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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 
 
11-й выпуск «Музейного вестника» открывает раздел «Музееведе-

ние». В нем помещено много материалов о музеях Челябинска: музейном 
комплексе ЧГПУ, литературном музее имени Аси Горской в школе № 15, 
музее истории МЧС в школе № 62, музее истории в школе-интернате № 9, 
музее детского дома № 6 «Данко», музее МВД Челябинской области.  

В разделе «Отголоски войны» публикуется материал об истории ре-
ликвий с легендарной подводной лодки «Щ-421», подготовленный аспиран-
том кафедры истории ЧГАКИ, заведующим Музеем книги ЧГАКИ 
Д. Е. Пельковым; воспоминания старейшего педагога академии В. И. Ма-
лининой о военной судьбе ее двоюродной сестры Полины; статья 
Е. Н. Алешко о мероприятии, посвященном памяти участника Великой Оте-
чественной войны Е. А. Черняева. 

В разделе «Учителя и ученики» зам. директора детского дома № 6 
г. Челябинска Р. В. Кокчиева рассказывает об особенностях воспитания де-
тей в разновозрастных «семьях», готовящих воспитанников к будущей се-
мейной жизни; М. П. Золотарева, работавшая в школе № 1 им. Энгельса, 
вспоминает о своем сотрудничестве с Мариной Павловной Стуль в ее 
10-летнем эксперименте «Искусство быть зрителем». 

В разделе «Они были первыми» выпускница ЧГИК 1972 г. Т. В. Со- 
лодовникова рассказывает об А. А. Коротчуке, также окончившем ЧГИК в 
первом выпуске и всю жизнь успешно работающем в Машгородке г. Миасса. 

В разделе «Лауреаты премии им. П. В. Сапронова» выступают при-
зеры этой премии 2010 г.: выпускница ЧГИК 1972 г., директор Челябин-
ской областной универсальной научной библиотеки И. В. Гудович и выпу-
скница ЧГАКИ, заведующая кафедрой сценической речи ЧГАКИ, доктор 
культурологии Н. В. Суленева.  

В разделе «Трибуна выпускника» В. И. Соломенин, в 1972 г. окон-
чивший ЧГИК с «красным» дипломом, повествует о своих сокурсниках и 
педагогах. 

В разделе «Творцы и творчество» печатается продолжение статьи 
профессора К. В. Фокина «Концепция моей жизни» и взволнованный рас-
сказ зав. кафедрой театрализованных представлений и праздников 
А. А. Мордасова о фестивале «Самсусам», посвященном творчеству 
Н. П. Шилова. 

В разделе «Наука и ученые» помещены статья кандидата педагоги-
ческих наук Ю. В. Гушул о методике работы над созданием терминологи-
ческого словаря для работников культуры, а также две статьи профессора 
ЧелГУ Е. И. Головановой, посвященные Пятым Лазаревским чтениям.  

В разделе «Становление личности и коллектива» можно прочесть 
большую статью Н. В. Овчинниковой о результатах социологического ис-
следования, позволившего проследить изменения в позициях студентов 
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с 2005 до 2010 г.; рассказ о студентах группы 405-РХ, ставшей победите-
лем в конкурсе 2010/2011 уч. г.; заметку Е. В. Париевой о выборах Короле-
вы культуры 2011 г. и сообщение зав. кафедрой литературы и русского 
языка Т. Г. Терпуговой об интеллектуальной игре «В мiре Льва Толстого». 

В разделе «Глядя на старую фотографию» член совета ветеранов 
ЧГАКИ Р. А. Гордеева в статье «В сомбреро – Смоктуновский!» вспоми-
нает встречи с этим замечательным актером. 

В разделе «Спорт. Спорт? Спорт!» вахтеры 3-го корпуса Г. П. Сто-
гначева и Г. П. Конева с восторгом рассказывают о зимнем спортивном 
празднике, организованном ректоратом и профкомом в феврале 2011 г. в 
«Солнечной долине». 

В разделе «Озорные рифмы» вы прочтете несколько новых стихо-
творений зав. информационно-библиографическим отделом В. А. Шведа. 

Как и в предыдущем выпуске, в «МВ 11» под заголовком «Малая эн-
циклопедия» помещена новая подборка статей из готовящейся к изданию 
«Энциклопедии ЧГАКИ». 

И, как всегда, завершает выпуск раздел «Наши юбиляры», в котором 
можно прочесть о выпускнике ЧГИК, Заслуженном артисте России 
В. Д. Морозе, «главном музыковеде Челябинской области» (так назвала ее 
кандидат педагогических наук Л. К. Игнатьева) – Т. М. Синецкой, члене со-
вета ветеранов ЧГАКИ М. А. Антоновой, лаборанте кафедры информатики 
Е. И. Даниловой, зав. кафедрой театрализованных представлений и празд-
ников А. А. Мордасове, концертмейстере кафедры эстрадно-оркестрового 
творчества Т. Т. Прасоловой, заведующей кафедрой музыкальной фолькло-
ристики Н. И. Бухариной. Последовательность этих поздравлений хроноло-
гическая.  
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 
 
 

Н. А. Вахрушева 
 

Роль музейного комплекса ЧГПУ в патриотическом  
воспитании студентов 

 
Большой вклад в развитие патриотического воспитания студентов 

вносит музейный комплекс ЧГПУ. 
35 лет назад была открыта комната боевой и трудовой славы Челя-

бинского государственного педагогического института. Открытие музея и 
первые его экспозиции явились результатом многолетней поисковой работы. 

Первую запись в Книге отзывов музея боевой и трудовой славы в день 
открытия, 7 мая 1975 г., оставил ректор института С. В. Шулепов: «Созда-
ние музея боевой и трудовой славы является очень важным событием в 
жизни института. Материалы, любовно собранные в музее, отражают 
лишь часть того большого вклада, который внесли студенты, препода-
ватели и сотрудники нашего института в дело развития народного обра-
зования на Южном Урале. Они показывают также, что в грозные годы 
Отечественной войны преподаватели и студенты института находились 
на переднем крае борьбы за победу над фашизмом.  

Хотелось бы высказать пожелание, чтобы музей превратился в 
центр патриотического воспитания студенчества, в центр пропаганды 
достижений нашего института, отличной работы выпускников во славу 
нашей Великой Родины!» 

Данный наказ С. В. Шулепова был выполнен. Теперь уже в вузе 
14 музеев, которые составляют единый музейный комплекс.  

Музеи нашего университета в своей деятельности приоритетной счи-
тают образовательно-воспитательную функцию. 

Фонды и материалы музеев широко используются в учебном процес-
се: в блоке психолого-педагогических и историко-краеведческих дисцип-
лин во время лекций, семинарских и практических занятий, в самостоя-
тельной работе студентов, а также во время педагогической, музейной и 
архивной практик. Особенно часто материалы музея привлекаются для 
проведения занятий о Великой Отечественной войне, культуре Урала. Ин-
тересно проходят занятия по «Введению в педагогическую деятельность», 
где на примерах народных учителей СССР, выпускников нашего институ-
та, Э. А. Заматохиной, В. А. Караковского, А. С. Жимоедова, А. Г. Гостева, 
заслуженных учителей РФ А. И. Александрова, М. С. Тушевой, Ю. П. Кро- 
потова, В. Н. Иваницкого и др., студентам показываются образцы граждан-
ской, патриотической позиции учителей нашего края, обращается внимание 
на гражданские качества личности заслуженных педагогов. Проводились 
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и проводятся встречи с ветеранами педагогического труда, заслуженными 
учителями РФ. Так, 27 января 2011 г. состоялось торжественное собрание 
ветеранов педагогического труда Челябинской области.  

В своей деятельности музеи используют разнообразные формы. 
Большое внимание уделяется поисковой работе, в ходе которой постоян-
но пополняются фонды музеев и прививаются студентам исследователь-
ские навыки. Так, в 2002 г. на торжественной встрече, посвященной  
30-летнему юбилею ветеранской организации университета, музей истории 
ЧГПУ совместно с ректоратом, советом по воспитательной работе и сове-
том ветеранов возобновил добрую традицию вручения поисковых заданий 
факультетам. Цель этих заданий – пополнить фонды музейного комплекса. 
Сбор документов, встречи с интересными людьми не только обогащают 
будущих педагогов знаниями, но и оказывают огромное эмоциональное 
воздействие, помогают ближе познакомиться с интересными выпускника-
ми факультетов, традициями, старейшими преподавателями. 

Стало доброй традицией проведение ежегодных встреч в музеях ву-
за со студентами первых курсов всех факультетов. Первым этапом зна-
комства с университетом становится экскурсия в музей истории универ-
ситета и музей истории образования Челябинской области. Такое зна-
комство совершенно оправданно открывает начало адаптационно-про--
педевтического курса. При проведении обзорных экскурсий особое внима-
ние уделяется тем страницам истории нашего университета, которые ярко 
отражают патриотизм студентов, преподавателей, сотрудников. Это преж-
де всего годы Великой Отечественной войны, когда более 500 человек уш-
ли добровольцами защищать свое Отечество. Показывается мемориальная 
доска ЧГПУ, мемориальные книги, идет рассказ о самоотверженном труде 
молодежи завода № 541, который в годы войны располагался в главном 
корпусе института. Это и годы освоения целины, разнообразные трудовые 
традиции: работы в студенческих строительных и педагогических отрядах 
и мн. др. Выставочные экспозиции размещаются на всем пути следования 
первокурсников от факультета к факультету. И очень важно, что у буду-
щих педагогов формируется совершенно новый взгляд на предназначение 
музея. Они делают вывод, что в этом университете почитается труд чело-
века. Прошлое и настоящее объединены преемственностью традиций шко-
лы и университета. 

Экскурсионная работа продолжается в течение всего учебного года. 
Она ведется со студентами старших курсов, аспирантами, молодыми пре-
подавателями, учащимися школ города и области. Главными становятся 
тематические экскурсии, например, большой популярностью пользуются 
темы: «Ведущие ученые вуза», «Традиции нашего университета», «Исто-
рия факультета» и др. 

Используют и такие формы работы, как «Музейные четверги», рабо-
та клуба интересных встреч, круглые столы, диспуты и дискуссии по 
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проблемам духовности, патриотизма, культуры и образования. В течение 
последних лет традиционным стал цикл круглых столов на тему «Моя 
судьба в судьбе родного вуза», посвященный юбилеям факультетов. 
К празднику Победы проводятся различные мероприятия на всех факуль-
тетах, инициаторами которых являются музей и Совет ветеранов. Это 
встречи с участниками войны, тружениками тыла, детьми военных лет, 
викторины по истории университета и города Челябинска в годы Великой 
Отечественной войны, конкурсы на лучшую газету, конкурсы чтецов.  

В музее истории ЧГПУ традиционно проводятся выставки, посвящен-
ные знаменательным датам в истории университета, истории нашей Роди-
ны, города. Тематика выставок очень разнообразна: «Строки, опаленные 
войной» (стихи и проза выпускников нашего вуза), «Учитель, перед именем 
твоим», «Поклонимся минувшим тем годам!», «Книга Памяти. История ее 
создания», «Гости университета», «ЧГПУ – крупный научный центр» «Этих 
дней не смолкнет слава», «541 патронный завод», «Вечной памятью живы. 
Книги памяти», «Герой Советского Союза А. И. Невзгодов» и мн. др. 

При формировании готовности будущих педагогов к осуществлению 
патриотического воспитания школьников мы исходим из следующих по-
ложений: 

– формируя интерес у студентов к гражданскому становлению, граж-
данскому сознанию, мы рассчитываем, что аналогичные чувства они будут 
развивать у своих учеников; 

– обогащая их знаниями о патриотическом воспитании, мы ориенти-
руем их на передачу этой информации школьникам; 

– воспитывая у студентов гражданские качества личности, мы про-
фессионально учим их формированию гражданственности у школьников;  

– формируя ценностные ориентации, общечеловеческие ценности, мы 
считаем, что и студенты будут формировать их у своих воспитанников; 

– развивая творческое педагогическое мышление студентов, мы готовим 
их к развитию инициативы, самостоятельности в поведении школьников.  

Таким образом, вузовский процесс обучения по своему содержанию и 
функциям соответствует будущей профессиональной деятельности студентов. 

Часто применяется такая форма занятий, как семинар в музее истории 
образования. В этих условиях восприятие учебного материала становится 
более активным. Из слушателей студенты превращаются в «исследовате-
лей» исторических документов, архивного материала. Все это дает возмож-
ность поддерживать постоянный интерес к изучаемой проблеме, «погру-
жать» студентов в атмосферу событий прошлого, формировать их личную 
позицию к изучаемым событиям по истории родного края.  

Большой интерес у студентов вызывает методика проведения бесед, 
диспутов, дискуссий о патриотизме; совместная работа семьи и школы по 
воспитанию будущего гражданина; методика организации на базе музея 
патриотических праздников (День рождения школы, День города, Праздник 
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великих изобретений, Вахта Памяти), методика проведения семейных 
праздников («Мир наших увлечений», «Семейный альбом», «Праздник 
родственных сердец» и т. д.). 

Музейная и архивная практики студентов исторического факуль-
тета имеют важное значение в их профессиональной подготовке к истори-
ко-краеведческой работе в школе, к музейной деятельности, что является 
важным направлением гражданского воспитания школьников. 

Музейная практика включает в себя лекции, практические занятия, 
работу в государственном архиве, научном архиве музея истории образова-
ния, изучение опыта работы и посещение лучших вузовских и школьных му-
зеев. Самым важным элементом музейной практики является выполнение 
творческих и поисковых заданий по истории народного образования об-
ласти, в ходе выполнения которых студенты встречаются с ветеранами педа-
гогического труда, директорами школ, представителями педагогических ди-
настий. Все это способствует социализации личности будущего учителя и 
подготовке его к осуществлению гражданского воспитания школьников. 

Приведем выдержки из творческих работ студентов о роли музеев в 
гражданском становлении личности, о роли музея в профессии будущего 
учителя. Вот что пишет студентка второго курса исторического факультета 
Мария А.: «… Человек, который не знает истории своего народа, истории 
своего города, обкрадывает самого себя. Именно нам, будущим педагогам, 
предстоит вырастить и воспитать новое поколение. И если педагог су-
меет научить своих учеников любить свою Родину, понимать и ценить 
прекрасное, возможно, став взрослыми, они избавят мир от войн и жес-
токости. Музеи нужны сейчас и будут нужны всегда. В них наше про-
шлое, а без прошлого нет будущего. Чтобы “сеять разумное, доброе, веч-
ное”, учителю необходим помощник, и этот помощник – музей». 

А вот о чем рассуждает студентка-первокурсница исторического фа-
культета Анна А.: «… Как много теряют те директора школ, что теря-
ют интерес к сохранению школьного музея! Ведь школьный музей – это 
нравственный и интеллектуальный центр, воспитывающий у молодежи 
прекрасные гражданские качества: преемственность поколений, любовь к 
своей школе, ее истории, уважение к себе, гордость за успехи родной шко-
лы. Я вспоминаю свою школу в ее самое прекрасное время. Самые светлые 
воспоминания связаны с историей создания школьного музея “Судьба се-
мьи в судьбе страны”. Сколько удивительных судеб, о которых раньше и 
не подозревали, сколько экскурсий, бесед, разговоров, уважения и любви к 
своим близким подарил нам музей!… Надо чтобы в каждой школе, в каж-
дом вузе были окружены вниманием и заботой существующие музеи и 
созданы новые, чтобы школьники и студенты не чувствовали себя при-
шельцами из ниоткуда, не помнящими родства, без прошлого и будущего!» 

Студент факультета иностранных языков Алексей П. написал сле-
дующее: «История великой России складывается из маленьких страничек: 
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истории села, судьбы семьи, истории города, истории школы. Мне повез-
ло, я учился в одной из самых богатых традициями школ нашего города –
средней школе № 37. Многие годы в школе создавался музей педагогиче-
ской славы, собирался материал по истории школы, о ее замечательных 
педагогах. Когда я поступил в педагогический университет, мне было 
очень приятно увидеть в холлах музея портреты моих учителей. Я думаю, 
что возрождение России надо начинать с возрождения ее великой духов-
ности. А основы духовности закладываются образованием… Музеи могут 
сыграть немаловажную роль в воспитании будущих граждан России, в 
воспитании любви к Отечеству. Подрастающее поколение должно знать 
историю своей страны, свои корни. Музеи помогают сохранить связь, ко-
торая тянется от поколения к поколению, от одной судьбы к другой, со-
хранить то, что составляет связь времен». 

Мы располагаем данными, что многие наши выпускники развивают 
дальше умения, знания и навыки по музейной работе и патриотическому 
воспитанию школьников, становятся активными организаторами музе-
ев образовательных учреждений. В нашем городе более 120 школьных 
музеев различных профилей, более 60 % руководителей музеев являются 
выпускниками ЧГПУ. В музеях развиваются старые традиции, рождаются 
новые современные формы работы: уроки мужества, конкурсы рефератов, 
дискуссии поколений, круглые столы, научно-практические конференции, 
парады школьных музеев и др. 

В настоящее время школьный музей – важное звено в воспитании у 
подрастающего поколения бережного отношения к историческим и куль-
турным памятникам народа. Углубленное знакомство ребят с отечествен-
ной историей, деятельностью замечательных людей нашего края оказывает 
непосредственное воздействие на формирование их жизненных идеалов, 
помогает найти образец для подражания. Прикосновение к подвигу усили-
вает чувство любви к Родине, к своему народу. 

Музей истории ЧГПУ является методическим центром в работе 
школьных музеев города Челябинска: это консультации для руководи-
телей школьных музеев и оказание им практической помощи. Музейный 
комплекс ЧГПУ сотрудничает с областным отделом дополнительного об-
разования Министерства образования и науки Челябинской области, адми-
нистрацией Челябинской области и с отделом дополнительного образова-
ния управления по делам образования г. Челябинска. 

За годы войны из нашего вуза ушли защищать Родину более 
500 студентов, преподавателей, сотрудников. Чем дальше от нас весна 
1945 г., тем яснее становится величие совершенного подвига, значение этой 
победы для россиян и всего мира. Мы, наследники Великой Победы, пре-
клоняемся перед ратным и трудовым подвигом наших земляков! В нашем 
музейном комплексе хранятся материалы об участниках Великой Отечест-
венной войны, тружениках тыла, 541-м патронном заводе, который  
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размещался в годы войны в главном корпусе нашего вуза. Готовится 
материал о тружениках тыла и второе, дополненное издание книги об уча-
стниках Великой Отечественной войны.  

Война, к сожалению, не обошла ни одну семью. Сотни тысяч южно-
уральцев участвовали в этой войне. Многие не вернулись домой. «Война 
не закончится, пока не будет похоронен последний солдат» – этого прави-
ла придерживаются бойцы поисковых отрядов. В нашем вузе с 2000 г. дей-
ствует поисковый отряд «Этерна» и с 2004 г. – военно-исторический 
поисковый отряд исторического факультета «Медальон». Студенты-
историки стали участвовать в поисковых экспедициях в Республику Каре-
лия. Поисковый отряд исторического факультета работает совместно с Че-
лябинским городским военно-патриотическим отрядом школы № 84 «По-
иск». Их основными задачами являются: поиск, перезахоронение солдат-
южноуральцев, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечест-
венной войны на Медвежьегорско-Масельском направлении Карельского 
фронта, и увековечение памяти погибших защитников Отечества. 

В годы войны на защиту страны встали все, кто мог держать в руках 
оружие. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на 
фронт, иногда прибавляя себе возраст. И уходили, чтобы победить врага, 
но возвращались домой не все. На территории Челябинской области были 
сформированы десятки частей и соединений. Среди них дивизии и брига-
ды, принимавшие участие в боевых действиях на Карельском фронте: 
367-я стрелковая дивизия и 65-я морская стрелковая бригада. Из попав-
ших в окружение вышли единицы.  

К сожалению, не все затерянные в карельских лесах и болотах пер-
вичные воинские захоронения известны, найдены и зафиксированы на ме-
стности, еще далеко не все павшие солдаты преданы земле. По оценкам 
поисковиков Карелии, на территории республики до сих пор не захоронено 
как минимум 10–12 тыс. воинов. За время работы челябинских поискови-
ков подняты и захоронены останки более 900 бойцов и командиров Крас-
ной Армии, найдено более 40 медальонов, часть из которых удалось рас-
шифровать. Однако остается еще неизвестной целая группа выявленных в 
ЦАМО первичных воинских захоронений. Работу в данном направлении 
необходимо продолжать.  

Поисковые экспедиции – это наиболее мощный фактор формирования 
нравственного стержня личности, так как за короткое время рождается кол-
лектив единомышленников, объединенный благородной целью – воскресить 
имена пропавших без вести и предать земле останки павших защитников 
Родины. В работе важно все: и поиск останков павших, и участие в ритуалах 
воинского захоронения, и встречи с участниками войны, очевидцами боев, 
родственниками погибших, с поисковиками из других отрядов. 

Кроме всего прочего, поисковая деятельность формирует у подрас-
тающего поколения высокие духовно-нравственные ценности, среди кото-
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рых особое значение имеют гражданственность, патриотизм, ответствен-
ность за судьбу Отечества и готовность к ее защите, уважение к отечест-
венной истории, культуре, к традициям нашего народа, коллективизм. 

В нашей области в 1999 г. было создано военно-историческое общество 
«Булат». Основной состав – студенты ЧГПУ. В состав «Булата» входят так-
же студенты автотранспортного техникума, сельскохозяйственной акаде-
мии, бывшего автомобильного инженерного института и студенты ЧГАКИ. 

По словам руководителей государственного военно-исторического 
общества «Булат» И. Е. Абрахина и А. В. Плаксина, поисковики ЧГПУ со-
ставляют сейчас костяк областного поискового отряда. По результатам по-
исковой работы создан музей отряда «Этерна».  

Важное место в совместной деятельности ректората и других общест-
венных организаций по развитию музейного дела занимает Совет ветера-
нов университета. Ректорат нашего университета всегда чтил и чтит доб-
рые традиции, передаваемые от старшего поколения молодым. Мы гор-
димся тем, что создано нашими предшественниками, тем вкладом, кото-
рый они внесли в становление и развитие нашего университета. Совмест-
ная деятельность ректората, Совета ветеранов, Совета по воспита-
тельной работе и Совета музейного комплекса подчинена главной зада-
че – подготовке будущего учителя-патриота. План работы Совета ветера-
нов является составной частью плана работы университета на учебный год. 
Совет ветеранов является инициатором многих интересных начинаний. 
Так, в 2004 г., по инициативе председателя Совета ветеранов Ирины 
Алексеевны Филипповой, был проведен слет более 150 педагогических 
династий. Многие из них встретились со студентами разных факультетов, 
рассказали о своей работе, показали роль учителя в нашем обществе. 

Совет музейного комплекса и Совет ветеранов предложили еще одну 
хорошую традицию – проведение Дней памяти, посвященных юбилейным 
датам в жизни старейших преподавателей и сотрудников вуза. На этих ме-
роприятиях присутствуют представители кафедры, аспиранты, студенты и 
родственники юбиляра. Эта хорошая традиция помогает нам хранить па-
мять о тех, кто жил и работал до нас и вместе с нами. Не забыты и их мо-
гилы, за ними ухаживают их ученики, молодые преподаватели, студенче-
ский актив. Также этому способствует издание брошюр серии «Известные 
выпускники», «Ведущие ученые», «Имя в истории ЧГПУ». Ветераны на-
шего университета являются участниками многих мероприятий, проводи-
мых в вузе. Председатель и члены Совета ветеранов являются членами 
оргкомитетов, посвященных важным и значительным событиям в жизни 
вуза, города или страны.  

Ректорат ЧГПУ всегда оказывал помощь музею, ныне музейному 
комплексу. Это Сергей Васильевич Шулепов, Александр Владимирович 
Лушников, Александр Филиппович Аменд, который был инициатором 
создания музейного комплекса и музея истории образования Челябинской 
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области. Виталий Викторович Латюшин продолжил эту традицию и всегда 
поддерживал все наши инициативы, помогал и словом, и делом. Надеемся, 
что и новый ректор продолжит данную традицию. 

В рамках празднования 65-й годовщины Победы была составлена 
Программа подготовки и празднования юбилея, подготовлены и изданы 
сборник положений о конкурсах, викторинах, фестивалях, методические 
материалы в помощь факультетам по подготовке мероприятий, посвящен-
ных 65-летию Победы. Программа включила в себя около 300 мероприя-
тий. Практически во всех общеуниверситетских юбилейных мероприятиях 
были задействованы члены Совета ветеранов. Они участвовали во встречах 
студентов с участниками войны и тружениками тыла. В этой работе совет 
Музейного комплекса ЧГПУ и Совет ветеранов считают одной из важных 
задач – помочь студентам университета глубже познакомиться с историей 
Великой Отечественной войны, ее основными сражениями; с ветеранами 
университета; изучить биографии участников войны и тружеников тыла; 
узнать историю Танкограда и вклад родного города в Великую Победу. 
Решению этих задач способствовали различные научно-исследовательские 
и творческие конкурсы и викторины, например, конкурс творческих ра-
бот студентов на тему «Моя семья в годы Великой Отечественной 
войны», конкурс на лучший видеоролик, конкурс стенных и многотираж-
ных газет, фотоконкурс и др. Спонсорами у нас выступает профком сту-
дентов и аспирантов. 

Были организованы различные тематические выставки в библиотеке 
вуза и музейном комплексе, посвященные 541-му патронному заводу, по-
исковым отрядам, учителям – фронтовикам, поэтам и писателям, выпуск-
никам ЧГПИ и др.  

Хорошей традицией стало посещение нашими студентами школьных 
музеев боевой славы: музея поисковых отрядов (МОУ СОШ № 84), музея 
военно-морского флота (МОУ СОШ № 147), музея военно-воздушных сил 
(МОУ СОШ № 8), музея Сталинградской битвы (МОУ СОШ № 138) и т. д.  

На многих факультетах прошли круглые столы «Великая Отечествен-
ная война в судьбе родных и близких», вечера военной поэзии, просмотр и 
обсуждение фильмов, посвященных данной тематике, праздник «Служу 
России», конференция «Уральцы на фронтах Великой Отечественной вой-
ны», диспуты и дискуссии на тему «Что такое гражданственность и пат-
риотизм», встреча с работниками ОГАЧО «Гриф “секретно” снят» и др.  

Интересно прошла российская конференция «Тыл – фронту». 
Состоялись заседания кафедр на тему «Пока память живет в наших 

сердцах, жива Россия», торжественное заседание совета Музейного ком-
плекса, посвященное 35-летию музея истории ЧГПУ, фестиваль военной 
песни, возложение цветов к Вечному огню. 

Наши студенты с большим интересом включились в проект в поддерж-
ку творческой акции Ассоциации студенческих театров России «Пись- 
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ма войны», целью которого было призвать студентов, преподавателей и 
сотрудников к тому, чтобы каждый вспомнил об истории своей семьи, об-
ратился к семейным архивам, фотоальбомам, использовал этот юбилей как 
повод навестить своих родных и пообщаться с ними. Он сыграл большую 
роль в воспитании любви к своей Родине. 7 мая 2010 г. на 9 площадках ву-
за студенческий театр нашего университета представил театрально-
музыкальные композиции, построенные на документальных письмах 
1941–1945 гг.  

Важную роль в патриотическом воспитании, в воспитании будущего 
гражданина играет ИДТПП, слушатели которого защищают честь нашего 
вуза во время проведения фестиваля «Весна студенческая», занимая при-
зовые места в городском, уральском и российском конкурсах «Весна сту-
денческая». 

Изумительную коллекцию национального русского костюма, состоя-
щую из трех частей: «Русь языческая», «Русь сражающаяся», «Россия про-
буждающаяся», создала преподаватель ИДТПП Н. В. Чарушева под общим 
названием «Россия». 

 
 

Г. П. Меркулова 
 

Литературное мастерство юных 
 

«Урал синекрылый» – так нежно и поэтично назвала южноуральский 
край Людмила Татьяничева. Край голубых озер и высоких горных хребтов, 
край березовых перелесков и бескрайних степей поражает воображение 
любого, кто здесь побывал... Челябинск – крупный индустриальный центр, 
об этом наши дети знают с малых лет. Они много слышат от своих родите-
лей рассказов о челябинских предприятиях, бывают на экскурсиях на заво-
дах и фабриках, обучаются там основам будущих профессий. Но вот для 
ребят из школы № 15 город повернулся еще одной гранью – литературной. 

В тот далекий 1987 г., субботу 17 января, в средней школе № 15 
г. Челябинска открылся литературный клуб «Кораблик». Организато-
ром его была учительница географии Ася Борисовна Горская.  

Будучи еще школьницей, она занималась в литературно-творческом 
объединении при Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской и 
не забыла уроков своего руководителя, детской писательницы Лидии Алек-
сандровны Преображенской. «Кораблик» школы № 15 стал младшим бра-
том литературного корабля «Алые паруса» Дворца пионеров и школьников. 
Ребята писали стихи, сказки, рассказы, изучали творчество уральских писа-
телей и (вот главное!) собирали материалы о писателях-земляках. Находили 
редкие фотографии, книги с автографами поэтов и прозаиков, оформляли 
записи встреч, воспоминания. Например, в музее есть отдельная страница, 
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посвященная Михаилу Петровичу Аношкину, писателю-фронтовику, жур-
налисту, который много лет был редактором газеты «Вечерний Челябинск». 
Ребята несколько раз бывали в редакции, им подарили фирменный альбом 
«Вечерки», разыскали фотографии, буклеты, книги, в которых отражена ре-
дакторская и писательская деятельность М. П. Аношкина. 

Материалов набралось так много, что впору было организовать музей. 
И вот 18 апреля 2003 г. «Кораблику» было, действительно, присвоено 
звание музея. Оформить его официальный статус как музея Ася Борисов-
на успела, а в ноябре ее не стало. 

На «огонек», по случаю открытия первой экспозиции, юные краеведы 
пригласили многих гостей. И ожили литературные страницы музея, заго-
ворили рукописи и новые книги наших земляков!  

Хозяева и гости нашего музея постоянно встречаются с поэтами и пи-
сателями, композиторами и артистами города. У музея, как и у литератур-
ного клуба «Кораблик», есть свой поэтический девиз, который подарил им 
земляк, поэт Александр Куницын: 

Здесь, в крае руды, 
Самоцветов, 
Нам тусклыми быть 
Не с руки. 
Немыслим Урал без поэтов, 
Без их самоцветной строки! 

В 1998 г. активисты литературного клуба нашей школы выпустили в 
свет в единственном экземпляре рукописный альманах «Плыви, Кораб-
лик!». Составителями его, художниками и оформителями стали Оксана Бут-
ранеева и Лена Маркова. Рядом с каждым стихотворением размещался рису-
нок, соответствующий его тематике и содержанию. Яркими, сочными крас-
ками передано настроение начинающих авторов. И сегодня поражает диапа-
зон вошедших в альманах сочинений – о природе, спорте, школьной жизни… 

Осенью 2007 г. «Кораблик» отметил свое 20-летие. 
В 2008 г. к 10-летию первого альманаха был выпущен новый альма-

нах «Кораблик». Ребята ХХI века, как и их предшественники, пишут сти-
хи, сочиняют сказки, «пробуют» себя в трудном писательском творчестве. 
Составителями и оформителями альманаха стали тогдашние шестикласс-
ницы Катя Никифорова и Диана Иргалина.  

Работа в школьном музее осуществляется на основе Положения, Кон-
цепции, Программы развития. Деятельность музея направлена на развитие 
коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы уча-
щихся, поддержку творческих способностей детей, формирование интереса 
к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным цен-
ностям прошлых поколений, взаимодействие с музеями различного уровня, 
ВУЗами, ЦЦЮТиК «Наследие», Станцией юных туристов, Областным 
фондом культуры, Детским домом творчества, библиотеками. 
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В течение учебного года и летней оздоровительной кампании для гос-
тей и школьников нашей школы проводятся экскурсии по экспозициям, 
уроки-обзоры, презентации, создаются литературные композиции по стихам 
уральских авторов. Наиболее востребованы для самых маленьких и любо-
знательных: «Презентация книги «Шарики-фонарики», «Уральский сказоч-
ник П. П. Бажов», «Сказы Серафимы Власовой»; для учащихся среднего и 
старшего звена: «Челябинск литературный», «Из истории литературно-
краеведческого музея “Кораблик”», «Челябинские поэты-фронтовики», 
«Они творят поэзию сегодня» (Константин Рубинский, Римма Дышаленко-
ва, Ким Макаров, Кирилл Шишов). 

Традиционными мероприятиями для «Кораблика» стали встречи с 
известными поэтами и писателями Южного Урала: ученым, краеведом, 
председателем ЧООФК, заслуженным работником культуры РФ Кириллом 
Шишовым (дек. 2007 г.); поэтом Львом Львовым (март 2008 г.); поэтессой, 
членом Союза писателей РФ Юлией Постоноговой (апр. 2008 г.); руково-
дителем областного литературного клуба «Светунец» Олегом Павловым 
(февр. 2009 г.); Ильей Плохих (сент. 2008 г.); Анной Алферовой (нояб. 
2009 г.); Валентиной Сиволаповой (март 2009 г.); Вл. Шахматовым, Кон-
стантином Скворцовым (апр. 2009); Ольгой Мискевич в Союзе писателей 
России, на презентации ее сборника стихотворений «Как на духу») (дек. 
2009 г.); З. Ф. Подкорытовой, женой уральского автора Юрия Подкорыто-
ва (Пластова) (31 марта 2010 г.); участником Великой Отечественной вой-
ны, руководителем Челябинского литобъединения «Вечный огонь» Юрием 
Адрияновым (сент. 2010 г.). Свою энергию, потрясающее жизнелюбие, 
удивительное чувство юмора уральский поэт и прозаик «подарил» и нам… 

Воспитанники «Кораблика» – участники акции «Конкурс семейных фо-
тографий», проводимой правительством Челябинской области, конкурсов «За 
интересное литературное произведение» в дорожном конкурсе «ЛуЧиК», 
«Лучшему читателю книг» в различных номинациях: «За книжными тради-
циями», «Моя библиотека», «Литературный путеводитель», юношеское со-
чинение «Мгновение подвига, исполненное гражданской гордости за великий 
российский народ», отмечены дипломами за активную жизненную позицию.  

За активное участие в детском конкурсе «Жизнь» «Почему необходи-
мо страховать свою жизнь?», организованном компанией «Росгосстрах» 
(окт. 2007 г.), учащиеся награждены благодарственным письмом; в област-
ном конкурсе поздравлений «Мой любимый учитель» (сент. 2008 г.), орга-
низованном сотовой компанией «Теле-2», награждены ценным подарком. 
Воспитанники «Кораблика» стали призерами творческого конкурса о пра-
вильном питании: «Как питаешься – так и улыбаешься» (февр. 2008 г.),  
неоднократно становились победителями и призерами в городском конкур-
се сочинений «Герои Отечества – наши земляки» (дек. 2007–2010 гг.). За ак-
тивное участие в областном конкурсе, посвященном 70-летию К. Скворцова, 
литературные работы ребят отмечены дипломами.  
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Весной 2010 г. Челябинская региональная общественная детская эко-
логическая организация «ПЛАНЕТА ДЕТЕЙ» в конкурсе фотографий (но-
минация «Птицы. Бабочки. Цветы») и в конкурсе художественного творче-
ства «Красота вокруг и внутри каждого» наградила дипломами I степени 
ученицу 9-го гуманитарного класса Диану Иргалину, а в номинации «Пла-
нета счастья и добра» – дипломом III степени выпускницу 9-го класса Оль-
гу Еремееву. Кроме учеников, дипломом I степени в конкурсе фотографий 
«В объективе – Природа» (номинация «Птицы. Бабочки. Цветы») была на-
граждена и руководитель музея Г. П. Меркулова, идейный вдохновитель 
этого мероприятия.  

Летом 2010 г. в этом конкурсе активное участие приняли учащиеся 9-го 
гуманитарного класса: Мария Григоренко и Катя Никифорова, которые 
представили сочинение-исследование по теме «Рассказ об интересных со-
бытиях, связанных с кинематографом» (дипломы III степени); Ксения До-
донова – сочинение-размышление «Легендарные актеры кино на экране ки-
нотеатра “Знамя”» (диплом II степени). Было отмечено и эссе по теме «Эпо-
ха “Великого немого”» Ани Морозовой. Оригинальное поздравление приго-
товила Диана Иргалина, которая перерисовала первые объявления с содер-
жанием репертуара, публиковавшиеся в газете «Голос Приуралья» за 1910 г.  

Можно было назвать и многие другие творческие работы наших уче-
ников, получивших заслуженные награды и поощрения… 

В течение многих лет ученики активно продолжают поисково-
исследовательскую деятельность по изучению родного края, показывают 
стабильно высокие результаты на краеведческих конференциях. Ребята – 
призеры краеведческих конференций районно-городского, областного, ре-
гионального этапов, а в 2010 г. – призеры российского уровня в рамках 
Всероссийской программы «Отечество». Исследователи-призеры город-
ской конференции юных краеведов «Мой первый доклад», призеры район-
ной научно-практической конференции НОУ Советского района (март 
2008–2010 гг.), дипломанты городской интеллектуально-социальной про-
граммы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в конкурсе иссле-
дователей «Творческие работы» (дек. 2009, 2010, 2011 г.), призеры VII, 
VIII, IX региональной открытой конференции «Наследие» реферативных и 
исследовательских эколого-краеведческих работ обучающихся.  

Но самой доброй традицией музея стали Дни памяти А. Б. Горской, от-
ражающие творческую деятельность поэта, учителя, краеведа, Это и подго-
товка материалов к экспозиции «Ася Горская – 70-лет» в Областном крае-
ведческом музее, и подготовка литературно-музыкальной композиции к 
творческому вечеру в ЧГПУ, и встречи в детской библиотеке № 2, которой 
в ноябре 2008 г. решением городской администрации и управлением Совет-
ского района присвоено имя А. Горской.  

«Кораблик» продолжает свое плавание! Пожелайте нам попутного ветра! 
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В. В. Калмыков 
 

Посетите Музей истории Челябинской милиции  
 

Музеи бывают разные. Одни поражают древностью своих экспонатов, 
другие вызывают восхищение мастерством художников, ювелиров. Есть 
музеи, в которых отражена история Родины, родного края, героизма и под-
вигов, примеров достойного выполнения своего служебного долга. В ряду 
таких музеев и Музей истории Челябинской милиции. 

Музей истории Челябинской милиции занимает один из этажей изда-
лека видного девятиэтажного корпуса Челябинского юридического инсти-
тута МВД России. Коллектив института совместно с ГУВД по Челябин-
ской области бережно хранит память, по крупицам собирает исторические 
материалы о правоохранительных органах и людях, защищающих закон и 
порядок на челябинской земле. 

Музей ведет свою историю с 10 ноября 1982 г., когда руководство 
УВД Челябоблисполкома приняло решение об его открытии. Из политот-
дела УВД в Учебный центр, который в то время возглавлял О. Д. Нациев-
ский, были переданы первые материалы для будущего музея. Руководите-
лем музея была назначена Н. М. Боже, чьими стараниями начался сбор 
предметов и документов, раскрывающих историю правоохранительной 
системы области. 

Постоянно пополнявшаяся коллекция требовала новых площадок для 
полноценного экспонирования. Задача была решена, когда было принято 
решение выделить под музейную экспозицию помещение, расположенное 
на территории Челябинского юридического института МВД России. Пять 
залов, оборудованных специальными витринами для хранения экспонатов, 
расположены в хронологическом порядке. Общая площадь более 250 кв. м. 

Новая экспозиция была открыта 3 июля 2000 г. Это было фактически 
второе рождение музея. Перед ним были поставлены задачи: пропаганда 
деятельности органов внутренних дел в различные периоды истории; пра-
вовая пропаганда среди населения; воспитание уважения к правопорядку и 
правоохранительным органам.  

В фонде музея истории Челябинской милиции собрано более полу-
тора тысяч единиц хранения, в экспозиции представлены уникальные 
экспонаты: документы, награды, боевое оружие героев и многое другое 
свидетельствуют о героических делах сотрудников милиции в борьбе с  
преступностью, о безупречности и отваге при защите интересов государст-
ва и безопасности граждан. 

Поскольку борьба с преступностью велась всегда, экспозиция открыва-
ется материалами об истории создания и деятельности правоохранительных 
органов в дореволюционной России. Так, в «Наказе о градском благочи-
нии», который был принят Государем Алексеем Михайловичем в 1649 г., 
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говорилось: «…для сбережения во всех улицах и по переулкам в день и 
ночь ходить и беречь накрепко, чтоб в улицах и переулках бою и грабежу и 
иного никакого воровства не было…». 

Первое упоминание о полиции в Челябинске относится к 31 января 
1768 г., когда был составлен план крепости. На нем было обозначено по-
мещение полиции, находившееся в одном здании с ратушей. Создание в 
городе полиции как самостоятельного учреждения было связано с измене-
нием административного статуса Челябинска. 27 января 1781 г. Челябин-
ская крепость была преобразована в город, а в конце декабря были утвер-
ждены штаты Уфимского наместничества, включавшие в себя должность 
городничего. 

В витрине представлены образцы формы классных чинов полиции 
первой половины ХIХ в. (станового пристава и городничего), образцы 
оружия, которое в разное время находилось на вооружении полиции, в том 
числе шашка казачья для «нижних чинов» образца 1881 г., изготовленная 
на Златоустовском металлургическом заводе. На ее эфесе имеется клеймо 
1902 г. Есть образцы и огнестрельного оружия: револьвер «Смит-Вессон» 
калибра 10,2 мм 1871 г. выпуска. Партия такого оружия была закуплена в 
США правительством Александра III для армии и полиции Российской 
империи. Есть и револьвер так называемой «русской серии» калибра 44 – 
револьвер «Бульдог-Линкольн» бельгийского производства. Именно такой 
револьвер упоминается в повести В. Катаева «Белеет парус одинокий» о 
революционных событиях 1905 г. в Одессе. Есть и модель «Констеблери» 
калибра 320, который состоял на вооружении в Российской полиции с 
1883 г. Использовался он в основном чинами сыскной полиции.  

Аналогичную модель револьвера использовал 19 сентября 1881 г. для 
покушения на 20-го президента США Джеймса Абрама Гарфилда некто 
Шарль Гито. Револьвер «Ивер-Джонсон» производства США, калибр 32, 
был на вооружении русской полиции с 1900 г., использовался он чинами 
филерской службы сыскного отделения, так как по своим параметрам иде-
ально подходил для скрытого ношения. 

Юридически полиция дореволюционной России прекратила свое су-
ществование 10 марта 1917 г., а 17 апреля 1917 г. Временное правительст-
во учредило милицию, которая просуществовала до 28 октября (10 ноября) 
1917 г., когда большевиками был введен в действие декрет «О рабочей ми-
лиции». Снабжение народной милиции поначалу было скудным: не суще-
ствовало единой форменной одежды, милиционеры носили запасных час-
тей, размещенных в городах Урала. Вооружались они трехлинейными вин-
товками Мосина образца 1891 г., образец которой также можно увидеть в 
музее. С этой винтовкой наши бойцы прошли многие войны, отстаивая 
свободу и независимость нашей Родины. В гражданскую войну милицио-
неры с трехлинейкой в руках защищали личные и имущественные права 
сограждан. 
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С окончанием гражданской войны ситуация постепенно стабилизиро-
валась. В музее представлена единая форменная одежда – униформа со-
трудника РКМ 1920-х гг., принадлежавшая старейшему сотруднику Челя-
бинской милиции Юрию Ивановичу Черемовскому, преподавателю авто-
мобильного дела и огневой подготовки Челябинской школы милиции.  

В этой же экспозиции есть и легендарный пулемет системы «Мак-
сим», «Чапаевский», как трактовался он в сознании современников. После 
окончания гражданской войны на территории Челябинской губернии ору-
довали многочисленные отряды атаманов Макарова и Скоржевского, для 
борьбы с которыми был сформирован Отдельный коммунистический от-
ряд, в конце концов и разгромивший бандитов. На вооружении этого отря-
да и состояли подобные пулеметы.  

Здесь же находятся личные вещи почетного сотрудника Рабоче-
Крестьянской милиции с 1936 г. Э. М. Чоппа, участника Первой мировой и 
гражданской войн, югославского интернационалиста. С 1928 г. он возглав-
лял милицию Челябинского округа, Челябинский уголовный розыск. Это – 
пистолет ТК (Тульский – Коровина), калибр 6,35 мм, образца 1926 г. Ис-
пользовался он как наградное оружие для офицеров РККА, а также опера-
тивным составом НКВД и высокопоставленными сотрудниками ВКП(б). 
Есть и кортик морской офицерский, образца 1803 г., изготовленный в ча-
стной мастерской. На его рукоятке – дарственная надпись: «На память. 
1920 год». Здесь же наградные знаки Э. М. Чоппа: «X лет РКМ», утвер-
жденный Центральным административным управлением НКВД СССР (им 
награждались сотрудники милиции за пять и более лет безупречной служ-
бы в милиции); «XV лет РКМ», утвержденный в 1932 г. в честь 15-й го-
довщины образования Рабоче-Крестьянской милиции (им сотрудники ми-
лиции награждались с формулировкой: «За беспощадную борьбу с пре-
ступностью»); «Ворошиловский стрелок», утвержденный в 1932 г. Прези-
диумом Центрального Совета Осоавиахима СССР и РСФСР. Этим значком 
за меткую учебную стрельбу награждались и гражданские лица, и сотруд-
ники милиции. 

Наряду с ведомственной геральдикой, в музее хранится коллекция 
служебных документов периода начала – середины прошлого века. Наибо-
лее интересные из них: аттестат об окончании Верхнеуральского медресе 
образца 1913 г., удостоверение сотрудника НКВД (1936), «Справочник ми-
лиционера» (1939) и «Вещевая книжка начальствующего состава органов 
НКВД» (1941) – из личного архива бывшего начальника Аргаяшского 
РОВД Челябинской области И. Х. Истекбаева); обязательство поступаю-
щего на службу в Рабоче-Крестьянскую милицию 1919 г.; пропуск, разре-
шающий передвижение во время комендантского часа в Челябинске в 
1921 г. – из личного архива бывшего комбата 47-го дивизиона войск ОГПУ 
СССР А. П. Новикова и удостоверение офицера царской армии на имя 
подпоручика 29-го стрелкового полка А. П. Новикова (1917), а также  
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учетный билет сотрудника ВЧК-ОГПУ (20-е гг. XX в.), удостоверение со-
трудника ВЧК (1918) – все это из личного архива бывшего комбата 
47-го дивизиона войск ОГПУ СССР А. П. Новикова  

22 июня 1941 г. – трагическая дата в истории нашей Родины. 70 % 
личного состава милиции Челябинской области, как и всей страны, ушло 
на фронт. На тех, кто остался в тылу, легли не менее важные задачи: борь-
ба с паникерством, распространителями всякого рода провокационных 
слухов, оказание помощи в выявлении вражеских агентов и провокаторов, 
выявление дезертиров, борьба с уголовным элементом. Знакомясь с мате-
риалами военного времени, посетители музея узнают имена сотрудников, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивав-
ших правопорядок в тылу. Поблескивают за стеклом витрины боевые ор-
дена и медали сотрудников Челябинской милиции – участников Великой 
Отечественной войны. Письменное свидетельство того героического вре-
мени – партизанский дневник челябинского милиционера С. Н. Кугаевско-
го. Здесь же представлена подлинная форма офицера милиции образца 
1943 г. Внимание посетителей музея привлекает и витрина с образцами 
оружия времен Второй мировой войны – как советского производства, так 
и из стран гитлеровской коалиции. В числе экспонатов пистолет-пулемет 
системы Шпагина (ППШ) 1943 г. выпуска. Он был принят на вооружение 
Красной Армии в 1941 г. В годы Великой Отечественной войны этот пис-
толет-автомат выпускался и на оборонных предприятиях Южного Урала. В 
том же отделе есть и противотанковое ружье конструкции Симонова 
(ПТРС), принятое на вооружение Красной Армии в октябре 1941 г., и пис-
толет-пулемет системы Судаева (ППС) 1943 г. выпуска. На фронтах Вели-
кой Отечественной он чаще применялся в подразделениях фронтовой раз-
ведки. Миномет БМ-82 образца 1937 г. – самый массовый в годы Великой 
Отечественной войны. В годы войны он также выпускался на оборонных 
предприятиях Челябинска и области; есть и винтовка системы Мосина об-
разца1891 г. – легендарная «трехлинейка». 

