дзота, охраняет границу.  
Ведь Благовещенск - форпост» 

Маяк на набережной  
Благовещенска 
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У Цзяньжун,  
г. Цзяншань (КНР) , 

Благовещенский государственный  
педагогический университет 

«ОКЦ - это первое место, которое я посетил, как только приехал  
в Благовещенск. До сих пор хорошо помню тот день - день учебы.  

Когда вышел из университета с друзьями, прекрасный голос увлекал нас 
 и мы пошли в направлении голоса. Так мы дошли до ОКЦ. Там очень много 

 людей, так как проходило выступление и конкурс ушу. Много людей 
 занимается ушу, и китайцы и русские, даже есть дети. Тогда меня это удивило,  

они слишком хорошо занимаются этим видом спорта.  
 

Затем мы зашли в ОКЦ, там была выставка традиционных русских вещей, мне 

было интересно, и купил сувенир. Для детей были организованны 
 развлекательные программы, и много детей принимало в них участие, был  

оживлённый вид. И потом я часто гуляю с друзьями рядом с ОКЦ, так как это 

очень близко от моего общежития. Теперь там есть изменения  
и вид ОКЦ становится красивее.  

 
Желаю, чтобы Благовещенск быстро и качественно развивался» 
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Удовенко Дмитрий, Россия, Благовещенск, 
Амурский колледж транспорта  

и дорожного хозяйства   

Памятник пограничнику  
с собакой 
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Федорова Диана,  
Россия, г. Благовещенск,  

Благовещенский политехнический колледж  
  

«Одно из старейших зданий.  
В 1910 году был построен Градо-Благовещенский  

Богородично-Албазинский женский общежительный монастырь. 
 

 Он был учреждён указом Священного Синода в 1908 году.  
Построили здание к приезду из европейской России игумень 

и Палладии и 32 сестёр.  
 

Это очень красивое здание, построенное в псевдорусском стиле. 
 На фасаде до сих пор сохранились все элементы декора.  

Ныне один из учебных корпусов ГПОАУ "Благовещенского  
политехнического колледжа» 
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Федорова Диана,  
Россия, г. Благовещенск, 

Благовещенский политехнический колледж  

«Благовещенский педагогический университет, основан  
16 октября 1930 года как аграрно-педагогический институт (впоследствии  

педагогический), став одним из первых высших учебных заведений  
на Дальнем Востоке. Новый вуз получил в своё распоряжение здание  
мужской благовещенской гимназии (построено в 1913 году по проекту 

 архитектора Эдуарда Шефера).  
 

14 января 1981 года за успехи в подготовке педагогических кадров институт 

был награждён орденом «Знак Почёта». В 1995 году Благовещенский  
государственный педагогический институт (БГПИ) получил статус  

университета и 23 декабря 1996 года переименован в Благовещенский  
государственный педагогический университет» 
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Федорова Диана, Россия, г. Благовещенск, 

Благовещенский политехнический колледж  

  

«Библиотека университета является  
методическим Центром для учреждений общего,  

профессионального и высшего образования  
Амурской области, в её фондах более 600 тыс.  

экземпляров, в том числе около 12 тыс. редких 
 томов, старопечатных изданий» 
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Чайковская Валентина,  

Россия, г. Благовещенск,  
пенсионер 

Пруд в парке Дружбы  
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Чайковская Валентина,  

Россия, г. Благовещенск, пенсионер 

Памятник  
В.В. Белоглазову 
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Штомпель Александра,  
Россия, пгт. Бурея, 

Благовещенский финансово-экономический колледж  

«В апреле 2005 года колледж стал филиалом Финансовой 
 академии при Правительстве Российской Федерации.  

Это современная образовательная организация, которая  
готовит классифицированных специалистов.  

Сейчас здесь свои традиции в обучении и воспитании  
молодёжи.  Здесь созданы хорошие условия для работы 

 и отдыха. Я студентка этого заведения,  
горжусь нашими преподавателями и тем, что я обучаюсь 

именно здесь.  
 

Изучив историю своего колледжа, я была удивлена  
находчивости всех директоров, и то сколько уже пережил 

колледж, в том числе и переезд в новое здание» 
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Эдвалду Каванда Жоаким Катива, 
Эдмилсон Килунда да Силва,  

Ангола, Луанда,  
Дальневосточное высшее  

общевойсковое командное  училище  

«Город раскинулся как на ладони, 
Солнцем согретый и в зелени тонет. 
Им любоваться часами готовы 
Парни, приехавшие из Анголы» 
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Весна и Город. Город и Река. 
Река и небо, небо и дорога, 
И набережной твердь, как твердь порога, – 
Через него шагнул на берега 
Умытый Город – и остался здесь, 
И Ангелом ему Благая весть 
Дарована – напутствием от Бога. 
 
Здесь каждый год всё медленней прогулки. 
Чем тише шаг – тем больше видит глаз 
Деревьев, улиц, лиц и переулков 
И явную, и искреннюю связь. 
И, ощутив себя на дерево похожим, 
Тому ли удивляться – много лет 
Мы виделись и на глазах прохожих  
В один сливались городской сюжет. 
В нём дерево всё больше походило 
На мой портрет на пёстром фоне мая, 
Во мне – всё больше от пейзажа было,  
И был пейзаж – как часть моя вторая. 
 
Я тем родством доволен был и топал, 
Покорно растворяясь в панораме, 
И вслед за мною тихо плёлся тополь, 
Перебирая под землёй корнями. 
 

 

Николай Левченко 

«Город Муз» 
[фрагмент изопоэмы] 



 77 

 

«Благовещенск» 

На других не похож этот город прибрежный –  
С православным названьем, нескладной судьбой, 
Обнимаемый сопками строго и нежно, 
Там, где Зея с Амуром сплелись меж собой. 
Он спокоен, неспешен, достоинства полон. 
Как осенние звёзды над ним высоки! 
Он собою хорош, если в солнечный полдень 
На центральную площадь посмотришь с реки. 
Его стиль – безусловно, смешение стилей: 
Вперемешку вчерашний и завтрашний день – 
Рядом домик с резьбой, рядом башня со шпилем 
Беззаботно в панельную прячутся тень. 
Благовещенск растёт. Этажи поднимает. 
Обрастает жильём. Прирастает людьми. 
Это верно. Всё правильно. Так и бывает. 
Отчего же порой моё сердце щемит: 
Неужели придут неизбежные сроки, 
И сотрётся, обтешется, станет как все 
Этот город, в котором стрекочут сороки 
И фазаны снуют по погранполосе. 

 

Светлана Борзунова 
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