Из образцов оружия Германии и стран гитлеровской коалиции в нашем 
музее представлены: штык-нож от японской пехотной винтовки «Арисака» 
(начало XX в., состояла на вооружении Квантунской армии до 1945 г.); 
штык-нож к винтовке «Маузер» модели 98-К (производство Чехии); штык-
нож к винтовке «Маузер» модели 98-К (производство Австрии).  

Музей тесно сотрудничает с государственным Историко-культурным 
центром «Булат», созданным при Правительстве Челябинской области. 
С 1995 г. ежегодно сотрудники «Булата» участвуют во Всероссийских вах-
тах памяти. Центр «Булат» создавался по инициативе сотрудников челя-
бинской милиции. Именно поисковиками «Булата» на печально знамени-
тых Синвинских высотах под Санкт-Петербургом были обнаружены ос-
танки и личные вещи милиционера из Нязепетровска Ф. С. Текина, которо-
го считали пропавшим без вести. Как самые святые реликвии хранятся в 
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мемориальном зале посмертный медальон и личные вещи Федора Степа-
новича. Здесь же – переданное членами клуба «Булат» на хранение юби-
лейное знамя 73-го отдельного дивизиона войск НКВД СССР, бойцы кото-
рого участвовали в боях с немецко-фашистскими захватчиками.  

В победном 1945-м возвращались домой фронтовики, в том числе и 
сотрудники милиции. Пятерых Героев Советского Союза дала Родине че-
лябинская милиция: А. С. Твердохлебова, Б. Ф. Малахова, Е. А. Бикбова, 
Г. П. Загайнова, И. А. Можиевского.  

После окончания войны на оперативную работу в милицию пришло 
большое пополнение офицеров-фронтовиков, которым пришлось осваи-
вать новый вид профессиональной деятельности. Многие из них в даль-
нейшем возглавили отделы и управления гарнизона челябинской милиции. 
На них стала равняться молодежь, у них учились мужеству и отваге. 
На фотографиях того времени на их милицейской форме – боевые ордена и 
медали. Здесь же, на манекене, форменное обмундирование офицера ми-
лиции образца 1947 г.  

Продолжают экспозицию музея предметы и документы о деятельно-
сти челябинской милиции от 60–70 гг. XX в. до наших дней. Стенды рас-
сказывают о нелегкой и самоотверженной работе сотрудников подразделе-
ний по борьбе с экономическими преступлениями, уголовного розыска, 
экспертов-криминалистов. Внимание экскурсантов привлекает парадный 
китель генерала внутренней службы 2-го ранга, принадлежавший бывшему 
начальнику УМВД по Челябинской области, заслуженному работнику 
МВД СССР Ф. К. Мартынову.  

Отдельная экспозиция посвящена участию южноуральских мили-
ционеров в наведении конституционного порядка на Северном Кавказе. 
Стеклянная витрина: в ней – куртка боевика с надписью «Ичкерия», бое-
вой трофей челябинского ОМОНа, советские металлические рубли, слу-
жившие боевикам пропусками во время первой чеченской кампании. Ма-
териал о Сергее Васильевиче Зяблове, заместителе командира Златоус-
товского ОМОНа, которому за героизм, проявленный 30 декабря 1999 г. 
под чеченским городом Урус-Мартаном, присвоено высокое звание Героя 
России. 

Следующий зал рассказывает об истории развития милицейского 
образования в Челябинской области. В начале – макет здания, где в 
1920 г. размещались курсы подготовки милиционеров и его история, 
начиная с грозных лет гражданской войны. В соответствии с приказом 
начальника Челябинской губернской милиции, 3 июля 1920 г. в этом 
здании были открыты постоянно действующие курсы подготовки ра-
ботников милиции. Срок обучения составлял 26 дней, одновременно 
обучались 48 человек. 

За последующие 90 лет структура и название челябинской школы ми-
лиции неоднократно менялись: школа курсантов комсостава Челябинской 
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губернской милиции (1921–1929), курсы рядового и младшего начсостава 
РКМ (1929–1934), курсы сержантов РКМ и переподготовки начальствую-
щего состава (1934–1942), школа начсостава милиции (1946–1953). 

С 1953 по 1993 г. обучение сотрудников южноуральской милиции ве-
ла межобластная школа подготовки младшего и среднего начальствующе-
го состава и учебный центр УВД Челябинской области. В 1974 г. на ул. 
Либединского, д. 41 был выстроен комплекс зданий Челябинской школы 
милиции. С тех пор были подготовлены десятки тысяч сотрудников для 
органов внутренних дел. Среди ее выпускников – офицеры и генералы, за-
нимающие руководящие должности в управлениях органов внутренних 
дел Российской Федерации, о чем и рассказывают фотографии и докумен-
ты, представленные здесь.  

Особый зал Музея истории челябинской милиции – мемориальный 
зал. Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка всегда 
было и будет сопряжено с опасностью для жизни тех, кто взвалил на свои 
плечи эту нелегкую обязанность. На стендах фамилии 122 сотрудников 
милиции Челябинской области – людей, которые ценой собственной жизни 
выполнили свой долг перед Родиной. На портретах те, в честь которых на-
званы улицы в Челябинске и городах области. Именно в этом зале прохо-
дит самый священный ритуал в жизни каждого молодого сотрудника ми-
лиции – торжественное приведение к Присяге сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации.  

Музей истории челябинской милиции, помимо выставочной деятель-
ности, проводит и научную работу. Научно-методическое обеспечение 
музея осуществляется при поддержке кафедры историко-правовых дис-
циплин Челябинского юридического института МВД России, профессор-
ско-преподавательским составом которой разработаны лекции для раз-
личных категорий экскурсантов на темы: «Полиция Челябинска в конце 
XVIII – начале XX в.», «Рабоче-крестьянская милиция Челябинска в 
1917–1945 гг.», «История развития криминалистики в подразделениях че-
лябинской милиции в 1945–2000 гг.», «История становления Челябинско-
го юридического института МВД России», «Навечно в памяти народной» 
(сотрудники милиции Челябинской области, погибшие при исполнении 
служебных обязанностей). 

Материалы, хранящиеся в фондах музея, использовались при написа-
нии диссертаций по истории органов внутренних дел Урала, при подготов-
ке памятных юбилейных изданий к 200-летию МВД России, 90-летию Че-
лябинской школы милиции и др. 

В дни памятных дат – Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня 
милиции – в залах музея проводятся встречи курсантов, студентов, слуша-
телей центра профессиональной подготовки ГУВД по Челябинской облас-
ти с ветеранами Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, 
участниками боевых действий.  

24 



Музей принимает участие и в профориентационной работе среди бу-
дущих абитуриентов. С его экспонатами в Дни открытых дверей знакомят-
ся школьники из городов и поселков Челябинской, Курганской и Орен-
бургской областей. 

В Музей истории челябинской милиции постоянно обеспечен доступ 
не только личного состава подразделений милиции, учащихся вузов и 
школ, но и иных категорий граждан для более широкого ознакомления с 
материалами, отражающими историю и современную деятельность орга-
нов внутренних дел. За последние годы музей посетило в общей сложно-
сти более 7 тыс. человек. 

Неоднократно посетителями музея становились представители право-
охранительных органов из дальнего и ближнего Зарубежья – участники 
научно-практических конференций, проводимых на базе института. Этим 
событиям посвящена отдельная экспозиция, где выставлены подарки зару-
бежных делегаций из Германии, США, Канады, Бельгии, Польши, Латвии, 
Казахстана, Таджикистана. С отзывами о посещении музея можно ознако-
миться в Книге почетных посетителей музея, которая ведется со дня его 
открытия.  

Музей осуществляет постоянные контакты и обменивается положи-
тельным опытом с музеями и другими учреждениями культуры, не входя-
щими в систему МВД России: Областным краеведческим музеем, Челя-
бинским музеем воинов-интернационалистов и др. 

С целью формирования у населения положительного имиджа сотруд-
ника органов внутренних дел и поддержания интереса к отечественной 
истории Музей истории челябинской милиции осуществляет взаимодей-
ствие со средствами массовой информации. В частности, в газете «Аргу-
менты и факты» публиковался цикл статей об истории челябинской мили-
ции, подготовленных на материалах музея; региональное издание «Южно-
Уральская панорама» дважды на своих страницах рассказывала читателям 
об истории наших, наиболее интересных экспонатах. Репортажи о Музее 
истории челябинской милиции выходили в эфир на местных телеканалах, 
а также в программе ГУВД по Челябинской области «Милицейский объ-
ектив». 

Музей истории челябинской милиции стал победителем смотра-
конкурса музеев среди вузов Челябинской области (2005), победителем 
областного тура Всероссийского смотра-конкурса образовательных учре-
ждений, посвященного 40-летию Челябинского регионального отделения 
Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (2006), а в 2007 г. занял первое место в смот-
ре-конкурсе музеев вузов Челябинской области в номинации «Лучшее пер-
спективное планирование деятельности музея». 

Посетите наш музей! Вы узнаете много нового для себя! 
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Р. Р. Бадиков, В. Д. Сириченко 
 

Музей истории МЧС города Челябинска: 
накануне пятилетия 

 
В стенах челябинской средней школы № 62 действует уникальный для 

нашего города центр культурного и гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи – Музей истории МЧС. Среди множества музеев и музей-
ных комплексов, официально существующих в учебных заведениях Челя-
бинска, он остается первым и пока что единственным музеем, специфика 
которого органически связана с благородной деятельностью российских 
спасателей и бойцов пожарной охраны. 

Еще совсем недавно в помещении будущего музея располагался обык-
новенный, ничем не примечательный школьный кабинет: на месте цен-
трального стенда находилась старая письменная доска, напротив нее – 
портреты классиков русской литературы, а по всему периметру современно-
го музейного зала в три ряда стояли повидавшие виды парты, за которыми к 
началу нового века успели посидеть уже многие поколения учеников. 

Отправной точкой для создания Музея истории МЧС явилось откры-
тие в школе 1 сентября 2005 г. группы кадетских классов «Юные спасате-
ли». Тогда, шесть лет назад, эта группа включала в себя всего три класса 
(5-а, 6-а, 7-а). Их воспитанники обучались по особым учебным планам, 
предусматривавшим, помимо преподавания обязательных предметов, до-
полнительную теоретическую и практическую подготовку в рамках трех 
категорий профильных дисциплин: специализированные предметы (ту-
ризм, скалолазание, курс «Юный спасатель», медицинская подготовка, 
спортивное ориентирование и др.), предметы военного цикла (строевая 
подготовка, основы военной службы, военный этикет и др.), дополнитель-
ное образование (хореография, вокальный ансамбль «Арсенал», спортив-
ные секции и т. д.). 

Однако в скором времени становится очевидным, что для полноценной 
организации учебного и воспитательного процесса в кадетских классах тре-
буется специально оборудованная опорная база, площадка, соответствую-
щая их военно-спортивному профилю. На 2005 г. подобной базы в школе не 
существовало и это, разумеется, не могло не сказываться на эффективности 
работы школьных педагогов и привлеченных внештатных специалистов и, 
как следствие, – на качестве обучения учеников классов «Юные спасатели». 

Следуя в русле этой достаточно серьезной проблемы, директор школы 
Любовь Дмитриевна Кондратенкова приняла вскоре решение – оперативно 
создать профильный музей, который должен был взять на себя функции 
ведущего воспитательного и учебного центра для коллектива кадетских 
классов. Приказом директора № 92/1 от 5 мая 2006 г. «Об открытии 
школьного музея» это решение было оформлено официально. 
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Торжественное открытие Музея истории МЧС состоялось 12 мая 
2006 г. На церемонии открытия присутствовали представители ключевых 
государственных организаций и учреждений сферы гражданской защиты 
населения Южного Урала. В их числе: заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Челябинской области полковник Игорь Ни-
колаевич Агафонов, начальник областного государственного учреждения 
«Гражданская защита Челябинской области» полковник Валерий Сысое-
вич Кравцов, специалист Управления гражданской защиты Администра-
ции г. Челябинска полковник Александр Николаевич Попатенко, главный 
специалист отдела подготовки руководящего состава и обучения населе-
ния областного государственного учреждения «Гражданская защита Че-
лябинской области» Наталья Юрьевна Пузанкова. 

Открытию музея предшествовала колоссальная работа школьной ад-
министрации, педагогического коллектива и учеников. Основные усилия 
были направлены на качественную реализацию двух ключевых программ:  

1) программы материально-технического обеспечения деятельности 
музея и обучения воспитанников классов «Юный спасатель»;  

2) программы предварительной поисковой и научно-исследовательской 
работы.  

В ходе осуществления первой программы в помещении будущего му-
зея (бывший кабинет № 17) был проведен капитальный ремонт с полной 
сменой внешнего вида (в соответствии с дизайнерским решением музей-
ной экспозиции), оформлены выставочные стенды и плакаты, приобретена 
специально изготовленная мебель, средства индивидуальной защиты насе-
ления и дозиметрические приборы, а также оборудование для обучения 
учеников кадетских классов. Стоит подчеркнуть, что неоценимую помощь 
в этом деле оказала закупочная комиссия Министерства образования и 
науки Челябинской области, принявшая единогласное решение о целевой 
материальной поддержке средней общеобразовательной школы № 62 (про-
токол заседания комиссии № 51 от 12 нояб. 2005 г.). Дополнительные 
средства на создание музея были выделены областным государственным 
учреждением «Гражданская защита Челябинской области». 

В рамках проведения второй программы состоялась масштабная акция 
«Внимание: мы открываем музей!» (1–30 апр. 2006 г.). По ее итогам педа-
гогам и ученикам школы удалось собрать биографические сведения об 
11 действующих офицерах Главного Управления МЧС России по Челя-
бинской области и 9 ветеранах Великой Отечественной войны, в разное 
время служивших в органах ГО и ЧС г. Челябинска и области. В период 
действия акции школа получила в качестве дара 46 предметов, относящих-
ся к деятельности органов МЧС. Впоследствии они составили ядро музей-
ного собрания.  

Помимо этого, в преддверии открытия музея администрацией школы 
№ 62 была организована серия мероприятий патриотической направленности 
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с привлечением как воспитанников кадетских классов «Юные спасатели», 
так и учеников неспециализированных классов. В частности, состоялся 
митинг «Вы в памяти нашей навечно», смотр-конкурс строя и песни, спор-
тивно-военизированная эстафета «Молодцы!», прошли встречи с курсан-
тами высших военных учебных заведений г. Челябинска. Так объединен-
ными усилиями администрации средней школы № 62, ее педагогического 
коллектива и учеников закладывалась основа будущего успеха школьного 
Музея истории МЧС.  

В нынешнем году исполняется пять лет с того знаменательного момен-
та, когда на входе в Музей истории МЧС под аплодисменты была торжест-
венно перерезана алая ленточка, и его первые гости смогли увидеть резуль-
таты кропотливого труда сотен учеников и преподавателей. Пять лет – мно-
го это или мало? Для человека это возраст раннего детства, время первых 
шагов и открытий. Чем, казалось бы, отличается музей в пятилетнем возрас-
те от пятилетнего несмышленого малыша? Однако нынешнее состояние 
Музея истории МЧС убедительно показывает: многим. Своеобразный этап 
«детства» для музея уже остался в прошлом, и хочется верить, что он благо-
получно вступил в эпоху своего расцвета. Теперь главной целью работы 
Музея истории МЧС является: создание условий для развития личности 
учащихся на основе формирования общечеловеческих ценностей, патриоти-
ческого сознания, культуры здоровья и навыков безопасной жизнедеятель-
ности в чрезвычайных ситуациях. 

Среди основных направлений работы музея можно выделить: 
1) изучение истории органов МЧС России, деятельности Главного 

управления МЧС России по Челябинской области, Управления граждан-
ской защиты Администрации г. Челябинска. 

2) исследование жизненного пути и профессиональной деятельности 
работников Главного Управления МЧС России по Челябинской области. 

3) сбор, систематизацию и обработку информации об участии со-
трудников МЧС в ликвидации стихийных бедствий на территории РФ. 

Для реализации поставленной цели Музей истории МЧС на основе 
партнерства и конструктивного взаимодействия сотрудничает с целым ря-
дом государственных учреждений и коммерческих структур. Среди основ-
ных партнеров музея: Главное управлением МЧС России по Челябинской 
области, Управление гражданской защиты Администрации г. Челябинска, 
Областное государственное учреждение «Гражданская защита Челябин-
ской области», Челябинский учебно-методический центр «Медицина ката-
строф», пожарная часть № 5 Тракторозаводского района г. Челябинска, 
кафедра документоведения и музееведения ФГОУ ВПО «Челябинская го-
сударственная академия культуры и искусств», ООО «Урал-Защита», 
ООО «Щит». Благодаря деятельному участию сотрудников этих учрежде-
ний, предприятий и структур, Музей истории МЧС продолжает успешно 
развиваться и совершенствоваться. 
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Организация Музея истории МЧС строится по принципу разделения 
пространства на шесть стендов и две выставочные экспозиции с различ-
ным тематическим наполнением. 

Первый стенд – «Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Второй стенд – «Челябинская областная подсистема РСЧС. Главное 
управление МЧС России по Челябинской области. История создания и 
развития». 

Третий стенд – «Не гаснет памяти свеча». Представлена информация 
о ветеранах Великой Отечественной войны, работавших в органах ГО и ЧС 
Южного Урала.  

Четвертый стенд – «Вам положена Слава!». Представлена информа-
ция о руководящем составе Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области.  

Пятый стенд – «Самая крупная железнодорожная катастрофа». Пред-
ставлены сведения об участии региональных органов ГО и ЧС в ликвида-
ции железнодорожной катастрофы под городом Аша в 1989 г.  

Шестой стенд – «Всероссийское детско-юношеское движение “Школа 
безопасности”» содержит данные об истории создания кадетских классов 
«Юные спасатели», а также об участии учеников средней школы № 62 в 
мероприятиях, организованных движением «Школа безопасности».  

Сбор и компоновка информации для всех шести стендов были почти 
полностью осуществлены активистами музейного Совета из числа воспи-
танников кадетских классов. Выставочные экспозиции музея представлены 
в двух специальных стеллажах. В первом стеллаже находятся предметы 
специальной экипировки бойцов пожарной охраны. Среди них особенно 
выделяется каска для работы в задымленных помещениях. Спереди она 
оснащена «забралом» из прочного пластика, которое предохраняет лицо 
спасателя, а сзади – «фартуком», изготовленным из устойчивого к агрес-
сивным средам материала. Рядом с каской соседствует пояс пожарного. 
Благодаря продуманной конструкции, он может выдерживать колоссаль-
ную нагрузку. На второй полке стенда – боевая одежда пожарного, так на-
зываемая «боёвка». В ее конструкции присутствуют светоотражающие 
вставки, благодаря которым пожарные могут видеть друг друга даже в 
сильно задымленном помещении. Во втором стеллаже вниманию посети-
телей представлены предметы, связанные с радио-химической защитой на-
селения: комплект легкого костюма химической защиты Л-1, образцы про-
тивогазных фильтрующе-поглощающих коробок и дозиметрических при-
боров. К 2011 г. общая фондовая коллекция Музея истории МЧС составила 
102 предмета. Помимо этого, осуществлен сбор значительного массива 
информации о деятельности органов МЧС города Челябинска и Челябин-
ской области. Подлинная гордость музея – регулярно пополняемые тема-
тические информационные альбомы: 
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1) «Ветераны органов ГО и ЧС города Челябинска и Челябинской 
области – участники Великой Отечественной войны»;   

2) «Руководящий состав органов МЧС города Челябинска и Челя-
бинской области»;  

3) «История пожарной части № 5 Тракторозаводского района»;  
4) «Сотрудники пожарной части № 5 Тракторозаводского района».  
Собранные активом музея материалы привлекают внимание не только 

учащихся челябинских школ, но и профессиональных работников МЧС, ко-
торые неоднократно использовали музейную информацию для публикаций 
в информационно-методическом журнале МЧС России «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» и методическом сборнике областного государст-
венного учреждения «Гражданская защита Челябинской области». С первых 
дней своего существования Совет Музея истории МЧС ведет активную об-
щественную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Традици-
онными для учеников средней школы № 62 стали обзорные экскурсии, лек-
ции и тематические часы, в основе которых лежит материально-техническая 
база и материалы музея. 

С 2007 г. Совет Музея истории МЧС средней школы № 62 приступил 
к реализации программы методической и консультативной помощи по 
профилю своей деятельности. Поддержка оказана коллективу средних 
школ № 56 и № 112 г. Челябинска, а также средней школы № 7 Южно-
уральского городского округа и средней школы № 10 Кыштымского го-
родского округа.  

В заключение хотелось бы отметить, что двери Музея истории МЧС 
средней общеобразовательной школы № 62 всегда открыты для людей, не-
равнодушных к благородному труду российских спасателей и работников 
пожарной охраны. 

Ждем вас по адресу: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 79.  
 
 

И. Н. Кузнецова  
 

Музей истории школы-интерната № 9 
 

Чтоб нам душой не разменяться 
На суету и хлам вещей, 
Чтоб человеком быть, а не казаться, 
Как хлеб в блокаду, нужен наш музей. 

 
Наш интернат особенный, его воспитанники растут вне семьи, это си-

роты и дети, оставшиеся без попечения родителей; кроме того, многие из 
них больные дети и им сложно адаптироваться в современных условиях. 
Они поступают к нам, когда подходит время учиться в школе и живут в 
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интернате до окончания средней школы. Задача нашего образовательного 
учреждения – не только дать им образование, но и подготовить к трудовой 
деятельности, а также привить необходимые нравственные навыки, кото-
рые помогут стойко вписаться в социум и не свернуть с правильного пути. 
Поэтому очень важно в годы пребывания в интернате сформировать их 
гражданские позиции.  

В государственной программе РФ по патриотическому воспитанию 
2010–2015 гг. определены приоритетные направления образования, фор-
мирования у школьников гражданской ответственности, патриотизма, при-
вития уважения к культурному и историческому прошлому России, к тра-
дициям, готовности к выполнению гражданского долга.  

Одним из эффективных средств формирования гражданской позиции 
наших воспитанников традиционно стал наш школьный музей истории. 
У истоков его создания стояла старшая пионервожатая Галина Васильевна 
Коробейникова. А было это в 1980 г. В то время руководил нашим интер-
натом его директор Виктор Алексеевич Фукалов. В музее есть все, что от-
вечает теме военно-патриотического воспитания: история города, ставшего 
в годы Великой Отечественной войны Танкоградом; боевой путь 96-й тан-
ковой бригады, сформированной на Южном Урале; хроника войны, уча-
стие в ней челябинцев; альбомы с их фотографиями; личные вещи наших 
земляков-фронтовиков. Мы поддерживаем связь с клубом «Боевые подру-
ги». Вернувшись с фронта после Победы, девчата стали через военкоматы, 
райисполкомы, по радио разыскивать в городе боевых подруг. Сначала 
отозвались 50 человек, потом больше и больше. Среди членов клуба есть 
бывшие телефонистки, радистки, врачи, медсестры, повара, зенитчицы и 
даже одна женщина-танкист. Члены клуба поставили перед собой задачу: 
установить связь со школами, музеями, училищами, клубами по месту жи-
тельства, чтобы руководить нравственно-патриотическим воспитанием 
молодежи. К 1980 г. в этом клубе было 700 женщин, а на сегодня их оста-
лось около ста. Многие уже не выходят из дома. 10 лет председателем клу-
ба была Нина Васильевна Павлова, но она уже два года не выходит из до-
ма, однако не представляет себя без общения с членами клуба, с общест-
венными организациями. Наши воспитанники понимают, как важно для 
таких людей, чтобы о них помнили, их навещали.  

По инициативе клуба «Боевые подруги», в школе-интернате № 9 была 
создана пионерская организация. Вот как говорит о своем участии в патрио-
тическом движении председатель отряда «Искорка» Света Петухова: «На-
шему отряду “Искорка” уже 10 лет. Я состою в отряде уже три года. 
В пионеры меня принимали в 5-м классе на Алом поле, а пионерский гал-
стук повязала мне председатель Областного совета ветеранов по работе с 
молодежью, наш почетный пионер Любовь Сергеевна Хазанская. Мы часто 
бывает в музее Областного совета ветеранов, приветствуем ветеранов вой-
ны и труда, а ветераны – частые гости в нашем музее. О наших ветеранах 
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мы собираем материалы, пополняем музей новыми военными экспонатами, 
участвуем в городских, областных смотрах-конкурсах школьных музеев. 
В честь 65-летия Победы нашему музею городской Совет ветеранов вру-
чил нам “Знамя Победы”. Я так радовалась за наш музей. Я с гордостью 
ношу пионерский галстук – частицу Красного Знамени».  

Член патриотического отряда «Искорка», ученик 7-го класса Слава 
Никифоров рассказал: «В 2010 г. мы с Валентиной Андреевной Никулиной 
и Галиной Васильевной Коробейниковой участвовали в акции “Музей в 
чемодане” в поселке Аргаяш. Я никогда не забуду этого замечательного 
дня. Это так интересно и здорово узнавать о новых замечательных людях, 
которые нас окружают, и стараться быть похожими на них, доказать свои-
ми делами, что они не зря проливали кровь за наше светлое будущее». 

Образовательно-воспитательный потенциал музея определяется тем, 
что в его создании и постоянном пополнении активно участвуют сами вос-
питанники. Музей – это не просто один из учебных кабинетов школы, это 
воспитательный центр, координатор военно-патриотической деятельности, 
связующая нить между школой и общественными организациями. Музейная 
деятельность помогает нам решать многие очень важные педагогические 
задачи. Это и коррекция психоэмоциональной сферы учащихся, и привитие 
уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 
и формирование представлений об истории развития школы-интерната, и 
формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению гражданского долга, и развитие творческих 
способностей детей и подростков с отклонениями в развитии. 

Всю работу нашего музея координирует Совет музея, в состав которо-
го входят педагоги-воспитатели, члены попечительского совета нашей 
школы, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветера-
ны труда, постоянно посещающие наш интернат. Самые желанные гости и 
помощники в развитии нашего музея – его выпускники, выросшие здесь в 
прошлые годы. При музее создан и успешно работает патриотический от-
ряд «Искорка».  

Одним из важнейших направлений музейной деятельности является 
тимуровская, шефская работа. Наши воспитанники постоянно бывают у 
ветеранов войны и труда не только в гостях, но и знают их нужды: помо-
гают старым людям сделать уборку в их квартире или посильный ремонт, а 
в теплое время года помогают тем, у кого есть приусадебные участки, в 
выращивании и уборке урожая. Такая деятельность сближает детей с пред-
ставителями старшего поколения, помогает нашим воспитанникам приоб-
ретать навыки семейной жизни со всеми ее сложностями. Время от време-
ни наши воспитанники навещают ветеранов войны в госпитале, поздрав-
ляют их с праздниками, радуют чтением стихов или немудреными песен-
ками. Ежегодно мы участвуем и в городских субботниках, наводя порядок 
в ближайшем окружении нашего интерната. Таким образом, школьный му-
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зей становится школой воспитания социальной активности учащихся. 
В музейной работе у них формируется сознание общественного долга, 
дисциплина, воспитывается чувство коллективизма.  

Из-за дефектов в физическом развитии наши воспитанники, к сожале-
нию, не могут участвовать в поисковых экспедициях, но, общаясь с члена-
ми городской поисковой группы «Булат» (руководитель Александр Ва-
сильевич Плаксин), воспитанники изучают историю нашей Родины. Они 
смотрят фильмы об экспедициях на поля былых сражений, встречаются с 
членами поискового отряда.  

Наш школьный музей – это не только музейные экспонаты, не просто 
музейные экспозиции или выставки в стенах школы, но и многообразные 
формы деятельности самих школьников. Они ведут сбор материалов, 
встречаются с пожилыми людьми, записывают их воспоминания, органи-
зуют праздники. 

Много сил в приобщение к материалам, собранным в нашем музее, 
вкладывает Валентина Андреевна Никулина, преподаватель истории. Она 
широко использует экспонаты музея на своих уроках. Нужно также отме-
тить энтузиазм педагогов с большой буквы – Валентины Андреевны Нику-
линой и Галины Васильевны Коробейниковой, людей, не равнодушных к 
музейному делу. С их помощью и при их поддержке воспитанники нашего 
интерната успешно участвуют в районных, городских, областных смотрах-
конкурсах. Это расширяет возможности такой необходимой для них кор-
рекционной работы. Результаты коррекционной работы достаточно очевид-
ны. Так, Маша Матыцина, член патриотического отряда «Искорка», стала 
дипломантом и лауреатом в «Парадах школьных музеев» 2006–2009 гг. 
Сейчас она учится в 9-м классе. Активист школьного музея Саша Смольни-
ков стал победителем «Педагогических чтений» в Ленинском районе в но-
минации «История одного экспоната». Ян Рыцов, ученик 10-го класса, – ди-
пломант областного смотра-конкурса «Наследие». 

Музей нашего интерната в 2010 г. занял 1 место в областном конкурсе 
по военно-патриотическому воспитанию в честь 65-летия годовщины со 
дня Победы «Растим патриотов России», а Российский комитет ветеранов 
войны и военной службы города наградил музей и педагогический коллек-
тив нашей школы-интерната № 9 дипломами I степени.  

Но самой главной наградой за достижения всего нашего педагогиче-
ского коллектива и актива школьного музея стало вручение школьному 
музею Юбилейной медали в честь 65-летия Победы от Президента РФ 
Д. А. Медведева. 

Воспитанники нашего интерната по достоинству ценят оказываемую 
им помощь со стороны взрослых людей. Так, ученик 6-го класса Данил 
Калачев, выступая на очередном занятии в музее, сказал: «Я впервые в 
этом году участвовал в городском смотре-конкурсе МОУ. И помогали мне 
готовить презентацию нашей экспозиции Валентина Андреевна Никулина 
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и Галина Васильевна Коробейникова. С ними мы побывали у членов клуба 
“Боевые подруги” Лидии Ивановны Зайнулиной, Нины Васильевны Пав-
ловой, ездили в госпиталь к Александре Ивановне Митрофановой. 
Я благодарен моим наставницам и твердо знаю, насколько верны слова: 
“сохраняя прошлое, мы сохраняем и будущее”». 

Среди наших воспитанников есть очень способные ребята. Сейчас 
уже никто не помнит, чьи это строки, но написаны они были от чистого 
сердца о роли музея кем-то из давних наших воспитанников: «Здесь 
жизнь кипит, и поиск вечный / Различных данных и идей / Поездки, ре-
портажи, встречи / И биографии людей. / Концерты, лекции, доклады. / 
Экскурсий всех не сосчитать. / Гостям всегда мы очень рады – / Об экс-
понатах рассказать… / Здесь память павших уважают, / Она проходит 
сквозь года, / И ветеранов здесь не забывают, / И с нетерпеньем ждут все-
гда. / Музей для нас – источник знаний. / О тех, кто смел, кто защищал. / 
Кого сегодня нету с нами. / Но кто покой наш охранял».  

Эти слова как нельзя лучше говорят о роли музея в жизни и деятель-
ности школы-интерната № 9 г. Челябинска. 

 
 

Т. И. Каукина 
 

Связь поколений 
 

Музей «Данко» детского дома № 6 г. Челябинска активно сотруднича-
ет с ветеранами Советского района. В начале учебного года был составлен 
совместный план работы с Советом ветеранов по патриотическому воспи-
танию. Используются разные формы проведения совместных мероприя-
тий: уроки боевой славы с чествованием участников войны, спортивные 
поединки между воспитанниками и ветеранами, в том числе состязания по 
шахматам, концерты, поэтические вечера.  

Замечательным событием стала встреча «Связь поколений» с ветера-
нами Великой Отечественной войны во главе с председателем комитета 
Совета ветеранов Советского района А. Т. Каймашниковым. На встрече 
присутствовали участники войны 1941–1945 гг.: А. И. Власов; И. И. Боев, 
который воевал с первого дня войны, прошел через всю Европу и встретил 
победу в Берлине; И. Н. Петров – участник Парада Победы в Москве 
23 июня 1945 г.; Ю. Н. Тюленев – кавалер ордена Красной Звезды и его 
внук – лауреат международных конкурсов аккордеонистов Саша Тюленев, 
а также Н. Я. Шуклина – руководитель музея Совета ветеранов Советского 
района.  

Ветераны очень интересно рассказывали о себе, о войне, о воинском 
долге и солдатской дружбе. Саша Тюленев порадовал всех своей замеча-
тельной игрой на аккордеоне. В музее «Данко» в книге для почетных гос-
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тей ветераны оставили записи с добрыми пожеланиями и напутствиями 
воспитанникам детского дома. Сейчас наши воспитанники готовятся к но-
вой встрече с участником Великой Отечественной войны, уральским по-
этом Ю. Ф. Адриановым. 

Встречи в музее «Данко» с ветеранами Великой Отечественной войны 
воспитывают у детей чувство патриотизма, ответственности и гордости за 
свою Родину, за свой край, за свой народ. У воспитанников рассказы вете-
ранов вызывают огромный интерес к героическим и трагическим страни-
цам истории войны, побуждают задуматься о будущем. 

Актив музея продолжает поисковую работу по сбору материалов о ве-
теранах Советского района. Результаты этой работы будут представлены 
на выставке, которая откроется в музее в канун 9 мая. 

В V Областном конкурсе «Парад музеев», посвященном 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в номинации «Судьба 
человека» воспитанницы К. Богданова и А. Пережогина заняли третье ме-
сто за материал об участнике войн Евгении Андреевиче Черняеве. По ито-
гам конкурса они получили дипломы и кубок – приз Главного управления 
молодежной политики Челябинской области и Областного Центра детско-
юношеского туризма и краеведения «Наследие». 

Хочется верить, что никогда не прервется связь поколений. Пусть на-
ши дети сохранят память о героях и героических событиях нашей Родины.



ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ 
 
 

Д. Е. Пельков  
 

По следам реликвии советского подводного флота 
 

Пасмурным мартовским утром 19 числа 1942 г. город Полярный про-
вожал в свой 8-й боевой поход подводную лодку «Щ-421» 3-го дивизиона 
подводных лодок Северного Флота. На мостике был ее знаменитый коман-
дир Федор Алексеевич Видяев, офицеры и матросы стояли по своим мес-
там, все были полны решимости, как и прежде, беспощадно сражаться с 
врагом, и все надеялись через три недели победоносно вернуться на базу. 
К тому времени на счету подводников было 7 засчитанных командованием 
побед. Через несколько дней лодка вышла на боевую позицию и начала 
поиск вражеских транспортов, идя к своей 8-й, последней, победе. Больше 
«Щ-421» на базу не вернулась. 

Днем 28 марта 1942 г. у входа в Лаксе-фьорд лодка произвела 
торпедную атаку, выпустив по транспорту 4 торпеды. Через 50 и 58 секунд 
услышано было 2 взрыва. Лодка подверглась преследованию германских 
сторожевых кораблей, в ходе которого за 2 часа было сброшено 44 глу-
бинные бомбы. В результате разрывов лодка получила небольшие повреж-
дения. На основании доклада командира лодке было засчитано потопление 
8-го вражеского транспорта.  

3 апреля 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР лодка 
была награждена орденом Красного Знамени. 

Через 11 дней после своей 8-й победы утром 8 апреля 1942 «Щ-421» 
погрузилась и малым ходом направилась к Лаксе-фьорду, где и маневриро-
вала на перископной глубине в течение дня в поисках кораблей противника. 
В 18:50 легла на курс отхода от берега, двигаясь в район зарядки аккумуля-
торных батарей. В 20:58 при движении на глубине 15 м подорвалась на ми-
не германского заграждения. Лодка лишилась хода и возможности погру-
жаться. О происшествии было доложено командованию флота, которое на-
правило на помощь «Щ-421» подводную лодку «К-22» и 2 эскадренных ми-
ноносца. Как выяснилось после войны, лодка как минимум 12 раз прошла 
минное заграждение, но подорвалась во время 13-й попытки.  

Всю ночь моряки боролись за живучесть судна, пытались вернуть ход, 
делали погружения при большом волнении моря и снегопаде, но всё было 
тщетно: взрывом мины оторвало оба винта, лодку медленно сносило к вра-
жескому берегу, где экипаж ждали смерть или плен. Лодку приготовили к 
затоплению. Но люди совершили, казалось, невозможное: лодка лишилась 
винтов, и моряки поставили ее под паруса, сшитые из чехлов дизелей, натя-
нув их на перископ вместо мачты. Несколько часов «Щ-421» шла под пару-
сами в северо-западном направлении, всё дальше уходя от берега и враже-
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ских наблюдательных постов, время для спасения было выиграно. 9 апреля 
около 11 часов она встретилась с направленной для оказания помощи под-
водной лодкой «К-22». Во время попыток буксировки лодки были обнару-
жены и идентифицированы вражеской воздушной разведкой. Дольше мед-
лить было нельзя: экипаж «Щ-421» (43 человека) покинул свой корабль, 
взяв только личные вещи, судовые документы и флаг. В 13.43 «К-22» вы-
пустила торпеду, и героическая «Щука» ушла в свое последнее погружение. 

10 апреля 1942 г. «К-22», эвакуировавшая экипаж аварийной «Щу-
ки», шла под двумя флагами и дала сначала свой позывной, затем позыв-
ной «Щ-421». При этом она следовала положению «Корабельного уста-
ва», которое гласит, что корабль состоит из матчасти, личного состава и 
флага. А значит, если матчасть потеряна, но личный состав и флаг целы, 
корабль есть! 

«Щ-421» и ее экипаж вошли в историю. «Щ-421» – единственная под-
водная лодка, за всю историю флота шедшая под парусами. Единственная 
за всю войну подводная лодка Северного флота, погибшая без человече-
ских жертв. Лодка, на которой в свое время служили два самых известных 
подводника Северного флота: Николай Александрович Лунин, прославив-
шийся своей атакой линкора «Тирпиц», и Федор Алексеевич Видяев, один 
из самых результативных подводников. В честь него назван город в Мур-
манской области.  

«Щ-421» – единственная подводная лодка, не успевшая поднять при-
своенный ей краснознаменный флаг. 

После подрыва лодки и возвращения в г. Полярный личный состав 
был передан на пополнение других экипажей. Постепенно моряки обрели 
новые суда, где продолжили службу, многие погибли, и от знаменитой 
«Щ-421» остался только флаг и судовые документы. Более чем через шесть 
десятков лет, за тысячи километров от места описываемых выше событий, 
в Челябинске, появилась уникальная морская реликвия – кортик и под-
ставка под него, судя по надписи, с легендарной «Щ-421».  

На флоте существует традиция: команда корабля дарит особо ува-
жаемым офицерам своеобразный сувенир, символизирующий боевые по-
беды в походах и память о судне, на котором проходила служба. Как пра-
вило, это подставка для кортика, изготовленная из гильзы бортового ору-
дия корабля.  

Челябинские антиквары подарили в коллекцию зала Памяти, находя-
щегося в здании УВД Центрального района г. Челябинска, такую подставку 
для кортика, представляющую из себя обрезанную стреляную гильзу бор-
товой пушки калибра 45 мм с маркировкой, указывающей на то, что данная 
гильза изготовлена в 1937 г. для нужд Военно-морского флота. На лицевой 
стороне сделана следующая гравировка: «Старшему лейтенанту Маринки-
ну в знак потопления восьми фашистских транспортов Краснознаменной 
подлодкой “Щ-421”». На оборотной стороне выгравировано: «Командиру 
Г. К. П. А. С.-56 капитан-лейтенанту Харченко В. И. в день вступления в 
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командование. Г. Полярный 1953 г.». По стилю письма и датам видно, что 
надписи выполнены в разное время. На месте маркировки гильзы нанесена 
фамилия «Толстых» тем же почерком, что и первая надпись. 

На запрос в Центральный военно-морской архив (г. Гатчина Ленин-
градской области) был получен следующий ответ: «старший лейтенант Ма-
ринкин Тимофей Андреевич 1918 г. рождения, уроженец п. Ляды Витебской 
области, с июня 1935 г. по июнь 1940 г. проходил службу курсантом высше-
го военно-морского училища им. Фрунзе; с июня 1940 г. по июнь 1942 г. – 
командир БЧ-1 подводной лодки “Щ-421” 3-го дивизиона бригады подвод-
ных лодок Северного флота. 8 апреля 1942 г. подводная лодка Щ-421 по-
дорвалась на минах в районе мыса Нордкап. Лодка получила повреждение. 
Почти сутки экипаж боролся за ее живучесть, затем был снят на подводную 
лодку “К-22” СФ. Маринкин Т. А. с 9 июня 1942 г. по август 1942 г. про-
должал службу командиром БЧ-1 подводной лодки “К-2” СФ. В период с 26 
августа по 9 сентября 1942 г. погиб вместе с лодкой при выполнении боево-
го задания в районе Тана-Фьорд. За боевые отличия награжден орденом 
Красного Знамени пр. Ком СФ № 02 от 15.12.1941 г.». 

О Тимофее Андреевиче Маринкине в литературе встречается доволь-
но много упоминаний. Как видно из архивной справки, Маринкин служил 
на «Щ-421» с июня 1940 г. Все восемь побед лодки были совершены также 
при его участии.  

Судя по надписи на гильзе и счету засчитанных побед, именно после 
восьмого боевого похода Т. А. Маринкину была подарена подставка под 
кортик. Предположительно таким образом моряки хотели оставить память 
о своем судне сослуживцу. Учитывая тот факт, что подобные вещи вряд ли 
возможно было изготовить во время боевого плавания, подставка, скорее 
всего, была выполнена в период с апреля по июнь 1942 г. в г. Полярном. 
Исходя из этого следует признать, что подставка под кортик никогда не 
была на самой лодке «Щ-421», зато кортик, установленный на ней, мог 
принадлежать Маринкину. Тем не менее, оба этих предмета как одно целое 
неразрывно связаны с героической службой «Щ-421» и ее экипажа. 

Исходя из сопоставления списочного состава экипажа лодки и подпи-
си на дне гильзы (Толстых), автор-изготовитель этого предмета тоже был 
членом экипажа. По-видимому, им являлся старшина первой статьи руле-
вой Иван Толстых. К сожалению, о личности этого человека нам не уда-
лось найти никакой информации.  

Дальнейшая судьба Т. А. Маринкина сложилась трагично. Восьмая 
победа «Щ-421» стала последней победой с участием старшего лейтенанта. 

Согласно данным архива, после гибели «Щ-421» Т. А. Маринкин про-
должил службу на подводной лодке «К-2» и отправился с ней в боевой по-
ход 26 августа 1942 г. После выхода в море лодка не выходила на связь и в 
установленный срок – 9 октября – на базу не вернулась. Предположитель-
но, погибла со всем экипажем на минном заграждении (всего 68 человек, в 
том числе и старший лейтенант Т. А. Маринкин).  
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Таким образом, прервалась жизнь первого владельца кортика и под-
ставки. Остается неясным, почему Тимофей Андреевич не взял кортик и 
подставку под него с собой на «К-2». Обычно такие подставки вручались 
офицерам во время службы на корабле и хранились в каюте. Также неиз-
вестно, почему подставка и кортик не были отправлены родственникам 
моряка вместе с другими вещами. Как бы там ни было, предмет избежал 
участи своего владельца, и его история продолжилась. 

Из второй надписи на гильзе «Командиру Г. К. П. А. С.-56 капитан-
лейтенанту Харченко В. И. в день вступления в командование. Г. Поляр-
ный 1953 г.» следует, что предмет остался в Полярном и пробыл там 
вплоть до июля 1954 г. 

О втором владельце предмета Викторе Ивановиче Харченко известно 
очень мало. 

Из справки военно-морского архива следует: «Харченко Виктор Ива-
нович – капитан 2 ранга, в период с декабря 1953 г. по август 1955 г. был 
командиром подводной лодки «С-56» СФ. 

Кроме краткого ответа из архива, нами было найдены всего два упоми-
нания об этом человеке. Первое из них сообщает: «В июле 1954 г. по этой 
трассе (имеется в виду Северный морской путь) отправилась на Тихо-
океанский флот гвардейская Краснознаменная подводная лодка “С-56” под 
командованием капитан-лейтенанта В. И. Харченко. Во время войны она 
совершила переход с Дальнего Востока на Северный флот через Тихий и 
Атлантический океаны и многие моря. Теперь она, пройдя Северный мор-
ской путь, по существу, завершила свое легендарное кругосветное плава-
ние. Ныне “С-56” установлена на Корабельной набережной во Владиво-
стоке как филиал Музея Краснознаменного Тихоокеанского флота, стала 
кораблем-памятником». 

Второе упоминание информирует нас, что «уже после войны в 1954 г. 
С-56 под командой капитана 2 ранга В. Харченко вернулась во Владиво-
сток Северным морским путем, замкнув кругосветку. В мае 1975 г. она 
установлена как мемориальный корабль во Владивостоке».  

Следовательно, подставка и кортик прошли часть кругосветного 
плавания вместе с лодкой «С-56» и ее командиром В. И. Харченко. Веро-
ятно, именно с Дальнего Востока эта уникальная реликвия и попала в 
наш город. 

Далее почти на протяжении 50 лет о судьбе кортика и подставки ни-
чего неизвестно. И вот несколько лет назад эти уникальные вещи появля-
ются в нашем сухопутном городе при следующих обстоятельствах: их 
приносят в антикварный магазин на продажу. Несмотря на уникальность 
предметов и возможность получить за них солидную прибыль, антиквары 

                                                 
 Козлов, И. А. Краснознаменный Северный флот / И. А. Козлов, В. С. Шломин. –  М.: 
Воениздат, 1983. 
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безвозмездно дарят этот предмет в коллекцию зала Памяти центрального 
УВД нашего города, где предмет хранится и поныне. 

Таким образом, наш город стал обладателем одной из уникальнейших 
реликвий подводного флота – кортика и подставки под него, связанных со 
всемирно знаменитыми подводными лодками «Щ-421» и «С-56». Эти пред-
меты ценны еще и тем, что если «С-56» сохранена полностью и использует-
ся как мемориал во Владивостоке, то с лодки «Щ-421» (если не считать фла-
га и некоторых судовых документов) не осталось вещественных памятни-
ков, так как она была затоплена и многие ее члены погибли на других судах.  

 
 

В. И. Малинина  
 

Войной погашенная мечта 
 

В одном из «Музейных вестников» я писала о стойкости и мужестве 
Нины Александровны Захаровой. Тема подвига русских женщин на войне 
неисчерпаема. Вряд ли мы выполним обет: «Никто не будет забыт». Надо 
ловить последние отблески пламени страшных лет, 41–45-х  гг. XX в. 

…Полина – моя двоюродная сестра. К 1941 г. она, девятиклассница, 
расцвела невероятно. У нее природное колоратурное сопрано. На смотре 
художественной самодеятельности ее заметил преподаватель и пригласил 
на прослушивание в Свердловскую консерваторию. Но началась война. 
Ее мобилизовали, направили на курсы медсестер, в эвакогоспиталь, а по-
том семнадцатилетняя девочка была мобилизована на железную дорогу. 
В сущности, ребенок, она была поставлена на паровоз … кочегаром. На-
парница у нее совсем была заморышем. «Вскоре сгинула, – вспоминает 
Полина. – Спасибо машинисту, отцу двух дочерей. Возьмет он в руки кай-
ло и разобьет глыбы угля, а уж нам остается только в топку подбрасывать. 
Жалел нас, царствие ему небесное,… обхватит, бывало, нас, девчонок, и 
скажет: “Неужели и моих ждет такая участь?” 

Но пока до фронта далеко, едем, бывало, и поем, поем. 
Потом стало страшно. Немцы залетали далеко за линию фронта и 

бомбили железную дорогу... Три года ездила. C паровоза сняли, когда упа-
ла с тендера прямо на буфер, раздробила предплечье и кисть. Поставили в 
депо на легкую работу». 

После войны пришла любовь на всю жизнь. Коса ниже колен, фигу-
ра Венеры Милосской и дивная музыкальность достались Ване Мальце-
ву, вернувшемуся с фронта. Помогла ему выучиться на машиниста. Вы-
растила двух сыновей и дочь. Любовь к искусству сцены передала детям. 
Мечта же о профессиональном пении оставила горькие и светлые воспо-
минания.  

…Если Вы хотите внести свой вклад в память о войне, подойдите к 
человеку преклонного возраста, поговорите с ним о войне. Не об орденах и 
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медалях, а о страданиях сирот, матерей и жен погибших, о фантомных бо-
лях раненых, о горечи отступления выживших в мясорубке первых лет 
войны, о голоде и нищете всего народа. О печах на пепелищах и в концен-
трационных лагерях. 

Не упустите мелочей: за ними великая трагическая правда. Вы, навер-
ное, слышали, как говорили: «Только бы не было войны»… 

Настрадавшиеся люди готовы были на любые невзгоды, недостатки, 
перегрузки во имя мира, здоровья и благополучия детей. Низкий им по-
клон и сердечные пожелания почета и уважения. И вечная благодарная па-
мять Родины.  

 
 

Е. Н. Алешко 
 

«Евгений Андреевич, мы Вас помним и любим!» 
 

Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай 
Тот цветущий и поющий светлый май… 

 
28 марта 2011 г. в Челябинской государственной академии культуры и 

искусств проходил День памяти участника взятия Вены в апреле 1945 г. 
Евгения Андреевича Черняева. В нынешнем марте Евгению Андреевичу 
исполнилось бы 85 лет. К глубокому сожалению, этот день мы впервые от-
метили без него. 

В главном читальном зале в 16:00 собрались коллеги, ученики, род-
ные, друзья Евгения Андреевича. Нас оказалось столько, что во вмести-
тельный зал пришлось внести еще не менее тридцати стульев.  

На переднем столе две пурпуровых розы и пять подушечек с боевыми 
и трудовыми наградами Е. А. Черняева. На столах альбомы с фотографиями 
спектаклей, которые ставил Евгений Андреевич, начиная с 1963 г., – снача-
ла во Дворце культуры «Энергетик» ТЭЦ-1, потом с нашими студентами. 
Там же листочки с его краткой биографией и с текстом самой любимой его 
песни «Весенний вальс», посвященной дню освобождения Вены. Эту песню 
каждый День Победы пел со сцены Евгений Андреевич, и зал подхватывал 
ее, вставая, чтобы приветствовать любимого педагога Е. А. Черняева, дека-
на заочного отделения Е. А. Черняева, ветерана Великой Отечественной 
войны, сержанта Е. А. Черняева и просто «солнечноликого» Евгения Анд-
реевича, улыбка которого грела всех, с кем он хотя бы поздоровался.  

Всю левую стену занимали фотографии Евгения Андреевича, огром-
ный плакат о его жизненном и боевом пути, выполненный в Челябинском 
детском доме № 6, нередким гостем ребят которого бывал Евгений Анд-
реевич, афиши его спектаклей. Слева – большой стенд с книгами из биб-
лиотеки Е. А. Черняева, подаренными академии. Перед глазами гостей эк-
ран, и на нем крупным планом дорогое нам лицо на фоне уральского леса.  
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Евгений Андреевич родился 28 марта 1926 г. в казачьей станице Косо-
бродской Троицкого округа (по тогдашнему территориальному делению) в 
многодетной, зажиточной, трудолюбивой казачьей семье. Когда ему испол-
нилось три года, семью «раскулачили» и в теплушке, вместе с другими 
40 семьями, повезли в Сибирь. В долгой дороге умер его младший братик. 
Выгрузили их в безлюдном месте и велели осваивать эту землю. 

Прошло немного лет, и бесправные, но работящие люди не только 
«научили» эту землю родить хлеб, но и образовали сильный колхоз «Побе-
да» со своей начальной школой, клубом, библиотекой… 

А в 1937 г. отца Жени Черняева арестовали. В справке, полученной, 
наконец, в 1993 г., сказано, что ему было предъявлено обвинение в том, что 
он «являлся членом контрреволюционной повстанческой организации, ко-
торая ставила своей задачей свержение Советской власти вооруженным пу-
тем…», и по решению «тройки» при НКВД он был заочно приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполнение в Тобольске 15 сентября 
1937 г. В той же справке подтверждено, что А. Д. Черняев посмертно реаби-
литирован «за неимением состава преступления».  

В 1937 г., когда Женя Черняев осиротел, ему было 11 лет.  
Оставшимся в живых членам семьи Черняевых было разрешено вер-

нуться на Урал.  
Сообщение о начале войны застало Женю Черняева во время сдачи 

норм «БГТО» («Будь готов к труду и обороне») в березовой роще недалеко 
от их поселка. С учебой пришлось расстаться. 15-летним подростком он 
стал учеником токаря на машинно-тракторной станции. Грузовики и трак-
торы теперь ремонтировали не для колхозников, а для срочной отправки на 
фронт. Смены были по 12 часов – дневные и ночные, а раз в неделю «пере-
сменка» – 24 часа у станка подряд.  

Хлеб убирать старикам, женщинам и ребятне пришлось вручную.  
В 1943 г. 16-летнего токаря назначили руководить группой 14–15-летних 

эвакуированных мальчишек, которых нужно было срочно обучить профессии.  
Повестку из военкомата Евгений Черняев получил в феврале 1944 г. 

Поскольку у него было образование 8 классов, его направили в центр под-
готовки ВДВ (воздушно-десантных войск). Курсанты учились прыгать с 
парашютами с самолетов, а когда не было горючего, – с аэростатов. Бое-
припасы экономили, учили, как обслуживать орудия на словах, и потому 
стрелять из пушек Черняеву довелось впервые уже на фронте.  

В декабре 1944 г. курсантов направили на III-й Украинский фронт, ко-
торый с боями шел по Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Участ-
вовать в боях Черняев начал с февраля 1945 г. Его команда из пяти человек 
обслуживала полуавтоматическое орудие, но результат артподготовки за-
висит не от одного орудия, а от слаженных действий всей дивизии, и от-
ветственность за исход сражения тоже коллективная  

В начале апреля 1945 г. дивизия, в которой служил Черняев, получила 
приказ о подготовке к взятию Вены, причем категорически запрещалось 
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вести артиллерийский огонь по городу: Вену требовалось сохранить без 
разрушений. Начался обходной маневр. Жесточайшие бои шли в Альпах. 
Противник сопротивлялся отчаянно, и операция по взятию Вены длилась с 
5 по 13 апреля 1945 г. За взятие Вены 38-му воздушно-десантному корпусу 
было присвоено название «Венский», а все участники этого штурма полу-
чили медали «За взятие Вены». При взятии Вены дивизия потеряла почти 
половину личного состава. 30 апреля подошло пополнение с Дальнего 
Востока, но у новичков не было настоящего боевого опыта. 

2-го мая пал Берлин. До подписания акта безоговорочной капитуля-
ции оставались считанные дни, немецкие войска теперь рвались на запад, 
сдаваться в плен «союзникам». Нужно было отрезать путь к отступлению.  

9 мая война формально окончилась, но некоторые недобитые группи-
ровки фашистских войск отказались от капитуляции, и потому бои про-
должались еще долго. В частности, тем подразделениям советских войск, 
где служил Черняев, довелось вести тяжелейшие бои за чешский город 
Трайзен, который трижды переходил из рук в руки.  

Немецкий фашизм был разгромлен, но началась «холодная война». 
Уменьшать численный состав Советской армии было нельзя, но, вместе с 
тем, требовалось демобилизовать бойцов старших возрастов, и потому Ев-
гений Черняев продолжал служить в армии до 1950 г., сначала за рубежа-
ми Родины, а с декабря 1945 г. на ее территории.  

Демобилизация породила новые проблемы. Черняев приехал в Челя-
бинск, где к тому времени жили его, уже семейные, сестры. Они работа-
ли: одна на 78-м заводе (ныне завод им. Орджоникидзе), другая на ЧТЗ. 
В 24-метровой комнате в бараке, где они жили вместе с мужьями и деть-
ми, их уже было семеро, Евгений – восьмой. Проблема № 1 – жилье.  

Проблема № 2 – выбор жизненного пути. У него была профессия – то-
карь-универсал, но сестры «стали стеной»: «Учись!». Убедили. Он, и до 
войны умевший хорошо рисовать, в 1951 г. стал художником в ДК ТЭЦ-1 
«Энергетик». Там, в своей мастерской, пока и жил.  

Пошел в вечернюю школу, окончил ее. Что делать дальше? Был ус-
тойчивый интерес к истории и, вместе с тем, была мечта о сцене. У него 
уже был случай проверить себя: в самодеятельном спектакле требовалось 
срочно заменить заболевшего исполнителя одной из главных ролей. За од-
ну ночь Черняев выучил роль и успешно сыграл ее.  

В 1955 г. Евгений Андреевич – уже режиссер драматического коллек-
тива ДК «Энергетик», и в тот же год он поступает заочно на исторический 
факультет Челябинского педагогического института. В 1959 г. он успешно 
окончил институт, продолжая работать во Дворце, но теперь к этому при-
бавляются уроки истории и рисования в школе № 34. В этой школе его 
помнят до сих пор: он продолжал встречаться с ее учениками до прошлого 
года, т. е. до конца своей жизни.  

С 1965 по 1972 г. Е. А. Черняев – директор и художественный руково-
дитель ДК «Энергетик», но интерес к сцене приводит к тому, что в 1968 г., 
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когда открылся Челябинский институт культуры, он поступает на заочное 
отделение этого института по специальности «Клубный работник высшей 
квалификации, режиссер самодеятельного театрального коллектива».  

Заочник с высшим педагогическим образованием, опытный талантли-
вый актер, режиссер, художник, прекрасно знающий клубную работу, учась 
на 4-м курсе, получает приглашение работать на кафедре театральной ре-
жиссуры. Он участвует в постановке и самостоятельно ставит ряд студенче-
ских спектаклей, в том числе «Лисистрата» Аристофана, «Матушка Кураж и 
ее дети» Б. Брехта… Его спектакли характеризует глубокое осмысление из-
бранного для постановки произведения, профессиональное оформление, 
очень вдумчивая, тщательная подготовка студентов-исполнителей, безмер-
ная доброжелательность к ним на учебных занятиях, терпимость и при том 
высокая требовательность к качеству исполнения. Он работает и со студен-
тами дневного, и со студентами заочного отделения.  

На своем опыте испытав все трудности заочного обучения, он получа-
ет назначение на должность декана заочного отделения культурно-
просветительного факультета и работает на этом поприще с 1981 до 2002 г. 
Студенты его обожают: он вникает в трудности каждого заочника, забо-
тится о них, как о своих взрослых детях.  

Ему давно пора на «заслуженный отдых», но и выйдя на пенсию, Ев-
гений Андреевич не теряет связи с вузом. С неполной нагрузкой он ведет 
теперь занятия со студентами кафедры народного хорового пения, учит их 
свободно и красиво держаться на сцене, лаконично и выразительно дви-
гаться во время исполнения народных песен.  

Каждый год в День Победы на площадке перед академией Евгений 
Андреевич Черняев, надев все свои боевые награды, вместе с народным 
хором запевает «Весенний вальс» и тут же приглашает одну из студенток, 
лихо кружит ее в танце, продолжая петь свою любимую песню.  

29 декабря 2009 г. уже тяжело больной Е. А. Черняев получает дос-
рочно свою последнюю правительственную награду: медаль «65 лет Побе-
ды в войне 1941–1945 гг.». А 6 марта 2010 г. мы проводили Евгения Анд-
реевича в его последний путь. 

Но вернемся в 28 марта 2011 г. в главный читальный зал ЧГАКИ.  
Один за другим рассказывают о Е. А. Черняеве те, кто знал его много 

лет, кому есть что вспомнить.  
Доцент кафедры театральной режиссуры Раиса Ивановна Балабан 

(сейчас она на пенсии) в 1968 г. принимала на 1-й курс группу заочного 
отделения театральной специализации. Среди абитуриентов был и Евгений 
Андреевич. Он был старше и опытнее всех своих сокурсников, да и своего 
молодого педагога. 

В начале 70-х гг. после службы в армии поступил в ЧГИК (тогда это 
был просто «Институт культуры») Сережа Соковиков, ныне Сергей Степа-
нович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и 
социологии ЧГАКИ. Четыре года он овладевал мастерством режиссера са-
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модеятельного театрального коллектива под руководством старшего пре-
подавателя кафедры театральной режиссуры Е. А. Черняева. И это были 
незабываемые годы.  

Олег Павлов, тоже учившийся у Евгения Андреевича, на встрече при-
сутствовать не смог, но мы услышали его проникновенные стихи о детстве 
Жени Черняева, которые вдохновенно прочел зав. кафедрой режиссуры те-
атрализованных праздников и представлений Александр Алексеевич Мор-
дасов. 

Директор научной библиотеки ЧГАКИ Ирина Анатольевна Бачурина 
обратила внимание присутствующих на стенд, на котором находились 
книги, подаренные нашей библиотеке вдовой Евгения Андреевича Люд-
милой Григорьевной. В библиотеке на основе этого дара будет создан 
фонд Е. А. Черняева.  

Свои стихи о Черняеве прочла Нина Петровна Шаламова, близкий 
друг семьи Черняевых. 

Студенты музыкально-педагогического факультета ЧГАКИ Василиса 
Разепина и Роман Раймер исполнили в баянном переложении любимый 
Черняевым мотив пассодобля «Рио-Рита». 

Председатель совета ветеранов ЧГАКИ Елена Николаевна Алешко го-
ворила о том, что в сборниках «Поклонимся великим тем годам», посвя-
щенных участникам войны и труженикам тыла, есть не только подробные 
сведения об участнике войны Черняеве, но и его собственный рассказ об 
участии во взятии Вены весной 1945 г.  

Более того, по инициативе проректора по воспитательной работе На-
тальи Владимировны Овчинниковой, у нас копится фонд видеозаписей о 
ветеранах. Каждый, кто хотел бы увидеть Евгения Андреевича, каким он 
был в 2008 г., может получить доступ к этой видеозаписи. Копия такой за-
писи была подарена ветерану и хранится в его семье.  

Попурри из любимых песен Е. А. Черняева исполнил его бывший сту-
дент-заочник, а ныне преподаватель кафедры РТПП ЧГАКИ Владимир Ев-
геньевич Солдаткин. У Евгения Андреевича был хороший голос, он любил 
петь и знал очень много песен, и все, кто его знал, с удовольствием слуша-
ли его пение.  

О многолетней дружбе Е. А. Черняева со студентами Челябинского 
педагогического колледжа рассказали педагог Мария Ивановна Тришина, а 
выпускница этого колледжа, а следом и факультета театра, кино и телеви-
дения нашей академии Юлия Воронкова спела песню о нем собственного 
сочинения.  

Евгений Андреевич вместе с женой Людмилой Григорьевной не раз 
бывал в Челябинском детском доме № 6. Воспитанники этого детского до-
ма Ксюша Богданова и Игорь Мусаев вместе с хранительницей их музея 
Татьяной Ивановной Каукиной говорили, что Евгения Андреевича хорошо 
знали в этом доме. Они привезли с собой фотомонтаж, рассказывающий о 
жизни и боевом пути Е. А. Черняева. Этот фотомонтаж еще до начала 
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траурно-торжественной церемонии привлек самое пристальное внимание 
всех присутствующих. А в музее «Данко» детского дома № 6 этот фото-
монтаж занимает почетное место  

В заключение Дня памяти выступил концертный хор кафедры народ-
ного хорового пения (руководители – кандидат педагогических наук, про-
фессор Лира Ивановна Шутова и кандидат педагогических наук, зав. кафед-
рой народного хорового пения Игорь Алексеевич Игнатьев). Хор исполнил 
любимый Евгением Андреевичем «Венский вальс». Многие из присутст-
вующих тихонько подпевали исполнителям этой прекрасной песни.  

И тогда взяла слово Людмила Григорьевна Черняева. Она со слезами 
на глазах от себя и всех присутствующих здесь членов семьи Черняевых 
поблагодарила тех, кто готовил День памяти Е. А. Черняева: организатора 
Римму Михайловну Шамаеву, авторов сценария и ведущих – студентов 
Анастасию Ермолину и Евгения Конина, студентов кафедры РТПП, подго-
товивших видеосопровождение всего этого действа, руководство акаде-
мии, которое помнит и свято чтит своих ветеранов.  

 



УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ 
 

Р. В. Кокчиева 
 

Дом, где согреваются сердца! 
 

Детский дом № 6 по улице Шаумяна в Челябинске открылся в 1983 г. 
В нем было 9 групп, воспитывалось 160 детей дошкольного возраста, ко-
торые при достижении 7–8 лет, т. е. при переходе в 1 класс, разъезжались 
по школам-интернатам Челябинской области.  

В 1987 г. МОУ детский дом № 6 стал детским домом смешанного ти-
па воспитания: вместе с дошкольными группами появляются группы вос-
питанников школьного возраста. Однако и такое положение дел мало уст-
раивало коллектив детского дома, так как братья и сестры находились в 
разных возрастных группах, мало общались друг с другом.  

В 1989 г. наш детский дом одним из первых в стране становится дет-
ским домом семейного типа воспитания. Это был огромный скачок в раз-
витии учреждения. Помещения были переоборудованы под квартиры, в 
которых поселились дети разного возраста, так называемые семьи. В каж-
дой квартире, состоящей из гостиной, прихожей, детских комнат, неболь-
ших кухонь или столовых, гигиенических комнат, стали жить по 10–12 че-
ловек. Квартиры были оборудованы современной мебелью, бытовым элек-
трооборудованием, обеспечены столовой и чайной посудой, коврами, 
спортивным и игровым оборудованием и пр. Обустройство квартиры ни-
чем не отличалось от домашней обстановки. Наконец-то родные братья и 
сестры получили возможность жить вместе и в будущем сохранить на мно-
гие годы радость общения друг с другом. Всё это помогло детям быстрее 
адаптироваться в детском доме, овладевать необходимыми навыками по 
самообслуживанию, готовиться к будущей самостоятельной жизни. Се-
мейная ориентированность заставила сменить привычную позицию воспи-
тателя: функции контроля и организации перестают быть главными. На 
первый план вышло развитие личности каждого ребенка, помощь в осмыс-
лении окружающей жизни, дружеское соучастие в событиях, переживае-
мых детьми.  

Сегодня в Муниципальном образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 6 го-
рода Челябинска проживает 5 семей, в которых воспитываются 60 детей от 
3 до 18 лет. Нашей главной целью является реабилитация и социальная 
адаптация детей, оказавшихся вне положительного влияния семьи, воспи-
тание личности, способной успешно интегрироваться в общество.  

С 1992 г. детский дом возглавляет Надежда Ивановна Муругина – вы-
сокообразованный, опытный педагог и руководитель, Отличник народного 
просвещения (1994), Лауреат премии Губернатора Челябинской области 
(1998), Заслуженный учитель Российской Федерации (2003).  
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В нашем детском доме создана хорошая материально-техническая база. 
Это – жилой блок, состоящий из 5 благоустроенных квартир. Есть студия 
искусств, компьютерный класс, Учебный центр, где расположены кабинеты 
логопеда, дефектолога, психолога, социального педагога, комната психоло-
гической разгрузки. Есть блок трудового воспитания – теплица, цветники, 
швейная и столярные мастерские. Есть спортивно-оздоровительный ком-
плекс: спортивная площадка, спортивный и тренажерный залы, бассейн, во-
долечебница, кабинет физиотерапевтического лечения, коктейльная. Есть 
зимний сад. Есть Центр по подготовке спасателей, музей, библиотека. 

Как в большой семье, в детском доме существуют свои традиции. 
К ним относятся торжественные праздничные мероприятия по датам крас-
ного календаря, православные праздники, ежегодные мероприятия: День 
рождения детского дома, коллективно-творческая игра «Предпринима-
тель», коллективно-творческая игра «Кулинарный поединок», конкурс 
«Лучшая семья», «Проводы выпускников детского дома».  

В детском доме сформировалась система дополнительного образова-
ния: театральный кружок «Диво», кружок прикладного творчества «Домо-
венок», экологический кружок «Флора», спортивная секция «Спортивные 
игры», «Отряд юных спасателей», спортивная секция «Русские шашки», 
компьютерный кружок. Активно развивается спорт: футбол, хоккей, пла-
вание, настольный теннис, русские шашки, спортивные игры, легкоатлети-
ческий кросс, конькобежный спорт, шахматы, лыжные гонки и др. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: граж-
данско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 
трудовое воспитание и профориентация, развитие познавательной и интел-
лектуальной сферы, воспитание будущего семьянина, экологическое и эс-
тетическое воспитание. 

Актуальным и приоритетным содержательным направлением воспи-
тательной работы является гражданско-патриотическое воспитание. Весь 
воспитательный процесс детского дома пронизан педагогикой, ориентиро-
ванной на воспитание патриотизма, осуществляемое в разных сферах жиз-
ни, видах деятельности. Большое внимание уделяется становлению и раз-
витию нравственных, гражданско-патриотических качеств личности вос-
питанников. Центром гражданско-патриотического воспитания стал музей 
детского дома «Данко», победитель областного Парада музеев образова-
тельных учреждений (2009, 2010). Не случайно и то, что музей носит имя 
отважного, доброго, сильного человека Данко – романтического литера-
турного героя М. Горького. Мы назвали наш музей так, чтобы в своей дея-
тельности он всегда освещал жизненный путь наших воспитанников, по-
мог им становиться настоящими людьми, патриотами своей Родины, сво-
его Уральского края. 

Музей «Данко» активно сотрудничает с ветеранами Великой Отечест-
венной войны. В совместной деятельности с Советом ветеранов Советско-
го района используются уроки боевой славы с чествованием участников 
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войны, спортивные поединки по шахматам между воспитанниками и вете-
ранами, концерты, поэтические вечера. Замечательным событием стала 
встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. «Связь 
поколений», которая прошла 25 января 2011 г. Вместе с председателем ко-
митета ветеранов войны Советского района А. Т. Каймашниковым в гости 
к ребятам пришли участники войны 1941–1945 гг.: А. И. Власов; И. И. Бо-
ев, который воевал с первого дня, прошел всю войну и встретил победу в 
Берлине; И. Н. Петров – участник Парада Победы в Москве 23 июня 
1945 г.; Ю. Н. Тюленев, кавалер ордена Красной Звезды, Н. Я. Шуклина – 
руководитель музея Совета ветеранов Советского района и Саша Тюленев – 
лауреат международных конкурсов по игре на аккордеоне, внук ветерана 
войны Ю. Н. Тюленева. Ветераны содержательно и интересно рассказыва-
ли о себе, о войне, о воинском долге и солдатской дружбе. Саша Тюленев 
порадовал всех своей замечательной игрой на аккордеоне. В музее «Дан-
ко» в «Книге для почетных гостей» ветераны оставили записи с добрыми 
пожеланиями и напутствиями воспитанникам. Сейчас наши ребята гото-
вятся к встрече с еще одним участником Великой Отечественной войны – 
уральским поэтом Ю. Ф. Адриановым. Актив музея ведет поисковую рабо-
ту по сбору материалов о ветеранах Советского района. Результаты этой 
работы будут представлены на выставке, которая откроется в музее в ка-
нун Дня Победы. 

Интересным направлением в работе музея стало трехлетнее взаимо-
действие с Челябинским областным музеем искусств в рамках лектория 
«Мир искусства». Во время посещения Музея дети познакомились с искус-
ством и с живописью XVIII – XIX вв., русской глиняной игрушкой – дым-
ковской, филимоновской, каргопольской, с русским фарфором, с каслин-
ским литьем, приняли участие в мастер-классе по изготовлению оригами. 
При завершении работы лектория, в честь 70-летия Челябинского област-
ного музея искусств, был проведен конкурс рисунков, посвященный этому 
замечательному событию, в котором воспитанники приняли активное уча-
стие и получили множество дипломов и грамот. Администрация музея вы-
разила благодарность всему коллективу детского дома за патриотическое 
воспитание подрастающего поколения посредством искусства, способст-
вующего духовному, нравственному, интеллектуальному и эстетическому 
развитию человека.  

С целью воспитания гражданственности и патриотизма у воспитанни-
ков детского дома большое внимание уделяется развитию детского само-
управления, которое обеспечивает формирование активной жизненной по-
зиции детей, позволяет им приобретать опыт социального взаимодействия 
с другими людьми, учит общению, воспитывает чувство товарищества, 
способствует самореализации, самовыражению.  

Воспитанники детского дома – активные участники Всероссийской 
акции «Я – гражданин России». В прошедшем году ими был задуман и 
реализован проект «Дорогою добра». Кураторами этого проекта стали  
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инструктор по труду К. Ю. Шевякова и педагог-психолог О. Н. Туктарова. 
Наши воспитанники своими руками сделали новогодние подарки для детей 
Детского онкогематологического центра: мягкие игрушки, разукрашенные 
витражи, поздравительные новогодние открытки, упакованные в красивые 
коробочки; а для инвалидов и престарелых Дома-интерната № 2 воспитан-
ники подготовили индивидуальные подарки и поздравительный концерт. 
В процессе реализации этого проекта в рамках Международного дня борь-
бы с детским раком ребята приняли участие в акции «Подари жизнь де-
тям», организованной благотворительным фондом «Искорка». Свои твор-
ческие работы они представили на выставку-продажу, а собранные средст-
ва (5541 рубль) отдали на нужды детей из онкогематологического отделе-
ния Челябинской областной детской клинической больницы. Затем на Ки-
ровке наши воспитанники вместе с другими детьми из 300 свечей выложи-
ли слоган «ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!». К празднику Пасхи для онко-
больных детей изготовили и передали пасхальные сувениры.  

В этом году по инициативе ребят и их куратора педагога-психолога 
О. Н. Туктаровой осуществляется проект «Чисторечие». Цель – пропаганда 
красивой, чистой речи. В реализации этого проекта участвуют не только 
наши воспитанники, но и учащиеся школы № 110, в которой учатся наши 
ребята. Дети подобрали слоганы, пропагандирующие культуру речи, напе-
чатали их на кружках, разработали и создали информационные стенды, 
популяризирующие культурную речь, словарь-закладку с терминами, за-
меняющими наиболее часто используемые в речи жаргонизмы. Кульмина-
цией проекта стало выступление агитбригады по пропаганде культуры ре-
чи и вручение кружек, закладок и стендов нашим воспитанникам и их 
школьным товарищам. Особенностью этого проекта стало то, что деньги 
на изготовление печатной продукции и кружек дети заработали самостоя-
тельно. Для этого в течение месяца они своими руками изготавливали но-
вогодние открытки, шили игрушки и панно, а затем реализовали их на вы-
ставке-продаже, организованной в рамках Областного фестиваля систем 
трудового воспитания «Путь к успеху».  

Социальный проект «Чисторечие» получил специальный приз в город-
ском этапе и занял 1 место на областном этапе XI Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» в номинации «Социальные проблемы». А менеджеры 
проекта стали также участниками областного педагогического форума 
«Добровольчество в образовании». 

Воспитанники детского дома принимают активное участие в район-
ных, городских, областных, всероссийских олимпиадах, фестивалях, кон-
курсах и получают заслуженные награды. Только за 2006–2010 гг. они по-
лучили более 300 наград, в том числе на «Первом Всероссийском дистан-
ционном конкурсе ученического самоуправления», Всероссийском фести-
вале «Экология. Творчество. Дети», на Малых Играх Доброй Воли «Звез-
дочка детства» Уральского федерального округа, региональном конкурсе 
«Цветущая планета», Областном фестивале «Ты – не один», Областном 
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фестивале систем трудового воспитания «Путь к успеху», Областном и го-
родском конкурсах на лучшее озеленение «Оазис», «Цветущий город», 
Областном Параде музеев образовательных учреждений, Областном фес-
тивале театров детских домов и школ-интернатов «Шаг в небо», Област-
ном фестивале для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Вместе весело шагать», Областной и городской спартакиадах детских 
домов и школ-интернатов, городском слете-соревновании «Зарница – шко-
ла безопасности». 

 
 

М. П. Золотарева 
 

«Искусство быть зрителем» Марины Павловны Стуль 
 

Я познакомилась с Мариной Павловной Стуль в 1976 г., когда мне 
было поручено классное руководство 4-м классом, в котором учился ее 
младший сын Миша. Ко мне подошла директор школы Виталия Вячесла-
вовна Гомульчик и сказала, что в одном из классов начальной школы уже 
три года идут уроки театрального воспитания. Зная, что я люблю театр, 
она спросила: «Хотите ли Вы взять в этом классе классное руково-
дство?». И я, конечно, согласилась: я с детства любила театр. Посещение 
театра, участие в школьных и студенческих спектаклях, постановка спек-
таклей в старших классах школы № 1 им. Энгельса – все это приносило 
мне радость. 

Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что поначалу Марине Павловне 
хотелось приобщить к театру своего младшего сына, а как это делать, если 
сама Марина Павловна, как и большинство родителей, занята с утра до ве-
чера. Но если взяться за руководство эстетическим воспитанием всего 
класса, в котором он учится, то из четко расписанного рабочего режима 
придется выделить время и на эти занятия. И тогда это время войдет в ее 
личное рабочее расписание.  

Когда же встречи с первоклашками стали регулярными, начала 
оформляться и программа занятий, вырабатываться их стиль. Наверное, 
именно в процессе работы и выросла идея долговременного эксперимента. 

В ее книжечке «Школьник в театре», вышедшей в московском изда-
тельстве «Знание» в 1983 г., читаем «о сложной работе души ребенка в те-
атре, где юному зрителю доверяют учиться жизни, открывать самого се-
бя. Но если общение детей с искусством пустить “на самотек”, где гаран-
тия, что духовное развитие человека не приостановится или будет идти 
намного медленнее, чем в условиях благоприятного специального руково-
дства. А если создать для группы детей, для всего класса такие благопри-
ятные условия, если готовить их встречи с театром, будить их мысль, 
воспитывать их воображение, развивать фантазию, вводить в систему их 
накапливающиеся знания – словом, руководить их общением с искусством? 
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Родится ли тогда их горячая заинтересованность? Появится ли умение 
адекватно воспринимать спектакль? Проявятся ли творческие способно-
сти? Родится ли стремление самому попробовать сделать что-то?»  

Так оформлялся замысел эксперимента.  
Уроки-беседы самой Марины Павловны Стуль, приглашенных ею 

гостей, вовлеченных в это благородное дело студентов института культу-
ры, назывались «Искусство быть зрителем» и продолжались в моем классе 
7 лет, а с тремя классами начальной школы – целых 10 лет. 

В ходе работы Марина Павловна поняла, что школьные уроки эстети-
ческого воспитания средствами театра дадут желаемый эффект только при 
участии родителей. Именно общность интересов детей и родителей чрез-
вычайно важна: необходимо создать такую систему взаимоотношения ре-
бенка с искусством, в которой его эстетическое развитие идет параллельно 
с эстетическим развитием родителей. Так родилась конструктивно-
преобразующая методика эксперимента.  

И я как классный руководитель могу сказать, что и занятия с детьми, 
и совместное посещение театра детьми и родителями, и обсуждение спек-
таклей, и встречи с актерами, художниками, поэтами, режиссерами, и под-
готовка спектакля в классе – все это сплачивало детей и родителей. 

Марина Павловна с увлечением готовила класс к посещению театра.  
5-й класс. Талантливый режиссер кукольного театра В. А. Вольхов-

ский поставил «Маленького принца» по Сент-Экзюпери. И вот, прежде 
чем идти в театр, Марина Павловна рассказывает детям об авторе, его 
судьбе, его чувствах, мыслях. Они читают «Маленького принца» в классе и 
дома, обсуждают прочитанное и доверяют ей свои мысли и чувства, выска-
зывают свои впечатления в рисунках. И только уже подготовленных детей 
мы вели в театр. Мы закупали 80 билетов (для детей и их родителей), шли 
нарядные, с цветами, наученные, конечно, правилам поведения в театре. 
Вот для таких благодарных зрителей актерам играть было интересно. 
А сразу после спектакля прямо в театре начиналось обсуждение спектакля 
с участием режиссера, актеров, художника, родителей.  

Как важны были эти нравственные уроки!  
6-й класс. Смотрим «Процесс над Жанной д Арк» в том же куколь-

ном театре. Тогда, при В. А. Вольховском, это был самый интересный те-
атр города. Актеры с открытыми лицами работали на сцене с большими 
безликими куклами. После спектакля – обсуждение, и Марина Павловна 
добивалась глубокого понимания спектакля, нестандартных ответов. Она 
спрашивает: «Почему в этом спектакле актеры играют с манекенами?». 
Ответ: «Отрицательные персонажи – манекены, а положительные ге-
рои – настоящие люди» не вполне устраивает Марину Павловну. «Да-
вайте думать», – предлагает она. И звучат новые ответы: «Их нельзя на-
звать людьми – они глупые и подлые», «У них нет души, вот почему их 
играют бездушные куклы», «У манекенов нет лиц потому, что нет чело-
вечности». 
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Марина Павловна учит детей понимать спектакль, давать ему нравст-
венную оценку через его художественный образ, развивая в детях эстети-
ческую чуткость, умение легко, свободно воспринимать неповторимую 
форму произведения, мироощущение художника.  

«А какова главная деталь декораций?» – спрашивает Марина Павлов-
на. – «Лестница». – «А как вы это поняли?» – «Лестницы нужны во время 
осады Орлеана», «Из лестниц сделана клетка-тюрьма для Жанны», «Из 
них сложен костер», «Лестницы ведут вверх. Значит, Жанна все время 
идет вверх, даже когда она в руках врагов», «Это – мысль о высоте души 
Жанны».  

Дети поняли гражданскую позицию театра – высокую духовность 
спектакля. Они учатся жить мужественно, с открытым лицом, не быть при-
способленцами. Вот так мудро говорили дети, а родители слушали и гор-
дились ими, такими умненькими, неожиданными.  

Марина Павловна ставила перед собой очень трудную задачу: охва-
тить театральным творчеством ВСЕХ учеников, независимо от их при-
родных данных. Решая эту задачу, она стремилась сформировать у своих 
питомцев очень важные качества: эстетическое и этическое понимание 
театрального искусства, умение работать в коллективе, уважая товари-
щей, быть пунктуальными. Для постановок спектаклей в эксперимен-
тальном классе она приглашала студентов и преподавателей института 
культуры.  

В 5-м классе мои ученики сыграли «12 месяцев» С. Я. Маршака и 
«Алису в стране чудес» Льюиса Керолла. Непосредственно в спектаклях 
было занято 26 «актеров», а остальные их одноклассники помогали делать 
оформление, одевать участников, исполняющих роли, и т. д.  

В 8-м мы рискнули поставить «Обыкновенное чудо» И. Шварца. Этот 
спектакль ставила с нами преподаватель ЧГИК Раиса Ивановна Балабан. 
Раиса Павловна умела прекрасно общаться с подростками, это первокласс-
ный профессионал. Я же, как всегда, была помощницей, организатором, 
советчиком, сопереживала всем и всему. Родители помогали нам в оформ-
лении спектакля: делали декорации, костюмы. И для ребят моего класса, и 
для всей школы это стало настоящим «чудом». 

Год спустя, когда мои ученики были в 9-м классе, мы провели опрос: 
какое впечатление осталось у них о нашей постановке. Вот что мы услы-
шали: «Было трудно. Но когда состоялась премьера, как мы все радова-
лись!»; «Работа над спектаклем помогла исправлять свои характеры, 
учила нас терпимости, человеколюбию»; «До сих пор вспоминаю эти дни 
как лучшие в моей жизни. Это было счастье, хотелось петь, обнимать 
всех»; «Я жила вся в ожидании волшебства, и это чувство мне очень по-
могло»; «Я училась любить людей. Я, конечно, еще многого не умею, но, 
когда получается, начинаешь понимать, как много можно сделать!»; «Из 
зала на меня смотрели такие великолепные, понимающие лица. Я была 
очень счастлива!» 
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9-й класс. Мы смотрим всё в том же кукольном театре «Карьеру Ар-
тура Уи, которой могло не быть». И снова перед спектаклем идут подгото-
вительные беседы, теперь о Бертольде Брехте, о его влиянии на мировой 
театр. И снова после спектакля Марина Павловна ставит вопросы: «Каков 
внутренний мир героев? Каков характер их взаимоотношений? Каков 
смысл главного конфликта пьесы? Какова ее сверхзадача? Во имя чего 
Брехт написал эту пьесу? И мои повзрослевшие ученики понимают замы-
сел спектакля: нужно иметь мужество, чтобы жить бескомпромиссно в 
обществе с обывательским сознанием. 

На книжечке «Школьник в театре», подаренной мне М. П. Стуль, 
есть надпись: «Уважаемой Майе Петровне, моему главному соавтору». 
Эта надпись очень дорога мне, так как она свидетельствует об уважитель-
ном отношении ко мне как классному руководителю того класса, где она 
вела свой необычный эксперимент. В те 7 лет совместной работы, когда 
мы не жалели ни душевных сил, ни времени для своих учеников, нам было 
нелегко, но я никогда не жалею, что именно с моим классом проводился 
этот, честное слово, колоссальный эксперимент.  

Марина Павловна прекрасно понимала, что театральное искусство по-
ложительно влияет на формирование эстетического и этического отноше-
ния к жизни, но не переоценивала его возможностей. Абсолютизировать 
такое влияние было бы утопией. Однако все, кто был знаком с результата-
ми ее эксперимента, однозначно отмечали, что влияние долгосрочного, це-
ленаправленного воздействия на сознание и поведение школьников сред-
ствами театрального искусства дает вполне ощутимый эффект: они стано-
вятся более дисциплинированными, активно включаются в общественную 
жизнь, расширяется круг их интересов. 

Мне довелось выступить на городской конференции по эстетическому 
воспитанию школьников. Это сообщение вызвало самый живой интерес, 
многим хотелось ближе ознакомиться с нашим опытом.  

Прошли годы. Мои бывшие ученики давно окончили вузы, обзаве-
лись семьями, но мы продолжаем время от времени общаться, вспоминаем 
(наши) школьные годы. И вот что они говорят об эксперименте Марины 
Павловны Стуль.  

Галина Браславская, врач-невролог: «Мои родители работали с ут-
ра до ночи. Где им было заниматься с нами? А Марина Павловна любила 
нас и обращалась, например, ко мне: “Мой дружочек, ты великая спорщи-
ца! ”. Это могла быть похвала, но могло звучать и так, что приходилось 
задуматься, а права ли я в своей запальчивости в споре. 

Но, главное, она открыла нам волшебный мир театра. Редко кому 
так везло в жизни!». 

Дмитрий Быков, кандидат педагогических наук: «Стали ли мы доб-
рее под влиянием театрального опыта, приобретенного нами под руково-
дством Марины Павловны? Не факт. Да и может ли быть в этом уве-
ренность, ведь наш опыт формировался (не только) под влиянием занятий 
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“Искусство быть зрителем”. Но то, что наша жизнь в школьные годы 
стала благодаря Марине Павловне и театру интереснее, необычнее, не 
вызывает никаких сомнений». 

Наталья Бредихина, актриса: «Марина Павловна для меня сыграла 
основную роль в выборе профессии. Она сумела вовремя разглядеть во мне 
актерские качества и всячески поддерживала меня. Благодаря ей у меня 
был первый опыт выхода на сцену, благодаря ей в нашем классе получил 
развитие школьный театр, в котором ребята играли с полной отдачей и 
удовольствием. Я ее вспоминаю довольно часто. И сейчас, получая высшее 
образование в академии культуры, я чувствую ее незримое присутствие в 
этих стенах. Очень жаль, что она не может увидеть, какой стала ака-
демия». 

Хочу заочно сказать СПАСИБО кандидату педагогических наук, до-
центу Марине Павловне Стуль, замечательному человеку, за то, что она 
так щедро дарила свой талант благородному делу – эстетическому воспи-
танию школьников средствами театра, и напомнить, что в те годы, когда 
она работала в ЧГИК, ее студенты апробировали ее методику в 24 шко-
лах города Челябинска. 



ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
 
 

Т. В. Солодовникова 
 

«Опять эти Коротчуки!» 
 

«Коротчуки!» – восклицал первый ректор ЧГИК Поликарп Василье-
вич Сапронов, когда выражал недовольство какой-нибудь студенческой 
группой. 

«Коротчуки!» – но с другой интонацией говорил он, когда хвалил сту-
дентов за пение под баян, пока мы готовились к выходу на демонстрацию 
или отличились на спортивном празднике.  

Точнее было бы воспроизвести высказывание ректора целиком: 
«Опять эти Коротчуки и Перчики!» Так соединялись имена первокурсника 
Коротчука и маститого педагога, декана факультета Давида Борисовича 
Перчика. А роднила этих двух неординарных людей фонтанирующая ини-
циативность, смысл которой не всегда слету улавливался ректором.  

И вот передо мной тот самый Коротчук, именем которого называлось 
все неординарное в первые годы существования ЧГИК, и я, задрав голову 
(рост-то ого-го!), слушаю его эмоциональный рассказ о разных случаях его 
творческой жизни, честное слово, достойной романа.  

«А помнишь?..», «А помнишь?..» – мы, перебивая друг друга, то и де-
ло обращаемся к прошлому. Наша встреча состоялась летом 2010 г., когда 
мы семьей отдыхали на волшебном озере Тургояк, благодатном месте ин-
тересных встреч, и решили съездить в Машгородок, что вырос рядом со 
старым городом Миассом.  

И вот целый долгий летний день воспоминаний, песен под Сашин ба-
ян, с которым он не расстается нигде. И вырисовывается образ недюжин-
ного человечища, у которого и сегодня эмоции бьют через край.  

Мы оба из первого набора в ЧГИК, т. е. знаем друг друга с 1968 г. Мы – 
и студенты, и преподаватели, большинство которых было чуть не нашими 
ровесниками, жили тогда по-семейному. Нас в 1968 г. было еще совсем ма-
ло – один первый курс.  

Оркестранты всегда на виду, а Саша выделялся не только ростом, но и 
взрослостью. До института он успел отслужить в армии, окончить музучи-
лище в Казахстане и даже поработать там же заведующим отделом культу-
ры. Но характер, который закладывался много раньше, был не всегда 
«удобным». 

Отец его погиб на фронте 9 мая 1945 г., в День Победы, когда Саше 
было всего 8 месяцев от роду, и он с братьями остались сиротами. Так все-
народный праздник стал в этой семье поминальным днем.  

Без отцов ребята взрослеют рано. Пятилетним малышом Саша явился 
в 1-й класс и вместе с братом сел за первую парту. Он так и не ушел из 
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школы, пока в 15 лет не окончил 10-й класс. Когда и как научился играть 
на баяне, Саша не помнит, но в 5 лет он уже играл на свадьбах и на вечор-
ках. Кроме всего прочего, там подкармливали.  

Мысленно возвращаясь в 1968 г., сегодняшний Сан Саныч говорит о 
декане КПФ (культурно-просветительного факультета) Д. Б. Перчике с 
большим почтением, хотя и декан не всегда схватывал на лету Сашины 
инициативы. Он любовно перебирает в памяти всех тех, у кого и с кем 
учился. В том же первом наборе был и Борис Смирнов (ныне доктор фило-
софских наук), и Виктор Лебедев (создатель и художественный руководи-
тель оркестра народных инструментов «Малахит»), и Валерий Ярушин, и 
Леня Проскуряков, талантливый художник, одним из первых освоивший 
компьютер, который и стал его стихией. 

А среди педагогов, конечно, на первом месте зав. кафедрой народных 
инструментов Юрий Григорьевич Ястребов, основатель учебного оркестра 
народных инструментов. Добром вспоминаются Коротчуку его преподава-
тель по классу баяна Л. Шибанова, «ходячая энциклопедия» И. Б. Кейсер-
ман, начинающий педагог М. А. Шарафутдинов… Из тех, кто вел общеин-
ститутские предметы, конечно, самая колоритная фигура Надежда Георги-
евна Глазунова («немка»), у которой запросто побывало дома чуть ли не 
полгруппы («Я у нее не был, а жаль!»). В этом доме можно было выслу-
шать и умные слова, и подкрепиться за чашкой чая. 

Зная, что у меня сохранилась связь с Валентиной Федоровной Тейдер 
(тогда еще Мартыновой), он говорит: «Я ее так уважал, что не мог позво-
лить себе завалить зачет по истории культуры. Но только много позднее 
я по-настоящему оценил ее знания и до сих пор зрительно помню репро-
дукции с картин великих художников, снимки замечательных архитек-
турных памятников!». Навсегда осталось в памяти восхищение эрудицией 
Владимира Самойловича Цукермана.  

Навеки сроднила нас с ним клубная практика в селе Миасском в 1970 г. 
Особенно остро чувствуется это спустя много-много лет, когда встречаемся 
с А. В. Черниковой (Коптеевой), хореографом Борисом Меркуловым или, 
как в этот раз, с Сашей Коротчуком. Не проходит восхищение друг другом, 
нас роднят общие интересы, близость по духу, несмотря на многие годы, 
прожитые в самых разных местах. А соединило нас общее дело! 

На дипломную практику Коротчука направили в ДК «Прометей», что 
при машзаводе в Миассе. А там хоть шаром покати, нет ни одной балалай-
ки. «Вас, наверное, по ошибке к нам направили», – первое, что он услышал 
во Дворце от предполагаемого руководителя практики. Но «Коротчуки» не 
сдаются. В его планах после окончания вуза была работа именно здесь, хотя 
предлагали остаться на кафедре. Ему нужен был свой оркестр. Это желание 
разделили педагоги музучилища Миасса. Они и помогли дипломнику.  

А когда приехал по распределению, нагрузили его сразу «по полной 
программе»: стал директором ДК, его худруком. Срочно нужны были спе-
циалисты, руководители самодеятельных коллективов. Выручило увлечение 
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 народной музыкой генерального конструктора Миасского ракетного цен-
тра Макеева, с которым Коротчук сдружился на этой почве. Макеев – не-
пререкаемый авторитет, местный «Королев», создавший и само оборонное 
предприятие, и при нем уникальный город в лесу, полный цветников, с 
развитой инфраструктурой. Благодарные жители Машгородка помнят Ма-
кеева, очень сожалея о его раннем уходе из жизни.  

По словам Саши, Макеев обладал приятным лирическим тенором, 
любил и ценил музыку. Помнится разговор с ним: 

Макеев: Тебе квартира нужна? 
Коротчук: Нет! 
 – Машина? 
 – Нет! 
 – Сад? 
 – Нет! 
 – Так что же тебе нужно?  
Коротчук достает заявление о приеме на работу будущего руководи-

теля одного из самодеятельных коллективов. 
 – Ты его проверил? 
 – Да. Надежный. Но ему-то квартира нужна.  
Заявление подписано. И уже на следующий день вновь принятый на-

чинает заниматься своими делами. Так комплектовался весь штат.  
Но главным делом самого Коротчука был оркестр. Необычен был со-

став его участников. В 1972 г. в числе первых добровольцев пришел в ДК 
инженер В. И. Максимов, ставший бессменным старостой и первой бала-
лайкой новорожденного оркестра. В полном его составе – 35 человек – 25 
было с высшим (в основном, техническим) образованием. Тогда-то Саша с 
благодарностью вспомнил своих институтских педагогов, которые очень 
щедро дарили студентам ценности общей культуры.  

Качество выступлений этого оркестра было таким высоким, что не со-
ставляло труда добывать деньги на закупку хороших инструментов, ком-
плектовать нотную библиотеку. Всего через 4 года со времени рождения 
оркестра Машгородка ему было присвоено звание «Народного коллекти-
ва». Это было после победы на областном конкурсе оркестров народных 
инструментов.  

Ежедневная работа руководителя коллектива была, бесспорно, «на из-
нос». Зато в 1983 г. оркестр Коротчука был приглашен в Останкино для запи-
си полнометражного концерта с солистами, прозвучавшего на всю страну.  

В 1989 г. в Киеве на конкурсе вокалистов из 400 коллективов, съе-
хавшихся со всего Советского Союза, оркестр из Миасса занял 1-е место! 
Памятна и поездка после этого конкурса по Днепру на теплоходе с концер-
тами в каждом порту. 

В 1992 году состоялся вечер-концерт, посвященный 20-летию со дня 
рождения этого оркестра. Эпиграфом в «Программках» к концерту Сан 
Саныч поставил: «Самое прекрасное в жизни – музыка!» 
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А в 1994 г. разгул «перестройки», экономический хаос коснулся и ор-
кестра Машгородка. Ракетный центр после смерти Макеева хиреет, веду-
щие специалисты разъезжаются кто куда. В результате на 23-м году «от 
роду» оркестр прекратил свое существование.  

Оркестр перестал существовать, но Коротчук-то был жив. Теперь он 
на долгие годы переходит работать в музучилище, аккомпанирует все еще 
держащемуся на плаву знаменитому танцевальному коллективу Машго-
родка.  

Оркестра больше нет, но музыканты-соратники рядом, солисты живы-
здоровы и по первому же зову готовы собраться вновь на репетиции. Ни 
одного городского праздника, заметного мероприятия не проходит без из-
вестного всему Миассу Коротчука. 

Я убедилась в этом, когда искала его дом. Первая, незнакомая ему (я 
потом поинтересовалась, правда ли незнакомая), женщина, ни минуты не 
раздумывая, сказала: «Ищете Коротчука? Вон там, дом 116, на первом 
этаже». Так я и нашла его «методом тыка».  

Встретила меня милая девочка, Сашина внучка. Крикнула: «Дедушка, 
тебя! Тут тетя, с которой ты в институте учился». Передо мной оказался 
великан. Всмотрелся и тут же изрек: «Тамара!» Я заново познакомила его с 
моим мужем – Владимиром Николаевичем. «Заново», потому что он был 
на нашей свадьбе, но это было так давно. 

Ну а обо всем, что было тематикой наших разговоров, вы уже знаете.  
В конце августа 2010 г. Сан Санычу исполнилось 66 лет. В этот 

день он уехал в Екатеринбург на встречу со своими однокурсниками. 
Кублицкий – проректор театрального института; Малков – директор му-
зыкального училища в Кургане; Копейкин «переквалифицировался», 
стал предпринимателем. Говорят, что встреча прошла «на ура!» 



ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. П. В. САПРОНОВА 
 

И. В. Гудович 
 

В юности не думала, что буду библиотекарем 
 

Честно говоря, никогда не думала, что буду библиотекарем. Не играла 
в детстве в библиотекаря, не мечтала, не планировала… 

Выбор института сделали за меня мои родители – педагоги, справедли-
во предполагая, что после окончания школы пойду я поступать на филфак 
пединститута, так как люблю литературу и много читаю. Как я понимаю, им 
бы этого не очень хотелось. Признательна я им за проявленную настойчи-
вость безмерно. Уже давно, наверное, на первой практике почувствовала, 
если так можно выразиться, «вкус профессии». В маленьком филиале биб-
лиотеки поселка «Первоозерный» я впервые ощутила свою ответственность 
за то, что рекомендую почитать пожилому мужчине. А уж когда он через 
три дня пришел с благодарностью и просьбой подобрать такие же хорошие 
книжки, я была просто счастлива. Это ощущение помню до сих пор. 

Получить же профессиональные навыки помогли нам, первым выпу-
скникам института, наши уважаемые педагоги по специальным дисципли-
нам, корифеи, на которых все мы смотрели с восхищением. Для меня это – 
Елена Ильинична Коган, Борис Тимофеевич Уткин, Регина Александровна 
Гордеева, Майя Александровна Игнатьева, Давид Александрович Гольд-
штейн, Раиса Павловна Золотарева, Людмила Леонидовна Чаринцева. 

Абсолютно верной считаю практику того времени – дать нам, буду-
щим библиотекарям, максимум знаний и по общеобразовательным дисци-
плинам. С восторгом вспоминаем мы все лекции по зарубежной литерату-
ре Ирины Михайловны Удлер. Это имя до сих пор вызывает у моих со-
курсников самые теплые воспоминания. Мы знали зарубежную литературу 
не хуже (а может быть, и лучше!) филологов. Ирина Михайловна была 
требовательным и бескомпромиссным педагогом, но какую базу она зало-
жила, какие фундаментальные знания мы получили, какую любовь к сво-
ему предмету она нам привила! До сих пор она – желанный гость, непре-
рекаемый авторитет и любимый лектор в коллективах библиотек. 

Многие преподаватели того периода не были штатными сотрудника-
ми института, читали лекции по совместительству, являясь преподавате-
лями других классических вузов города. Но именно поэтому нам крупно 
повезло, мы слушали лекции Михаила Дмитриевича Машина, Ивана Ва-
сильевича Семёнова, Александра Борисовича Цфасмана, Геннадия Анд-
реевича Турбина, Галины Сергеевны Кошелевой и др. Это уникальные пе-
дагоги, высочайшие профессионалы. Ну и, конечно же, интересные лекции 
основателей нашего института – Александра Ивановича Лазарева, Влади-
мира Михайловича Рябкова, Елены Николаевны Алешко, Лидии Петровны 
Гальцевой, Зои Васильевны Сёмочкиной. 
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Поскольку были мы первыми, разделение на факультеты поначалу 
было весьма условным. Некоторые общественные дисциплины слушали 
потоком, вместе отмечали праздники, организовывали «капустники», 
вместе выезжали на уборку картофеля в село Костыли. Жили дружно и 
весело. Обстановка в вузе была весьма демократичная. Безусловно, тон 
этому задавал ректор – Поликарп Васильевич Сапронов. Многих студен-
тов он знал по имени, большинство – по фамилии, всех – в лицо. В пер-
вый Новый год, который праздновали в хореографическом классе, на 
1 этаже единственного тогда старого корпуса, Поликарпа Васильевича 
одели в костюм Деда Мороза, и он вполне достойно сыграл свою роль. 
Субординация на этот вечер была отменена, и вместе со всеми он лихо 
отплясывал под елкой. 

Наверное, оттого, что мы были первыми, нас было мало, мы много 
общались друг с другом. До сих пор мы сохраняем дружеские отношения 
со многими выпускниками разных факультетов нашего вуза. А ведь про-
шло уже почти 40 лет со дня нашего выпуска! Как быстро бежит время… 

Но всегда, когда вспоминаешь наш родной институт, не покидает чув-
ство огромной благодарности к преподавателям, сокурсникам, просто к 
родным его стенам. 

После окончания института культуры в 1972 г. я по распределению 
пришла работать в Челябинскую областную универсальную научную биб-
лиотеку («Публичку»), где и работаю до сих пор вот уже почти 39 лет. Ра-
ботала библиотекарем, старшим, главным библиотекарем, зав. отделом чи-
тальных залов. С 2002 г. – директор библиотеки. Место работы одно – 
ЧОУНБ. К этому можно относиться по-разному. Есть теории о необходи-
мости смены места работы и даже сферы деятельности. У меня сложилось 
так, как сложилось. От добра, говорят, добра не ищут. Я люблю свою про-
фессию, люблю библиотеку, которая стала за эти годы родной, уважаю и 
ценю своих коллег, настоящих, истинных профессионалов. Согласна с 
М. Е. Швыдким в том, что подавляющее большинство библиотекарей – 
святые люди, которые за небольшую зарплату делают великое дело – бере-
гут духовное национальное достояние – книги для нынешних и будущих 
поколений пользователей, читателей. 

69,6 % (почти 70 %!) сотрудников библиотеки – выпускники нашего 
вуза. Это говорит о многом… 

Институт сейчас качественно, кардинально преобразился, изменился. 
Это действительно Академия (с большой буквы!). Перемены эти разитель-
ны и позитивны. 

Каждый раз, когда приходится бывать в академии, видишь какие-то 
интересные творческие находки, неожиданные дизайнерские решения и 
радуешься этому. Я уже не говорю о содержательной части учебного 
процесса. 

По-доброму, по-хорошему завидуешь нынешним и будущим студен-
там. Как интересно здесь учиться, как много делается руководством  
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академии для развития творческих способностей, самореализации. Увере-
на: все это способствует тому, чтобы из стен Академии выходили высоко-
профессиональные специалисты. И мы еще не раз услышим имена выпу-
скников, которые ее достойно представляют. И порадуемся. 

Горжусь тем, что вышла из этих стен. Считаю нашу академию одним 
из лучших учебных заведений региона. Благодарна за то, что академия 
поддерживает тесную связь с выпускниками, знает обо всех, даже самых 
маленьких их победах и успехах. 

Редко какой вуз так бережно относится к своей истории, и немного 
найдется выпускников других старейших вузов нашего региона, которые 
могут похвастаться таким вниманием со стороны alma mater. Нам повезло! 

С чувством огромной признательности и благодарности. 
 
 

Н. В. Суленева 
 

Есть Учитель – Есть Успех 
 

Премия имени П. В. Сапронова – это большая честь для любого выпу-
скника нашей академии. Я бы сравнила данное событие с восхождением на 
Олимп: когда боги-человеки, твои Учителя, берут тебя за руки и ведут по 
пути Успеха!  

Первой на моем творческом и профессиональном пути возникла боги-
ня Афина – вечно воюющая за высокий смысл театрального искусства, за-
служенный деятель искусств, художественный руководитель Челябинского 
государственного Камерного театра Виктория Николаевна Мещанинова. 
Она не побоялась взять выпускницу школы к себе на курс, курс режиссе-
ров самодеятельного театрального коллектива, а затем предложить стать 
педагогом по речи в собственном театре. 

Лидия Дмитриевна Игнатьева, профессор, кандидат филологических 
наук, Заслуженный работник высшего профессионального образования, 
первый заведующий кафедрой сценической речи ЧГАКИ стала для меня 
музой Каллиопой, музой красноречия. Формируя штат кафедры, Лидия 
Дмитриевна вспомнила, как я… исполняла сказку «Колобок»! Этот «факт» 
убедил ее в том, что я смогу быть педагогом по сценической речи. Она 
смогла дать мне новую профессию – профессию педагога, влюбить в нее и 
сделать делом всей моей творческой биографии. 

Светлая память моему Учителю, Прометею в науке, доктору педаго-
гических наук, профессору Анатолию Михайловичу Баскакову. Он зажег 
огонь любви к науке в наших сердцах, он убедил нас, что наука это не 
только труд, это творчество и настоящий праздник! 

Гера – муза, мать, декан нашего факультета театра, кино и телевидения, 
Заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, про-
фессор Мария Германовна Шаронина. Ее уверенность, что все проблемы 
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решаемы, что на все вопросы есть ответы, ее энергия в продвижении наших 
идей, затей, фантазий привели меня к защите докторской диссертации. 

Успех на профессиональном поприще невозможен без доброжела-
тельного коллектива коллег-единомышленников. Музы-грации нашей ка-
федры – профессор Зинаида Григорьевна Казакова, профессор Надежда 
Илларионовна Ушкова, доцент Светлана Михайловна Соковикова, доцент 
Людмила Васильевна Назарова – так верили в меня, так ни на секунду не 
сомневались в моей защите сначала кандидатской, а затем докторской дис-
сертации, так надеялись отметить эти события, что невозможно было раз-
очаровать этих прекрасных богинь сценической речи. 

И, наконец, великий Зевс, наш удивительный ректор, профессор, док-
тор исторических наук Владимир Яковлевич Рушанин. Он для нашей ака-
демии, как Петр I для России, «прорубил окно» к новым, невиданным до-
селе, горизонтам! Благодаря ему, в нашей жизни появляются все новые и 
новые друзья-коллеги из России и Зарубежья. Это великая вещь, когда ты с 
гордостью говоришь, что ты выпускник Челябинской государственной 
академии культуры и искусств! 
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА 
 
 

В. И. Соломенин 
 

Я из набора 1968 г. 
 

Лето 1968 г. В печати и на радио появилось сообщение о наборе сту-
дентов в Челябинский государственный институт культуры. В это время я 
работал в Челябинском музыкальном училище и областной филармонии. 
Ко времени вступительных экзаменов только что закончилась моя гаст-
рольная поездка по Челябинской и Кустанайской областям. Я и раньше 
думал о продолжении учебы, а тут появилась вполне реальная возмож-
ность осуществить это намерение.  

После сдачи экзаменов я был зачислен на музыкально-педагогический 
факультет, отделение народных музыкальных инструментов по специаль-
ности «балалайка».  

А началось мое музыкальное образование со старого, доброго Всесо-
юзного радио. Радиоточки в 40-х гг. XX в. были почти в каждой семье, а, 
кроме того, мощные (по тем временам, конечно) репродукторы стояли на 
автобусных остановках, на рынках, в клубах. Лет с 8–9 я стал заслуши-
ваться классической, особенно симфонической, музыкой, которую в изо-
билии транслировали по радио. Но особенно поразила меня передача о 
создателе оркестра русских народных инструментов Василии Васильевиче 
Андрееве (потом эту передачу неоднократно повторяли).  

Видимо, именно тяга к народной музыке в 1949 г. привела меня (тогда 
12-летнего подростка) в самодеятельный оркестр русских народных инст-
рументов, который существовал при Центральном клубе «Челябметал-
лургстроя». Руководил им тогда Владимир Иванович Нейферт. Это был 
один из клубных работников, руководителей кружков, спортивных секций, 
которые скрашивали наше безотцовское, полуголодное детство. Низкий 
поклон им всем! 

В этом оркестре я играл все школьные годы, годы учебы в техниче-
ском училище и во время работы на ЧМЗ (Челябинском металлургиче-
ском заводе). А в 1958 г. я поступил в Челябинское музыкальное учили-
ще. И только в училище я понял, насколько серьезное дело музыка и как 
нужно выкладываться из последних сил, осваивая ее. Помог мне в этом 
мой педагог Сергей Яковлевич Судаков, которого я до сих пор считаю 
своим вторым отцом. Несомненно, в формировании моих музыкальных 
знаний огромную роль играли все преподаватели и концертмейстеры, к 
которым я всегда относился с внутренним трепетом, боялся их чем-
нибудь огорчить. 

После окончания музыкального училища я получил направление в 
Челябинскую филармонию как концертирующий солист-балалаечник.  
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Учеба в ЧГИК давалась поначалу тяжеловато. Преподаватели народ-
ных инструментов были превосходными музыкантами, но они были начи-
нающими педагогами, и опыт преподавания у них был, пожалуй, не боль-
ше, чем у нас опыт вузовского обучения. Отношения наши с педагогами 
вне учебного процесса были довольно демократичными, однако на заняти-
ях они проявляли порой повышенную требовательность.  

Тон на новой кафедре народных инструментов задавал ее первый за-
ведующий Юрий Григорьевич Ястребов. Он был старше коллег и имел 
приличный опыт и педагогической, и административной работы. В его 
крепких руках ни о какой раскачке, ни о каких поблажках не могло быть и 
речи. Учебные нагрузки и у преподавателей, и у студентов были огромны-
ми. Нужно было закладывать традиции, и Юрий Григорьевич взвалил на 
свои плечи огромную общественную работу по пропаганде русской народ-
ной инструментальной музыки. По его инициативе проходили выезды ка-
федры в города и районы области, несколько лет существовал в филармо-
нии абонемент, посвященный пропаганде русской народной музыки. О го-
дах его работы в ЧГИК можно было бы написать большую книгу, настоль-
ко творчество его было многогранно.  

Моим преподавателем по специальности был Василий Владимирович 
Медведев, прекрасный музыкант, виртуоз-балалаечник. Он начал с того, 
что приступил к перестройке моего исполнительского аппарата по методи-
ке профессора Е. Г. Блинова, у которого сам он учился в Уральской кон-
серватории. Этот процесс занял почти три семестра. Пришлось жертвовать 
и временными успехами, и «прокатиться» на удовлетворительных оценках 
на академических концертах и экзаменах. Но государственный экзамен я 
сдал на «отлично», и это было полноценное «отлично»! А как мне в даль-
нейшем пригодилось то, чему я научился у Василия Владимировича, пере-
оценить невозможно! 

Вторым моим педагогом по специальности был выпускник той же 
Уральской консерватории Валерий Павлович Жданов – прекрасный музы-
кант и дирижер. Он руководил курсовым оркестром и управлял им весьма 
и весьма виртуозно.  

Среди моих педагогов был и Юрий Мугерман, музыкант-интеллигент, 
всегда собранный, вежливый, яркий представитель московской школы ба-
лалаечного исполнительства. На сольных концертах Мугерман буквально 
покорял слушателей своим талантом. К сожалению, и Медведев, и Жданов, 
и Мугерман проработали на кафедре недолго, но они были первыми, кто 
определил высокую планку требований и к учебному процессу, и к его ре-
зультатам. Хочется назвать еще трех начинающих тогда преподавателей: 
Николая Никитича Малыгина, Бориса Петровича Потеряева и Евгения 
Ивановича Казакова. Буквально на наших глазах происходил их педагоги-
ческий и творческий рост, а Николай Никитич обнаружил еще и недюжин-
ные композиторские способности. Его произведения для баяна можно на-
звать «откровениями» самого высокого мастерства.  
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Кафедру фортепиано, а позднее и отделение струнных смычковых ин-
струментов, возглавлял буквально «звездный» педагогический состав. 
У таких грандмастеров, как Ревекка Германовна Гитлин, Борис Михайло-
вич Белицкий, Аркадий Залманович Рахмилевич и других было чему 
учиться молодым преподавателям и, тем более, студентам. Выше всяче-
ских похвал были и молодые педагоги этих кафедр, у которых мы занима-
лись. Это Н. И. Мельникова, В. Спиридонова, Л. Г. Лисовская, И. М. Бак-
лин, Н. И. Черкасская. Я помню восторженные отзывы о них моих друзей с 
фортепианного отделения. Многие из преподавателей первого состава 
проработали в институте недолго, но и они посеяли добрые семена мастер-
ства, которые позднее дали хорошие всходы.  

Не могу не сказать особо об А. З. Рахмилевиче, с которым у меня 
сложились особые, очень теплые отношения еще со времени моей учебы в 
музыкальном училище. Я учился на третьем курсе, когда умер мой обо-
жаемый педагог Сергей Яковлевич Судаков. После этого я буквально ва-
рился в собственном соку. И вот тогда обратил на меня внимание Аркадий 
Залманович. Он постоянно давал мне очень ценные советы, порой всего 
два-три слова! – но его советы запомнились мне на всю жизнь. Последний 
раз мы с ним виделись перед самым его отъездом в Израиль. Ему очень не 
хотелось уезжать! Мы распрощались, но я постоянно поминаю его добрым 
словом, как и Сергея Яковлевича.  

Много добрых слов хочется сказать и о Михаиле Дмитриевиче Смир-
нове, под руководством которого, еще начиная с училища, я постигал ис-
кусство инструментовки, а потом 25 лет проработал на кафедре оркестро-
вого дирижирования. И только через общение с ним я понял, что значит 
учиться у большого Мастера. 

Трепетное отношение испытывал я и к преподавателям кафедры тео-
рии и истории музыки. Как же можно без знания этих дисциплин подсту-
питься к произведению, исполняемому по специальности! Как правильно 
осуществить исполнительский анализ? Как умело расставить смысловые 
акценты? Как подойти к кульминации? Как понять стиль того или иного 
произведения, не зная о композиторе, его создавшем, о его времени? Сде-
лать все это без теоретических дисциплин просто невозможно. Я букваль-
но заслушивался строго выстроенными и в то же время доходчивыми лек-
циями Татьяны Михайловны Синецкой, Любови Константиновны Игнать-
евой. То, что я узнавал от них, возможно, позволяло избегать «заштампо-
ванности» при работе над новыми произведениями.  

Были и «открытия», так сказать, на стороне, когда я попадал на лекции 
педагогов, которые не вели у нас занятий. Так, на лекцию Владимира Самой-
ловича Цукермана я «зашел» с целью встретиться с одним знакомым студен-
том. Я намеревался тихонько подождать, сидя в дальнем углу аудитории. 
Лекция была из области истории культуры. То, что я слышал, было для меня 
похоже на открытие. Так глубоко по смыслу и так увлекательно по форме, 
что я забыл, зачем пришел, и жадно слушал, слушал, впитывая услышанное. 
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Как-то на занятиях по устному народному творчеству я пренебрежи-
тельно отозвался о русской частушке. В. Л. Хоменко, который вел занятие, 
не стал меня урезонивать, а посоветовал сходить на лекцию Александра 
Ивановича Лазарева, который читал на КПФ курс фольклора. То, что я от 
него услышал, перевернуло все мои доморощенные представления об этом 
жанре устного народного творчества. К тому же почти в то же время поя-
вилась грамзапись с «Озорными частушками» Родиона Щедрина в испол-
нении симфонического оркестра. Я был просто раздавлен осознанием сво-
его невежества и окрылен вновь открытой для меня областью народного 
творчества.  

Третьим «открытием», теперь уже на своем факультете, было «чудное 
мгновенье» – присутствие на лекции совсем молодой тогда Ирины Юрьев-
ны Камоцкой. Вообще-то курс эстетики вел у нас Андрей Степанович Се-
вастьянов. Он обстоятельно разбирал научные категории эстетики, и это 
было скучно до зевоты. Не знаю, почему однажды его подменила Ирина 
Юрьевна и преподнесла нам такой живой эстетический фейерверк, что мы 
только рты открыли, настолько интересной оказалась эта нудная наука эс-
тетика в ее исполнении. Она сопровождала свой рассказ демонстрацией 
слайдов – репродукций картин, прекрасных архитектурных объектов, му-
зыкальными фрагментами, звучащими в записи, пусть не совсем качест-
венной, но абсолютно уместной по ходу ее лекции. Она показалась нам 
Жар-птицей, нежданно-негаданно прилетевшей к нам откуда-то из дивного 
мира искусства. К сожалению, она как случайно появилась, так и исчезла, а 
к нам вернулся Андрей Степанович.  

«Звездную» память о себе оставила и музыковед Наталья Моисеевна 
Вильнер. Ее будто сам Господь гладил по голове, так замечательно она ве-
ла занятия. Никогда не забуду занятие, которое она начала без слов. Она 
просто включила проигрыватель – и зазвучала Третья симфония И. Брамса. 
Дав нам прослушать большой фрагмент этого произведения, Наталья Мои-
сеевна предложила высказаться о своих впечатлениях, причем это могли 
быть и самые примитивные банальности, и гениальные догадки. Дав сту-
дентам возможность изложить свои мысли, она блистательно подвела итог, 
тактично расставляя своего рода оценки нашим высказываниям. Эта сим-
фония стала моим любимейшим произведением, и я до сих пор время от 
времени слушаю ее с трепетом.  

Хочется добрым словом вспомнить и других преподавателей, у кото-
рых мы учились. Это и Зоя Васильевна Семочкина (она вела курс «Исто-
рия КПСС»), и Алексей Константинович Нижеборский, который вел диа-
мат, и Георгий Иванович Бабкин, читавший нам политэкономию. Сколько 
такта и терпения проявляли они, вкладывая в наши умы необходимые зна-
ния! Они умели не раздражаться, обнаруживая нашу нерадивость, пробуж-
дая у нас интерес к обществоведческим дисциплинам. 

Мы, набор 1968 г., были «первопроходцами», среди нас оказывались 
настоящие лидеры, и прежде всего это был невероятно подвижный, ярко 
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одаренный от природы Валерий Ярушин. У него был эксцентрический та-
лант: в своих импровизациях так смело и остроумно соединял он, казалось 
бы, несоединимое – от блатных песен до популярной классики, что мы по-
катывались от хохота. Когда же Валерий задумал создать ансамбль «Ари-
эль», ему стало не до учебы. Он перестал посещать занятия и автоматиче-
ски был отчислен, и заканчивал Ярушин наш институт много лет спустя, 
но уже на заочном отделении, когда «Ариэль» стал кумиром всей молоде-
жи, и не только молодежи, – страны.  

Совсем другим был Виктор Лебедев, нынешний руководитель оркестра 
«Малахит». Тогда, студентом, он был очень спокойным, сдержанным. Каза-
лось, сознание его погружено в музыку, а пальцы его постоянно отстукива-
ли различные ритмы. Правда, это не мешало ему бросать уместные реплики, 
вставлять остроумные замечания во время наших общих разговоров. 

В нашей же группе учились Виталий Вольфович и Владимир Коко-
рин. У меня всегда было такое ощущение, что они совсем без труда, как бы 
шутя, «отыгрывают» на «отлично» свои экзаменационные программы. Ко-
нечно, я знал, что за кажущейся легкостью стоит великий труд и «сцениче-
ское» волнение, но у них было крепкое самообладание и умение сосредо-
точиться.  

Были в нашей группе и очень способные девушки: Лариса Лейн (ныне 
Смирнова), Женя Никифорова, Таня Савельева, Таня Полякова, но самой 
яркой из них была, конечно, Светлана Юдина. Когда она садилась за рояль, 
вокруг нее невольно собирались слушатели (рояль у нас не был специнст-
рументом). 

Еще на 4-м курсе, после зимней сессии, я получил от заведующего 
кафедрой оркестрового дирижирования М. А. Шарафутдинова приглаше-
ние испробовать свои силы, работая на этой кафедре с заочниками. Так я 
получил «боевое крещение». Махмуд Абдрахманович ходатайствовал пе-
ред ректором о моем зачислении в штат. Тогда меня вызвал сам ректор – 
Поликарп Васильевич Сапронов. Принял он меня очень приветливо. По-
интересовался моим семейным положением, спросил, сумею ли я совме-
щать учебу на 5-м курсе с работой. Предостерег от «звездной болезни» и, 
сказав, что настоящая учеба начнется именно с трудовой деятельности, 
пожелал успехов. Я ушел от него с чувством, будто поговорил со своим 
отцом.  

Госэкзамены я сдал на «отлично» и после этого получил полную на-
грузку. На кафедре оркестрового дирижирования я вел занятия по специн-
струменту (балалайка), изучению русских народных музыкальных инстру-
ментов, класс ансамбля, инструментовку и лекционный курс инструменто-
ведения, который пришлось разрабатывать самостоятельно. Проработал я 
на этой кафедре 25 лет – с 1972 до 1997 г. Незадолго до выхода на пенсию 
я получил звание доцента и свидетельство о присвоении этого звания. По-
ликарп Васильевич оказался прав: настоящая учеба началась именно с на-
чалом трудовой деятельности и продолжалась всю жизнь. 



ТВОРЦЫ И ТВОРЧЕСТВО 
 

К. В. Фокин 
 

Концепция моей жизни 
 

(Продожение, начало статьи в Выпуске 10) 
 

Опять обращусь к представителям моей семьи, ее второй ветви, иду-
щей от бабушки. 

Константин Андрианович Шафалович – прадед, в честь которого мне 
дали имя, был одним из четырех сыновей настоятеля православного прихода 
маленького села в Белоруссии. Наследовать профессию отца было невозмож-
но из-за ограниченности материальных средств. Трем из них пришлось пи-
сать на имя императора прошение о разрешении получить иную профессию. 
Они это разрешение получили. Мой прадед закончил с отличием Технологи-
ческий институт в Санкт–Петербурге и был направлен директором Воткин-
ского завода. Он с семьей поселился в доме, где родился Пётр Ильич Чайков-
ский. Там же родилась в 1884 г. и моя бабушка – Мария Константиновна.  

Через несколько лет прадед стал горным инженером Мотовилихинско-
го пушечного завода. Там дед и бабушка нашли друг друга. 

В 1919 г. прадеда мобилизовали в армию Колчака. Ему было 57 лет, но 
через несколько месяцев он сбежал из армии около Новониколаевска (Но-
восибирска) и пешком добрался до Мотовилихи. 

Я не думаю, что он любил советскую власть, но понимал величие ре-
волюции и те перемены, которые она несла, ведь он был из того же слоя 
народа, который творил революцию. Он это доказал во время Мотовили-
хинского восстания, когда вывел тайной тропой с завода осажденных на 
его территории рабочих. Они это помнили и написали коллективное пись-
мо в его защиту, когда в 1932 г. его арестовали и на три недели обрекли до-
просам. Он не оклеветал ни себя и никого иного. 

Описывая семью, я вижу устойчивые черты нравственности, которые 
помогли ей выжить во всех перипетиях и передать по наследству тот же 
нравственный характер. 

Время XX в., насыщенное бурными кровавыми событиями, крайними 
военными, политическими, социальными и идейными противоречиями, по-
рождало противоречивые же, зачастую психически неуравновешенные, 
крайне сильные творчески и социально действующие личности. Однако и в 
норме люди ХХ в. были открыты восприятию и впитыванию самых бесша-
башных, безумных, крайне парадоксальных идей. Отсюда проистекало одно 
из главных свойств искусства – его приспособляемость ко всем, без исклю-
чения, идеям своим формальным языком. Поскольку искусство очень лично-
стно и субъективно по существу, то эта субъективность находила отражение 
в субъективных же приемах и принципах построения формы. Всякий  
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художник создавал свою форму, свою, так сказать, школу. Эти формы, стили 
всё более отходили от классической школы объективного отражения дейст-
вительности, все более порывали с закономерностью построения художест-
венной формы. В них всё меньше было традиционных правил рисования, 
живописи, построения композиций. Известные открытия передвигались в 
программные объекты, где они, ранее чуждые, вдруг искали синтез и нахо-
дили его внутри субъективной формы (а может ли она быть объективной?). 
Профессионализм начал исчезать, заменяясь «самодеятельностью» – личным 
изобретательством необычных форм, презентирующих уже совершенно но-
вые содержания. Самодеятельность по своему существу есть следствие ин-
дивидуализма, след индивида, потеря закона, правила, стереотипа, образца. 
Атомизм индивида не требует доказательств, он анализирован европейской и 
русской философией до строго научных критериев. Ценность индивида на-
столько велика, что качества одного приравниваются к качествам другого без 
всяких иерархий и сравнений. Каждый равен каждому, вне зависимости от 
ценности качеств каждого. Они равны вне зависимости от качеств, бездарь 
подобен гению, ибо и то свойство, и другое равны, как свойства индивида, 
ценные сами по себе. Я гениально бездарен, как и он бездарно гениален. Мой 
гений – отсутствие гения. Его бездарность – присутствие особого рода даро-
витости и гения. Все равны, раз навсегда. Мое достоинство – отсутствие ге-
ния, а порок Рихтера – присутствие гения. Аксиологические качества и того 
и другого одинаковы. Плюс и минус равны, как знаки качества. 

Пассионарность творческой энергии характеризовала мое поколение. 
Один мой молодой друг заметил, что мы – люди титанические, мы отвечаем за 
мир, это свойство дается раз в сто лет. И как обидно, что мы этим свойством 
воспользовались не лучшим образом. Учась в училище и институте, я был во 
главе самого настоящего авангарда того времени. Я не только практически 
осуществлял, но и теоретически обосновывал наши авангардные устремле-
ния. За год до окончания института кафедра марксизма предложила мне в ка-
честве реабилитации сделать доклад на тему «Как я вижу искусство будуще-
го» по линии СНО. Я понял, что от меня ждут отречения от всей моей линии 
поведения. Этого я не мог допустить, но не мог и допустить, чтобы меня ли-
шили диплома. И я нашел выход. Я не теряю чувства юмора и тогда, когда 
приходится туго. Я сделал выступление, которое заняло четыре минуты, но 
произвело ошеломляющее впечатление на Ученый совет. Я выступил с Ап-
рельскими тезисами (это было 19 апреля 1969 г.), так определил мое выступ-
ление доктор искусствоведения П. Е. Корнилов, заведующий одноименной 
кафедрой в «Мухе», сотрудник И. Грабаря в 1920-е гг. Именно с Апрельскими 
тезисами Ленина сравнил он мое выступление. Я тогда высказал следующее: 

– искусство будет развиваться в русле метода социалистического реа-
лизма; 

– оно, исходя из ленинского определения развития культуры, должно 
освоить все без исключения течения современного искусства и преобразо-
вать их в соответствии с методом; 
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– каждый стиль в истории искусства был определенным движением, 
современным стилем реализма, умирая, стиль становился реалистическим 
воплощением образа эпохи; 

– освоение всех современных стилей: кубизма, сюрреализма, экспрес-
сионизма и даже абстракционизма – будет происходить под знаком преоб-
ражения их в социалистической культуре и переосмысления в расширен-
ных от догматизма рамках метода; 

– исходя из этих положений, искусство нашей эпохи будет неуклонно 
стремиться к чаемому человечеством синтезу всех искусств под сенью ар-
хитектурной среды и объединенных идеей коммунизма как мировой твор-
ческой идеей. 

Для меня тогда это были не отписки, а настоящее осмысление того, 
что происходило в действительности. 

Ведь метод соцреализма я понимал как разотчуждение в идеальном 
мире всего того, что строилось в нашей стране. Я не принимал категориче-
ски «превращенных», т. е. официально-бюрократических форм искусства. 
Именно борьба моя с ними по недоразумению превратила меня в дисси-
дентствующего художника. Я не признавал в себе диссидента, хотя и не от-
рицал своего инакомыслия. Но диссидентство считалось политическим те-
чением, а инакомыслие только этической формой протеста. 

Годы учебы мною воспринимались как один из этапов процесса твор-
ческого постижения мира и через его истинное познание личное самовыра-
жение. Безмерное честолюбие было на первых порах главным мотором в 
постижении основ искусства, профессии и творчества. Перенимать все луч-
шее, что казалось мне таковым, было принципом учебы. Ох, какие драмати-
ческие перипетии случались со мной. Иногда мне казалось, что затеянный 
мной штурм творческих высот полностью напрасен, надо уходить из искус-
ства, а без него и из жизни. Я все же считал таковой уход слабостью.  

Я работал в начальные годы учения по четырнадцать часов в сутки – 
это было нормой. Учеба моя проходила в постоянном соревновании с мои-
ми друзьями. Они были талантливы и устремлены к тем же целям. Это нас 
и соединяло. Мы вместе читали одни книги, вместе обсуждали и книги, и 
фильмы, и события в жизни страны. Очень сходными были и наши творче-
ские энергии. Во все времена, когда мне становится трудно, когда наступа-
ет творческий кризис, стиснув зубы, преодолеваю его.  

Художник – прежде всего характер. Любой творческий застой преодо-
левается только упорным трудом и волей к обновлению творческого по-
стижения мира и через его истинное познание, личное самовыражение, 
профессии и творчества, изобретательность и фантазию, необходимый 
уровень мастерства, уверенность в своих силах и таланте. 

И, конечно, меня поддерживали мои учителя, как в училище, так и в инсти-
туте. Моя благодарность им будет сопутствовать всегда моему творчеству. Эти 
учителя: П. П. Хожателев, И. Т. Колодин, С. Д. Бочкарёв, С. П. Ярков, Г. С. Мо- 
син, М. Ш. Брусиловский, А. А. Казанцев, К. Л. Иогансен, Е. Ф. Прикот.  
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Однажды я понял, что ввязался в эксперимент, результат которого будет 
ясен лишь в конце пути. Однако пришлось пойти путем этого эксперимента 
до конца. На этом пути мне удалось воспитать волю, терпение, настойчи-
вость, умение сделать любой заказ как свое кровное произведение; надо, что-
бы он стал твоей внутренней необходимостью, жить спокойно не давал. По-
этому в советское время мое творчество не было угодным бюрократической 
системе надзора над искусством, оно не вписывалось в систему принятых 
норм и программ. Но меня мои противники уважали за твердость позиции, за 
стойкость моих принципов. И не мне менять свои принципы после того, как 
социалистическая система, преданная своими вождями, сменила ценности. 
Для меня мои нравственные ценности остались незыблемыми. Я и тогда не 
был продажен, а сейчас тем более не нужен распадающейся российской куль-
туре. Я останусь ископаемым раритетом, раскопанной окаменелой метафорой 
той поры, когда не стоимость, а ценность составляли сущность творца. 

Первый, руководящий моим творчеством принцип я произнес – прин-
цип внутренней необходимости. Любой заказ можно выполнить творчески, 
если исходить из этого принципа. 

Каждое произведение является очередным риском, плаванием между 
Сциллой повторяемости, то бишь, пошлости, и Харибдой голого формотвор-
чества, отрыва от реальных путеводителей, отправных точек (?) ориентиров. 
Поиски авангардного «искусства» есть оторванность от животрепещущих 
интересов людей. Никакой мысли в произведениях Ротко или Мондриана 
нет, им нечего было внятно сказать, никакой новой духовности они не несли. 
Это было только декоративное, нарочито упрощенное, украшательство. Но 
именно Малевич, Мондриан, поздний Кандинский и иже с ними освободили 
искусство от содержания, от страсти, глубоких раздумий, от человечности и 
совестливости. Они провозгласили пустоту как глубину, подменили идею 
знаком, чувственную глубину праздными рассуждениями о сущности «ниче-
го», называемого свободой. Безответственность художника перед собой и 
зрителем, как носителем общественной духовной иерархии, привели мир в 
состояние нравственного коллапса и клинической смерти разума. Только 
конформизм заставляет людей считать за этими поделками какой-то смысл.  

Человечеству грозит разучиться мыслить диалектически, разобраться 
с проблемами добра и зла, с проблемами понятия свободы и необходимо-
сти, самодеятельности и демократии в социальной и политической жизни. 
Некие неудачи социальных систем выдаются как закономерности, и никто 
не хочет в глобальном масштабе анализировать создавшееся безальтерна-
тивное состояние человеческого мира. Силы, представлявшие из себя аль-
тернативу глобализму, разрушены, а потому однополярный мир беспрепят-
ственно катится в ту одномерную пространственную точку, которая есть 
убежище Сатаны, место отверженности от Бога.  

Все, к чему я пришел в процессе развития своего ума и таланта, всегда 
направлено было к идеалистической цели улучшения жизни нашего народа 
(как общий знаменатель). 
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Человек создан, чтобы возделывать и хранить сад земной, говорит 
книга Бытия. 

Мое творчество служило возделыванию сада русской и советской куль-
туры. Худо-бедно мы добились кое-каких результатов в народе. Да, это про-
цесс сложный, кропотливый, он связан с усилиями каждого человека, с на-
пряжением воли не только каждого, но и коллективного персонажа. Разру-
шать всегда проще, ибо это не требует размышлений. И за полтора десятиле-
тия олигархи наши постарались подогнать народ к своему уровню интеллек-
та, заимствуя опыт Запада, с его PR-технологий. Одним из методов воздейст-
вия на психику народа является разрушение его исторических традиций, 
очернение истории его, постоянное вдалбливание о русской глупости и лени, 
а также традиционном пьянстве. Это разрушение происходило постепенно, 
начало положено антирусской «Историей государства Российского» западни-
ком Н. Карамзиным. Он обслуживал немцев Романовых, отсюда и норманизм, 
отсюда и очернение Ивана Грозного, Годунова. Для этого достаточно ссы-
латься на предателей вроде А. Курбского, на шпионов Г. Штадена и Гербер-
штейна а в более поздние времена – Власова, Троцкого и пр. Главным козы-
рем в антирусской игре является агрессивное западничество самих русских. 
Однако надо заметить, что, как правило, яростными западниками были люди 
кровно заинтересованные в возрастании своего благополучия, или агенты 
влияния иностранных держав. Таковыми были и Деникин, и Врангель, и Кол-
чак, которого впрямую завербовали в США. С каким мазохистским сладост-
растием ставропольский механизатор Горби, будучи главой государства, по-
вторял слова врага нашей страны Рейгана о том, что СССР – империя зла. 

Да, не так просто разобраться в текущей политике тем, кто сам себя от-
странил от нее. Интеллигенция, которая только судила со стороны происхо-
дящее в стране, естественно, путалась, ошибалась, петляла. Те, кто не хотел 
разбираться, стали «по убеждению» врагами социализма, но и не только его, 
а и советской власти – власти народа. Тогда все органы были «советными» – 
Верховный Совет, Совет министров, советы депутатов и пр. 

Я разделил заблуждения «интеллекта» нации, но во мне очень быстро 
развеялись иллюзии западничества и прогресса против России. Первым 
толчком послужил Референдум о существовании СССР, когда, вопреки яс-
но выраженной воле народа, СССР был разрушен тремя уголовными пре-
ступниками в Беловежской Пуще; вторым – расстрел Белого дома, т. е. 
свержение высшего органа власти в стране. До сих пор избежали суда 
главные виновники государственного переворота: Ельцин, Гайдар, Грачёв, 
Яковлев и другие помельче. 

Мне кажется, что я ясно дал ответ на вопрос, должен ли Художник раз-
бираться в политике, идеологии, философии и истории. Традиции всего рус-
ского искусства показывают, что русские художники в пору творческого ста-
новления имели вполне четкие убеждения, а уж нравственные устои и подав-
но. Снижение их творческого потенциала было связано с потерей твердых 
убеждений и политических, и нравственных (они, впрочем, связаны, хоть и 
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не напрямую). Это касалось Брюллова, Репина, коснулось Сурикова, уж 
точно Тургенева, Толстого. Пристально вглядевшись, эту закономерность 
можно увидеть в круге менее известных деятелей, как и обратное явление. 

Можно подумать, что я занимаюсь безнадежным делом, некоей рес-
таврацией, но это не так. Никогда, даже прямая реставрация прошедшего 
не повторяла его, но осмысленные возвраты к якобы прошлому создавали 
поистине новое явление. Этому не легитимному властному меньшинству, 
которое захватило власть в России и целенаправленно разрушает ее как 
субъект государственности, никогда долго не усидеть на своих местах. Они 
будут стрелять своих, будут совершать очередные государственные перево-
роты, как в банановых республиках, но однажды сгинут под напором наро-
да. Я верю, что наш народ найдет в себе нравственные силы, чтобы проти-
востоять всему бесовскому шабашу в «Россиянии». 

Мы еще вспомним и великих наших Полководцев, которых называл 
Сталин, деятелей культуры и искусства, а к ним присоединим еще и тех, 
кто строил советскую культуру и государство – Ленина, Сталина, Орджо-
никидзе, Дзержинского, Молотова и др., многих и славных. 

О культуре и искусстве я тоже хочу сказать несколько слов. 
Еще учась в институте, я задал вопрос своим товарищам по учебе: 

«Чем отличается советское искусство от всего предыдущего, каковы его 
неотъемлемые качества, только ему присущие?» 

Мало кто сумел вразумительно ответить на мой вопрос. Главным в от-
ветах был негатив. Говорилось об идеологии, отсутствии развития и прочая 
малозначащая риторика. 

Моим же ответом было следующее. Тогда это не могло еще звучать фи-
лософски. Но я сказал, что впервые в истории искусство поставило во главе 
творческий потенциал как производительный труд. До советского периода 
встречались случаи понимания труда как творческой деятельности, но толь-
ко советское искусство сделало из этого принцип. Вторым качеством совет-
ского искусства было провозглашение высоких нравственных норм как 
творческого процесса. И третьим качеством – социальный оптимизм. 

Сейчас я отнесся бы к ответу более глубоко, но мои заметки не теоре-
тический труд. Однако главная генеральная линия развития советского ис-
кусства лежала в области развития метода социалистического реализма. 
А этот метод был в области идейных перспектив наиболее продуктивным в 
отражении и провидения духовного развития советского народа. Нарож-
дающаяся бюрократическая система и тут внесла свою лепту по опошле-
нию великой идеи. Мало кто замечал на теоретическом уровне разницу 
между официозом соцреализма и его подлинными шедеврами. 

Я упомяну несколько характерных его произведений. В литературе – 
гениальный роман «Тихий Дон» М. Шолохова, «Русский лес» Л. Леонова; 
в живописи – «Оборона Петрограда», «Оборона Севастополя» А. Дейнеки, 
«На обед к матерям» Гапоненко, «Хлеб» Т. Яблонской, «Девушка в футбол-
ке» А. Самохвалова, «Колхозный ток», «Ужин трактористов» А. Пластова; 
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в кино – «Александр Невский» Эйзенштейна, «Пётр Первый», «Судьба че-
ловека» Бондарчука. Да много, много всего было создано в советское вре-
мя. И заметьте, что с тех пор очень сильно изменился и накал страсти, и 
общий тон всего искусства России.  

Занимаясь преподаванием в Академии культуры, я ставлю не только 
задачи обучения, но и воспитания любви к русской культуре, самой России 
и ее народам – носителям воли, культуры, духа страны. Они – наши учени-
ки – должны отвоевать нашу страну от нашествия Запада, как нового гун-
на, вытащить ее и из западни фальшивой «свободы», и лицемерного тыся-
чепудового пресса демократии, должны избавить Родину от парши капита-
лизма, унижения народа, его растления. Я постоянно говорю о растлении 
молодежи порнографическим телевидением, разъеданием нравов разврат-
ными кривляниями всяких филь, максиков и прочих растленных, которые 
не знают, что такое ценности человеческой личности. Своих студентов я 
учу тому же и так, как учился сам, анализируя свое прошлое, делая свои 
выводы из практики учебы и творчества. Я не корчу из себя идеала, а чест-
но говорю о своих заблуждениях и путях их искоренения. 

Крушение идеалов социализма не стало крушением их для меня, идеа-
лы остались, изменилась природа их существования. Если раньше они 
осуществлялись в сфере идеального разотчуждения, то сейчас они пере-
шли в область профетического разотчуждения, как чаемое иномыслие, 
направленное против существующей второй реальности современного 
распавшегося общества, которое и обществом можно назвать условно. Это 
разноэтажное разножитие разных рас в одной, не отдельно взятой, стране. 
Раса богатейших и подлейших олигархов и раса нищенствующего, ограб-
ленного «прочего» народа, которого, по оценкам железной леди и финансо-
вого фюрера, достаточно около тридцати миллионов для обслуживания 
скважины их капитала. 

Мое глубокое убеждение в том, что Россия имеет предназначение 
стать альтернативой глобализму, стать творящей силой Ноосферы, быть 
творцом биполярного мира, подчистить иной полюс для полного мирового 
гармонического развития. 

Поэтому те идеалы, которые провозгласил коммунизм, для меня близ-
ки, хотя однозначно не приняты в их практическом исполнении советским 
социализмом. Но они ясны не только мне. Это – суть такие «замшелые» 
понятия, как братство человеческое и межнациональное, это – отношение к 
человеку не с точки выгодности, а непосредственно родственное, по-
христиански близкое для любви. Это – создание такого общества, в кото-
ром не будет унижения личности, и каждый будет иметь возможность раз-
виваться по своим взглядам, если они не будут вредить обществу и другим 
людям. Это – общество справедливости, а не права, общество, построенное 
на основе иерархических принципов, по ценности личности и ее вклада во 
благо общества. Это – общество с полным отсутствием частной собствен-
ности, которая и уничтожает человечество. 
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И сейчас, в самое ближайшее время, России необходимы гении и в об-
ласти политики, и в области экономики, и в культуре, философии, искусстве, 
которые смогли бы трезво, ясно пересмотреть замшелые правила выжива-
ния всех за счет всех, которые бы нашли и идеи, и средства их достижения. 
Все расчеты олигархии на молниеносные победоносные войны лишены ос-
нований, что доказывают восточные войны в Ираке и Чечне. Я хочу преду-
предить, что более серьезные войны, которые будут развязаны с помощью 
глобалистов, с необходимостью, превратятся в гражданские, и альтернативы 
им не будет. Это не призыв, но серьезное предупреждение. Человечество, 
вкусившее настоящей свободы, социального благополучия, нравственных 
высот, присущих советскому строю, не захочет добровольно вернуться к 
любому виду рабства, эксплуатации и безнравственного животного прозяба-
ния. Рано или поздно люди творчества и настоящей высокой культуры при-
дут к тем же выводам. Они сочтут свой профессиональный труд недостаточ-
ным воплощением своего призвания, их стезей станет и идеологическая 
деятельность совместно с политической. 

И еще одно: «Талантливый художник делает что хочет, гений делает то, 
что может», – так выразился Гёте. Поясню этот кажущийся парадокс. Талант 
ярок и своеволен, он чаще всего гораздо одареннее гения. Ему позволено 
разбрызгивать свою щедрую натуру. Гений же одержим идеей или группой 
идей, ему нельзя распыляться, он должен сосредоточиться на том, что никто, 
кроме него, не сделает, только ему по плечу это, только он видит ту самую 
цель. А потому и может он только то, что только он один может. Однако 
это нисколько не противоречит сказанному до этого, ибо главным призвани-
ем и гения, и таланта является посильное служение человечности, нравст-
венной чистоте, свободе личности. В любом моем творческом побуждении 
только одно стремление – сделать его наиболее классическим способом, что 
говорю отнюдь не в похвалу себе, а выражаю побудительный императив. 
Вообще я сторонник того, чтобы делать, как делали до меня, не изобретать, 
а только достичь подражанием «древним» их высоты и ясности. 

Мне исполняется семьдесят лет. Могу словами Льва Толстого подвес-
ти итог: «Если бы Бог отпустил мне жизни столько, сколько я могу еще 
сделать, то мне понадобится столько же лет жизни, сколько я прожил».  

И буду я делать свое дело по взращиванию и сохранению Сада Земли 
добросовестно и самоотверженно. 

 
 

А. А. Мордасов 
Настоящая история 

 
Странная штука – ИСТОРИЯ! В нее можно войти, попасть, даже 

вляпаться. Место в истории можно занять, получить, купить… Историю 
изучают, рассказывают, реконструируют. Но где та граница, за которой 
начинается эта самая «история»? Когда наше каждодневное бытие ста-
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новится историей? Закончилась жизнь человека – тут тебе и начинается 
история?  

Фестиваль «Самсусам. Фанаты Николая Шилова». С одной сторо-
ны, это уже история, потому как к нему применимы глаголы прошедшего 
времени. С другой – это наше настоящее, все еще ликующее и веселящее.  

Почему «фанаты»? Мы хотели «сиять заставить заново» слово, в пони-
мании которого в настоящее время присутствует негативный оттенок. Но 
нам ближе смысл, вложенный языком греческим. ФАНАТИК – человек, 
страстно преданный делу или идее. Более того, думается, в данной транс-
крипции правомерно состояние любви! Фанат, прежде всего, – человек, 
влюбленный в дело, в идею, в творчество. А еще потому что «фэндом» – 
любители фантастики… Кстати, Шилов был истинным любителем, но не 
фантастики, а прежде всего детективов. Он поглощал их стремительно!.. 
А еще «фанат» похож на «фант»! А значит, такой же динамичный, озорной 
и непредсказуемый, как поэт Николай Шилов.  

Фестиваль получился такой же! Его проект, как сейчас модно гово-
рить, родился еще при жизни Николая Петровича. Он не протестовал. 
Но… Шиловский фант остался нам. Его студентам, друзьям-товарищам, 
поклонникам, соавторам и, как говорится, сослуживцам.  

Композитор Елена Поплянова совместно с издательством «АвтоГраф» 
предложила выпустить нотный альбом с песнями, написанными на стихи 
Шилова, а еще осуществить его идею под названием «Азбука, которую 
можно петь». Сегодня ее, действительно, может петь каждый, кто хоть 
немножко разбирается в нотах. А для остальных…будьте любезны принять 
прекрасный диск «Веселый праздник «Самсусам». Ученица Николая Пет-
ровича Мария Козлова написала прекрасную сказку, которая позволила со-
единить многие песни ее мамы, Елены Михайловны Попляновой, в единый 
сюжет. Проект оказался увлекающим. Увлеклись не только авторы, но и 
аранжировщик Дмитрий Михеев, звукорежиссер академии Татьяна Шкер-
бина (по совместительству – известный композитор), студенты Алена Фе-
дотова, Александр Кубышкин и пишущий эти строки (был грешок). Увле-
кающий круговорот вобрал в себя и театрализованную презентацию диска, 
которая состоялась в концертном зале им. М. Д. Смирнова 10 апреля, на-
кануне дня рождения Шилова.  

Кстати, о космосе! Если не космических, то, по крайней мере, ле-
тающих объектов в стихах Николая Петровича… ого-го! Это и букашки, 
жуки, бабочки, пчелы, кукушка, другие птицы, и совсем неопознанный 
«улетающий» объект – тесто! Возможно, он так стремился оправдать уди-
вительное совпадение: он родился в день космонавтики. Всемирный, меж-
ду прочим, праздник!  

Праздником стал и фестиваль. 16 апреля 2011 г. состоялся первый фес-
тиваль детского творчества «Самсусам. Фанаты Николая Шилова». В нем 
приняли участие дети, школьники (около 150 человек), которые прекрасно 
знали и помнили поэта Шилова. Он приходил к ним в библиотеки, в школы 
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и детские сады. Об этих встречах вспоминал каждый сидящий в зале в этот 
день. Педагоги и родители, библиотекари и студенты академии. Дети чита-
ли стихи, пели песни, показывали картины, рисунки и игрушки. Вслушива-
ясь и вглядываясь в искренние детские творческие порывы, члены жюри – 
Е. А. Кобызова (зам. министра образования и науки Челябинской области), 
К. С. Рубинский (поэт, член Союза писателей РФ) и В. Е. Солдаткин (стар-
ший преподаватель кафедры РТПП) – тоже вспоминали встречи с ним и все 
чаще ловили себя на мысли о том, что фестиваль не должен определять по-
бедителей. Фестиваль будет приглашать в клуб любителей Шиловской по-
эзии. Сегодня участниками клуба стали дети школ №№ 14, 24, 36, 43, 58, 67, 
76, 94, 107, школы искусств № 8, гимназий №№ 10, 77, творческой группы 
«Зеленый мир». В подарок каждый из участников фестиваля и преподавате-
ли получили еще один «космический объект». Этот фант придумал для себя 
и для нас Константин Рубинский. «Энциклопедия творчества Николая 
Шилова». Полное собрание стихотворений для детей. Электронное муль-
тимедийное издание. Сейчас этот объект летает уже не только в руках уча-
стников Фестиваля, но и в бесконечных потоках Интернет-сетей. Ориги-
нальные мультипликационные заставки, звуковое сопровождение к фото- и 
видеоматериалам, «прикольчики» и «прибамбасики» сложились в единый 
организм, оживающий под легкой и любящей рукой его обладателя. Диск 
получился увлекающий! Он увлек дизайнеров и программистов Андрея 
Червинского, Елену Меньшикову, Егора Рылова. В свою орбиту увлек он 
родственников и учеников Н. П. Шилова, его студентов и редакторов, детей 
и внуков работников академии и библиотек города. Увлекательное начало 
может спровоцировать продолжение для участников клуба – своеобразный 
«дискобол». Правила появятся в процессе игры.  

А пока фестиваль прошел под шум и гам детской аудитории. Зал сле-
дил за театрализацией (автор сценария и режиссер Аня Козачук), поддер-
живал участников и вспоминал, вспоминал… Или писал… Нет, пожалуй, 
вбирал ИСТОРИЮ, в которой просто есть такой замечательный человек и 
поэт – Николай Шилов.  

В этом году «революционный космический проект» был реализован 
студентами группы 504-МП (выпускники 2011 г.), где преподавал Николай 
Петрович, авторами и исполнителями «дискобола», членами Театра слова 
им. Майи Дробининой под руководством М. В. Шмидт (выпускницы ака-
демии), преподавателями кафедры РТПП и руководством академии – все-
ми, кто понимает, что настоящее прорастает в прошлое и становится бу-
дущей историей. Кто не перестает задавать себе и другим детские вопросы, 
как это продолжает делать в своих стихах Николай Петрович Шилов.  

ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОСТЬ. Это как? Сегодня я – ваш совре-
менник. Завтра – персонаж истории? Нет. Такая перспектива скучновата. 
Куда интереснее стать персонажем стихотворения Николая Шилова… 

Это вам непременно удастся. На следующем Фестивале! 



НАУКА И УЧЕНЫЕ 
 
 

Ю. В. Гушул 
 

Нацеленность только на будущее, или Методика работы 
над терминологическим словарем 

 
26 апреля решением Ученого совета ЧГАКИ был создан Научно-

образовательный центр (НОЦ) «Информационное общество» – самостоя-
тельное структурное подразделение академии. Прошел первый год работы. 
Можно было бы, конечно, подводить итоги, отчитываться за достижения, 
но остановимся лучше на делах, реализуемых уже сегодня. Одним из них 
является подготовка и издание «Словаря по информатике для работников 
культуры». План-проспект обсуждался, словник составлен; в рабочем ре-
жиме идет накопление материала, поиск вводимых в научный оборот и ак-
тивно используемых в теории и практике терминов, исследование спорных 
понятий, выявление пробелов. Таким образом, осуществляется работа над 
понятийным аппаратом отрасли. 

Сборник, для публикации в котором подготовлена эта статья, называ-
ется «Музейный вестник», поэтому будет логично представить здесь для 
первоначальной экспертизы тот фрагмент словаря, который включает не-
которые (в силу ограничения объема статьи) выявленные на сегодняшний 
день понятия именно музейной отрасли. 

Но прежде чем перейти к представлению словарных статей, предло-
жим разрабатываемый вариант пошаговой методики выявления понятий и 
терминов, кристаллизуемой в процессе уже долгой работы. Качественному 
выявлению/отбору способствуют: знание информационно-аналитических 
технологий, умение вести библиографические разыскания, библиографи-
ческий поиск, а также навык анализа текста. Требуются: усидчивость, 
внимательность, способность к концентрации. Перечисленные знания и 
профессиональные компетенции и, главное, – внутреннюю готовность к 
такой сложной и скрупулезной аналитической работе, как составление 
терминологического словаря, развивают профессиональные курсы: «Ин-
формационно-аналитические технологии», «Аналитика текста», «Общее 
библиографоведение», «Библиографическая деятельность библиотек». 

Путь поиска – только сплошной просмотр: 
1) в первую очередь (и это вновь подтвердила наша работа над слова-

рем) – статей в профессиональных периодических изданиях, особенно в, так 
называемых, «ваковских», потому что именно в них должны быть опубли-
кованы основные итоги проводимых научно-исследовательских работ; и ес-
ли автор предлагает ввести в научный оборот новый термин, то где, как не в 
ведущем профессиональном журнале он вынесет его на всеобщее обсужде-
ние? В статьях термины могут быть раскрыты, используемы, упомянуты. 
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Выявить упоминание – уже победа для аналитика, так как термин оказыва-
ется зафиксированным; далее начинается поиск его определения – прямого, 
либо устанавливаемого через контекст. Например: …По аналогии сконст-
руирован и термин «метабиблиография» – она возникает и развивается 
«после» библиографии. Этот термин вполне успешно может заменить 
термин «библиография библиографии». Его достоинство – в точности и 
краткости, в большей словообразовательной силе, чем традиционный тер-
мин. От него может быть образовано понятие «метабиблиографическая 
информация» (Моргенштерн, И. Г. Метабиблиография (библиография биб-
лиографии) // Библиография. – 2007. – № 5. – С. 135–139.); 

2) выявление работ ведущих ученых, докторов наук: монографий, ста-
тей в научных сборниках/материалах конференций, препринтов, депони-
рованных рукописей, патентов, подготавливаемых ими или под их руково-
дством справочных изданий, стандартов и др., в которых те, согласно сво-
ему научному статусу, должны апробировать, обсуждать, закреплять тер-
мины. Например: Информация – Соколов А. В.; 

3) просмотр материалов конференций, особенно тщательно – посвя-
щенных инновационным темам, впервые заявляемым для рассмотрения 
научным сообществом. В пленарных и в ведущих секционных докладах 
особенно докладчики – доктора наук – должны поставить принципиально 
новую проблему, представить вводимые в научный оборот, в том числе 
ими, термины, понятия и их дефиниции. Например: Свободное программ-
ное обеспечение – терминологически пока что идет путаница: СПО, от-
крытое ПО, ПО с открытым кодом и ряд других дефиниций пока не вно-
сят ясности, но понимание у нас такое – это программные средства, ко-
торые бесплатно доступны в Интернете. СПО чаще всего представля-
ется в трех категориях: системное ПО; ПО для библиотек; ПО для элек-
тронных библиотек (Шрайберг Я. Л. Библиотеки в условиях правовой и 
технологической эволюции процессов общественного развития [Пленар-
ный доклад на открытии Крымской конференции] // Науч. и техн. б-ки. – 
2009. – № 1. – С. 7–46. – с. 37.); 

4) работа со справочными изданиями: словарями, энциклопедиями, 
справочниками как самостоятельными, так и при монографиях, учебниках, 
учебных пособиях с целью выявления терминов, остающихся актуальными 
и востребованными. 

Выявление самих текстов как источников информации о современном 
состоянии понятийного аппарата происходит, в том числе, по отраслевым 
библиографическим указателям (БУ), в первую очередь, – текущим: сис-
тематическим, реферативным, а также по государственным БУ. Выявление 
терминов и понятий в тексте и их характеристик – на основе просмотрово-
го чтения.  

Выявление проводится по традиционным изданиям или их электрон-
ным версиям. Для работы с последними используют авторитетные элек-
тронные библиотеки, коллекции, полнотекстовые, реферативные БД На-
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циональных библиотек, институтов ГСНТИ, научных библиотек: област-
ных, вузовских, научно-исследовательских институтов. 

Над окончательным предложением методики подготовки терминоло-
гического словаря работа продолжается, осмысление не прекращается. 

Теперь собственно словарные статьи, которые можно обсуждать, а 
также уже использовать в работе. 

Аудиоданные – audiodata – информация о звуковых образах, пред-
ставленная в цифровой форме, предназначенная для хранения, обработки и 
воспроизведения средствами вычислительной техники, а также для пере-
дачи по линиям связи. Примерами аудиоданных являются человеческая 
речь или музыкальное сопровождение видеоизображений, введенные в па-
мять компьютера.  

База данных – совокупность взаимосвязанных данных, относящихся 
к определенной области знания (теме, проблеме), представленных в опре-
деленном формате на машинном носителе. Могут быть библиографиче-
скими, полнотекстовыми и др.  

В музее база данных содержит: 
– данные о музейных предметах, включенных в фонды музея (основ-

ной, вспомогательный, фонд временного хранения), 
– данные о лицах, связанных с коллекцией (авторах, художниках, из-

готовителях, изображенных лицах, меценатах и т.д.), 
– библиографию, 
– данные о выставках, 
– нормативные документы: словари, справочники (по материалам, по 

технике, по жанрам, списки отделов, хранителей и т.д.). 
Бэкграундер – англ. Backgrounder – информация текущего, событий-

ного характера, не являющаяся сенсацией, о текущих мероприятиях. На-
пример, о предстоящей презентации. Такую информацию следует высы-
лать регулярно, для поддержания непрерывного потока новостей.  

Вебинар – семинар с помощью мобильных устройств. 
Виртуальный музей – англ. Virtual Museum – 1. Созданная с помо-

щью компьютерных технологий модель придуманного музея, сущест-
вующего исключительно в виртуальном пространстве. Воспроизводит не-
которые составляющие реального музея: каталоги «коллекций», «экспози-
цию» и т. п. Как правило, отличается возможностью обратной связи с по-
сетителями сайта, широко представленными воспроизведениями «музей-
ных предметов», наличием трехмерных «виртуальных экспозиций», даю-
щих возможность виртуального путешествия по «экспозиции» и даже ее  

                                                 

 81

 Аналитик на основе специального разыскания или консультации выясняет, что биб-
лиография есть информационная инфраструктура, обеспечивающая функционирова-
ние библиографической информации в обществе. И при включении в подготавливаемый 
терминологический словарь меняет составляющую «библиография» на более верное 
сегодня: «Библиографическая информация», или «Литература», или «Информацион-
ные ресурсы» и др. 



самостоятельного моделирования. 2. Электронные публикации объединен-
ных по тематическому, региональному, проблемному или иному принципу 
подборок артефактов, в действительности находящихся в разных местах и 
не составляющих коллекций. 3. Веб-сайт (цифровой музей), который мо-
жет, но не обязан иметь в основе какой-нибудь один реальный музей и ко-
торый содержит виртуальные экспонаты, являющиеся мультимедийными 
цифровыми представлениями произвольных артефактов без каких-либо 
ограничений на их природу или текущее состояние. Например, виртуаль-
ный экспонат может представлять уже исчезнувшею картину, самого ху-
дожника, художественную школу или отдельное культурное событие. 

Дигитализация – Digitalisation – Перевод информации в цифровую 
форму. Более технологическое определение: цифровая трансмиссия дан-
ных, закодированных в дискретные сигнальные импульсы.  

Доступ к информации и знаниям – Access to information and  
knowledge – 1. Всеобщая доступность необходимых методов, средств и на-
выков для эффективного использования знаний, т. е. доступность сетей, ин-
фраструктуры и услуг, а также информационных ресурсов, необходимых 
для полноценной реализации политических и социокультурных прав лично-
сти в обществе; средство, позволяющее гражданам контактировать с реле-
вантной внешней средой. 2. Доступ к информации и знаниям как тема дис-
куссий. Проблема доступа к информации и средствам ее распространения 
возникает и разрешается в ходе противоречий между тенденциями к транс-
граничной монополизации и стандартизации информационных средств и 
самой информации, с одной стороны, а с другой – к децентрализации.  

ИКТ в культуре (исчисление): 
– доля библиотек, имеющих ПК; 
– доля библиотек, имеющих доступ в интернет; 
– доля музеев, имеющих доступ в интернет; 
– объем электронных каталогов библиотек (в % к общему объему фондов); 
– объем электронных каталогов в музеях (в % к общему объему фондов).  
Информатизация сервисных функций музея – создание и внедре-

ние автоматизированных информационных систем (АИС) для совершенст-
вования деятельности музея, связанной с решением «внутренних» задач 
музея (учет, фондовая работа, реставрация и др.). 

Информатизация ресурсных функций музея – создание и представ-
ление в открытом информационном пространстве электронных публика-
ций (ЭП) о музее, его деятельности и его коллекциях; организация свобод-
ного доступа к информации в этом пространстве.  

Информационные перчатки – для того, чтобы брать «виртуальные 
предметы». Перчатка состоит из ряда датчиков, регистрирующих движе-
ния руки и пальцев. Для передачи информации о положении и ориентации 
используется электромагнитное взаимодействие между передающими и 
принимающими антеннами. Каждая передающая и принимающая антенна 
может представлять собой набор из трех взаимно перпендикулярных ка-
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тушек, образующих трехмерную декартову систему координат. Входные 
данные, полученные с помощью перчатки, служат для изменения положе-
ния или выполнения каких-то действий над предметом в виртуальном про-
странстве. Двухмерную проекцию сцены можно увидеть на мониторе, а 
трехмерную – с помощью специального шлема.  

Контент – content – любое информационно значимое наполнение сер-
вера, информационного комплекса – тексты, графика, мультимедиа. Органи-
зуется в виде страниц средствами гипертекстовой разметки. Существенными 
параметрами контента являются его объем, актуальность и релевантность. 

Открытый доступ – свободный, оперативный и стабильный доступ к 
полному тексту научных материалов посредством Интернета. Открытый 
доступ отличает отсутствие каких-либо ограничений на использование ма-
териалов по национальному, географическому или ведомственному при-
знакам. Получил свое развитие, главным образом, в области точных и ес-
тественных наук, техники и медицины (STM – от англ. Science, Technology, 
Medicine), хотя не ограничивается только ими.  

ОД осуществляется в разных формах: 
– издание бесплатных электронных журналов; 
– бесплатный доступ к публикациям в коммерческих базах данных; 
– создание индивидуальных институциональных и отраслевых элек-

тронных архивов и депозитариев научных статей.  
Способы организации открытого доступа: «зеленая дорога» (thegreen-

road) и «золотая дорога» (thegoldenroad). 
«Зеленая дорога/путь» – это архивирование научных публикаций 

учеными на собственных или институциональных веб-сайтах. Архивиро-
вание не исключает публикацию этих же статей в коммерческих журналах. 

«Золотая дорога / золотой путь» – это публикация научных статей в 
электронных журналах открытого доступа. Среди ученых новая форма 
обмена информацией и ведения научных исследований получила назва-
ние E-Science (электронная наука). Особенно широко она используется в 
области STM. 

Подкастинг – podcasting – это относительно новая область библио-
течного сервиса – способ доставки документов через Интернет с использо-
ванием звуковых файлов, которые можно прослушивать и на настольных 
компьютерах, и ноутбуках. В большинстве случаев используется формат 
mp3 как наиболее распространенный; чтобы просматривать видеодокумен-
ты, можно использовать формат m4a.  

Подкасты – это синдицированное вещание, т. е. файлы сгруппирова-
ны (синдицированы) так, что они являются частью канала информации, 
которую можно выгружать в mp3-плеер, – в противном случае это были бы 
просто звуковые файлы. Синдицирование осуществляется путем нанесения 
меток RSS (Really Simple Syndication), что означает действительно простое 
синдицирование. Например, если профессор истории имеет веб-страницу 
или план курса (syllabus), который можно разместить в сети, содержание 
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подкастов может совпадать с рекомендованной литературой или списком 
ресурсов; студенты смогут прослушивать короткие записи тогда, когда им 
это удобно, могут посмотреть повторно. Подкастинг особо важен для сис-
темы дистанционного образования. Еще одной опцией является формиро-
вание ссылок к тексту, размещенному на веб-сайте, и формирование тек-
стов в блоге сразу вслед за звуковым файлом; можно также составить при-
мечания или реферат документа. 

Правило «FairUse» – правило честного, или добросовестного исполь-
зования копий документов в американском и европейском законодательст-
вах по авторскому праву. Правило «FairUse» – добросовестное использо-
вание – дает возможность читателю без согласия правообладателя копиро-
вать (в том числе и в электронном виде) небольшой объем материала из 
научной нехудожественной статьи или книги и использовать эту копию в 
некоммерческих целях и не в ущерб книжному рынку. 

Программа MEDICI – с целью продвижения и использования пере-
довых технологий для осознания, сохранения, экономического поощрения 
культурного наследия и для доступа к нему. Конечная цель экономическо-
го поощрения состоит в создании условий для разработки новых деловых 
мероприятий, способных привести культурное наследие к новым успехам, 
и в создании новых возможностей в области трудоустройства в соответст-
вующих его секторах.  

Проект Alouelle Canada – Канада – развивается как портал, объеди-
няющий доступ к материалам, полученным в результате оцифровки в раз-
личных колледжах и музеях.  

Рефереры – англ. referer – адреса страниц (URL), с которых на сайт 
заходили пользователи. Есть возможность увидеть, кто сослался на ваш 
сайт, по каким запросам, в каких поисковых системах он находится.  

Тенденции развития ИКТ: 
Веб-платформы нового поколения – новые версии основных веб-

браузеров Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Apple Safari и др. и но-
вый крупный игрок – Google Chrome. Сегодня это не просто браузеры – 
это системы нового поколения, которые имеют принципиально новые воз-
можности и развиваются в направлении превращения интернета в опера-
ционную систему.  

Открытые мобильные платформы – пионеры этого направления iphone 
и другие устройства, позволяющие иметь удобный выход в интернет и пре-
доставлять пользователям выбор приложений, в том числе и в оффлайновом 
режиме. Вместе с устройствами Google Androidони заставляют создавать 
открытые рынки приложений для своих устройств и двигают мобильный 
интернет к полной совместимости со стационарным интернетом.  

«Вычислительные облака», «облачные вычисления» – это платформа 
для объединения интернет-представительств и компьютерных ресурсов в 
единую среду нового типа, предназначенную для решения определенных 
задач, например, сложных расчетов.  
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Семантический поиск.  
Реконструкция виртуальная – научно обоснованное восстановление 

внешнего облика и/или структуры утраченного, руинированного или видо-
измененного памятника при помощи современных компьютерных техно-
логий. Может осуществляться как на плоскости (изображение на мониторе 
компьютера), так и в реальном трехмерном пространстве. Отличительная 
черта виртуальной реконструкции – возможность наглядно продемонстри-
ровать процесс создания и изменений, происходящих с объектом, в дина-
мике. Особенно перспективна для экспозиционной деятельности, демонст-
рируемая непосредственно на самом памятнике. 

Сайт-музей – от англ. site – месторасположение, местонахождение – в 
зарубежной музеологии – музеи, организованные с целью сохранения объек-
тов культурного и природного наследия на месте их создания или обнаруже-
ния. Международный совет музеев выделяет четыре группы сайт-музеев: эко-
логические – возникшие на основе музеефикации природной среды; этногра-
фические – расположенные на месте прошлого или настоящего обитания че-
ловеческого сообщества и музеефицирующие свидетельства его образа жизни 
и традиций; исторические – созданные и функционирующие на местах, свя-
занных с историческим событием или деятельностью выдающейся личности; 
археологические – организованные на месте раскопок. Являются близкими 
аналогами российских музеев-заповедников, музеев-усадеб, домов-музеев. 

Цифровое наследие – форма культурного наследия, закрепленная в 
«Хартии о сохранении цифрового наследия», принятой на 32-й сессии Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО (2003). Представляет собой совокуп-
ность электронных ресурсов, создаваемых в цифровой форме либо перево-
димых в цифровой формат. Включает текстовые документы, базы данных, 
неподвижные и движущиеся изображения, звуковые и графические мате-
риалы, программное обеспечение и веб-страницы. 
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ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств». – Челябинск, 2010. – 67 с.; То же 
// URL : http://noc.chgaki.ru/DocLib2/Forms/AllItems.aspx. – Загл. с экрана. – Дата обра-
щения – 5.12.10. 

6. Информационное общество: рабочая тетрадь в помощь освоению курса [Элек-
тронный ресурс] / Ю. В. Гушул ; ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств». – 
Челябинск, 2011. – 65 с. – (Учебно-методический комплекс). – Режим доступа : 
http://noc.chgaki.ru/Educational_technology/Forms/AllItems.aspx. – Загл. с экрана. – Дата 
обращения 05.04.2011; Информационное обеспечение отраслевых наук : учеб.-метод. 
комплекс дисциплины для студ. заочного отд-ния, обучающихся по специальности 
071201 Библиотечно-информационная деятельность квалификация Библиотекарь-
библиограф, преподаватель / Ю. В. Гушул ; ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств». – Челябинск, 2010. – 82 с. – (Учебно-методический комплекс).  

7. Берестова // СПб; Гушул, Ю. В. Движение от поисковой функции библиогра-
фической информации к экстрактной: востребованность профессии библиографа и 
проблемы подготовки кадров / Ю. В. Гушул // Библиотечное дело. – 2010. – № 18. – 
С. 57–61; Колин, К. К. О проблемах подготовки специалистов в сфере культуры и ис-
кусств в условиях формирования в России информационного общества / К. К. Колин, 
С. В. Буцык // Информационное общество. – 2010. – № 6. – С. 45–49. и др. 

 
При подготовке словаря были использованы: 
Букреев, И. Н. Движение России в информационное общество / И. Н. Букреев // 

Информационное общество. – 2009. – № 3. – С. 22–34. 
Глоссарий по информационному обществу. Сто базовых терминов. 

http://www.iis.ru/glossary/videoconferencing.ru.html 
Дорот, В. Толковый словарь современной компьютерной лексики. Свыше 2500 

терминов и словосочетаний / В. Дорот, Ф. Новиков. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : 
БХВ-Петербург, 2004. – 608 с., ил. – ISBN 5-94157-491-6.  

Земсков А. И. [перевод] Регина Ли Робертс. Подкастинг для информационной 
грамотности // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 6. – С. 59–68.  

Касьянов, В. Н. Музеи и Интернет / В. Н. Касьянов // Проблемы интеллектуализа-
ции и качества систем информатики : сб. науч. ст. / Ин-т систем информатики имени 
А. П. Ершова Сибир. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2006. – 280 с. – 
http://www.iis.nsk.su/preprints/articles/169. 

Линден, И. Л. Открытый доступ: «зеленый путь» или «золотой путь» / 
И. Л. Линден, Ф. Ч. Линден // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 7. – С. 30–44. 
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Музей и новые технологии: На пути к музею XX века / сост. и науч. ред. 
Н. А. Никишин. – М., 1999. – 316 с. – ISBN 5-89826-037-4. 

Ноль, Л. Я. Компьютерные технологии в музее. http://museolog.rsuh.ru/nol_kniga.html. 
Редькина, Н. С. Эффективность библиотечных сайтов / Н. С. Редькина // Науч. и 

техн. б-ки. – 2010. – № 9. – С. 56–66.  
Ронки, А. Сотрудничество в сфере обмена цифровыми коллекциями и культур-

ным контентом / А. Ронки // Информ. о-во. – 2010. – № 3. – С. 50–64.  
Сванепоэль, М. Проекты оцифровки: изучение состояния дел в мире / 

М. Сванепоэль // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 3. – С. 94–111.  
Словарь музейных терминов http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp 
Словарь подготовлен Институтом интернетики сетевого холдинга ВЭБ-ПЛАН 

Групп в рамках реализации одноименного проекта ВЭБ-ПЛАН, предусматривающего, 
наряду с другими направлениями, проведение теоретических разработок и популяриза-
цию знаний в области современных информационных и прежде всего Интернет-
технологий. http://www.rol.ru/files/dict/internet/index.htm#A 

Херн, Д. Компьютерная графика и стандарт OpenGL / Дональд Херн, Паулина М. 
Бейкер ; Фак. информатики и Лаборатория глобальных технологий визуализации и ин-
терактивных пространств ун-т Индианы, ун-т Пердью. – 3-е изд. – М., СПб, Киев : Из-
дат. дом «Вильямс», 2005. – 1168 с. – ISBN 5-8459-0772-1 (рус).  

Шрайберг, Я. Л. Библиотеки в условиях правовой и технологической эволюции процес-
сов общественного развития / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 1. – С. 7–46. 

Шрайберг, Я. Л. Библиотеки в электронной среде и вызовы современного общест-
ва / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 1. – С. 7–46.  

Электронные документы. Создание и использование в публичных библиотеках : 
справочник / науч. ред. Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. – СПб : Профессия, 2007. – 
663 с. – С. 653. 

http://blog.rgub.ru/libex/category/meropriyatiya/http://ala.org/ala 
 
 

Е. И. Голованова, Г. А. Губанова  
 

О пятых Лазаревских чтениях 
 

25–26 февраля 2011 г. в Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств состоялись Пятые Лазаревские чтения, посвященные па-
мяти ведущего российского ученого-фольклориста, доктора филологиче-
ских наук, профессора, действительного члена Петровской академии наук 
и искусств Александра Ивановича Лазарева (1928–2001). 

В конференции приняли участие более двухсот представителей ака-
демической и вузовской науки, сотрудников учреждений культуры и об-
разования (музеев, центров детского творчества, библиотек, общеобразо-
вательных школ и школ искусств). География чтений поистине обширна: 
Беларусь, Украина, Узбекистан, Казахстан, Эстония, Греция, более 30 го-
родов России, представляющих национальные республики и округа, –  
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Башкортостан (Уфа, Стерлитамак, Мелеуз), Дагестан (Махачкала), Мордо-
вию (Саранск), Республику Тыва (Кызыл), Ханты-Мансийский националь-
ный округ (Нягань), европейскую часть России (Москва, Санкт-Петербург, 
Тула, Тверь, Белгород, Орел), Поволжье (Волгоград, Саратов, Нижний 
Новгород, Астрахань, Воронеж), Сибирь (Кемерово, Сургут, Тюмень, 
Омск, Тобольск, Новосибирск) и Большой Урал (Пермь, Екатеринбург, Че-
лябинск, Магнитогорск, Оренбург, Курган) и др. 

На пленарном заседании с докладами выступили ректор Челябинской 
государственной академии культуры и искусств, доктор исторических  
наук, профессор В. Я. Рушанин; генеральный директор Государственного 
республиканского центра русского фольклора, доктор педагогических на-
ук, профессор А. С. Каргин; доктор философских наук, профессор Мос-
ковского гуманитарного университета А. В. Костина; доктор культуроло-
гии, заместитель министра образования и науки Челябинской области 
Г. М. Казакова; доктор филологических наук, доцент Челябинского госу-
дарственного педагогического университета И. А. Голованов и кандидат 
филологических наук, профессор Карагандинского государственного уни-
верситета им. Е. А. Букетова (Республика Казахстан) С. Ж. Бралина. 

В докладах и выступлениях на конференции было раскрыто значение 
деятельности А. И. Лазарева в изучении, сохранении и развитии культуры 
Урала, рассмотрены современные теоретические и прикладные проблемы 
фольклористики, показано место традиционной культуры в эпоху модер-
низации, установлены важнейшие константы национального сознания, со-
храняемые в фольклоре, определены специфические и универсальные чер-
ты народной художественной культуры разных регионов России и Ближ-
него Зарубежья. 

О широте научной проблематики чтений можно судить по названиям 
семи секций: «Теория и методология изучения фольклора. Современное 
состояние фольклорной традиции», «Фольклоризм литературы. Литера-
турные рецепции в сфере традиционной культуры», «Национальное само-
сознание и национальная личность в языке и культуре», «Традиционные 
смыслы и ценности в культуре», «Социокультурные аспекты динамики 
традиционных форм культуры», «Пространство реализации современных 
форм праздничной культуры», «Поэтика и символика музыкального 
фольклора». На каждой секции велся заинтересованный разговор не только 
о научных проблемах, но и о проблемах духовности, духовных ценностях, 
их роли в жизни современного общества. 

Большой интерес у участников вызвал круглый стол «Государство, 
общество и традиционная культура», на котором собравшиеся поделились 
своими размышлениями по поводу самых острых проблем современности: 
кризис духовной культуры, экспансия западных культурных ценностей, 
утрата национальной идентичности. 

В рамках конференции были организованы мастер-классы ведущих 
специалистов в области народной культуры: «Праздничные календари на-
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родов Урала: сравнительно-типологический срез» (Л. Н. Лазарева), «Моде-
лирование праздника Стрелы на Урале: работа с архетипами» (А. А. Мор- 
дасов), «Художественное своеобразие танцев народов Сибири» (В. К. Биче-
оол), «Кадрили Челябинской области» (Н. Э. Мартынова), «Народная мане-
ра пения как специфический способ интонирования» (Н. И. Бухарина), «По-
эзия народного костюма» (Н. Н. Дедкова), «Традиции южноуральской 
свадьбы: проблемы реконструкции» (Н. А. Сафонова), «Традиция и импро-
визация в современном исполнительстве» (А. В. Глинкин) и др. Особенно-
стью Пятых Лазаревских чтений стал впервые проведенный этнофестиваль 
видеофильмов, в котором приняли участие творческие работы из Челябин-
ска, Екатеринбурга, Белгорода, Беларуси. 

На подведении итогов чтений было отмечено, что проведение подоб-
ной конференции, объединяющей усилия специалистов разных областей 
знания и деятельности, но связанных с изучением, сохранением и пропа-
гандой традиционной народной культуры, ее ценностей, в современных 
условиях особенно необходимо. 

Конференция еще раз подтвердила, что Александр Иванович Лазарев 
оставил неизгладимый след в духовной жизни Урала и России в целом. Его 
книги и статьи о фольклоре, русской литературе, народном искусстве и 
культуре Урала, яркие выступления в защиту русского слова, написанный 
в последние годы жизни учебник для младших школьников «Народоведе-
ние» востребованы обществом. К открытию конференции был издан вто-
рой том «Избранного» А. И. Лазарева [1], его пособие «Сто уроков наро-
доведения» [2], сборник студенческих работ [3] и материалы чтений в двух 
частях [4]. 

Вслед за профессором Лазаревым его ученики, последователи и еди-
номышленники находят в фольклоре и традиционной культуре глубокие 
корни национального понимания мира, получают ответы на трудные эти-
ческие вопросы современности, решают проблемы воспитания и совер-
шенствования человека. 

В гимне фольклористов, написанном А. И. Лазаревым, есть такие стро-
ки: «Очистить душу красотой фольклора, понять времен связующую нить». 
Мы очень хотим, чтобы издаваемый по итогам Лазаревских чтений сборник 
статей помог нашим неравнодушным современникам прикоснуться к род-
никам народной культуры и ощутить свою связь с вековыми традициями. 

*  * * 
1. Лазарев, А. И. История русской литературы. Литература Урала. Статьи о теат-

ре: избр. / А. И. Лазарев. – Челябинск, 2011. – 511 с.: ил. 
2. Лазарев, А. И. Сто уроков народоведения: метод. пособие для учителей / 

А. И. Лазарев. – Челябинск, 2011. – 186 с. 
3. Праздничное пространство глазами студентов: сб. науч. студенч. работ / сост. 

Л. Н. Лазарева. – Челябинск, 2011. – 163 с. 
4. Пятые Лазаревские чтения: «Лики традиционной культуры»: материалы меж-

дунар. науч. конф. (Челябинск, 25–26 февр. 2011 г.) : в 2 ч. – Челябинск. – 2011. 
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Е. И. Голованова 
 

Личность А. И. Лазарева 
в письмах его коллег и друзей  

 
«Дорогой Александр Иванович!» – так начинается почти каждое письмо 

или открытка, обращенные к профессору Лазареву. Слова эти не просто дань 
этикету, они наполнены неподдельной теплотой и уважением к адресату. 

Сохранилось более тысячи писем и открыток из личного архива семьи 
Лазаревых, начиная с 70-х гг. прошлого века. Читая их, не перестаешь  
удивляться тому, насколько едины в своих чувствах такие далекие в про-
странстве и времени люди, когда они обращаются к Александру Ивановичу. 
Причина здесь – в незаурядной личности Лазарева. Личности, в которой 
удивительным образом соединились великий труженик и поэт, серьезный 
организатор и задорный шутник, нежный друг и принципиальный ученый… 

Из всего множества концептов, которые отражены в текстах писем, 
главный концепт – ДЕЛО. Именно к нему притягиваются все остальные. Это 
прежде всего большая научная деятельность Александра Ивановича: статьи, 
книги, рецензии, отзывы; работа в диссертационном совете, заявки на гранты, 
редактирование научных сборников, консультации, доклады на конференци-
ях. Каждодневный труд на поприще фольклористики и литературоведения. 

В целом ряде писем и открыток авторы сердечно благодарят Алексан-
дра Ивановича за написанную им рецензию или другой отклик в научной 
литературе или в прессе на их труд (монографию, сборник, учебник, серию 
журнальных статей и т.п.). Юрий Георгиевич Круглов: «Огромное спасибо 
за рецензию в “Филнауках”! Я Ваш должник!» Микаэла Яковлевна Мельц: 
«Благодарю за рецензию 1-й части 5-го тома библиографии, я сейчас чи-
таю корректуру 2-й части». Виктор Евгеньевич Гусев: «Спасибо за Вашу 
рецензию на мою книгу (по телефону А.С. Решетов зачитал только кри-
тическую часть, которая вполне справедлива). Очень рад и благодарен». 
Мурат Рахимкулов: «Спасибо за добрые слова о нас, грешных уфимцах, в 
“Урале”. Сидоров, Скачилов и я очень внимательно их читали и хвалили 
Вас». В другом письме: «Очень благодарен Вам, дорогой Александр Ивано-
вич, за доброе, уважительное отношение ко мне и моей скромной работе. 
Спасибо Вам!»… 

С наукой тесно связана и учебная деятельность Лазарева: кроме люби-
мых курсов устного народного творчества и древнерусской литературы, – 
спецкурсы по истории литературы Урала, литературному фольклоризму, со-
ставление учебных планов, программ (об этом пишут коллеги из Уфы; Лев 
Григорьевич Бараг просит прочитать спецкурс по «Слову о полку Игореве»), 
а еще – создание учебников, пособий, участие в больших издательских про-
ектах. Так, письма Анны Михайловны Новиковой и профессора Василенко 
из Кокчетава полностью связаны с подготовкой к переизданию учебника по 
устному народному творчеству и изданием хрестоматии по фольклору…  
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ДЕЛО – это и огромная, требующая постоянной отдачи и сил организа-
торская работа: строительство кафедры, проведение Бирюковских чтений, 
фольклорных экспедиций, праздников, концертов, заседания в различных со-
ветах – это малая толика того, что нес на своих плечах Александр Иванович. 

Много сил и времени отдавал Александр Иванович организации и 
проведению Бирюковских чтений. О них и обо всем, что с ними связано, 
постоянно пишет в своих многочисленных письмах М. Рахимкулов, о сво-
ей возможности или невозможности приехать сообщают Л. Г. Бараг, 
В. Е. Гусев, И. Е. Карпухин и мн. др. 

Александр Иванович брал на себя обязанность рассылать выходящие 
сборники Бирюковских чтений и другую уральскую литературу коллегам в 
Москве, Ленинграде и других научных центрах. 

Можно лишь догадываться, сколько сил было отдано любимой кафед-
ре, по тем письмам, которые приходили к нему от коллег… 

Отдельная забота Александра Ивановича – «Вестник Челябинского 
университета». Именно благодаря его настойчивости и инициативе начался 
выпуск филологической серии, он же возглавил редакцию этого журнала. 

Приведем одно из писем от Виктора Евгеньевича Гусева: 
«Дорогой Александр Иванович!  
Получил бандероль с двумя выпусками Вестника Челяб. университе-

та. Спасибо. К стыду своему (а отчасти и вследствие Вашей излишней 
скромности), я только теперь узнал об издании филологич. серии Вестни-
ка и о том, что Вы – гл. редактор этой серии… и Вам удалось собрать 
такое количество квалифицированных авторов и издать такие интерес-
ные, содержательные сборники. Молодец! 

С удовольствием прочитал Вашу своевременную статью о народно-
сти. Несмотря на некоторую фрагментарность, она в целом, по-моему, 
свежо, умно и убедительно открывает проблему. Одобряю Вашу объек-
тивность и смелость (принимая во внимание отречение многих наших 
коллег, в том числе и общих знакомых, от наследства творческого мар-
ксизма) в напоминании о некоторых не утративших значения научных, 
культурологических идеях Маркса, Энгельса, Ленина (жаль, не упомянули 
Плеханова)… Что касается Вашей статьи к моему 75-летию, то, разуме-
ется, я ей обрадовался и сердечно благодарю Вас за доброе отношение и 
оценку (завышенную) моего труда. <…> Дружески Ваш В. Е. Гусев». 

Вообще надо сказать, что в каждом отправленном А. И. Лазареву 
письме и даже в поздравительных открытках … очень много просьб: зака-
зать билеты, написать рекомендательное письмо к присуждению звания, 
похлопотать о приеме рукописи к изданию, … выслать материалы конфе-
ренций, сборники, оттиски статей, вырезки из газет, написать отзыв на дис-
сертацию, прислать статью, выступить на заседании и прочая, и прочая… 

Особо нужно сказать о письмах простых людей – тех, с кем Алек-
сандр Иванович познакомился в фольклорных экспедициях, тех, кто напи-
сал ему после выхода телевизионных и радиопередач. В письмах не только 
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желание поделиться сокровенными мыслями, но и просьбы почитать и 
оценить опыт их собственного творчества (стихи, рассказы, поэмы). От-
дельные авторы стали постоянными корреспондентами Александра Ивано-
вича. Вот несколько строк из таких писем: 

«Дорогие Александр Иванович и Ваша семья! <…> 
Как самый яркий день в жизни вспоминаю и буду вспоминать, пока 

живу, Ваш приезд к нам. Спасибо! Попова, Бердяуш. 
Приезжайте, когда сможете, 
Всегда рады встрече с Вами. 
Дружески Вас обнимем». 
«Спасибо Вам, что поддержали меня в трудную минуту. Спасибо, 

что дали сыну Володе возможность петь. Сегодня собираюсь с ним в 
Златоуст, там будет его концерт… С глубоким уважением…»  

«Дорогой Александр Иванович! Были рады видеть Вас по челябинско-
му телевидению. С удовольствием прослушали Ваш рассказ о колядках 
(далее следуют воспоминания сельских жителей о славильщиках в Рожде-
ство. – Е. Г.)<…>» 

Александр Иванович предстает в этих письмах как цельная и глубокая на-
тура, великодушный и мудрый человек. Письма словно светятся отраженным 
светом, по силе и глубине которого можно судить о силе и глубине источника. 

Сквозными, а точнее, скрепляющими концептами всех и каждого по-
слания являются ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, ДРУЖБА, СЧАСТЬЕ, ДОМ. 

Вот строки из писем: 
«Слов нет, как я рад был увидеть Вас и всех-всех»; 
«Дружески радуюсь за Вас, обнимаю и желаю крепкого здоровья, 

творческих сил и свершения новых замыслов». 
Борис Гайсеевич Ахметшин: «Все время с благодарностью вспоми-

наю, как хорошо провели мы минувшей зимой несколько прекрасных дней в 
вашем гостеприимном городе, как на славу потрудились, плодотворно об-
менялись волновавшими нас научными проблемами и чудесно отдохнули в 
вашем изумительно теплом и ласковом доме…» 

Иван Алексеевич Дергачев: «Дорогой Александр Иванович! …С удоволь-
ствием вспоминаю конференцию и милое застолье в Вашем доме. Все было 
очень хорошо. …Еще раз спасибо за добрый привет и интересные встречи». 

Заканчивается большинство писем традиционно: «Любящий Вас…»; 
«Дружески Ваш…»; «Дружески обнимаю Вас». 

Приведем также несколько характерных окончаний писем к А. И. Ла-
зареву – с выражением благодарности и признательности: 

«Спасибо за память, за праздничные поздравления и за все-все. Очень 
хочется верить, что мое искреннее желание быть на чтениях, повидать 
всех вас, хороших людей, сбудется. М. Рахимкулов»; 

«Я счастлив, что среди моих самых верных и лучших друзей, которых 
по пальцам перечесть (одной руки), есть и ты! Будь долго-долго всем нам 
на радость!»; 
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«Какое счастье жить рядом с Вами! Какая радость видеть в Вас 
друга! Живите долго и счастливо! Вы так нужны всем!!! <…> Любим. 
Ваши Нарские, Шевцовы»; 

«Рады быть Вашими современниками, коллегами, друзьями. Спасибо 
Вам за поддержку, доверие, бескорыстное, широкое и доброе русское 
сердце! Преданные Вам и любящие Вас Л. П. и В. И. Гальцевы». 

Трогательная любовь к Александру Ивановичу и его семье ощущается 
в обращениях фольклористов: 

«Добрый день, дорогие Лазари!»; 
«Дорогие Лазоревые цветочки…»; 
«Здравствуйте, фольклористы-певуны и наши оптимусы!»; 
«Дорогие мои певчие сердечники!»; 
«Дорогие Лазарята!» 
КРАСОТА – еще один концепт, помогающий понять и оценить масштаб 

личности Лазарева. Красота, по народным представлениям, – в созвучии, 
гармонии, в соразмерности внутреннего и внешнего, содержания и формы. 

Процитируем письмо Валентина Владимировича Блажеса (янв. 1997 г.): 
«Дорогой Александр Иванович! 
Только что прочитал Ваш отчет о проделанной работе по грантов-

скому проекту. Это так впечатляет, что я решил написать Вам. Как ин-
тересно, размашисто (по охвату материала, конечно), как методологиче-
ски красиво! Хотя для меня фольклор и литература всегда находились в 
состоянии неразрывности, но и неслиянности, все равно Ваша мысль ис-
следовать литературу и фольклор как художественную систему весьма и 
весьма привлекательна и представляется результативной. Ваш отчет 
убеждает и заставляет сказать в Ваш адрес слова восхищения. Столько 
сделать! Дай бог Вам здоровья, молодого задора, удачных решений. Вооб-
ще Вы за многие годы столько сделали для русской культуры и науки (или 
наоборот: для науки и культуры), что перед Вами хочется снять шляпу 
(правда, я ее не ношу). А если совсем серьезно, то Ваш декан давно уже 
должен был бы инициировать выдвижение Вас, скажем, на государствен-
ную премию или членом-корреспондентом Российской Академии наук, во-
обще на что-то очень значительное. Вы этого вполне заслужили… Вы 
так достойно, так результативно, так самобытно работаете в науке, 
что я просто не могу не сказать Вам об этом, и выразить сожаление, 
что Ваши коллеги не отдают Вам должное. Конечно, большое видится на 
расстоянии… Ваш В. Блажес. 23.01.97». 

Письма высвечивают такие черты Александра Ивановича, как настой-
чивость, твердость, оптимизм, великодушие, умение поддержать словом и 
делом, уважение к людям, отзывчивость, чуткость, преданность, верность, 
мудрость, человечность, чувство юмора, такт, душевная чистота, взыска-
тельность к себе, скромность. 

Думается, что личность Лазарева – это воплощение во всей полноте 
национальных констант русского народа. Это истинно русский человек. 

 93



 94

Человек, выстроивший себя, свою жизнь, судьбу в точном соответствии с 
народным идеалом. Незаурядность, уникальность личности Лазарева в том 
и состоит, что он – плоть от плоти народного понимания жизни, традици-
онного представления о должном. 

Те концепты, которые мы выделили в письмах к нему, – любовь, ра-
дость, хорошо, друг, дело, счастье, дом – составляют ядро русского языко-
вого сознания. Это значит, что Александру Ивановичу удалось уловить «ус-
кользающую» от непосредственного восприятия суть жизни. И суть эта – в 
познании самого себя и народа, в нахождении этнических констант, древ-
нейших и устойчивых категорий народного восприятия мира. 

Философ А. И. Ильин писал: «…каждый народ призван к тому, что-
бы принять свою народную и историческую данность и духовно прорабо-
тать ее, одолеть ее, одухотворить ее по-своему, пребывая в своем, свое-
образном национально-историческом акте. Это его неотъемлемое, есте-
ственное, священное право; и в то же время это его историческая, обще-
человеческая обязанность. Он не имеет духовного права отказаться от 
этой обязанности и от этого призвания. А раз отказавшись – он духовно 
разложится и погибнет…» 

Все лучшее родится именно в лоне национального опыта, духа и ук-
лада. Вот он, корень притягательности личности Александра Ивановича, 
его духовной силы. Этническое самопознание стало смыслом всей его 
жизни. И вовсе не случайно, что итогом работы души и ума, размышлений 
ученого стал учебник народоведения, обращенный к детям. 

Всемерная отзывчивость, которую Ф. М. Достоевский назвал харак-
терной духовной чертой русского человека, стала яркой чертой характера 
и бытия Александра Ивановича. Во всех своих работах Лазарев стремился 
нащупать те основные, определяющие характеристики русского народа, 
без которых невозможно его жизненное предназначение. 

Главным носителем национальных духовных ценностей и типов пове-
дения была и остается традиционная культура, культура земледельца. 
Ядром русского понимания мира по-прежнему выступает глубокая вера в 
преображение мира, именно поэтому главным праздником Церковного 
круга в русском Православии считается Пасха (т. е. Воскресение и Преоб-
ражение), а не Рождество, как в западной христианской традиции. 

В трудах отечественных мыслителей подчеркивается, что русский че-
ловек стремится к созданию на земле высшего божественного порядка, к 
восстановлению в мире той гармонии, которую он ощущает в себе. Основ-
ной духовный импульс, который он несет в себе, – это не жажда власти, но 
стремление через любовь воссоединить и освятить все разобщенное в этом 
мире. Он видит в людях не врагов, а братьев, и поэтому к ближнему, по его 
мнению, нужно относиться серьезно, радушно и бережно. 

Именно так жил и относился к людям Александр Иванович Лазарев. 
Это как нельзя лучше представлено в письмах, обращенных к нему. 



СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 
 
 

Н. В. Овчинникова 
 

Как изменяется «портрет студента» ЧГАКИ? 
 

(2005–2010) 
 

В декабре 2010 г. на Ученом совете ЧГАКИ был заслушан доклад об 
исследовании, проведенном отделом по воспитательной работе, посвящен-
ный изучению особенностей личности студента ЧГАКИ. Подобное иссле-
дование впервые было проведено в 2005 г., и целью возвращения к этой 
теме было проследить изменения в позициях среднестатистического сту-
дента, произошедшие за эти годы.  

Студенчество занимает особое положение в социальной структуре 
общества, отличаясь высоким уровнем стремления к личностно-профес- 
сиональному самоутверждению, творческим потенциалом, активным инте-
ресом к практическому участию в социальных преобразованиях России, 
собственным отношением к различным сторонам общественной жизни 
страны, собственными социальными ориентациями. Следует при этом 
иметь в виду, что в недалеком будущем сегодняшние студенты станут оп-
ределяющей силой социально-политического, экономического и культур-
ного развития России. 

По данным исследований, в России на 10 тыс. населения приходится 
520 студентов. Этот показатель, рассматриваемый всеми международными 
организациями как уровень образованности любой нации, один из самых 
высоких в мире. 

За последние годы совместными усилиями руководителей всех уров-
ней, ученых-специалистов и практиков предприняты серьезные шаги по 
восстановлению некогда утраченной системы воспитания в вузах. 

Цели и задачи воспитания студентов можно сформулировать следую-
щим образом:  

– воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 
здоровой личности – гражданина и патриота России, способного к вы-
сококачественной профессиональной деятельности и ответственности 
за принимаемые решения; 

– формирование у будущих специалистов социальных компетентно-
стей, нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей;  

– создание условий для интеллектуальной и творческой самореа-
лизации личности; 

– формирование у студентов таких важнейших личностных ка-
честв, как трудолюбие, организованность, дисциплинированность, от-
ветственность. 
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В современных социально-экономических условиях эффективные ре-
зультаты в области воспитания студентов могут быть получены при рав-
ноценном сочетании методов административной и педагогической воспи-
тательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, само-
организации и самоуправления. 

Как было сказано выше, в 2005 г. с целью подготовки Программы вос-
питания студентов ЧГАКИ, при участии зав. соц. лаборатории М. Ю. Фрост, 
было проведено социологическое исследование. Его результаты были до-
ложены Ученому совету академии в 2006 г. В 2010 г. аналогичное социоло-
гическое исследование проводилось с помощью К. Ю. Баннова. Использо-
вание того же перечня поставленных вопросов дает возможность выяснить, 
что изменилось в позициях наших студентов за этот пятилетний срок. В оп-
росе приняли участие 350 студентов дневного отделения, начиная со 2 по 5 
курс всех факультетов. Это приблизительно каждый из шести студентов 
ЧГАКИ. Выборка носила случайный характер. 

Первый блок вопросов был направлен на выяснение мотивации по-
ступления в вуз, а также был связан с оценкой и самооценкой учебной ра-
боты – как своей, так и преподавателей. 

Сопоставим ответы на вопрос о причине принятия решения получить 
высшее образование. 

На 1-м месте по-прежнему стоит задача добиться успеха в жизни 
(43,4 %, / 34,7%), т. е. этот мотив «вырос» на 8,7 %. 

На 2-м месте был ответ на вопрос о желании стать образованным, 
культурным человеком. Этот мотив переместился с 3-го места на 2-е 
(24,5 % / 17,5 %).  

На 3-м месте оказался ответ на вопрос о желании получить профессию. 
Практически доля ответивших на этот вопрос не изменилась (18,4 % / 18,5 %). 

На 4-м месте остался ответ на вопрос о желании обеспечить себе ма-
териальное благополучие (15,5 % / 13,3 %), т. е. наблюдается, хотя и не-
большой (2,2 %), рост интереса к материальному обеспечению.  

На 5-м месте остался ответ на вопрос о желании получить диплом, 
обеспечивающий высокий социальный статус. Интерес к социальному ста-
тусу понизился на 7,5 % (4,1 % / 11,6 %). 

Почти в 2 раза снизилось число желающих получить возможность 
работать за рубежом (1,4 % / 2,9 %). Можно предположить, что причи-
ной этого стало то, что в стране создалась более стабильная обстановка, и 
студенты уверены в возможности найти работу на родине. 

Итак, у наших студентов обнаруживаются осознанные мотивы для 
получения образования в высшей школе.  

* * * 
Второй блок вопросов касался побудительных мотивов выбора 

именно нашего вуза. 
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Как и прежде, на 1-м месте оказались ответы об интересе к будущей 
профессии, хотя этот показатель несколько снизился (33,0 % / 34,9 %). 

На 2-е место с 4-го переместился ответ на вопрос о том, чувствовал ли 
абитуриент при поступлении в наш вуз призвание к данной профессии 
(18,8 % / 11,9 %). Значит, несмотря на достаточное разнообразие вузов, 
абитуриенты идут к нам с учетом своего призвания. 

На 3-е место со 2-го переместились ответы на вопрос о поступлении в 
наш вуз по совету родителей (17,4 % / 10,1 %). Можно предположить, что 
сыграли роль визиты родителей в вузы города для сравнения условий обуче-
ния в них, а также информация о нашем вузе на ТВ и в печати. Возможно так 
же, что современные юноши и девушки стали более внимательно относиться 
к советам родителей. Кстати, нужно отметить рост числа династий в ЧГАКИ. 

На 4-м месте остались советы друзей. Значит, неплохими агитаторами 
являются сами наши студенты.  

С 6-го места на 5-е, но очень незначительно, сместилась оценка влия-
ния агитации представителей нашего вуза (5,5 % / 5,6 %). Внедрение но-
вых форм профориентационной работы пока не дало заметного эффекта. 
Здесь у нас остается значительный резерв.  

Радует то, что существенно снизился % абитуриентов, поступающих 
в наш вуз случайно (из-за желания отсрочить службу в армии, из-за того, 
что провалился на вступительных экзаменах в другой вуз и т. п.). В 2005 г. 
таких ответов было 12,4 %, в 2010 г. – 8,8 %. 

Неприятным «открытием» стало то, что с 1-го места на 8-е переместил-
ся ответ, что привлекла известность вуза (2,8 % / 34,9 %). Пока осмыслить 
такое резкое смещение интереса к нашему вузу в числе мотивов поступле-
ния в него достаточно сложно. Возможно, дело в не совсем удачной форму-
лировке вопросов во втором их блоке. 

* * * 
Третий блок вопросов касался оценки правильности избранной 

профессии. 
Большинство опрошенных студентов считают, что правильно выбрали 

специальность (70,7 % / 63,4 %); в 2 раза уменьшилось число студентов, 
сомневающихся в правильности выбора специальности (12,7% / 21,0 %). 
На 1% выросло число тех, кто неверно выбрал специальность (5,2% / 
4,2 %). Эти данные говорят о том, что работа по профориентации на вы-
бранную профессию должна продолжаться на протяжении всех лет учебы. 
Работа в этом направлении у нас идет активно – это участие в многочис-
ленных конкурсах, фестивалях, концертах, встречи с выпускниками, педа-
гогами и практиками-профессионалами, заочные видеовстречи). 

* * * 
Студенты определили три приоритета в своей будущей профессио-

нальной деятельности: удовлетворение своим выбором профессии, про-
блему трудоустройства по окончании вуза, качество подготовки, по-
лучаемой в вузе для будущей работы.  
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Каждый второй уверен в творческом характере своей будущей работы; 
(39,1 % / /41,0 %); считают, что работа даст возможность самореализовать-
ся, получать высокие доходы) (36,3 % / 32,2 %):. Каждый пятый уверен, что 
профессия соответствует его способностям и умениям, поможет осуще-
ствить профессиональную карьеру (в 2005 г. был каждый четвертый). В то 
же время резко упал (8,2 % / 1,4 %) показатель престижа профессии; а оцен-
ка связи профессии с современной техникой и новыми технологиями снизи-
лась с 7,1 % до 0 %. Это достаточно тревожный сигнал: педагогическому 
коллективу необходимо активнее внедрять в учебный процесс новые техно-
логии и показывать возможности их использования в будущей профессио-
нальной деятельности.  

Еще больше студентов беспокоит система трудоустройства (60,8 % / 
11,3 %), лишь очень немногие чувствуют себя в этом плане уверенно 
(1,8 % / 11,3 %). Такая работа в академии ведется и на уровне УМУ, и де-
канатов, и профкома. В 2010 г. наша академия в подгруппе вузов с числом 
студентов до 3 тыс. человек заняла 2-е место в областном конкурсе вузов 
по трудоустройству студентов и выпускников. 

Радуют ответы студентов на вопрос о том, интересно ли им учиться: 
да (60,8 % / 51,8 %), скорее, да (26,8 % / 29,4 %), скорее, нет – (12,7 % / 
3,4 %), нет – (1,8 % / 0 %). Над двумя последними цифрами стоит серьезно 
задуматься: почему почти 15 % студентов не интересно учиться?  

* * * 
Заслуживают внимания ответы студентов о напряженности их заня-

тий: систематически занимаются и имеют время для отдыха (42,9 % / 
26,0 %); утверждают, что учеба и работа(!) не оставляют место для от-
дыха (20,7 % / 16,3 %), учеба (следовательно, эти студенты не работают 
параллельно с учебой) не оставляет место для отдыха (25,8 % / 17,4 %). 

Следует обратить внимание на то, что в 2 раза снизилось число тех, кто 
напряженно занимается только во время сессии (20,0 % / 10,3 %). Вообще 
без напряжения учатся довольно мало студентов (8,4 % / 11,0 %) . Эти циф-
ры говорят о необходимости усиления индивидуальной работы со студен-
тами. Данные аттестаций и сессий с количеством задолжников пока не под-
тверждают цифры о системной работе студентов в межсессионный период. 

Более половины студентов оценивают знания как главное достоинст-
во, но многие думают, что знания не самоцель, а средство решения по-
ставленных задач (34,9 % / 42,3 %).  

* * * 
Интересный материал дали ответы на вопросы о работе в библиотеках: 
– снизился и без того низкий показатель студентов, ежедневно зани-

мающихся в читальных залах академии (6,1 % / 9,7 %); в публичной биб-
лиотеке (0,4 % / 1,7 %); 

– 2–3 раза в неделю бывают в библиотеках академии (33,9 % / 25,4 %) 
студентов, соответственно в публичной библиотеке – (0,9 % / 3,8 %); 

– 1 раз в неделю в читальных залах академии (17, 9% / 19,2 %); 
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– 1 раз в месяц в академии (14,1 % / 14,6 %) и публичной библиотеке 
(10,8 % / 11,9 %); 

– реже, чем один раз в месяц (10, 8% / 8,4 %);  
– 11,7 % (было 13,6 %), только во время сессии в академии (19,0 % / 

8 %) и публичной библиотеке (16,95 / 31,2 %).  
– никогда не посещают читальные залы академии (8,9 % / 3,8 %) и 

публичную библиотеку (30,2 % / 30 %).  
Если немалая часть студентов вообще не посещает библиотек или по-

сещает их только в ситуации сессионного «аврала», есть над чем задумать-
ся преподавателям, кураторам. Нужно давать к занятиям задания, требую-
щие обязательной работы в библиотеках. Есть смысл проводить экскурсии 
в публичную библиотеку, как это делает со своими студентами И. Ю. Мат-
веева, а также давать задания, связанные с выполнением творческих работ, 
требующих посещения библиотек. 

* * * 
Новым источником знаний и информации для студентов является Ин-

тернет. Сегодня возможность работать в глобальной сети имеют многие 
(74 % / 27,6 %). Из тех, кто пользуется Интернетом как источником инфор-
мации, во Всемирной паутине работают 1–2 часа в сутки сравнительно не-
многие (15 % / 11,9 %), 2–3 часа в сутки (30,1 % / 5,1 %), один-два раза в 
неделю (15 % / 29,4 %). Совсем не работают в сети Интернет немногие 
(11,3 % / 47,3 %). При этом поиском информации, связанной с обучением, 
занимаются менее 40 % студентов, хотя вдвое больше, чем пять лет назад 
(38,2 % / 19,4 %); больше половины студентов (было 16,6 %) используют 
Интернет для общения с друзьями или просто «играют» (57 % / 12,3 %).  

Педагоги и кураторы должны и в учебном, и в воспитательном про-
цессе шире использовать возможности, которые предоставляет Интернет. 
Вызывает необходимость более глубоко разобраться в том, владеют ли на-
выками работы в Интернет сами педагоги? Иначе как они смогут давать 
задания студентам, связанные с использованием Интернет. Нужно разо-
браться и в том, почему именно по этой учебной дисциплине наибольшее 
число задолжников.  

* * * 
Один из вопросов блока касался информации об использовании сту-

дентами свободного времени. 
«Больше всего люблю ничего не делать, просто отдыхать» (29,1 % / 

22,6 %); свободное время занимает подработка (28,3 % / 24,5 %); художе-
ственное творчество (26,3 % / 18,6 %); чтение (25,0 % / 23,0 %);  
увлечение современной музыкой (14,1% / 18,0 %); выполнение домашних хо-
зяйственных работ (15,0 % / 14,0 %); занятия спортом (5,1 % / 4,4 %). 

    * * * 
Как складывается представление о перспективах их будущей рабо-

ты? Больше всего тех, кто уверен, что она будет интересной (42,4 % / 
35 %). Более чем в 2 раза увеличилось число тех, кто думает, что найти 
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работу по специальности будет очень трудно (26,4 % / 11,7 %), что она 
позволит сделать неплохую карьеру (9,9 % / 9,5 %). Многие считают, что 
работа предоставляет широкие возможности для саморазвития (25,9 % / 
15,9 %). Некоторые предполагают, что не будут работать по специально-
сти (4,2 % / 10,6%). Но в целом можно констатировать, что выросло число 
студентов, сознательно выбирающих наш вуз и специальность! 

Из сегодняшних студентов большинство планируют работать после 
окончания вуза по специальности, этот показатель уверенно занимает пер-
вое место (42,9 % / 40,6 %). На втором месте показатель желающих от-
крыть собственное дело (20,2 % / 19,5 %). Более чем в 2 раза вырос показа-
тель желающих учиться дальше (18,3 % / 8,7 %), в том числе поступить в 
аспирантуру (7,5 % / 4,0 %). Это говорит о том, что в вузе высок престиж 
научной деятельности, хороший пример дают наши преподаватели. Вырос-
ло число желающих после окончания вуза уехать за границу (9,4 % / 5,3 %). 
Такой прогноз достаточно обоснован, так как многие наши выпускники ус-
пешно работают за рубежом. Некоторые сразу после академии займутся 
устройством личной жизни (8 % / 4,0 %). 

В целом можно считать, что студенты нашего вуза являются патрио-
тами России и связывают свое будущее с этим государством, понимая при 
этом необходимость послевузовского образования.  

После окончания вуза часть студентов желает открыть свое собст-
венное дело (33,9% / 38,7 %). Другие предпочли бы работать на частном 
или госпредприятии (18,8 % / 20,6 %); в российском филиале иностранной 
фирмы (7,5 % / 8,1 %). Студенты планируют работать во всех типах пред-
приятий, но больше надеются на свои способности по созданию собствен-
ного дела.  

Отсюда следует, что в академии надо обратить внимание на проведе-
ние спецкурсов по менеджменту, по возможности формировать навыки ор-
ганизатора фирм по профилю вуза. Мы знаем, что ежегодно растет число 
студентов, получающих одновременно с основным дипломом диплом по 
дополнительной специальности, в том числе непосредственно в ЧГАКИ.  

В числе поставленных вопросов обсуждалось качество подготовки в 
вузе. Оценка качества обучения выросла (45,7 % / 37,6 %). Уменьшилось 
число тех, кто считает, что их профподготовка недостаточна и не соот-
ветствует современным требованиям (16,4 % / 21,6 %), многие затрудни-
лись ответить на этот вопрос (38,2 % / 41,0 %). 

Как видим, с одной стороны – возросло число студентов, признающих 
качество подготовки достаточно высоким, а с другой – две пятых не уве-
рены в высоком качестве знаний. Значит, есть еще над чем работать всем: 
и руководителям вуза, и преподавателям.  

Мы поинтересовались, что дает студентам академия. «Веер» ответов 
был таков: академия дает профессиональные знания (57,0 % / 38,1 %); ака-
демия помогла узнать себя и свои возможности (23,5 % / 23,0 %); вуз учит 
меня общению и сотрудничеству с людьми» (22,1 % / 31,6 %); вуз учит ра-
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ботать самостоятельно (20,3 % / 25,9 %); вместе с тем 2,8 % отметили, 
что академия им ничего существенного не дает (2,8 % / 2,1 %). 

Среди ответивших на анкету были отличники (11,8 % / 13 %), хоро-
шисты (37,7 % / 45,0 %), имеющие тройки (46,2 % / 36,4 %) и часто 
имеющие задолженности (1,4 % / 2,1 %). Возможно, это как раз те, кото-
рым академия ничего не дает. 

Как студенты относятся к оценке своих знаний? Стремятся иметь 
оценки выше (47,6 % / 59,0 %); прикладывают для этого значительные 
усилия (43,3 % / 27 %); есть и такие, кого оценки не волнуют (9,4 % / 13 %). 

Какие трудности возникают у студентов в учебе? На 1-м месте сту-
денты отметили нехватку времени для подготовки к занятиям (33 % / 
25,1 %); скучно и неинтересно на лекциях (20,7 % / 29,5 %). Этот показатель 
должен вновь заставить нас задуматься о том, насколько профессионально 
мы подаем материал, как используем новые технологии в обучении.  

Не все студенты удовлетворены организацией учебного процесса и 
его распорядком (8,9 % / 14,0 %), часть учащихся считает, что преподава-
тели субъективно подходят к оценке их знаний (11,8 % / 13,0 %). У неко-
торых нет условий для подготовки к занятиям (5,1 % / 5,4 %). Возможно, 
это субъективная оценка своих требований, так как и в общежитии, и в 
академии такие условия есть, но ими нужно умело пользоваться.  

Какие качества студенты хотели бы видеть у своих педагогов? 
Прежде всего чувство юмора (47,2 % / 48,1 %), хорошее знание практики 
(45,7 % / 37,7 %), глубокие профессиональные знания (44,8 % / 46,0 %), 
умение излагать материал (32,0 % / 56,9 %), объективность в оценке зна-
ний (23,3 % / 38,0 %), общительность (29,7% / 32,0 %), высокую общую 
культуру (27,8 % / 26,0 %), демократичность в отношении со студентами 
(23,1 % / 18,6 %), владение современными образовательными технология-
ми и методиками (20,7% / 11,7 %), требовательность (10,0 % / 9,6 %), 
активную гражданскую позицию (7,5 % / 2,9 %), увлеченность наукой 
(9,4 % / 6,1 %). 

Следующая группа вопросов была связана с участием студентов в 
общественно-политической жизни. Не интересуется политикой (68,3 % 
/ 53,9 %), поскольку плохо в ней разбираются (43,3 % / 51,9 %), для этого 
не хватает времени (17,4 % / 23 %).  

Участвуют в политических выборах всегда (25,5 % / 33,0 %), иногда 
(49,0 % / 46,0 %). Никогда не участвуют в выборах (21,2 % / 21,3 %).  

Не принимают участия в работе партий и общественных организаций 
(72,7 % / 75,0 %), состоят в политических партиях и общественных орга-
низациях (10,5 % / 8,8 %), участвуют в отдельных акциях (15,9 % / 16,5 %). 
Следует констатировать политическую индифферентность значительной 
части студентов. Изменить это положение могут и должны общеакадемиче-
ские кафедры и органы студенческого самоуправления. 

Главными источниками знаний о политической жизни страны 
для студентов являются: телевидение (77,3 % / 86,0 %), Интернет 
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(27,3 % / 13,0 %); газеты и журналы (20,7 % / 35,8 %), радио (11,3 % / 
29,9 %), родители (9,6 %), преподаватели (6,5 %).  

Как студенты относятся к судьбе России?  
Россия находится на переломном этапе развития (62,3% / 61,2 %), у 

России великое будущее (33,5 % / 26,4 %), в будущее смотрят со смешан-
ным чувством (51,4 % / 42,6 %), с тревогой (8,9 % / 11,7 %). Если учесть, 
что наши студенты не особо интересуются политикой, то и перспективы 
свои они представляют смутно. 

Реализуется ли в стране молодежная политика? Да (25, % / 31,1 %), 
ее нет (24,8 % / 10,8 %), затрудняются ответить (58,4 % / 50,6 %). И это 
в год, объявленный в нашей стране годом молодежи!  

Ощущается ли поддержка молодежи государством? Да: в оказании 
помощи молодой семье (33,9 % / 24,9 %), в медобслуживании (19,3 % / 
15,0 %), через систему льгот (14,6 % / 6,1 %), в трудоустройстве (14,1 % / 
7,5 %), в организации досуга (13,6 % / 20,1 %), через организацию жилищ-
ной политики (9,9 % / 5,1 %), через подготовку будущих молодежных ли-
деров (9,4 % / 4,6 %), Значит, больше становится студентов, которые хотят 
влиять на происходящие в стране события и изменять их. 

Мы один из немногих вузов культуры, имеющих студенческий совет. 
У нас есть студсовет академии, студсоветы факультетов, студсоветы обще-
житий, профком студентов и аспирантов. В нашем Советском районе по 
развитию самоуправления нам присуждались 1 и 2 место. В проведенном 
исследовании при определении приоритетных проблем работы студсове-
тов были отмечены: составление расписания занятий и сессии (21,5 % / 
28,7 %). И это, несмотря на усилия УМУ по упорядочению расписаний. 
Студентам необходимо стабильное расписание, чтобы четко выстраивать 
свой рабочий день. Но случается, что преподаватели отменяют занятия на 
дневном отделении из-за ГАК, участия в конференциях, не обеспечив заме-
ну их занятий по расписанию! 

Участвует ли студсовет в решении вопросов о поощрениях и на-
казаниях студентов? В укреплении дисциплины и нравственности 
студентов? Да (25,9 % / 28,5 %). Этого явно недостаточно. Руководителям 
факультетов и подразделений следует шире применять методы соуправ-
ления, опираться на органы студенческого самоуправления, в частности, 
это необходимо при решении вопроса о распределении мест в общежитии 
(22,6 % / 31,6 %), в назначении на стипендию (17,9 % / 19,5 %).  

В связи с этим следует отметить, что больше инициативы стали про-
являть студенческие советы факультетов. Так, на музпеде было организо-
вано празднование Дня учителя и посвящение в студенты первокурсников; 
на хореографическом факультете проведено посвящение в студенты; сту-
денческий совет академии проводит конкурс на лучшую группу; прошло 
уже 5 конкурсов «Вояж»; пять учебно-методических сборов; регулярными 
стали фотовыставки, конкурс на лучшую комнату в общежитии, осенний 
праздник «Дары природы»; возобновил работу волонтерский отряд, актив-
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но участвуют в мероприятиях РСМ и т. д. Но, к сожалению, студсовет и 
профком все еще не стали достаточно влиятельной силой в академии. Ре-
зервов в этом плане еще очень и очень много! Нужно ли иметь предста-
вительство студенческих органов самоуправления в ученом совете 
факультета, академии? Большинство отвечавших на поставленный во-
прос это мало волнует (16,5 % / 23,6 %). Возможно, поэтому председатели 
студсовета, являющиеся членами ученых советов (это рекомендуется Ми-
нистерством образования и науки), еще не осмеливаются ставить принци-
пиальные вопросы на заседаниях советов. 

Что обеспечит в будущем высшее образование? Студенты надеют-
ся, что получат работу по душе (46,2 % / 44,8 %), собственную квартиру 
(43,3 % / 35,1 %), создадут крепкую семью (42,4% / 44,8 %), смогут побы-
вать в других странах (29,2 % / 23,2 %), будут жить лучше, чем родители 
(17,4 % / 16,3 %), будут работать на руководящей должности (13,2 % / 
11,7 %). 

Как студенты представляют себе счастливую жизнь? Это крепкая 
семья (58 % / 66,9 %), хорошее здоровье (52,8 % / 63 %), интересная рабо-
та (45,2 % / 40,4 %), полученное образование (39,6 % / 24,9 %). 

* * * 
Что такое «гражданство»? Для наших студентов оно связано с при-

надлежностью к государству (43,4 % / 38,7 %), конституционными пра-
вами и свободами (27,8 % / 23,7 %), с социальной защищенностью (19,8 % / 
24,0 %). 

Каждый второй наш студент готов участвовать в волонтерских ак-
циях по оказанию бескорыстной помощи детям, пожилым людям, инвали-
дам. Примером этого является деятельность бойцов педагогического отряда 
«Пульс», осуществляющего работу с детьми из детских домов. Бойцы во-
лонтерского отряда оказывают также помощь геронтологическому центру, 
ветеранам академии, организовали сбор игрушек для детей из детских до-
мов, провели областной конкурс фотографий «Внимание, беспризорность!» 

Общественные поручения выполняют ныне две трети наших сту-
дентов (29,2 % / 35,1 %), и это меньше, чем пять лет назад. Возможно, это 
студенты, которым пока не удалось подобрать дело по душе, а, может 
быть, на них не обратили внимание кураторы и органы студенческого со-
управления. При общем снижении общественной активности в масштабах 
вуза в целом выросло число студентов, имеющих поручения в группе, на 
факультете, в общежитии (здесь – в 4 раза). Это говорит о большом выборе 
конкретных общественных поручений в «домашней» жизни студентов, а 
так же активности студсоветов общежитий. 

* * * 
Как соотносится между собой отношение студентов к корпоратив-

ным качествам? Коллективизм (46,2 % / 45,0 %), индивидуализм (40,6 % / 
47,9 %), профессионализм и мастерство (38,8 % / 37,0 %), чувство долга 
(26,8 % / 11,5%), общая культура (22,6 % / 29,1%), предприимчивость 
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(15,5% / 29,0 %), трудолюбие (15,5% / 18,0 %). Полученные показатели ра-
дуют, следовательно, студенты нашего вуза ощущают себя единым коллек-
тивом с определенными правами и обязанностями. 

Каково отношение студентов к алкогольным напиткам, курению, 
наркотикам? Больше тех, кто потребление алкоголя осуждают (52,8 % / 
41,9 %), меньше тех, кто его оправдывают (14,6 % / 18,7 %). Меньше стало 
студентов, употребляющих алкогольные напитки: несколько раз в неделю 
(3,7 % / 7,2%); несколько раз в месяц (12,7 % / 39,4 %); несколько раз в год, 
по праздникам (55,6% / 42,6 %). Больше стало таких, кто совсем не упот-
ребляют алкоголь (18,3 % / 10,9 %). Значит, все больше студентов акаде-
мии выбирают здоровый образ жизни. 

Как студенты относятся к употреблению наркотиков? Осуждают 
их употребление (85,8 % / 91,8 %), распространение и продажу (93,8 % / 
94,8 %). Наркоманами считают тех, кто регулярно употребляет наркоти-
ки (44,3 % / 51,8 %). 57 % считает, что в вузе надо создать нетерпимое 
отношение к наркотикам (57,0 % / 54,7%), что употребление наркотиков 
вообще не может быть оправдано (54,7 % / 70,4 %). Но есть и те, кто счи-
тает, что наркотики, которые курят (травка) не опасны (7,7 % / 8,1%); 
бывая в компании, где употребляют наркотики (6,1 % / 7,0 %).  

Вопрос о наркомании должен постоянно находиться в центре внима-
ния всех преподавателей, надо сделать традиционными встречи с нарколо-
гами, осуществлять просмотр кинофильмов. Эту работу активно проводят 
студенты, которые входят в общественные организации, ведущие свою ра-
боту против наркотиков, пьянства и курения. Руководит ею Катя Столбова, 
член студсовета, возглавляющая оздоровительный сектор. В прошлом 
учебном году все студенты КФ при поддержке декана П. А. Печенкина 
прослушали лекции врачей-наркологов. 

Традиционный для нас вопрос о курении. С одной стороны, у нас упо-
рядочено курение – в курительных комнатах, но тот, кто трудится рядом с 
этими комнатами, сам пропах дымом, работать в соседних аудиториях не-
возможно. Продолжается практика курения девушек в мужских туалетах.  

Мы знаем, что Госдумой принят закон о запрете курения в общест-
венных местах, в том числе в учебных заведениях. Увеличено количество 
мест, где запрещано курить. В академии наблюдается стабильный рост 
числа отказывающихся от курения: не курят (77,3 % / 67,7 %), выкурива-
ют до 10 сигарет в день (15 % / 23 %), по пачке (7,5 % / 9,6 %). Отношение 
к курению у наших студентов следующее: осуждают курение (58,4 % / 
48,2 %), оправдывают (11,3 % / 15,3 %); считают, что в академии надо ста-
вить вопрос о запрете курения (46, 7% / 43 %), не надо (33,9 % / 42, 8 %), 
надо запретить курение в общежитии (42,4 % / 23,8 %).  

Беспокоит нас и уровень культуры наших студентов. 76,4 % (б. 72,2 %) 
студентов не одобряют употребление нецензурной лексики в общественных 
местах. Мы выдаем каждому первокурснику брошюру «Мы так живем», 
сделанную по опыту Московского университета имени Губкина, но не все 
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кураторы, преподаватели используют ее в работе со студентами. В. А. Швед 
дополнил ее своими четверостишиями, а вот факультет ДПТ так и не помог 
нам в иллюстрации брошюры, несмотря на многочисленные просьбы. 

Интенсивная учеба и работа в вузе требует бережного отношения к 
здоровью. В целом, ситуация несколько улучшилась: каждый четвертый 
студент считает, что обладает хорошим здоровьем (было 26,2 %); изредка 
болеет (56,1 % / 51,1 %); болеет часто или имеет хронические заболевания 
(18,8 % / 22,8 %). Однако беспокойство по поводу здоровья в разной сте-
пени испытывают почти все студенты (88,6 % / 90,4 %). Сами студенты 
считают, что в академии для укрепления здоровья надо в первую очередь 
улучшить качество и разнообразие пищи в столовой (в 2005 г. было на 3-м 
месте – 26,4 %), создать условия для отдыха в «Мелодии» (30,6 % / 6,7 %), 
создать психологическую службу (29,2 % / 19 %); обеспечить более каче-
ственное обслуживание в студенческой поликлинике (22,1 % / 29,7 %), 
сделать доступным санаторно-курортное лечение (16,9 % / 41,6 %), акти-
визировать проведение профилактических мероприятий (2,8 % / 15,7 %). 
Некоторые студенты отметили, что у них произошло ухудшение здоровья 
в период обучения в вузе (26,4% / 46,6 %). 

Более половины наших студентов, проживающих в общежитии, впол-
не довольны условиями проживания (58,8 % / 63,9 %), другие (в разной 
степени) нет (11,2 % / 19,7 %).  

* * * 
Оздоровительная работа является одним из наиболее важных на-

правлений работы со студентами вуза. Медицинский контроль за состоя-
нием здоровья студенческой молодежи осуществляет городская клиниче-
ская больница № 2, имеющая высококвалифицированные кадры, хорошее 
медицинское оборудование. Ежегодно студенты 1–4 курсов должны про-
ходить медицинский осмотр, но полностью это делает только мизерная 
часть студентов. Поскольку прием в поликлинике ведется теперь только по 
полисам, иностранные студенты должны приобретать полис ежегодно, а 
делать этого они не хотят по материальным соображениям. Деканатам, 
преподавателям, кураторам, профкому и студсоветам нужно разъяснять, 
что наличие полисов является строго обязательным.  

В академии стабильно работает медпункт, куда только в сентябре-
ноябре 2010 г. обратились более 600 человек. Наличие медпункта позволя-
ет членам коллектива оперативно получать медицинскую помощь. До кон-
ца 2010 г. два раза в неделю прием вела врач-невролог Н. Л. Высоких, ко-
торая и сама оказывала неврологическую помощь, и помогала, при необ-
ходимости, устраивать работников вуза и студентов в больницы. Предло-
жила еженедельно проводить консультации психолог, доцент кафедры пе-
дагогики О. Е. Костюченкова. Желающих получить такие консультации 
оказалось очень много. Спасибо Ольге Евгеньевне за сотрудничество.  

В 2009/2010 учебном году мы заняли 2 место (в группе вузов до 3 тыс. 
студентов) в областном конкурсе вузов по оздоровительной работе и  
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получили премию в 30 тыс. рублей, которые были истрачены на закупку 
оборудования для медпункта. 

Мы рады, что в этом году к нам пришел активный первый курс. Число 
участников спортивных секций нашего спортклуба составляло на конец 
2009/2010 учебном году 119 человек. Увеличивается число желающих за-
ниматься в секциях волейбола, баскетбола, мини-футбола, пауэрлифтинга, 
шахмат, рукопашного боя. Большая заслуга в этом принадлежит Р. Ф. Кур- 
макаеву. По многим видам спорта мы приближаемся к призовым местам. 
С нетерпением ждем открытия спортивного зала академии. 

* * * 
Современная жизнь нередко заставляет студентов зарабатывать день-

ги для самообеспечения и оплаты обучения в вузе. Оценили благосостоя-
ние своей семьи как крайне низкое (4,2% / 2,4 %); низкое (30,6 % / 13,0 %), 
удовлетворительное (25,0 % / 32,5 %), хорошее (3,7 % / 2,8 %). На оценку 
студентами своего благосостояния, бесспорно, влияет возросший уровень 
требований к условиям жизни, сопоставление своих возможностей с воз-
можностями тех, у кого более высокие доходы. Не случайно растет число 
студентов, совмещающих учебу и работу постоянно (37,7 % / 31,6 %) или 
иногда (44,8 % / 38,2 %). 

Из тех, кто работает, имеют работу по специальности, которой обуча-
ются (41,4 % / 37,4%), частично связанную с профилем обучения (30,1 % / 
29,1 %), вообще не связанную с профессией (21,2 % / 33,9 %). 

Чтобы адаптироваться к быстро меняющимся условиям и приобре-
сти практические навыки (8,9 % / 10,2 %), некоторые студенты пытаются 
совмещать учебу по избранной специальности с получением второго выс-
шего образования, в том числе и в нашем вузе, участвуют в семинарах, за-
нимаются на различных курсах (55,1 % / 71,4 %). 

Каково семейное положение наших студентов? Женаты или замужем 
(4,2 % / 11,5 %), имеют детей (4,7 % / 9,8 %). Как видим, число вступаю-
щих в брак и, тем более, имеющих детей в студенческие годы, сокращается.  

Каково отношение студентов к религии? Две трети студентов счи-
тают себя православными, есть последователи ислама (4,7 % / 3,7 %), 
представители других конфессий, в том числе сект (7,0 % / 12,8 %), атеи-
сты (0,4 % / 1,1 %), т. е. наблюдается значительное изменение отношения 
к религии среди студентов, что необходимо учитывать и в вопросах их 
воспитания.  

* * * 
Кратко резюмируем итоги проведенного исследования.    
Студенты нашего вуза осознают необходимость получения качест-

венных знаний, освоения избранной профессии.  
Поступление в ЧГАКИ признается престижным со стороны родителей 

и ближайшего окружения наших абитуриентов. 
Мощным источником информации в настоящее время стал Интернет, 

что необходимо учитывать в учебном процессе. 
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Студенты отмечают перегруженность учебных занятий, недостаточ-
ное внимание к организации учебных занятий.  

За истекшие пять лет студенты стали более бережно относиться к сво-
ему здоровью, осознают необходимость преодолевать вредные привычки. 
Следует и дальше вести работу по приобщению студентов к навыкам здо-
рового образа жизни.  

Система воспитательной работы в вузе дает результаты: развивается, 
хотя пока довольно медленно, неуверенно работа органов студенческого 
соуправления.  

Изменения, происходящие в социуме, нередко порождают стремление 
студентов к совмещению учебы с работой, позволяющей обеспечивать са-
мостоятельное существование.  

Постепенно уменьшается число студентов, вступающих в брак, рож-
дающих детей в годы учебы в вузе.  

Существенно изменяется отношение студентов к религии, все больше 
тех, кто начинает именовать себя православными, отождествляя этот при-
знак с национальной принадлежностью.  

В целом проведенное исследование показало ряд позитивных сдвигов 
в позициях современного студенчества. 

* * * 
Исходя из анализа результатов проведенного исследования и критиче-

ской оценки работы воспитательного отдела ЧГАКИ, следует констатиро-
вать, что в конкурсах и соревнованиях по различным направлениям вузов-
ской работы (наука, спорт, музейная деятельность, шефская помощь, волон-
терское движение) участвует все больше студентов, которые становятся по-
бедителями и призерами. В вузе создана атмосфера подлинной, постоянной 
заботы о студентах, осуществляется их социально-педагогическая поддерж-
ка. Формируется установка на естественность, престижность и почетность 
участия студентов во внеаудиторной жизни вуза. Создается система мо-
рального и материального поощрения студентов за результаты их участия 
во внеаудиторной жизни вуза. 

Воспитательный отдел участвовал в выпуске творческих календарей 
студента, дневников куратора, «Записной книжки первокурсника», бро-
шюры «Мы так живем», «Музейного вестника». 

Материалы по организации воспитательной работы публиковались в 
журнале «Студенчество. Диалоги о воспитании», газетах «Комсомольская 
правда», «На здоровье», «Ветеранский вестник», «АкадемГородок». 

Вместе с тем все еще некоторые преподаватели уклоняются от уча-
стия в воспитательном процессе, в лучшем случае такое «участие» плани-
руется лишь на уровне посещения различных мероприятий.  
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Е. В. Париева  
 

В ЧГАКИ выбрали «Королеву Культуры – 2011»  
 

25 марта 2011 г., в День работника культуры, в Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств состоялся, ставший уже традицион-
ным, конкурс профессионального мастерства «КОРОЛЕВА КУЛЬТУРЫ». 

Конкурс является брендовым проектом академии (авт. Е. А. Бурдю-
жа), аналогов которому не существует не только на Урале, но и за его пре-
делами. Проводится этот конкурс в течение трех последних лет и ежегодно 
собирает множество зрителей и поклонников настоящего искусства.  

Основное отличие его от аналогичных конкурсов в том, что жюри 
оценивает в первую очередь профессиональные и личностные качества 
конкурсанток, а не их внешние данные. 

Впервые конкурс проходил в 2009 г. и был заявлен как начало новой 
академической традиции, и вот уже третий год эта красивая традиция эф-
фективно поддерживается. В конкурсе принимало участие семь девушек – 
по одной представительнице от каждого факультета. Звание «Королева 
Культуры» тогда получила студентка хореографического факультета Юлия 
Спицына. В 2010 г. в конкурсе участвовало восемь девушек. Основной му-
зыкальной темой состязания стал страстный танец «Танго», и королевой, 
укротившей эту стихию, в 2010 г. была признана Камилла Вахитова, сту-
дентка также хореографического факультета.  

В 2011 г. по решению оргкомитета конкурс был видоизменен. Теперь 
он представляет собой целый комплекс различных мероприятий. К приме-
ру, в отличие от двух предыдущих, в этом году одним из условий участия 
стало прохождение серии кастингов. В них были включены сложные твор-
ческие и интеллектуальные конкурсы, в которых девушки должны были 
максимально проявить себя. Несмотря на сложность отбора, из множества 
желающих для участия в финальном показе было отобрано восемь участ-
ниц. Претерпел изменения и сам финальный показ: в него были введены 
новые номинации и конкурсные задания для участниц: «Дефиле»; «Я! 
Звезда в «Профи», представление выбранного образа в соответствии со 
спецификой обучения на факультете; интеллектуальный конкурс. 

Теперь, чтобы получить титул «Королева Культуры – 2011», девуш-
кам предстояло приложить еще больше усилий и упорства, чем участни-
цам прошлых лет. Например, раскрыть свою «Формулу успеха» через му-
зыкальную тему вальса оказалось не просто…  

По итогам сложных подсчетов и дискуссий жюри распределило но-
минации между участницами следующим образом:  

«Мисс Творчество – 2011» – Светлана Толстых. 
«Мисс Артистизм – 2011» – Анна Сергушкина. 
«Мисс Оригинальность – 2011» – Анастасия Филимонова. 
«Мисс Индивидуальность – 2011» – Ксения Толоконникова. 
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«Мисс Грация – 2011» – Кристина Качурина. 
«Мисс Экстравагантность – 2011» – Екатерина Исаева. 
«Мисс Образ – 2011» – Яна Клыкова. 
По итогам голосования на koroleva.chgaki.ru абсолютной победитель-

ницей в номинации «Мисс Студенчество – 2011» стала Татьяна Андронова. 
Титул «Королевы Культуры – 2011» заслуженно и безоговорочно был 

присвоен студентке кафедры ДПИ Светлане Толстых.  
Все участницы конкурса были награждены памятными лентами, по-

дарками, денежными премиями от ректората вуза, сюрпризами от профкома 
студентов и аспирантов, а также подарками от многочисленных спонсоров. 

 
 

Т. Г. Терпугова 
 

В «мiре» Льва Толстого 
 

В Челябинской государственной академии культуры и искусств 
18 марта прошел заключительный этап интеллектуальной игры «Лев Тол-
стой – вспомнить все». Мероприятие проводилась среди студентов всех 
факультетов академии в три этапа, важнейший из которых – глубокое изу-
чение текста романа «Война и мир» и биографии писателя. 

Игра – часть многоступенчатого проекта, направленного на глубокое 
осмысление отечественной культуры и патриотическое воспитание сту-
дентов. Ранее были проведены интеллектуальные игры по истории госу-
дарственных символов России «Держава» (для вузов Челябинской обл.), 
«Вставай, страна огромная!».  

За данный проект отвечали кафедры литературы и русского языка (зав. 
каф. Т. Г. Терпугова), режиссуры театрализованных представлений и празд-
ников (зав. каф. А. А. Мордасов), проректор по воспитательной работе 
Н. В. Овчинникова. Автор сценария и режиссер праздника Д. Демишева, 
студентка 304 гр., при участии группы под руководством мастера курса 
В. Е. Солдаткина превратили финал конкурса в яркий театрализованный 
праздник. Современная форма подачи материала стимулировала интерес 
участников и болельщиков. В зале учебного театра не было свободных мест.  

В жюри, кроме специалистов академии: проректора по воспитательной 
работе Н. В. Овчинниковой, зав. кафедрой литературы и русского языка 
Т. Г. Терпуговой, директора библиотеки И. А. Бачуриной, были и гости – 
специалист по литературе XIX в., кандидат филологических наук, доцент 
ЧелГУ Л. И. Миночкина и писатель и киноактер Владимир Вафин. 

Участники конкурса продемонстрировали глубокое знание материала 
и творческую выдумку. Первое место присуждено команде факультета те-
атра, кино и телевидения (консультант Л. Н. Тихомирова). Ректор акаде-
мии В. Я. Рушанин наградил победителей поездкой в музей Л. Толстого 
«Ясная Поляна».  
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Игра показала, что ее участники заново, а некоторые впервые, откры-
ли для себя глубину, мощь и актуальность русской классики. 

Начата подготовка к новой игре, посвященной войне 1812 г. 
 
 

Студенты группы 405 РХ 
 

«Наша группа – единый развивающийся организм…» 
 

Наша группа – единый развивающийся организм, ориентированный 
на достижение конкретных целей и результатов. И результаты не застави-
ли себя долго ждать. Два последних хореографических спектакля, кото-
рые создал наш курс под руководством педагога по предмету «Мастерст-
во хореографа» Ирины Эвальдовны Бриске, произвели фурор и вызвали 
достойный резонанс как среди студентов и гостей академии, так и среди 
педагогического состава нашего факультета. В дальнейшем один из но-
меров спектакля «Встретимся в…» в постановке Арсена Именова стал 
лауреатом первой степени на юбилейном X региональном конкурсе ба-
летмейстеров (2010 г.). Арсен постепенно сформировался как постанов-
щик с неординарным мышлением, его работы неоднократно украшали 
академические концерты.  

Большой организм состоит из маленьких составляющих: в нашем слу-
чае это, конечно же, каждый из нас – студент, человек, творческая личность. 
Ведь победы каждого составляют успех всех. И этих успехов немало.  

В нашей группе есть многократные чемпионы России и мира по фла-
менко. Интерес к этому очень популярному виду танца зародила Анна 
Владимировна Кукарина – педагог по народно-сценическому танцу, а так-
же куратор группы. Эльмира Хисматуллина, Максим Буланов, Марина 
Шабурова и Ольга Митрофанова уже несколько лет реализуют себя в этом 
направлении хореографии. Успехи их отмечены и в Челябинске, и на ре-
гиональных фестивалях и конкурсах, а также на Всемирной танцевальной 
олимпиаде в Москве. 

Дмитрий Таланкин давно и успешно занимается бальной хореографи-
ей. Со своей партнершей Александрой Бубликовой из группы 305 РХ объ-
ездил всю Россию. Отборочные туры, гастрольные показательные выступ-
ления и участие в различных танцевальных конкурсах – это ли не активная 
жизненная позиция? Главной своей победой Дмитрий считает 3-е место на 
кубке губернатора Челябинской области.  

Полина Норсеева и Людмила Грачева – это люди, чье безграничное 
обаяние и улыбки не могут остаться незамеченными. Это успешные поста-
новщики и молодые педагоги, так как реализуют себя не только в стенах 
академии, но и преподают танец детям. По их словам, педагогическая дея-
тельность интересней и гораздо важней исполнительской, так как несет 
людям, особенно еще совсем маленьким, чувство прекрасного.  
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Иван Симушин – правая рука старосты, человек ответственный, пре-
красный исполнитель. Без его участия не обходится ни один концерт в 
Академии. Он – интересный постановщик. Номера Ивана, в том числе его 
танец «Иван», участвовали в конкурсах, а постановки в спектаклях всегда 
выделялись изысканным вкусом.  

Евгений Бирюков и Артем Пахомов – универсальные участники на-
шего коллектива. Все виды танца подвластны им, легко и изящно они вы-
ходят на сцену в любом амплуа. Артем, не отходя от основного занятия 
хореографией, увлекается музыкой современных направлений. Евгений, 
обладая хорошим чувством стиля, композиционной формы, профессио-
нальными данными, реализует себя еще и как педагог, занимаясь хорео-
графией с детьми во Дворце спорта «Надежда».  

Староста курса – Павел Савченко. Занятие хореографией и постано-
вочная деятельность сочетается с его успехами и победами в региональном 
и всероссийском конкурсах ведущих игровых и развлекательных про-
грамм. Он вдохновитель и организатор всех дел нашей группы.  

Любой коллектив должен объединяться и сплачиваться вокруг тради-
ций. У нас такие традиции есть! Например, каждый год первого апреля мы 
празднуем День группы, и каждый год он проходит по-разному. И было 
уже, казалось, все: турнир по караоке на кубок старосты, турнир по бо-
улингу (тоже на кубок старосты) и т. д. В наш праздник мы вовлекаем весь 
хореографический факультет, устраивая по такому случаю всевозможные 
флэш-мобы, вручая символические подарки всем педагогам и собираясь с 
нашими преподавателями в неформальной дружеской обстановке.  

Все четыре года мы были вместе. Через успехи и поражения, радости 
и печали, встречи и расставания мы взрослели, овладевали профессией, от-
крывали для себя мир. И всегда с нами были наши любимые педагоги.  

Звание «Лучшая группа академии – 2011» дало нам уверенность в том, 
что мы можем многое. Нам было очень важно победить в этом конкурсе, а 
значит, стать примером для следующих за нами курсов, которые продол-
жают наш путь к победам на хореографическом факультете и в академии.



ГЛЯДЯ НА СТАРУЮ ФОТОГРАФИЮ 
 

Р. А. Гордеева 
 

В сомбреро – Смоктуновский!  
 

Смотрю на фотографию 1962 г., вспоминаю и улыбаюсь. На ней пози-
рует Иннокентий Михайлович Смоктуновский, демонстрируя сомбреро, ко-
торое ему подарили. Рядом – я и девушки из сочинского лагеря «Спутник». 

То, что Иннокентий Михайлович потряс меня своими театральными ра-
ботами – безусловно, как и то, что общепризнана его актерская гениальность. 
Но легкое, я бы сказала, поверхностное знакомство с ним удивило меня тем, 
что он оказался еще и очень простым, добрым и внимательным человеком.  

Мое первое с ним знакомство состоялось в 1958 г., когда в Челябинск 
приезжал из Ленинграда Большой драматический театр (БДТ) под руково-
дством Г. А. Товстоногова. Я тогда посмотрела у них спектакль «Идиот», 
где Смоктуновский играл князя Мышкина. И как он играл! Я была потря-
сена и покорена безраздельно.  

Но еще я и познакомилась с ним на встрече с артистами БДТ, которую 
устроила у себя дома заведующая отделом информации «Челябинского ра-
бочего» Лия Яковлевна Вайнштейн. Присутствовали актеры театра: К. Лав- 
ров, Е. Лебедев и И. Смоктуновский; из газеты – зав. отделом литературы 
Ю. Смирнов-Несвицкий с женой, спортивный журналист А. Поляков с же-
ной и я, поскольку дружила с ними. Сидели за столом, говорили о спектак-
лях, даже немного потанцевали (я – с Иннокентием Михайловичем). Но 
подробностей разговора не запомнила.  

В 1961 г. я вышла замуж, и в 1962 г. мы компанией поехали по комсо-
мольским путевкам в молодежный лагерь «Спутник». И там в одно время с 
нами отдыхал Иннокентий Михайлович. Я набралась смелости, подошла к 
нему, напомнила о встрече. И с тех пор мы здоровались, иногда вместе за-
горали на пляже. В нашей компании была еще моя коллега по ЦНТБ – 
библиограф Е. Д. Деребеева.  

И вот в Сочи должен приехать с концертом джаз Бенни Гудмэна. Джаз 
в 1962 г.! Да еще всемирно известный, американский… Я поехала в Сочи, 
заняла очередь за билетами. Простояла уже часа три. И поехала пообедать 
в лагерь, так как очередь была огромная. Встречаю Смоктуновского. Он 
спрашивает, откуда я иду. Я отвечаю. Тогда он мне говорит: «Не стойте 
больше в очереди. Я вам сделаю билеты, так как буду встречать Бенни 
Гудмэна». И подарил нам с мужем билеты. Мы были в восторге и от кон-
церта, и от благодеяния.  

Как-то иду мимо его окна. Он спрашивает, не хочу ли я пойти по-
смотреть американский фильм «12 разгневанных мужчин». Я отказалась, 
так как только что его посмотрела. Но вечером спросила, как ему понра-
вился фильм. Он сказал: «Очень понравился. Я и плакал, и смеялся». 
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Тогда-то мы с ним много фотографировались. Всегда везде вокруг него 
собиралась стайка молодежи, и его сосед по комнате, фотограф Валерий 
Блиох щелкал фотоаппаратом. Но эту фотографию сделал непрофессионал – 
пожилой мужчина, москвич Попов, и прислал ее нам. Фотографии же Блио-
ха оказались недоступными: он назвал мне, якобы, свой московский адрес, 
но на самом деле это оказался адрес (какой-то?) школы… Вот уж против-
ный был малый и жуткий сноб. И какой контраст: высокое и низкое! 

И последняя встреча. Малый театр привез в 1986 г. в Челябинск спек-
такль «Царь Федор Иоаннович» с Иннокентием Смоктуновским в главной 
роли. Билетов не достать… Но мне удалось купить один билет с рук. 

Была в очередной раз потрясена его игрой. Стоит спиной к зрителю и… 
играет, и как играет! Мне захотелось, чтобы и муж посмотрел спектакль. И я 
решилась: написала Смоктуновскому письмо с просьбой о билете. Вложила 
эту фотографию (сделала копию), указала свой телефон. Письмо отдала на 
проходную театра. И надеялась на звонок, и не надеялась… 

И он позвонил! И назначил встречу перед спектаклем. Я пришла. Мы 
поздоровались. Он дал мне контрамарки и спросил про мою подругу (какая 
память!). Я ему подарила книгу «Пермская деревянная скульптура» (ниче-
го челябинского не нашла) с надписью: «Дорогому царю от его вернопод-
данных Регины и Юрия Гордеевых. Город Челябинск». Поблагодарили 
друг друга и расстались навсегда. 

Сидели мы на спектакле в оркестровой яме оперного театра. И, конеч-
но, получили очередное потрясение от гениальной игры великого актера.  

Эта история показывает, каким замечательным человеком был Инно-
кентий Михайлович. Кто я ему? – Случайная знакомая, каких были тыся-
чи. И, тем не менее, он был ко мне так великодушен! 
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СПОРТ. СПОРТ? СПОРТ! 
 
 

Г. Н. Конева, Г. П. Стогначева 
 

ОХ!.. АХ!.. УХ!!! 
 

7 февраля нынешнего, 2011 г., зимний День здоровья прошел впервые 
не в Челябинске и даже не в Харлушах, а на лыжно-курортной базе «Сол-
нечная долина», что недалеко от г. Миасса.  

Желающих оказалось столько, что к 8.30 утра на площадке возле ака-
демии народу собралось не меньше, чем когда-то на демонстрации. Многие 
педагоги и сотрудники захотели ехать с друзьями и членами своих семей. 

Ровно в 8:30 с улицы Плеханова «вплыли» ПЯТЬ (!) красавцев «Ика-
русов». Все уже знали, кто будет за «хозяина» в том или ином автобусе. 
Погрузились очень быстро и организованно. Автобусы благоустроенные, 
теплые, с удобными креслами, в салоне телевизоры. Любишь мультики – 
смотри на экран, но куда интереснее смотреть по сторонам. За окнами 
проплывают то широкие заснеженные поляны, то в кружевном инее 
стройные березы. Падает легкий снежок. Сквозь него вдали замаячили го-
ры в белых снежных шапках. Красотища! Ах!  

Дорога достаточно долгая, но, любуясь пейзажами за окнами, мы и не 
заметили, как добрались до места назначения. Выгрузились. Морозец со-
всем легкий: минус шесть! Теперь нужно разойтись по группам, выбрав 
свой или свои виды развлечений: самые отчаянные смельчаки полетят со 
склона горы на горных лыжах, кто-то захочет кататься с горы на сноубор-
дах, кому-то улыбается экскурсия длиной в целый километр в гору по под-
весной дороге, чтобы потом, с полдороги, своим ходом скатиться вниз и 
еще раз подняться на высоту 250 м над уровнем долины, а кто-то решит 
кататься на тюбингах. Больше всего желающих набралось вокруг экскур-
сии на подвесной дороге, пришлось «разбиться» на две подгруппы: одна 
сначала будет подниматься на гору по подвесной дороге, вторая пойдет ка-
таться на тюбингах. 

Мы, две Галины (Галина Петровна Стогначева и Галина Никифоровна 
Конева), решили начать с обзорной экскурсии.  

«Кабинки» подвесной дороги рассчитаны на четырех человек, они 
медленно ползут мимо нас. Инструктор объясняет, как быстро занять свои 
места, пока не подошла следующая кабинка. Уселись и поплыли вверх по 
склону. Хорошо смотреть вперед, вправо, влево, жутковато вниз: кабинки 
плывут достаточно высоко над заснеженным склоном горы. Снег перестал 
падать, даже временами проглядывает солнечный лучик. Простор! Ах!.. 
Других слов нет. 

Впереди вереница кабинок с экскурсантами, за нами – вереница сле-
дующих экскурсантов. Где-то, примерно на половине склона, ждет оче-
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редной инструктор. Здесь нам предстоит выгрузиться да так, «в темпе», 
чтобы не сбила подъезжающая снизу кабинка, не получилась «куча мала» 
из выгружающихся. Ох!.. Мы на твердой почве. Ненадолго! 

Теперь нужно вернуться своим ходом к начальной точке нашего воз-
душного путешествия. Склон достаточно крутой. Сначала мы идем, потом 
бежим, потом уже катимся … «на чем? – на всем»! Крик! Визг! Хорошо, 
что на пути нет препятствий: мы бы их снесли. Склон, как и все в жизни, 
кончается. Те, кто съехал до нас, ловят нас, и теперь мы стоим на твердой 
площадке, отпыхиваемся. Ох!.. Ух!..  

Предстоит снова взобраться в кабинку (но у нас уже есть опыт!) и еще 
раз плыть наверх, теперь уже до самой вершины. Миновав вершину, плы-
вем вниз. Сколько ни смотри вокруг – не насмотришься. Сколько ни дыши 
горным воздухом – не надышишься.  

Некоторое время отдыхаем, и после небольшого «перекуса» идем ка-
таться на тюбингах. Снова проходим инструктаж. Усаживаемся в индиви-
дуальные «средства передвижения», чем-то отдаленно напоминающие ав-
томобильные шины или резиновые круги для купальщиков: «пятая точка» 
в углублении, ноги снаружи. Тюбинги пристегиваются тросами к подъем-
нику, и нас поднимают на гору, но не в том месте, где подвесная дорога, а 
ближе к месту, где катаются с горы сноубордисты и лыжники. Мы смогли 
посмотреть на них и снизу вверх, и сверху вниз. Очень красиво! Одно сло-
во: Ах!.. 

Тюбинги отсоединяют от подъемника, и нам предстоит катиться вниз 
своим ходом. Чтобы достигнуть экстремальной точки, с которой начинает-
ся наша трасса, тянем за собой свои тюбинги, как на поводках. Трасса при-
чудливая: то это крутой склон, на котором тюбинг набирает невероятную 
скорость, то его (и тебя с ним вместе!) по инерции выбрасывает вверх, 
чтобы через мгновение снова катиться вниз. Ничего не стоит вылететь из 
тюбинга, как в перину, в глубокий сугроб. Галина Стогначева ухитрилась 
вылететь в сугроб дважды и ограничилась «всего» пятью «сеансами» ката-
ния на тюбинге, а Галина Конева все возвращалась и возвращалась к ис-
ходной точке, и каталась, каталась, каталась, да еще и с песнями. А самые 
лихие любители острых ощущений сцепляли вместе по два, а то и по три 
тюбинга и, держась за руки, летели вниз с визгом и хохотом, «сметая все 
на своем пути».  

Вместе со всеми набирались адреналина и ректор академии Владимир 
Яковлевич Рушанин, и проректор Юрий Алексеевич Белихов, и его по-
мощница Ирина Плотникова, и проректор по концертно-творческой работе 
Елена Анатольевна Бурдюжа, и заведующая кафедрой физического воспи-
тания Ирина Александровна Власова – те, кто задумал, подготовил и пода-
рил нам этот зимний праздник. Большое спасибо им всем! 

День, переполненный впечатлениями, не прошел, а пролетел! Но что 
делать, пора в обратный путь. В нашем «Икарусе» за «хозяйку» Ирина 
Плотникова. Она угощает нас бутербродами, яблоками, апельсинами, ми-
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неральной водой. У нее, как по волшебству, откуда-то берутся и пластико-
вые стаканчики. Очень кстати! Ей от «населения» нашего автобуса отдель-
ное спасибо! 

* * * 
Все то, что вы только что прочли, соответствует впечатлениям Гали-

ны Петровны, а у Галины Никифоровны те же впечатления вылились в 
стихотворную форму.  

Березка стоит на опушке, 
Как невеста, в прозрачной фате. 
Окружили березку подружки  
И дивятся ее красоте… 
 
Сыплются в лицо нам снежные пушинки.  
Ветер, как котенок, ласково ворчит.  
Пусть уж снега полные ботинки.  
В ветре, еле уловимая, нам музыка звучит. 
 
Мы летим в подъемнике все выше. 
Сосны в снежных шапках мчат за нами ввысь. 
Перед нами даль безбрежная открылась,  
Значит, до вершины добрались. 
 
А теперь с горы летим, летим, как ветер.  
Вниз по склону, с песнями вперед! 
Пусть под шестьдесят, но все равно «еще не вечер»! 
Сердце песню радости поет… 

 



ОЗОРНЫЕ РИФМЫ 
 

В. А. Швед 
 

Азбука ЧГАКИ (продолжение) 
 

НА БУКВУ «А» 
Ирочке (Ирине Валерьевне) Андреевой 

 
На свете девочка жила, 
Учиться в институт пришла. 
На детской кафедре цвела. 
В ней чувство детства  
Не потухло. 
Девица наша подросла, 
Уже и сына родила,  
И в Академию сдала,  
А до сих пор 

ИГРАЕТ в КУКЛЫ! 
И все на земле не случайно, 
И чувства 

прекраснее нет, 
И каждая кукла, как тайна,  
Искусство,  

 Творенье,  
  Созданье!.. 
Жаль, тайну ты даришь не мне: 
Без кукол грущу в тишине… 

 
НА БУКВУ «Б» 
Бозору Сафаралиевичу Сафаралиеву 

 
Не ветер бушует над бором,  
Не с гор побежали ручьи,  
То ректор Рушанин с Бозором 
Обходит владенья свои. 
И радует вид их прекрасный, 
Чудесный и ясный обзор… 
Крепить заграничные связи 
Недаром поставлен Бозор. 
Изящество в нем и галантность,  
Восточный загадочный взор!  
Так выпьем же за толерантность,  
А всем ксенофобам – позор! 
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Мы выпьем за дружбу народов,  
Спеши к нам, таджик и узбек,  
Какого бы ни был ты роду,  
Для нас ты – родной человек, 
Мы дружим в любую погоду,  
Не страшен ни дождик, ни снег. 
Напрасно не хаем природу,  
С Бозором сдружились навек! 

 
НА БУКВУ «Н» 

Царице Тамаре 
У нее повадка 
  царская, 
Стать чудесная –  
  кавказская. 
И она – царица бала, 
Да, таких на свете 
   мало,  
Ах, недаром  
  она Нарская,  
Да к тому ж еще Тамара! 
Лишь ради нее 
 мы на свете живем 
И пьем за нее 
 рог с кавказским вином,  
Друзья, забывая 
 опять обо всем, 
Царице Тамаре 
 мы славу поем! 
Так пусть же по сцене 
  пройдет она  
В прекрасной лезгинке. 
На все времена 
 такая царица 
  на свете одна. 
Как мы ее ценим, 
 она нам нужна. 
Она опьянит нас 
 сильнее вина! 
Наполним сосуд,  
 снова выпьем   
   до дна. 
Кавказская суть 
 в Нарской сразу видна! 
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НА БУКВУ «П» 
Памяти Давида Борисовича Перчика 

 
Прошла война. 
 прошла беда, 
И жизнь культурная настала. 
Шестиконечная звезда 
 Давида Перчика сияла. 
Он в институте был 
 всегда – 
«От печки»,  
 с самого начала! 
Хоть был профессор 

и декан,  
Ходил  
 не с видом индюка. 
И не брала его тоска: 
Был юморист,  
 каких уж мало! 

 
ПРЫГ-СКОК-ЛЁТ имени НИКОЛАЯ ШИЛОВА 

 
Поступил в наш звездный флот 
Очень странный 
ПРЫГ-СКОК-ЛЁТ! 
Съест на завтрак 
 Пять котлет… 
ПРЫГ!!!  
И с нами уже нет! 
Обскакав 
 пятьсот планет,  
К нам вернется  

на обед! 
То ли пес он,  

то ли кот, 
Кто же это разберет? 
Этот самый ПРЫГ-СКОК-ЛЁТ –  
Удивительный объект,  
Восхитительный объект, 
Дрыг!  
И он летит вперед 
 И летает десять лет!  
С добрым утром, 
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С добрым утром!  
Мы вам зря  
 Мозги не пудрим,  
Головой качать не мудро 
И кричать:  
 «Ну, что за бред?»  
ПРЫГ-СКОК-ЛЁТ, брат,  
 Не конструктор 
  Нам придумал,  
   А ПОЭТ! 
 

В. А. Швед 
 

КА-ДЕТСКАЯ песня, или Плач по Детской КАФЕДРЕ 
Как на кафедре, на детской,  
Раздается горький стон: 
«Ах, Гольдштейн, не надо ехать! 
Знаем мы, что ждет потом! 
Ах, Гольдштейн ты наш, Гольдштейн 
Миленький, хорошенький!  
Не бросай меня, Гольдштейн,  
Не хочу быть брошенной!» 
 
Детской кафедры не стало. 
Как же это понимать? 
Только Ланкина сказала:  
«Я тогда еще все знала: 
Без Гольдштейна, 

без Гольдштейна 
Разве можно 

жить душевно? 
Стали наши будни серы,  
Все убого и ущербно.  
Нужно меры 

принимать! 
Вдаль шагать одной колонной 
И КА-ДЕТСКИЕ знамена,  
Как и прежде, 

поднимать!» 



МАЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
 
 

АБДУРАХМАНОВ Адик Аскарович (р. 16.01.1962, г. Чел.), музы-
кант-инструменталист (флейта), солист, ансамблист, пед-г, оркестр. музы-
кант, симфон. и театр. дир-р, Засл. арт. РФ (1999), лаур. Первого всерос. 
конк. исполнителей на деревян. духовых инструм. (Санкт-Петербург, 1983, 
2-я пр.); дипл-нт междунар. конк. в Германии (1994); зав. каф-рой, проф. 
ЧГАКИ. Окончил: Чел. муз. уч-ще им. П. И. Чайковского по кл. флейты 
(пед. Н. М. Липай, 1981); Санкт-Петерб. гос. конс. им. Н. А. Римского-
Корсакова (кл. флейты проф. Г. П. Никитина, (1986); Урал. гос. конс. им. 
М.П. Мусоргского, спец-ть «Опер.-симфон. дирижер» (1999, кл. С. В. Фе-
рулёва). 1984–1987 – работа в гос. академ. Малом театре им. М. П. Му-
соргского (Санкт-Петербург). Как инструменталист гастролировал в 
Швейцарии, Германии, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, в гор. России. 
С 1987 г. артист орк-ра Чел. гос. академ. театра оперы и балета им. 
М. И. Глинки, с 1999 – дир-р орк-ра. С 1987 – препод-ль Чел. муз. уч-ща 
им. П. И. Чайков.; с 1992 – ЧГАКИ: доцент (2005), проф. (2008). Препода-
ет: спец-ть (класс флейты); оркестр. класс (симф. орк-р); анс. духовых и 
удар. инструм.; изучение родств. инструм.; пед. практику. Одновр. с 1996–
1999 – приглаш. проф. Урал. гос. конс. им. М. П. Мусорг. (кл. флейты, каф-
ра оркестр. духовых инструм.). С 1994 худ. рук. и гл. дир-р камер. орк-ра 
«Классика». С 2004 – зав. каф-рой струн., духовых и удар. инструм. 
ЧГАКИ. За время пед. деят-сти подготовил и выпустил б. 50 специалистов, 
в т. ч. ок. 20 лаур. междунар. и всерос. конк. профес. муз. исполнителей, 
стипендиатов междунар. прогр. «Новые имена», в т. ч. – К. Рубинский, 
Л. Авербах, И. Ретнёв; в академии − А. Осипова, О. Чистяков, М. Файру-
шин, Е. Поташкина, А. Егорова и др. Выпускники каф-ры органично во-
шли в муз. жизнь региона и др. городов Рос.: препод. ср. и высш. спец. муз. 
уч. завед., артисты орк-ров, солисты анс.; вошли в состав камер. орк-ра 
«Классика». А. – рук. студ. симфон. орк-ра ЧГАКИ, в репертуаре к-рого 
сочинения отеч. и заруб. комп. XIX – XX вв. Ежегодно проводятся отчет. 
концерты кол-ва с новой прогр., мастер-классы, класс-концерты. С 2005–
2010 студ-ми и кол-вами каф-ры дано св. 200 концертов в Рос. и за рубе-
жом. А. − участник разл. фест., в т.ч. – межд. джаз фест. «Какой удивит. 
мир» (2004–2009); «Musik in castle» (2006, Германия); межд. Боденз. фест. 
(2007, 2009 – Германия, Швейцария, Австрия); междунар. фест. камер. орк-
ров (2008, Таджикистан); фест. «Москва встречает друзей» (2007) и др. 
А. ведет последоват. профориент. работу, выезжая в различ. города Рос. и 
Ур. региона с концертами студ-тов, лекциями, открытыми уроками; под-
держивает контакты с муз. колледжами Рос., стран ближнего и дальнего 
зарубежья – Башкортостана, Казахстана, Перми, Свердлов. обл., Магнито-
горска, Миасса, Озёрска, Орска, Златоуста и др. Ведет подготовку науч.-
пед. кадров высш. квалиф. через ассистентуру-стажировку, инициирует 
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приглашение в академию проф. музыкантов из европ. стран: М. И. Дро- 
бинского (Франция), Луца Лесковица (Австрия), Ханнеса Райха (Германия) 
и др. Как худ. рук. и дир-р камер. филармон. орк-ра «Классика» А. иниции-
ровал ряд уник. проектов, в т. ч. – «Классика» и «Новые имена», «Фонд Вла-
димира Спивакова приглашает…», «Ученики великих маэстро», «Я плюс 
звезда» и др. Совм. с поэтом и сценаристом К. Рубинским осуществлен ряд 
уник. автор. проектов; записаны СД «Карнавал животных» К. Сен-Санса, 
«Петя и волк» С. Прокофьева, «Аркаим» и «Дюймовочка» Т. Шкербиной и 
др. В репертуаре орк-ра б. 350 соч. отечеств. и заруб. композиций; 150 из них 
в Чел. прозвучало впервые благодаря А., в т. ч. «Вариации на тему Чайков-
ского» А. Аренского, «Музыка для камер. орк-ра» Г. Свиридова, произв. Ви-
вальди, Гайдна, Калиникова, Корелли, Локателли, Пуленка, Стамица, Теле-
мана и др. Ок. 30 произв. используются впервые в России: «Концерт для 
клавесина и стр. орк-ра» К. Ф. Э. Баха, Пролог к оп. «Тарар» и «Венециан-
ская симфония» А. Сальери, Концерт для флейты и камер. орк-ра Телемана и 
др. Б. место в творч. деят-сти А. занимает муз. ур. композ. Мн. соч. впервые 
исполнены орк-ром «Классика» и вдохновлены этим кол-вом. Творч. воз-
можн. А. как дир-ра реализованы в союзе с муз., авторитет и популярность к-
рых в стране неоспоримы. С орк-ром «Классика» выступают баянисты 
Ю. Шишкин и В. Романько; скрипачи С. Стадлер, А. Баева, Д. Коган и 
Ю. Медяник; единств. в мире дир-р-эксцентрик Мелвин Тикс (Петер Вабул, 
Норвегия), пианисты Э. Вирсаладзе и В. Шкарупа; певцы Х. Герзмава и Ким 
Джим Чу и мн. др. Вклад А. в развитие муз. к-ры региона отмечен награда-
ми: лаур. пр. ЧГАКИ «За достижения в творч. и исполн. деят-сти» в номина-
ции Муз. иск-во (2006); лаур. пр. и медали законодат. собр. Чел. обл. (2007); 
лаур. пр. «Золотая лира» адм. г. Чел. (2009); благод. междунар. благотворит. 
фонда В. Спивакова (2007), междунар. благотворит. прогр. «Новые имена» 
(2007); СК Рос. (2008); Мин-ва к-ры Чел. обл. (2009). 

Т. М. Синецкая 
Соч.: Сонаты для флейты И. С. Баха: проблемы интерпретации: мате-

риалы ХХV науч.-практ. конф. проф.-преподават. состава академии. 6 февр. 
2004. Чел., 2004; Специальный инструмент (оркестровые духовые и удар-
ные инструменты): учебно-методический комплекс: рабочая уч. программа 
дисциплин для студентов очного и заочного отделений, обучающихся по 
спец. инструментальное исполнительство. Чел., 2008; Оркестровый класс 
(Симфонический оркестр): учебно-методический комплекс: рабочая уч. 
программа дисциплин для студентов очного и заочного отд., обучающихся 
по спец. инструментальное исполнительство. Чел., 2008; Камерный ан-
самбль и ансамбль духовых и ударных инструментов: учебно-методический 
комплекс: рабочая уч. программа дисциплин для студентов очного и заоч-
ного отд., обучающихся по спец. инструментальное исполнительство. Чел., 
2008; Изучение родственных инструментов: учебно-методический ком-
плекс: Рабочая уч. программа дисциплин для студентов очного и заочного 
отд., обучающихся по спец: инструментальное исполнительство. Чел., 2008. 
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Лит.: Лукина М. Под музыку Вивальди // Челяб. Рабочий. 1995. 
15 апр.; Чадов С. Абдурахманов Адик Аскарович // Челябинск : энцикл. 
Челябинск, 2001. Сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев; Синецкая Т. Раз-
двинуть границы возможного // Автограф. 2009. №1 (33). 

 
 
БАТВА Анна Тимофеевна (р. 20.08.1939, с. Строкачи, Полтавской 

обл., Украина). В 1971 окончила Чел. машиностроит. техн., в 1983 – 
ЧГИК (спец. культ.-просвет. работа). В 1957–1969 работала в должн. 
маш-та тепл. станц. Чел. КПЗ. С 1970 – в ЧГАКИ, в должн. лабор. каф. 
хор. дириж. (1970–1983), зав. научно-метод. каб. (1983–1984), нач-к уч. 
отдела (1984–1994), нач-к отдела кадров (1994–1998), документовед упр-я 
кадров (1998–2009). С 2009 архивариус. Внесла большой вклад в четкую 
и стабильную работу академии.  

А. Воробьева  
 
 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ (ВГИИК) осуществляет подготовку специа-
листов сферы к-ры и иск-в: музыкантов-исполнителей (академ. и нар. на-
правлений), менеджеров и педагогов соц.-культур. сферы, фольклорове-
дов, актеров, реж., худ., библиотекарей, хореографов. Осн. пост. гл. адми-
нистрации Волгоград. обл. в дек. 1999. Факт. контингент обучающихся, 
приведенный к оч. форме обуч., составляет (на 01.10.2007) 1045 чел. 
ВГИИК открыт на основе преемств. связи с Волгоград. филиалом Самар-
ской гос. академии к-ры и иск-в, открытым в 1992. Учредителем ин-та явл. 
Комитет по к-ре Адм-ции Волгоград. обл. ВГИИК (как и филиал) пред-
ставляет собой принципиально новый тип уч. завед., т. к. осущ-ет много-
этап. подготовку спец-тов раз. уров. квалиф. для сферы иск-в и культуры. 
Существует три взаимосвяз. ступени, обеспеч. непрерывность образова-
ния. 1 ступень (школа иск-в) работает как учреждение доп. образов. (срок 
обучения – до 8 лет; открыта в 1992, одновременно с филиалом). 2 ступень 
(уч-ще иск-в и к-ры) реализует прогр. ср. профес. образов. (срок обучения – 
3–4 года; существует с 1957, первонач. как культ.-просвет. уч-ще). 3 сту-
пень (ин-т иск-в и к-ры) осущ-ет подготовку спец-тов по прогр. высш. 
профес. образов. (срок обучения – 4–5 лет). ВГИИК одно из первых уч. за-
ведений в Рос., перешедших на многоступенчатую систему подготовки 
кадров. Ректор ин-та – Виктор Кириллович Крючек, проф., засл. раб. к-ры 
России, канд. пед. наук, руководит уч. заведением со дня основания. 
С 1992 по 1999 руководил филиалом Самар. гос. академии к-ры и иск-в. 
Ин-т ведет образов. деят-сть по 14 спец-тям, из к-рых 8 спец-тей высш. 
профес. образов. и 6 спец-тей ср. профес. образов.; прогр. доп. образов. 
В соответствии с лицензией ин-т имеет право ведения образов. деят-сти по 
след. спец-тям высш. профес. образов.: 070101 – Инструм. исполнительство 
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(фортепиано, орган; оркестр. струн. инструм.; оркестр. духовые и удар. ин-
струм.; нар. инструм.), 070103 – Вокал. иск-во (академ. пение), 070105 – 
Дирижирование (дирижир. академ. хором, дирижир. нар. хором), 070201 – 
Актер. иск-во, 070209 – Режиссура театрализ. представл. и праздников; 
071201 – Библ.-информац. деят-сть, 071301 – Нар. художеств. творч, 
071401 – Социально-культур. деят-сть. В стр-ру ин-та в кач. структур. 
подразделений входят: 7 ф-тов (ф-т искусств, ф-т декоратив.-приклад. 
иск-ва, ф-т режиссуры и актер. мастерства, ф-т социал.-культур. деят-сти, 
ф-т общеинститут. каф-р, ф-т заоч. обучения и ф-т дополнит. образова-
ния), 16 каф-р, фольклор. анс. «Станица», уч. управ., отдел кадров, бух-
галтерия, б-ка, отдел информ., хозяйств. отдел и общежитие, объекты 
соц.- культур. и бытового обеспечения. В уч. процессе для творч. спец-
тей актуальны мастер-классы. Регулярно проводят мастер-классы с уча-
стием студ-тов ВГИИК ведущие спец-ты и выдающ. деятели иск-в Моск-
вы, Астрахани, Саратова, Ростова, Краснодара и др. гор. России: доцент 
Моск. гос. консерв. им. П. И. Чайковского М. В. Лидский, проф. Рос. 
Академии музыки им. Гнесиных, д-р искусствоведения, засл. артист РФ 
М. А. Аркадьев, проф. Сарат. гос. консерв. им. Л. В. Собинова 
Т. З. Джегнарадзе и др. Все виды практ. обучения (уч.-ознаком., пед., 
производств., преддиплом. и др. виды практик) проходят на основе дого-
вор. отношений с б. чем 50 учрежд. и орг-циями г. Волгограда и Волгогр. 
обл. Среди них МУК «Дет. город. парк» г. Волгограда, МУК «Центр. 
парк к-ры и отдыха», МОУ ДОД «Центр развития творч-ва детей и 
юнош.» Ворошил. р-на г. Волгограда, б-ка Волжского гуманитар. ин-та 
(филиала) ГОУ ВПО «Волгоград. гос. ун-т», МОУ ДОД «Дет. муз. школа 
№ 1 г. Волгограда» и др. Базой для творч. деят-сти явл. уч. кол-вы, фор-
мирующие профес. мастерство студ-тов: духовой орк-р (рук. — доц.  
каф-ры оркестр. инструм., засл. артист РФ А. П. Смирнов), орк-р нар. ин-
струм. (рук. – доц. каф. нар. инструм., лаур. междунар. конк. Ю. Н. Го- 
лоднюк), сводный нар. хор (рук. – зав. каф. нар. хор. и сол. пения, проф. 
Б. И. Борисенко), камер. орк-р (рук. – ст. препод-ль каф-ры оркестр. ин-
струм., лаур. междунар. конк., к. фил. н. Ю. М. Ильинов), анс. скрипачей 
(рук. – доц. каф. оркестр. инструм. Н. В. Безуглова) и др. Сложились анс. 
препод-лей – камер. (Волж. струн. квартет), нар. инструм. («Волж. три 
баянистов», «Дэнс-балалайка»). Науч. и творч. работа вуза направл. на 
совершенств. уч. проц. Регулярно проводятся науч. конф., инициированы 
новые междунар. и всерос. творч. проекты. Актив. участие в науч. и 
творч. работе принимают студ-ты ин-та: ежегодно проводятся студен. 
науч. конф., создана и функционирует студен. филармония, в рамках к-
рой ведут актив. концерт.-просветит. деят-сть студен. твор. кол-вы и т. д. 
Повыш. внимание удел. воспитат. составляющей образоват. процесса и 
внеуч. форм работы со студ-тами, повышению социализации обучаю-
щихся, адаптации их в профес. пространстве, развитию их культур. по-
тенциала. Система подготовки выпускников и распределение спец-тов 
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основана на договорах с б. чем 20 образоват. учреждениями и учрежде-
ниями к-ры и иск-в г. Волгограда и Волгоград. обл.  

А. В. Лобырина  
Лит.: материал взят с сайта ВГИИК http://vgiik.vghost.ru/ 
 
 
ГАЛЬЦЕВА Лидия Петровна (20.01.1938 – 21.09.1998, Чел.). Род. в 

с. Барановка Волгоград. обл. Литературовед, проф., канд. филологич. наук, 
чл. Союза писателей РСФСР (1979), лит. критик, пед-г. Окончила школу 
№ 40 г. Чел, филолог. ф-т ЧГПИ (1960), работала в школах гор. Чел. и обл. 
Первые публик. появились в 1965. Кандидат. дисс. «Творчество Бориса 
Ручьева» защитила в 1970. После оконч. асп-ры при Моск. пед. ин-те Г. 
работала в ЧГИИК (1968–1998); в 1976 возглавила каф-ру истории и тео-
рии лит-ры и руководила ею, с небольшим перерывом, до конца своей 
жизни. Г. была единств. в Чел. обл. лит. критиком, чл. Союза писателей 
Рос. Г. автор работ о творч. Б. Ручьева, Ю. Н. Либединского, Л. Н. Сей-
фуллиной, В. Ф. Губарева, Л. К. Татьяничевой, Л. А. Преображенской, 
А. А. Шмакова, П. М. Смычагина, М. С. Гроссмана и др. урал. писателей. 
Удост. звания лаур. пр. им. В. П. Бирюкова за кн. о жизни и творч-ве 
Б. Ручьева «Высокое откровение» (1975). Вторая ее кн. «В Урале Русь от-
ражена» (1991) содержит ст., очерки, заметки, посв. истории развития лит-
ры, журналистики и краеведения на Урале. В 1989 вышел библиогр. указ. 
трудов Г., сост. студ-тами и препод-лями ЧГИИК. Всего ею опубл. б. 200 
работ. В 1997 вышел поэт. сб. ее стихов «Я вернусь». В ЧГАКИ учреждена 
именная стип. им. Гальцевой, проводятся литерат. часы, посвящ. Г. 

Л. С. Перчик 
Соч.: Поэты литбригады. Чел., 1969; Высокое откровение: О творче-

стве Бориса Ручьева. Чел.,1973; Ручьев, Б. Собрание сочинений: в 2 т.; 
В Урале Русь отражена: Статьи. Очерки. Заметки. Чел.,1991. 

Лит. Кто есть кто в русском литературоведении. Ч.1. М., 1991; Ильи-
на, В. В. Писатели Челябинской области. Чел.,1992; Гальцева Лидия Пет-
ровна // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 
Чел., 1998; Казаков, А. Уральский материк Лидии Гальцевой // Челяб. ра-
бочий. 1994. 21 сент.; Перчик, Л. С. «Я из племени гордых…» (Л. П. Галь-
цева – человек, краевед, ученый) // Культура–искусство–образование. Чел., 
2002.; Перчик, Л. С. Л. П. Гальцева – человек, краевед, ученый // Выдаю-
щиеся представители науч., обществ. и духовной жизни Урала. Чел., 2002. 

 
 
ДАУТОВ Нияз Курамшевич (23.09.1913, Казань – 16.04.1986, Казань) 

режиссер, Нар. артист РСФСР (1957), лауреат респ. премии им. Г. Тукая за 
постановку опер «Алтынчеч» (Н. Жигалов) и «Евгений Онегин» 
(П. И. Чайковский) (1958). Окончил Тат. оперную студию при Моск. кон-
серватории (1938), Моск. консерваторию (класс М. М. Мирзоевой и 
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А. К. Аскоченского, 1943), Урал. гос. консерваторию (1953). Исполнил 
роль Эдвина в муз. фильме «Сильва» (1944). Солист (1943–1956), солист и 
режиссер (1960–1964) Свердлов. оперн. театра им. А. В. Луначарского. Со-
лист и гл. режиссер Казан. гос. театра оперы и балета, одноврем. зав. каф. 
оперной подготовки Казан. консерватории (1956–1960). Гл. режиссер Че-
ляб. гос. театра оперы и балета им. М. И. Глинки (1965–1975); по совмес-
тительству – зав. каф. хореографии и театр. режиссуры ЧГИК (1968–1970). 
В первые годы существования ЧГИК заложил основы традиций будущих 
кафедр театр. режиссуры и хореографии. Гл. режиссер Казанского театра 
оперы и балета (1975–1986). Его постановки: «Каменный гость» 
А. Даргомыжского, «Летучая мышь» И. Штрауса, «Дон Карлос» и «Бал-
маскарад» Д. Верди, «Евгений Онегин» и «Мазепа» П. Чайковского, «Цар-
ская невеста» Н. Римского-Корсакова и др.  

Е. Н. Алешко 
Лит.: Его жизнь – театр / К. Петров // ЧР, 1969, 23 нояб.; Жизнь в му-

зыке / Ю. Звоницкая // ЧР, 1973, 14 окт.; Один день и вся жизнь / Л. Федо-
рова // ВЧ, 1973, 24 нояб.; О друзьях-товарищах (Я. Вутирас) // Урал 
(Свердловск), 1974, № 10; Нечаянная встреча / О. Федонюк // Театр и 
жизнь, 1975, № 3. 

 
 
ЕРМАКОВА Вера Акимовна (27.05.1931, г. Джелял – Абад Ошская 

обл., Киргиз. СССР – 29.03.2000, Чел.), препод-ль, засл. раб-к к-ры РФ 
(1986), канд. пед. наук (1979), доц. (1982). В 1953 окончила Моск. гос. 
библ. ин-т по спец-ти «Библиотековедение», в 1976 – аспир. ЛГИК им. 
К. Н. Крупской. Работала ст. инспектором Тамбов. обл. управ. к-ры (1953–
1954), методистом Тамбов. обл. б-ки (1954–1959), зав. науч.-метод. отде-
лом Чел. обл. универ. науч. б-ки (1959–1968), ст. препод-лем каф-ры биб-
ведения ЧГИК (1968–1969), деканом библ. ф-та ЧГИК (1969–1971), зав. 
каф. биб-ведения (1976–1982), доц. каф-ры биб-ведения (1982–2000). Е. – 
один из основателей ЧГАКИ и высш. профес. библ. образования на Юж. 
Урале; преподавала курсы «Общее библ-ведение», «Метод. работа в ЦБС». 
Приоритет. темой науч. интересов Е. была библиотеч. метод. деят-сть. 
В 1979 Е. первой из спец. библ. дела Урала защитила канд. дис. в Ленингр. 
ин-те к-ры им. Н. К. Крупской. Е. являлась призн. авторитетом регион. 
библ. сооб-ва, актив. орг. мн. курсов повыш. квалиф. рук. и методистов 
б-к, чл. метод. объединения Ур. зоны при ЧОУНБ, чл. обл. межведомст. 
комиссии по координации библ. работы. Е. опубл. б. 30 работ. Нагр. меда-
лями «За доблест. труд» (1970), «Ветеран труда» (1986). 

Л. В. Сокольская  
Соч.: О совершенствовании преподавания курса «Общее библиотеко-

ведение»: по материалам 12-й науч.-метод. конф. ин-та (февр. 1995). Чел., 
1995; Методическая работа в современных условиях: традиции и новатор-
ство (на примере ЦБ Уральского региона): науч.-практ. конф.: тез. докл.: в 
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3 ч. Чел., 1997. Ч. 2.; Слагаемые успеха городской библиотеки // Мир биб-
лиотек сегодня. М., 1998. Вып. 1. Соавт. В. Абрамовских.  

Лит.: Боруля Г. И. Вера Акимовна Ермакова: «В глянце ее жизни не 
было фальши // Музейный вестник. Чел., 2006. Соавт. Л. Сокольская. 

 
 
ЖАРКОВ Петр Константинович (р. 04.06 1969, с. Обручевка, Кизил. 

р-н, Чел. обл.). В 1985 поступил на оч. отд. Магнитогор. пед. уч-ща по 
спец-ти «Учитель музыки». В 1989 поступил на оч. обучение в ЧГИК на 
каф-ру «Нар. хоровое пение». С 1994 работает в с. Обручевка в ДК худ. 
рук. хора рус. песни. В 1997 переехал в с. Светлое, Чесмен. р-на, Чел. обл. 
работать дир. ДК и рук. хора «Рус. песня». С этим кол-вом принимал уча-
стие в район., обл. и межрегион. конк. и фест. хоров и анс. нар. песни. 
В 2006 кол-ву присв. зв. «Нар. коллектив» С 2010 Ж. работает управляю-
щим центр. отд. «Иволга Холдинг» в с. Светлое, Чесмен. р-на. 

И. А. Игнатьев 
 
 
ЗАБОЛОШИН Владимир Александрович (р. 16.04.1957, г. Чел), дир. 

ООО «СударЪ». В 1975–1977 служил в Отд. краснознам. кремлев. полку (в 
части 1005). Окончил ЧГИК по спец-ти методист-организатор клуб. рабо-
ты (1982). В 1984–1996 заведовал клубом в санатории «Еловое», организо-
вал молод. фест. Оконч. курсы «Рук. любит. киностудии» и «Спасатель-
осводовец». В 1996–2000 – дир. к/т-ра «Знамя», администратор город. 
фест. «Звезды Урала – детям» С 2000 – дир. ООО «СударЪ» (ландшафт. 
дизайн). Авт. прогр. «В гостях у Клавдии Шульженко», диско-шоу-прогр. 
«Приглашает Рио-Рита». 

В. С. Русанова 
 
 
ИГНАТЬЕВА Любовь Константиновна (р. 20.11.1946, г. Чел.), музы-

ковед, лектор, муз. критик, препод-ль; канд. пед. наук (1998), засл. раб-к 
высш. школы РФ (2001). Окончила теорет. отделение Чел. муз. уч-ща им. 
П. И. Чайковского (1967), Урал. гос. консерв. им. М. П. Мусоргского (1972, 
спец-ть «музыковедение»), годич. аспир. при Ленинград. ин-те к-ры (ныне – 
ун-т к-ры и иск-в) им. Н. К. Крупской (1989). С 1972 работает на каф. ис-
тории и теории музыки ЧГИК (ныне ЧГАКИ): препод-ль (1972–1974), ст. 
препод-ль (1974–1978), и.о. доц. (1998), доц. (2000). Осн. дисциплины : ис-
тория заруб. и отеч. музыки XIX в.; история отеч. музыки ХХ в., теория 
музыки, полифония, сольфеджио. Среди выпускников И. – засл. раб-к к-ры 
РФ Л. А. Заркина, гл. дирижер рус. нар. орк-ра «Малахит» нар. арт. России 
В. Г. Лебедев, засл. артисты РФ В. Г. Герасимов и Л. В. Герасимова, д-р 
наук, проф. Б. Ф. Смирнов. С 1995 И. – зав. каф. истории и теории музыки. 
За этот период на каф. защищены четыре канд. дис.; открыта аспир. по 
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спец-ти «Муз. иск-во 17.00.02», издано 7 моногр. и 4 уч. пособия;  
написаны и изданы науч. ст. (более 100), прогр. и уч.-метод. комплексы 
по всем дисц.; науч. потенциал каф. сост. 85%. Под рук-вом И. организо-
вана традиц. науч.-практ. конф. «Акт. вопросы музыкознания», к-рая 
имела статус межвузов., регион. и всерос. (с междунар. участием). По 
итогам работы конф. издано 4 сб. науч. тр. «Вопросы соврем. музыкозна-
ния», где И. выст. как авт., ред. и составитель). Науч. интересы И. – 
фольклор в творч. урал. комп. (в т.ч. В. Гибалина, М. Кесаревой, М. Пу-
зея); вопросы геронтопедагогики и психологии; проблемы развития оте-
честв. музыки XX – ХXI вв. В 1980–1983 И. участвовала в исслед. «Роль 
муз. воспитания в повышении духов. к-ры молодых рабочих». В теч. 
15 лет рук. науч.-исслед. работой уч-ся во Дворце пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской и эколог. лицее № 12 Курчатов. района. И. – авт. ст. в 
энцикл. «Чел.» и «Чел. обл.». Муз.-критич. деят-сть. И. связана с мест. 
прессой (газ. «Чел. рабочий», «Веч. Чел.», «Комсомолец», журн. «Авто-
граф. – Челябинск-Арт». И. – извест. в Чел. лектор-музыковед. В 1970–
1980-е – пост. лектор об-ва «Знание» и ун-та марксизма-ленинизма при 
ГК КПСС по истории отеч. муз. ХХ в. Как лектор владеет осн. оратор. 
иск-ва, обладает большой силой убеждения, яркими природ. данными 
(аргументация, дикция, тембр, выразительная, яркая речь и др.). Провела 
ок. 3000 концертов и лекций-концертов разл. тематики для уч-ся, студ-тов 
и производств. коллективов на разл. концертных площадках в Чел. и обл., 
в т. ч. – Аше, Троицке, Пласте, Чебаркуле и др. Среди тем : «Вок. анс. и 
хор», «Нар. песня с тв-ве рус. комп.», «Рус. музыка в последней трети 
ХХ в.», «Лаур. Ленин. премии Г. Свиридов, Д. Шостакович, С. Прокофь-
ев», «Творчество урал. комп.» и др. Под рук-вом И. в наст. время ведется 
актив. лекц. деят-сть на разл. площадках города и обл., в уч. заведениях 
(ЧГАКИ, Юридический ин-т, Зал кам. и орган. музыки, Конц. зал. им. 
С. С. Прокофьева и др.). 

Т. М. Синецкая 
Лит.: Челябинская государственная академия культуры и искусств. 

Страницы истории. Чел., 2003; Синецкая Т. Останется навсегда дорогим // 
Свидание с молодостью, или Академия в воспоминаниях. Чел., 2008. Сост. 
В. Я. Рушанин; Ширяева О. Игнатьева Любовь Константиновна // Челя-
бинская область: энцикл. Т. 2. Чел., 2008. Сост.: В. С. Боже, В. А. Черно-
земцев. 

Соч: Уральский фольклор в сочинениях М. Кесаревой // Статьи музы-
коведов Урала и Сибири : межвуз. сб. науч. тр. Чел., 1993; «Кармен» на 
сцене Челябинской оперы. 2001. № 2 (12).; Кривошея А. Реквием на стихи 
А. Ахматовой: вариации на тему жанра. Чел., 2005; Сакральная символика 
в инструментальных сочинениях Софии Губайдуллиной // Композитор в 
современном мире. Чел., 2009; Вокальный цикл Е. Гудкова «Корабельный 
бор» (к проблеме жанра) // Современная музыка : вопросы теории, испол-
нительства, преподавания. Пермь, 2009. 
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КАДРЫ КУЛЬТУРЫ – многотиражная газета, выходившая в ЧГИК 
с 31.12.80. Первым ее редактором был зав. каф. истории КПСС Борис Ми-
хайлович Мещеряков. В начале 1981 его сменила ст. препод. каф. обществ. 
наук (позднее – каф. филос. наук) Ирина Петровна Малахова. Секретарями 
газеты были: Е. В. Горева, Л. Ф. Садчикова, работавшие творчески, имев-
шие спец. журналист. образов. Они умело общались с авторами. В редкол-
легию вошли преподав., сотр. и ст-ты ЧГИК. В составе редколлегии в раз-
ные годы активно работали педагоги: И. Г. Белоглазкина, Р. А. Гордеева, 
Н. Д. Кравец, Л. С. Перчик, Б. М. Романтеев, Л. Я. Рахлис, А. С. Севостья-
нов, И. А. Слизина, Б. Т. Уткин, Н. И. Черкасская; студенты Люция Исма-
гилова, Олег Сойнов и др. В газете часто публиковали материалы 
Л. П. Гальцева, Т. Б. Нарская, З. В. Семочкина. С созданием редколлегии 
началось перспек. планир. матер. на долгие сроки, поиски авторов, учеба 
актива корр-тов. Каждый вышедший номер разбирался, что позволяло оп-
ределять желат. направ. работы с уже опублик. матер. В газете освещалась 
многогранная жизнь кол-ва ин-та, ставились острые пробл.; ежегодно во 
время убор. работ на полях Курманов. сов-за публиковались репортажи о 
ходе уборки картофеля, о соревн. фак-в, о досуге и быте студентов, участв. 
в убор. работах. Практиковались встречи с интерес. людьми, в частн., с 
участ. ВОв, редакт. газ. «Челяб. раб.» Р. Ф. Шнейвайсом, участ. ВОв, рабо-
тавшими в то время в ин-те. В 1982 газета «К. К.» участвовала в конкурсе 
вуз. газет Мин-ва культуры РСФСР и заняла 2-е место. В 1983 в Пост. 
правл. Союза журн. и Президиума ЦК профсоюза раб-в куль-ры об итогах 
Всесоюз. конкурса многотир. газет предпр. и учр. куль-ры и иск-ва газета 
была в числе лучших отмечена «за целенаправленные выступления по про-
блемам воспитания студ. мол., совершенствованию учебно-воспит. про-
цесса и успешную работу молодежной редколлегии». Тогда же, в 1983, га-
зета была награжд. Поч. грам. ЦК профсоюза раб-в куль-ры за актив. уча-
стие во Всесоюз. смотре-конкурсе многотир. газет предпр. и учрежд. куль-
ры и иск-ва. Газета отмечалась Поч. грам. город. и район. комит. КПСС 
(1988, 1990). В 1990 на совещ. редакт. вуз. газет в Мин-ве куль-ры РСФСР 
зам. мин. назвал лучшими газеты Ленингр. гос. ин-та культуры и ЧГИК. 
В 1980–1990 очень сложно складывались отношения газетчиков с партийн. 
органами и гос. цензурой. В ЧГИК секр. парт. организ. либо не вмешива-
лись в работу редакции «К. К.», либо помогали газете. Особо внимат. от-
нош. к ней проявляли Ф. Я. Дробот и Н. Н. Малыгин. От цензуры газету 
освободили уже в первые годы ее существования, убедившись в профес-
сионализме и ответственности работавших в ней журнал-тов. Из числа 
студентов, активно работавших в составе редколлегии, нек. по оконч. 
ЧГИК стали профес. журналистами. Газета, как и больш-во вуз-х газет, 
прекратила свое существ. в 1991 из-за отсутствия средств на ее финанси-
рование. 

И. П. Малахова 
 

 129



ЛАНКИНА Александра Кузьминична (р. 19.12.1939, с. Вторая Пи-
терка Тамбов. обл.), Засл. раб-к к-ры РФ (1994), ст. препод-ль каф. дет. 
лит-ры и библ. работы с детьми и юношеством ЧГАКИ (1970-2008). Окон-
чила библ. ф-т Моск. гос. ин-та к-ры (1961). В 1961–1963 работала зав. дет. 
б-кой № 7 г. Чел. В 1963–1965 – ст. библиотекарем, в 1965–1969 – зав. от-
делом обслуживания ОДБ им. В. Маяковского. С 1970 работала ст. препод-
лем каф-ры дет. лит-ры и библ. работы с детьми и юношеством библ. ф-та 
ЧГИИК. Принимала самое актив. участие в создании каф.дет. лит-ры и 
библ. работы с детьми. В 1981–1982 и 1987–1992 – декан ОЗО библ. ф-та 
ЧГИИК. В 1992–1998 – зав. каф-рой дет. лит-ры и библ. работы с детьми и 
юношеством ЧГАКИ. Вела на каф. курсы «Заруб. дет. лит-ра», «Орг-ция и 
управ. работой дет. б-к», «Библ. фонды», «Введение в спец-ию»; глав. кур-
сом был курс «Библ. обслуживание»; была ответств. за орг-цию всех видов 
практики спец-ии. Л. неоднократно была куратором студ. групп; ее главная 
обществ. нагрузка по каф. – поддержание связи с выпускниками. Под ее 
рук-вом в 1995 подготовлена и проведена науч.-практ. конф., посв. 
25-летию каф. дет. лит-ры с привлечением ее выпускников из раз. регио-
нов РФ. Участв. в ряде круп. исслед. («Чтение подростка в фокусе разно-
образ. представлений»). Занималась изучением акт. проблем обслуживания 
читателей-детей, вопросами заруб. дет. лит-ры. С 2009 – методист Центр. 
гор. дет. б-ки им. М. Горького. Составитель метод. работ для дет. б-к. Име-
ет б. 10 науч. и метод. трудов. 

Н. К. Сафонова, Т. О. Бобина 
Соч.: Влияние читательских предпочтений подростков в обл. худ. лит-

ры на содержание массовой работы дет. б-к в Челябинске // Книга и биб-
лиотека в читательской библиографии молодого человека. Чел., 1992. Со-
авт. В. Я. Аскарова; Работа с читателями: рук. чтением детей и юношества 
в дет. б-ке. Чел., 1988; Читающий подросток в фокусе разнообразных 
представлений: взгляд библиотекаря: материалы междунар. науч. практ. 
конф. (24–26 окт. 2005): в 1 ч. Чел., 2005; Библ. обслуживание детей: 
прогр. курса по специальности «Библиотековедение и библиография». 
Чел., 2004; Прогр. учебной и производственной практики по спец-ти «Биб-
лиотековедение и библиография». Чел., 2004. 

 
 
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ ЧГАКИ – комплекс мемор. и памятных 

досок, располож. на здании второго корпуса ЧГАКИ (4), на втором и треть-
ем этажах второго корпуса ЧГАКИ (2), отражающих историю здания школы 
№ 58 (осн. 1937) в годы ВОв и историю Челяб. ин-та культуры (ЧГАКИ, 
осн. 1968). МД уч. ВОв, Герою Сов. Союза (1944) Газизуллину Ибрагиму 
Галимовичу. Текст МД: «В этом здании учился Герой Советского Союза 
Ибрагим Газизулин. Погиб в Великой Отечественной войне в 1944 году». 
МД устан. 9 мая 1966 (первый вариант 1957). Скульптор А. Фоминых. Ме-
мориальная доска о работе эвакогоспиталя № 1722 (1941–1946) (см.). На 
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митинге, посвящ. открытию МД, присутств. проф., док. мед. наук Даниил 
Александрович Глубоков (ректор ЧГИМ 1966–1995), лечившийся в ЭГ 
№ 1722. Текст МД «В этом здании в 1941–1945 годах размещался эвако-
госпиталь № 1722 для раненых Вел. Отеч. войны». 21 февраля 2003, в день 
памяти первого ректора ЧГИК (1968-1978) канд. ист. наук, доц., уч. ВОв 
Поликарпа Васильевича Сапронова (1922–1978), установлена МД . Текст: 
«В этом здании с 1968 по 1978 год работал первый ректор Чел. гос. акаде-
мии культуры, видный организатор высшего образования, кандидат исто-
рических наук, доцент Поликарп Васильевич Сапронов». Автор МД 
скульптор С. Н. Воробьев. МД первому проректору по учеб. и науч. работе 
ЧГИК (ЧГАКИ) (1968-1976), фольклористу, литературоведу, краеведу, д-р 
филол. наук (1970), проф. (1971), засл. раб культуры (1984), почетному ра-
ботнику высш. образ. России (1996). Александру Ивановичу Лазареву 
(1928–2001) . Текст МД «В этом здании с 1968 по 2001 год работал вы-
дающийся ученый – филолог, краевед, первый проректор по научной и 
учебной работе Челябинского института культуры Лазарев Александр Ива-
нович». В феврале 2005 установлена памятная доска нар. артисту СССР 
(1976), лауреату Лен. пр. (1982), Герою Соц. Труда (1988) Евгению Евгень-
евичу Нестеренко (р. 1938). Текст ПД: «В этом здании с 1946 по 1955 годы 
учился народный артист СССР Евгений Евгеньевич Нестеренко, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии». Памятная доска о 
размещении в ауд. № 20 операционной ЭГ № 1722 (1941–1946) Текст: 
«С 08.07.1941 по 01.12.1945 гг. в здании школы № 58 (сегодня корпус 
ИДК) размещался эвакогоспиталь № 1722. В помещении деканата ИДК на-
ходилась операционная, где ведущими хирургами были П. М. Тарасов, 
Т. С. Мирющенко, Л. В. Панфилова». Установлена ПД в дни празднования 
60-летия Победы в ВОв (май 2005).  

А. В. Лушникова, В. В. Гейль 
Лит.: Челябинск : Энцикл. / Сост. В. С. Боже, В. А. Черноземцев. Чел. – 

Каменный пояс, 2001. – 1112 с.; Челябинская государственная академия 
культуры и искусств. Страницы истории. – Чел.: Юж.-Урал. кн. изд-во, 
2003. – С. 15–18. 

 
 
НЕЧАЕВ Андрей Юрьевич (р. 20.05.1957, г. Свердловск), доц. В 1976 

окончил Свердл. ср. спец. муз. шк.-десятилетку при Урал. гос. консерв. им. 
М. П. Мусоргского (кл. спец. ф-но. Б. И. Абрамовича); Урал. гос. консерв. 
им. М. П. Мусоргского по классу спец. ф-но с отл. (1982) (кл. засл. деят. 
иск-в Рос., проф. Е. А. Левитана); асп-ру УГК им. М. П. Мусоргского (кл. 
спец. ф-но засл. деят. иск-в Рос. проф. Е. А. Левитана) (1992–1994). Рабо-
тал в кач. препод. по кл. спец. ф-но., ф-н. анс., камер. анс., концертермейст. 
кл. в филиале Чел. муз. уч-ща в г. Чел.-65 (ныне г. Озерск) (1982–1993); 
ЧГИИК (ныне ЧГАКИ) в кач. препод. по кл. спец. ф-но на каф. спец. ф-но 
в должн. ст. препод. (1993–1999), доц. (1999–2001); зав. каф. спец. ф-но 
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(2001–2003); зав. секцией спец. ф-но на каф. ф-но(2003–2005); зам. зав. 
каф. спец. ф-но ИФ ЧГАКИ (с 2005). Лаур. 1-й премии IV обл. конк. ис-
полн. камер. музыки, посв. 100-летию со дня рожд. С. С. Прокофьева 
(Чел.), Лаур. 1-й премии 5-го Межрегион. (Всерос.) конк. пед-гов-
исполнителей муз. школ и уч-щ Мин-ва Атомной Энергетики «Саровская 
муз. весна» (1992, г. Арзамас-16, ныне Саров), Лаур. 1-ой пр. Международ. 
конк. «Иск-во XXI в.» (2005, Киев-Ворзель), Лаур. Гос. пр. Чел. обл. в но-
мин. «Муз. иск-во» (2005), Лаур. пр. ЧГАКИ «За достижения в творч. и ис-
полнит. деят-ти» в номин. «Инструм. исполнение» (2006), Премия Губер-
натора Чел. обл. М. Юревича «За достижения в пед. деят-сти» (2010). 
С 1993 по 1999 совмещал пед. работу с активной конц. деят-стью в кач. со-
листа Чел. гос. филарм. Играл более 30 сольных конц. в год на разл. конц. 
площадках г. Чел., Чел. обл., а также в г. Ек-бурге, в г. Н. Тагиле и Кушве 
(Свердл. обл.), Сургуте, Сарове, Новоуральске. Много выступал в ф-ных 
анс.: в 1993–1995 совм. с засл. арт. РФ (с 2010 – засл. деят-ль иск-ва РФ), 
лаур. Междунар. конк. проф. УГК им. М. П. Мусоргского В. Д. Шкарупой; 
в 1994–1996 совм. с нар. арт. РФ, лаур. 1-й премии Междунар. конк. им. 
Л. ван Бетховена в Вене (Австрия), проф. УГК им. М. П. Мусоргского 
Н. Г. Панковой. Доц. (ФС по надз. в сфере образования и науки, апрель 
2007). Ежегодно явл. орг-ом и уч-ом семинаров-практикумов по вопросам 
музык. педагогики, проходящих для препод-лей ДМШ, ДШИ, муз. кол-
леджей в г. Чел. и Чел. обл., а также в г. Н. Тагиле и Кушве (Свердл. обл.), 
Сургуте, Сарове, Новоуральске, Кургане, Октябрьский и Салавате (Баш-
кортостан), Кокшетау (Казахстан). За годы работы подготовил более 20 
лаур. обл., регион., Всерос. и Междунар. конк. пианистов. Самые титуло-
ванные и известные из них: И. Якиревич – дипломант, лаур. Всерос. и Ме-
ждунар. конк. (в т. ч. 2-я премия на Всерос. конк. им. В. И. Сафонова 
(г. Пятигорск, 1999), 2-я премия на II Междунар. конк. им. П. А. Серебря-
кова (г. Волгоград, 2000), 2-я премия Междунар. конк., посв. памяти 
Ф. Шопена (Москва, 2002); Е. Немцева – дипл-нт Междунар. фест.-конк. 
«Юных пианистов», посв. 110-летию со дня рожд. Г. Г. Нейгауза (г. Моск-
ва, МГК им. П. И. Чайковского, март 1998), Лауреат 3-ей премии IV От-
крытого конк. музыкантов-исполнителей им. Н. Сабитова (г. Уфа, Башкор-
тостан, 2000); А. Семененко – дипл-нт Междунар. конк. пианистов «Новый 
Акрополь» в г. Мадриде (Испания, 2000); Л. Ясювенас – лаур. Междунар. 
конк. (в т. ч. Гран-При Международ. конк. пианистов «Иск-во XXI в.» (Ук-
раина, Киев-Ворзель, 2004); В. Подлесный – лаур. Международ. конк. 
(в т. ч. III премия Междунар. конк. пианистов «Иск-во XXI в.» (Украина, 
Киев-Ворзель, 2004), III премия VI Междунар. конк. пианистов им. 
П. А. Серебрякова (г. Волгоград, 2008); А. Магергут; Д. Сосновская; 
Н. Пецкус; А. Каримова. Предс. Чел. отделения Евр. Ассоциации пиани-
стов-пед-гов «ЭПТА» (с 2004). 

М. В. Ивашков 
Лит.: Николаева А. Музыкант – товар штучный или, деликатнее ска-

 132



зать, авторская вещь // Новости. № 104 (105). 9июня. 2001. // Рубинская Н. 
Школа Нейгаузов в Челябинске // Автограф. Автограф Чел. – АРТ. № 3 
(16). июнь. 2002.  

Соч.: Проблемы динамики в клавирных произведениях И. С. Баха при 
исполнении их на современном фортепиано в проекции конца XX столе-
тия. // Сб. мат-лов конф. В УГК им. М. П. Мусорского. 2000. // Некоторые 
актуальные проблемы интерпретации клавирных произведений И. С. Баха 
на современном фортепиано в свете музыкальной педагогики рубежа XX – 
XXI века // Мат-лы открытой науч.-практ. конф. Чел.: ЧГАКИ. 2005. // 
Нек-рые стилистические особенности фортепианного творчества С. В. Рах- 
манинова на примере девяти этюдов-картин соч. 39 и архитектоническое 
построение данного опуса как цикла // Сб. мат-лы 2-й межвузовской науч. 
конф. «Актуальные проблемы музыкальной науки». 2004. // Методика обу-
чения игре на фортепиано: программа курса по специальности 050900 Ин-
струментальное исполнительство. Специализация Фортепиано / А. Ю. Не-
чаев. Чел.: ЧГАКИ. 2009. // Видеофильм. Методическая лекция Воспита-
ние профес. музыкантского мышления в классе по спец-ти / Видеотека 
ЧГАКИ. 2002. Нояб. Рег. № 606. 

 
 
ОБОЛДИНА (Стрелкова) Инга Петровна (р. 23.12.1968, г. Кыштым, в 

семье инженеров), ведущая актриса Моск. драм. театра «АпАРТе», засл. 
артистка Рос. (2011). После оконч. школы в 1986 поступила в ЧГИК на 
фак. театр. режиссуры. В процессе учебы О. увлеклась актерским мастер-
ством – игрой на сцене. На 4-м курсе О. вышла замуж за однокурсника Га-
рольда Стрелкова и взяла двойную фамилию – Стрелкова-Оболдина. По-
сле оконч. вуза с красным дипл. осталась преподавать в ин-те на каф. сцен. 
речи. А спустя два года, оставив преподавание, вместе с мужем переехала 
в Москву. В Москве Инга Стрелкова-Оболдина поступила в ГИТИС – 
(РАТИ) (мастерская Петра Фоменко). 6 нояб. 1996 сост. премьера спектак-
ля «Сахалинская жена» Гарольда Стрелкова на сцене только что созданно-
го СтрелкоVТеатра. Инга играет в театре мужа. В 1998 Инга Стрелкова-
Оболдина получила предложение сниматься в сериале «Самозванцы (теле-
сериал)». СтрелкоVТеатр реорганизован в Продюсерский центр Гарольда 
Стрелкова и Алексея Зуева. Инга Стрелкова-Оболдина явл. ведущей ак-
трисой Моск. драм. театра «АпАРТе» и снимается в кино (в том числе, се-
риалах). Дебютом в кино была роль Тамары в телесериале «Самозванцы» 
(2001, реж. К. Худяков). Затем последовали такие работы, как Мышка в 
«Небо. Самолет. Девушка» Веры Сторожевой; Нина Иванова в «Детях Ар-
бата» А. Эшпая; Марья Антоновна в «Деле о мертвых душах» П. С. Лунги-
на. Призы и награды: лауреат фестиваля «Московские дебюты» за роль в 
спект. «Сахалинская жена» (1996); лауреат Первого Междунар. фест. «Но-
вая драма» за роль в спектакле «Начиталась...» (2001); лауреат Междунар. 
Премии Станиславского в номин. «Лучшая женская роль» («Вишневый 
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сад») (2003); лауреат премии журнала «Креатив» в номин. «Креативная ак-
триса года» («Вишневый сад») (2003); лауреат фест. камер. спект. «Золо-
той век» («Фантазии Ивана Петровича») (2004); лауреат премии «Триумф» 
(2004); лауреат прем. им. П. В. Сапронова; лауреат прем. «Светлое про-
шлое».  

Е. В. Калужских 
Ист: www.strelkov.ru 
 
 
ПАРФЕНТЬЕВА Наталья Владимировна (р. 21.03.1955, г. Дрезден, 

ГДР), докт. искусствовед. (1998), проф. (2000), заслуж. деятель искусств 
РФ (2005). Окончила каф. хор. дириж. ЧГИИК (1981), одновременно рабо-
тала педаг.-конц-мейст-ом ДШИ. С 1988 – директор ДШИ; с 1992 предс. 
Ком-та (позднее нач. Управления) по делам культуры и иск-ва админ-ции 
г. Чел. Препод. ЧГИИК (1992–1997), доц. каф. истории культуры, зав. каф. 
истории и теории иск-ва ЧелГУ (1997–2001). В 1995 избрана членом Союза 
композ. Рос. С 2001 проф. каф. искусствовед. и культурологии, с 2006 – 
декан историч. ф-та ЮУрГУ. Ведет спецкурсы по истории и теории древ-
нерус. певческого иск-ва, нар. тв-ва, культурологии, истории рус. и запад-
ноевроп. муз., мир. художеств. культуры, истории эстетич. и этич. учений. 
В 1994 защит. канд. дис. «Усольская (Строгановская) школа в древнерус. 
певч. иск-тве» в Рос. ин-те искусствознания (Москва), в 1998 – докт. дис. 
«Творчество мастеров древнерусского певческого искусства XVI – XVII вв. 
(на примере выдающ. распевщиков)» в Моск. гос. консерватории. Сфера 
науч. интересов – история и теория древнерус. муз.-письм. иск-ва XI – 
XVII вв., духовная музыка России XVIII – XX вв., культурология и исто-
рия праздничной и народно-обрядовой культуры Рос. Исследуя произв. 
выдающ. древнерус. мастеров, показала развитие теории иск-ва в их лич-
ном творчестве. Совм. с Н. П. Парфентьевым разработала основополаг. ме-
тод поформульного исслед. древнерус. муз.-письм. иск-ва, позволившего с 
максим. достоверностью расшифровывать произв. и крупные певч. циклы 
представителей различ. древнерус. певч. школ. Проследила эволюцию пес-
нопений, начиная с самых ранних списков (XI – XVвв.) до более поздних 
(XVII – XX вв.), восстановила картину развития отеч. духовной муз. от ис-
токов до соврем-ти. Автор более 40 науч. трудов, в т.ч. 3 монографий, 5 уч. 
пособий. Моногр. П. используются в уч. проц. ряда вузов страны (в том 
числе Москвы и С-Петербурга). Руководит науч. работами студ. и аспир., 
кот. отмечены грантами Минобразования Рос.. Явл. чл. дис. советов по ис-
тории и искусствоведению. Получила гранты РГНФ, РФФИ, Минобразо-
вания России. По теме исслед. с ее участием ЧГТРК снят фильм «Храм: 
Страницы вечности», представлен. к общерос. премии «ТЭФИ» (1997). 
Расшифрованные произв. исполняются академич. хор. кол-вами. П. осве-
щает на стр. периодич. печати, в средствах масс. инф. значит. события в 
культ. жизни гор. и региона. В 2005 П. присв. поч. зван. «Засл. деятель ис-
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кусств РФ». Нагр. Почет. грамотами Адм-ции г. Чел., грамотами и серебр. 
мед. Лауреата премии Законодат. собр. Чел. обл. за успешную работу в 
обл. иск-ва, науки и подготовки молодых спец-ов и др. П. работала членом 
комиссии по помилованию, предс. обществ. совета по культуре, иск-ву и 
межнац. отношениям К-та по социальн. политике Законодат. собр. (с 2001), 
явл. членом попечит. совета ЧОКГ. 

 Е. А. Коробейникова 
Соч.: Усольская (Строгановская) школа в русской музыке XVI – 

XVII вв. Челябинск, 1993. – 348 с. (совм. с Н. П. Парфентьевым); Творче-
ство мастеров древнерусского певческого искусства XVI – XVII вв. (На 
примере произведений выдающихся распевщиков). Челябинск: Челяб. гос. 
ун-т., 1997. – 340 с.; Древнерусские традиции в русской духовной музыке 
ХХ в. Челябинск: Челяб. гос. ун-т., 2000. – 154 с. (совм. с Н. П. Пар-
фентьевым); К реконструкции азбуки попевок «Усольского мастеропения» 
(На примере «Извещения» старца Александра Мезенца) // Музыкальная 
культура православного мира: Традиции. Практика. Теория. Материалы 
междунар. науч. конф. М., 1994. С. 222–227; Творчество выдающихся рас-
певщиков Усольской школы XVII в. Ивана Лукошкова и Фаддея Суботина // 
Россия и Восток: Проблемы взаимодействия. Тезисы междунар. науч. 
конф. Челябинск, 1995. С. 227–229; и др. 

Лит.: Челябинск. Энциклопедия. – Челябинск: Каменный пояс, 2001; 
Челябинская область. Энциклопедия. – Челябинск: Каменный пояс, 2006. – 
Т. 5; Cозвездие творческих судеб. Краткие биографии выпускников Челябин-
ской государственной академии культуры и искусств. – Челябинск, 2007; 
Главное – уважать жизнь и верить в добро / Н. Малеева // Рос. газ. 1999. 
26 нояб.; Тайное знамя / А. Валеев // Культура, 2001. 11–17 окт. (№ 39). 

 
 
РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – 

специальность высш. проф. образования, квалиф. «Реж. телевизионных 
программ». В ЧГАКИ подготовка режиссеров телевизион. программ осу-
ществляется с 2004. Первонач. выпуск. кафедра режиссуры театрализ. 
представл. и праздников. В наст. время выпуск. кафедра режиссуры кино и 
телевидения. Спец-ст подготовлен к созданию по собств. замыслу или на 
основе лит. сценария телевизион. программы различной тематич. или 
жанр. направленности; инф., документ., инсценированного сюжета для те-
ле-программы любого рода; игрового, документ., учеб. видеофильма; му-
зык. клипа; рекламного ролика; мультимедиа-программ и т. п. Режиссер 
телевиз. программ может выступать в качестве: реж-ра монтажа любого 
телевиз. сюжета или программы; пультового режра прямого и непрямого 
эфира при многокамерном методе съемки; журналиста и ведущего при 
съемках интервью и репортажей в компактной творч. группе. В соответст-
вии с фундамент. подготовкой выпускники могут заниматься режис. деят-
тью в разных областях ТВ, а также орг.-творч. и пед. деят-тью. Студ-ты 
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осваивают базовые, спец. дисц-ны: мастерство реж. телевид., основы сце-
нарн. мастерства, фотокомпозиция, операторское маст-во, теория и прак-
тика монтажа, сценич. речь, маст-во актера, журналистика и др. Необхо-
димый для спец-та уровень знаний закладывается в циклах общих гуманит. 
и профес. дисц-н: основы кинематографич. маст-ва, история телевидения, 
история отечеств. и заруб. кино, история рус. и заруб. лит-ры, история рус. 
и заруб. изобразит. иск-ва, история рус. и заруб. театра. Логика освоения 
профессии состоит в поэтапном освоении практ. приемов по созданию  
фото- и видео зарисовок, информац. сюжетов, спец. репортажей, реклам-
ных роликов, видеоклипов, игровых работ и, наконец, полнометражных 
неигровых (докум.) фильмов. При освоении дисц-ны «Мастерство реж. те-
левиз. программ» студент обязан: проявлять организац. спос-ти в создании 
и практич. реализации реж-го замысла на основе автор. и докум. материа-
ла; уметь реализовывать осн. этапы телевизионной технолог. цепочки 
(сценарий, съемка, монтаж); овладеть навыками создания творч. атмосфе-
ры на съемочной площадке и основными методами работы режиссера с за-
казчиком, исполнителями, участниками и зрителями. Телевидение – это, 
прежде всего, приоритет «картинки», данной на экране в синтезе со словом 
и звуковым рядом. И для выпускников каф-ры РКТ важно в совершенстве 
овладеть художественно-выразительными средствами экрана, научиться 
строить кадр, «рассказывать» глазу. Выпускник-реж. всегда должен точно 
знать, куда, как и с каким отношением должен смотреть его зритель, по-
этому в данном курсе обучения студ-там даются теорет. и практ. умения и 
навыки режиссуры с учетом специфики кино и телевидения. 

П. Ф. Сумской 
 
 
СЕРГЕЕВА Линда Борисовна (р. 22.08.1971, Чел.), проректор по эко-

номике, гл. бухгалтер ЧГАКИ. Окончила Чел. экономич. техникум (спец-
ть бухгалтер) (1989), ЧГАКИ (спец-ть «Экономист-менеджер в социально-
культурной сфере, преподаватель основ экономич. теории») (1999), курсы 
профессион. бухгалтеров (2001); каждые 5 лет подтверждает звание про-
фесс. бухгалтера. Работала в ПО «Завод им. С. Орджоникидзе» в должн. 
инженера по подготовке производства (1990–1992), в Чел. гос. пед. ин-те в 
должн. бухгалтера (1992–1993). С 1993 работает в ЧГАКИ в должн. гл. 
бухгалтера, с июня 2009 назначена на должн. проректора по экономике. 
В 2011 защитила канд. дис. по педагогике (науч. рук. Р. А. Литвак, проф., 
докт. пед. наук). Акт. посещает семинары, курсы повыш. квалиф. Прин. ак-
тив. уч. в разработке и прохожд. экспертизы в МК РФ проекта бюджета 
академии, разработке сметной документации, внедрению инновац. техно-
логий финанс.-экономич. документооборота. Внесла большой вклад в чет-
кую и стабильную работу финансово-экономич. службы академии.  

Н. Б. Крылова 
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ТЕРПУГОВА Татьяна Германовна (р. 03.04.1965, Чел.), зав. каф. лит-

ры и рус. яз. ЧГАКИ (2006), канд. культурологии, доц. (2005). Окончила 
филологич. ф-т ЧГПУ (1988). Работала по распред. в шк. № 11 ст. Каясан 
ЮУЖД учит. лит-ры, рус. яз., истории. Работает в ЧГАКИ на каф. лит-ры и 
рус. яз. (с 1991), читает курсы истории мировой лит-ры, авторские курсы 
«Вершины мировой лит-ры», «Соврем. литерат. процесс», «Культурологич. 
аспекты соврем. литерат. процесса». Защитила дис. по теме «Ценности 
культуры Просвещения в английском романе XVII – XVIII вв.» (2003). По 
матер. дис. издана моногр. Регулярно прин. уч. в междунар., регионал. и 
академич. научн. конфер.. Будучи спец-ом в обл. теории и истории культу-
ры, исследует роман как своеобр. объективацию культурного опыта эпохи, 
вопросы интерпретации ценностей протестантской деловой этики рос. об-
ществом, эволюции западной системы ценностей в рос. культуре. В 2011 
участв. в организ. и проведении академич. интеллект. игры «Мир Толстого». 
Автор более 50 науч. и методич. работ. Нагр. «Почетной грамотой» адм-ции 
г. Чел., отмечена благодарностями и поощрениями ректора академии. 

О. Г. Усанова 
Соч.: Ценности культуры Просвещения в английском романе XVII – 

XVIII вв.: Монография / ЧГАКИ. – Челябинск, 2005; Защита цельности че-
ловеческой личности в английском сентиментальном романе // Литература 
в контексте современности. Материалы III междунар. науч.-метод. конф. – 
Чел., 2007; «Женский мир» в литературе и публицистике эпохи Просвеще-
ния // Литература в контексте современности. Материалы IV междунар. 
науч.-метод. конф. – Чел., 2009; Альтернативы нет? (к вопросу интерпре-
тации ценностей протестантской деловой этики российским обществом) // 
Узбекистан – Россия: Перспективы образовательного и культурного со-
трудничества / Мин. высш. и сред. образ. Респ. Узбекистан, ЧГАКИ. – 
Ташкент: изд. нац. биб-ки Узбекистана, 2008; Английский сентиментализм 
о вере и морали. // Узбекистан – Россия : Перспективы образовательного и 
культурного сотрудничества / Мин. высш. и сред. образ Респ. Узбекистан, 
ЧГАКИ. – Ташкент: изд. нац. биб-ки Узбекистана, 2008. 

 
 
УТКИН Борис Тимофеевич (31.07.1923, д. Рахманино, Волчков. р-н, 

Тамб. обл. – 21.09.1996, г. Чел.), библиограф, ученый и педагог, засл. раб-к 
к-ры РСФСР (1967), лаур. пр. им. В. П. Бирюкова (1983), участник ВОВ. 
В 1949 с отлич. оконч. Моск. библ. ин-т, в 1956 – аспир. того же вуза. Пре-
под. библиотеч. дисц. в Хабар. краевой культ.-просвет. шк. (1949–1953). 
С 1956 свыше четверти века работал в Чел. обл. универс. науч. б-ке в кач. 
зам. дир., рук. библиогр. службы. Заложил основы совр. библиогр. службы 
б-к, науч. организации фондов и справоч.-библиогр. аппарата, разработал 
систему библиогр. изданий о крае. У. стоял у истоков создания текущего 
указателя «Лит-ра о Чел. обл.», календаря знаменат. и памятных дат, им 
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разработана методика составления краеведч. библиогр. пособий. Автор фун-
дамент. библиогр. трудов, кот. по своей проблематике и воплощенной в них 
методике признаны классич., явл. сокровищницей библиогр. сведений об 
Урале. Один из организ. и родонач. библ. ф-та ЧГИК, основатель и первый 
зав. каф. библиографии (1968–1981). Сформировал высококвалиф.. кол-в 
каф. из опытных библиографов-практиков (Р. П. Золотарёва, Р. А. Гордеева, 
Л. Л. Чаринцева), пед-гов др. отраслевых вузов и б-к (Е. И. Коган, И. Г. Мор-
генштерн, Л. М. Мельникова), выпускников ин-та. Благодаря активным вы-
ступлениям в центр. печати, участию в дискуссиях, каф. стала известной в 
библ.-библиогр. мире. У. читал ведущие библиогр. курсы («Библиография. 
Общий курс», «Библиогр. эвристика», «История библиографии» и др.), мас-
терски раскрывал секреты профессии, поражал студ-тов и коллег подлинной 
эрудицией и интеллигентностью. Спектр науч. интересов У. был весьма ши-
рок: теория и практика библиографии, история библ. дела на Урале, книж-
ные редкости, краеведение. Совместно с проф. И. Г. Моргенштерном напи-
сал лучшую науч.-популяр. кн. «Занимательная библиография», выдержав-
шую два изд. (М., 1978, 1987). Подготовил рукопись уник. моногр. «Библ. 
дело на Южном Урале в 40–80-х гг. XIX в.» (издана под ред. И. Г. Морген-
штерна в 2003), в кот. подняты пласты фактически нетронутого массива: ис-
следована история возникновения первых урал. биб-к, их место в социокуль-
тур. и полит. жизни края, особ. организ. и хранения книж. фондов, специфи-
ка библ. обслуживания. Значит. вним. уделено основателям и первым библ. 
раб-кам, просветителям, писателям, деят-сть кот. способст. развитию библ. 
дела на Урале в лучших передовых традициях. Перу У. принадлежит серия 
блестящих публикац. по истории и культуре края: о знаменитом «Челяб. ука-
зателе» (1883); об уник. книж. коллекциях и редких изд.; о б-ке братьев По-
кровских; видных деятелях – В. А. Весновском, Н. А. Чердынцеве, А. П. За-
венягине и др. В своих исслед. У. всегда следовал принципу историч. досто-
верности, основывался на конкрет. фактах, архив. док-тах, изучал портреты 
реальных людей. Его личность определяла духовную атмосферу не только 
на каф., но и на ф-те, в вузе и б-ках, где он оставался высочайшим авторите-
том. Талантл. пед-г, ученый, уник. спец-ст, У. создал уральскую шк. библио-
графов, через кот. прошли мн. поколения студ-тов и практиков. Сегодня они 
воплощают в жизнь его идеи, знания, опыт, преданность профессии. 
В ЧГАКИ бережно хранится память о нем. В 2002 учреждена именная стип., 
в 2003 открыта ауд. памяти Б. Т. Уткина. 

Г. А. Губанова 
Соч.: Занимательная библиография. – М., 1987. Соавт. И. Г. Морген-

штерн; Время и книга. – Челябинск, 1982. Соавт. А. В. Заврина; Библио-
течное дело на Южном Урале в 40–80-х гг. XIX в.: моногр. – Челябинск, 
2003; Ленин и Урал: библиогр. указ.: в 2 т. – Челябинск, 1972, 1990; Челя-
бинск: библиогр. указ. – Челябинск, 1990. 

Лит.: Коган Е. И. Школа Уткина: «Библиограф», 1996. № 4; Кутлина 
Л. П. Борис Тимофеевич Уткин – библиотекарь, ученый, краевед // Стра-
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ницы истории. – Челябинск, 1998; Кто есть кто в библиотечно-
информационной сфере России и СНГ. – М., 2000; Моргенштерн И. Г. Он 
объединял людей // Вестник ЧГАКИ. 2002. № 2; Уткин Борис Тимофеевич: 
библиогр. указ. – Челябинск, 2003. 

 
 
ФРОЛКОВА Лариса Васильевна (р. 18.04.1946, Троицк Чел. обл.), 

доц. каф. средств масс. инф. фак-та журн. ЮУрГУ, худ. рук. муз. театра 
«Поющие сердца». 1967 Окончила Чел. культ. просвет. училище (1967), 
ЧГИК заочно (1968–1973). Работала рук. хора ДШИ № 9 (1970–1984), пе-
даг. по вокалу пед. училища № 2 (1984–1994), зав. каф. эстетич. обучения и 
воспитания, худ. рук. хоровой студии «Радуга» (1984–2005)., на фак. журн-
ки ЮУрГУ (с 2005). Хормейстерская деят-ть: хор военнослужащих в лет-
ной части (Троицк, 1968–1971), пионер. и комсомол. хоры в общеобразо-
ват. школах № 5 и № 45, женский акад. хор, вокальн. ансамбли и солисты 
пед. уч. № 2 (1984–1994), хоровой студии «Радуга» МОУ СОШ № 151 
(1994–2008), хор 1 курса ЧЮИ МВД Росс. (2005–2006), участник конкур-
сов «Лихой запевала». В 2001 Ф. было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». 

Н. Г. Еремина 
Лит.: Информация в СМИ : 1994 – передача по Чел. радио «Бег по 

кругу» (Лариса), И. Бушуева, «Тихая гавань для уставшего сердца» Л. Ту-
маркина, 1998 – «Утренний чай с ВЧ», Н. Джурко; ТВ: 2007 – ЧГТРК 
«Гимн России» – «За» или «Против?», К. Комиссарова, 2006 – фильм о Ф. 
«Женщина, которая поет…и учит петь», В. Горбунова, 2011 – «Она поет и 
мы поем» ЮУРГУ-ТВ. 

Соч.: Статьи: «Школа-центр художественно-эстетического воспита-
ния детей 25 микрорайона» (1997), «Формирование личности журналиста 
средствами искусства» (2006), «Музыкальный театр как средство развития 
творческих и вокальных способностей студентов» (2009); «Культпросвет-
работа – моя судьба» (2009), «Я из династии культработников Дмитрие-
вых» (2010). 

 
 
ХОМЕНКО Владимир Леонидович (01.01.1928, г. Николаев), пре-

под., фольклорист. Окончил Одесскую гос. консерв. по спец. «Хор. дир., 
дирижер хора, препод.» (1954). Работал в ЧГИК ст. препод. на каф. ист. и 
теор. муз. (1968 – 1975), зав. каф. нар. хор. пения (с 1975). В 1976–1980 ор-
ганизовал в ЧГИК фольк. анс. «Уралочка». Вел лекционные курсы по муз. 
нар. тв-ву и практ. зан. по расшифровке нар. песен. В 1976–1980 рук. 
фолькл. анс. «Уралочка». В 1978 выступал на ударн. стройках Краснояр-
ского края (1978), на БАМ (1979). С 1981 – доц. Х. проделал большую ра-
боту по созд. каб. фольклора. Под его рук. провед. два иссл.: «Песен., ин-
струм. и танц. фольклор Южного Урала», «Нар. песни и тв-во  
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комп.-любителей Оренбург обл.». Х. награжден грамотой Мин. культ. и от-
мечен. знаком «Отличник культ. шефства над селом». Являлся председ. обл. 
секции комп.-любителей при обл. доме нар. тв-ва и членом бюро секции 
фольклора при Чел.отд. Всерос. общ-ва охраны памятн. истории и культ. 
Часто выступал с лекциями в гор. и селах обл., на науч. конф. с докладами 
по пробл. бытования украинских песен на Южном Урале; как член общ-ва 
оказ. практич. помощь сельск. кол-вам худ. самод-сти, писал для них обра-
ботки нар. песен., явл. составителем и муз. ред. фольклорн. сборников.  

И. А. Игнатьев, Т. И. Семенцова. 
 
 
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОБЛЕМ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА И КОЛЛЕКТИВА был соз-
дан в окт. 2004 по иниц. ректора проф. В. Я. Рушанина и Учен. Совета 
ЧГАКИ на основе лицензии – серии А № 156257 от 08.04.2004 и госаккре-
дитации № 1513 от 25.05.2004. Концептуальной идеей деят-ти Ц. явл. идея 
изучения разв. личности спец-ста на основе культурологич. и ценностного 
подхода к профессион. подготовке спец-та социокульт. сферы. Одна из 
важн. причин отставания развития соврем. общ-ва кроется в низкой культу-
ре отношений, в т. ч. и в сфере культуры труда. Возникает острая необх-сть 
в изучении социокультурных проблем образования и развития личности 
спец-та. Изначально главной задачами Ц. явилось изучение проблем совер-
шенствования социально-культ. подготовки спец-тов в ЧГАКИ. С этой це-
лью исследоват. работа была направлена на изучение социокульт. образова-
ния и развития личности учащихся и студентов, расширение и обогащение 
социокультурного образоват. пространства, ценностные основы социокульт. 
деят-ти, ориентация на социокульт. ценности средствами дополнит. и дис-
танц. образования, ценности этнической культуры в социокульт. развитии 
личности и др. Ц. установлены устойчивые исследоват. связи с гимназиями 
и образоват. учрежд., профессион. ср. и вуз. уч. завед-ми г. Чел. и обл., г.г. 
Екатеринбург, Магнитогорск, Златоуст, Лангапас, Урай и др., где изучаются 
проблемы социокульт. развития личности. Осн. виды деятель-ти Ц. – это ис-
следоват.-консультационная, апробационная, издат. деят-ть. Под эгидой Ц. 
издается ежегодник науч. статей «Социально-культурные проблемы подго-
товки специалиста в вузе», авт. кот. явл. молодые ученые со всей Рос.; изда-
ны моногр.: «Личность молодого специалиста и развитие ее социокультур-
ной компетентности» (А. Н. Сафонов, 2005), «Методологич. и методич. 
проблемы ориентации личности на образоват. ценности» (М. Е. Дуранов, 
2005), «Управление профессион. образованием специалиста в высшей шко-
ле (социокультурный аспект)» (М. Е. Дуранов, 2006), «Проблемы приобще-
ния производственного коллектива к художеств. самодеят-ти» (И. А. Иг- 
натьев, 2007), «Социально-культурные ценности этноса и проблемы нравст-
венного воспитания учащихся шк. искусств» (Т. А. Валиахметова, 2007), 
«Дистанционное обучение: ценностные ориентации и формирование ин-
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формационной компетентности личности» (Н. И. Сакович, 2007), «Имидж 
педагога-хореографа и проблемы его формирования» (А. Б. Череднякова, 
2008), «Педагогич. процесс и педагогич. деятельность: проблемы, исследо-
вание и организация» (М. Е. Дуранов, 2009), «Этнохудожественное образо-
вание и проблемы подготовки специалиста для социально-культурной сфе-
ры» (А. В. Глинкин, 2009), «Социокультурное образование и развитие лич-
ности будущего специалиста: теория и практика» (Р. А. Литвак, М. Е. и 
И. И. Дурановы, 2009). На основе исследоват. деят-ти Ц. были подготовле-
ны и защищены дисс.: И. А. Игнатьевым (2005), А. Б. Чередняковой (2006), 
Т. М. Дубских (2006), В. В. Бурматовым (2006), А. В. Лушниковой (2007), 
А. П. Хмелевой (2007), Т. А. Валиахметовой (2007), Н. И. Сакович (2009), 
А. В. Глинкиным (2009), В. В. Бурматовым (2010), В. И. Кравчуком (2010). 
Сложилось устойчивое исследовательское ядро: Р. А. Литвак, Е. В. Швачко, 
А. В. Глинкин, Т. А. Валиахметова, А. В. Лушникова, Ж. В. Рыжкова и др. 
Руководитель Ц. – проф. М. Е. Дуранов. 

 М. Е. Дуранов 
 
 
ЧИКУРЧИКОВ Cергей Иванович (16.06.1952, с. Лебяжье Курган. 

обл.), артист Челяб. акад. театра драмы им. Н. Орлова. Работал в Челяб. ака-
демич. театре драмы; прошел путь от рабочего сцены до помрежа (1968–
1981); гл. машинистом сцены в Курган. драматич. театре, затем зав. постано-
вочной частью театра (1981–1984). Вернулся в Чел. и поступил на актер. отд. 
Чел. музык. училища, курс нар. арт. РФ, проф. Н. Ю. Орлова по спец-ти «Ар-
тист драм. театра» (1984); окончил учебу и был принят в труппу ЧГАТД им. 
Цвиллинга (1988), где им были сыграны след. роли: Друг – «Зверь» М. Гин-
дина, Царь Соломон, Король – «Декамерон» Д. Бокаччо, Дормедонт – «Позд-
няя любовь» А. Островского, Щеткин – «Дети Ванюшина» С. Найденова, 
Бригелла – «Слуга двух господ» К. Гольдони, Майор – «Встречи на Сретен-
ке» В. Кондратьева, Художник – «Визит дамы» Ф. Дюрренматта, Кузнец и 
Хранитель радуги – «Хранитель радуги и заколдованный принц» А. Урбано-
вича, Доктор Лещ – «Последние» М. Горького, Гаммбье – «Крошка» Ж. Лет-
раза, Джемми – «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, Джорджи – «Чума на оба 
ваши дома!» Г. Горина, Врач – «Ах, как бы нам пришить старушку…» (Доро-
гая Памела) Д. Патрика, Розов – «Мой вишневый садик» А. Слаповского, На-
заров – «А поутру они проснулись», «Энергичные люди» В. Шукшина, Ба-
тюшка – «Поминальная молитва» Г. Горина, Николай – «Зеленая зона» 
М. Зуева, Эустакио – «Цианистый калий с молоком или без» Х. А. Мильяна. 
В 1996 Ч. окончил ЧГИК, получил спец-ть «Режиссер драм. театра» (1996). 
С 1998 работает в ЧГАКИ в должн. ст. преподав. по спец-ти «Актерское мас-
терство». Лауреат первого открытого межрегион. конкурса актерской песни 
им. К. И. Шульженко. Куратор лучшей группы 2010, награжден Почетной 
грамотой Губерн. Чел. обл (2008). 

 М. Ю. Аничкова 
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ШВЕД Владимир Александрович (р. 22.04.1962, Златоуст, Чел. 
обл.), гл. библиограф Науч. б-ки ЧГАКИ. Окончил ср. школу № 45 Чел. 
(1979), с красным дипломом Чел. культ. просвет. училище (ныне Колледж 
культуры (1982) и поступил в ЧГИК. Окончил библ. ф-т ЧГИК (спец-ть 
«Биб-рь-библиограф детской лит-ры» (1986). Работает в б-ке ЧГАКИ в 
долж. библиографа (с 1982). За 25 лет накопил большой опыт работы по 
спец-ти; поощрялся грам. и благод. письмами от ректората академии, Мин-
ва культуры и Мин-ва образов. Чел. обл. Ш., кроме своей работы, занима-
ется поэтич. творчеством. Был победителем радио-конкурса мол. поэтов 
«Турнир-2» (1989); печатался в журн. для детей «Тропинка» и коллектив. 
сб., издал пять книг стихов для взрослых и детей. В дет. поэзии считает се-
бя учеником Н. П. Шилова. Принимал участие в работе поэтич. объедин. 
ЧГИК (ЧГАКИ) «Тропинка» и «Взлетная полоса». Печатал свои стихи в 
газетах «Кадры культуры» и «Академгородок». В 2004 Ш. выступил одним 
из инициат. создания серии «Академич. Муза», где печат. творч. материа-
лы педагогов, сотруд. и студ. академии. Завоевал признание среди сотруд. 
ЧГАКИ и лит. кругов Чел., публиковал свои матер. в «Вестнике ЧГАКИ» и 
«Муз. вестн.». Дипломант обл. конк. твор-ва библиотекарей в номин. «По-
эзия» (2001). Лауреат премии ЧГАКИ «Академич. Ника» в номин. «Лите-
рат. творч-во» (2008). Писал сценарии и репризы для команд КВН ЧГАКИ. 
Явл. членом Чел. обл. ассоциации детских авторов, создан. на обществ. на-
чалах Н. П. Шиловым.  

Ю. Б. Разина  
Соч.: И душа вдруг наполнилась верой. Избранное (1976–2001) / 

В. А. Швед. – Челябинск: Фрегат, 2001. – 32 с.; Первый квартал / В. Швед. – 
Челябинск: ЧГАКИ, 2004. – 163 с. – (Академическая муза); Речка в отпуске: 
стихотворения / В. Швед. – Челябинск: Фрегат, 2005. – 35 с.; Швед, В. Бол-
тобус и колдобус / В. Швед. – Челябинск: Издатель Татьяна Лурье, 2007. – 
12 с.; Всем хорошего настроения: стиховытворения / В. Швед. – Челябинск: 
Издатель Татьяна Лурье, 2010. – 23 с. 

Лит.: Прокофьева, О. С. Несколько слов о Владимире Шведе / 
О. С. Прокофьева // Швед, В. И: Душа вдруг наполнилась верой. – Челя-
бинск, 2001. – С. 3; Горюк, Мужчина в библиотеке / О. Горюк // Челябин-
ский рабочий, 2002. – 29 мая. – С. 4. 

 
 
ЩЕДРИН Иван Иванович (р. 15.02.1943, дер. Михайло-Анненка 

Совет. р-на Курск. Обл.). Дирижер, педагог, канд. филос. наук (1986), 
проф., Засл. работ. высш. шк. РФ (1998). Окончил Моск. ин-т культуры 
(1969), аспир-ру (там же, 1976). В 1969–1971 работал в Чел. культ.-просвет. 
уч-ще. С 1971 в ЧГИК: преп. дисц. оркестр. цикла, с 1979 декан фак. 
культпросветработы, с 1985 проректор по учеб. работе, с 1987 декан фак. 
повыш. квалиф., с 1995 декан муз.-пед. фак., с 1998 проректор по учеб. ра-
боте отд-ния заочного обуч. ЧГИИК (ЧГАКИ), с 2003 проф. каф. оркестр. 
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дирижир. В разные годы был секр. парткома, предс. профкома ин-та (ака-
демии). Защитил канд. дисс. «Формирование эстетич. потребностей лич-
ности в колл-ве художеств. самодеят.». Автор курсов: «Нар.-инструмент. 
искусство Южного Урала», «Методика препод. дирижирования». Подго-
товил более 150 дирижеров, препод., рук. учр. культуры, учеб. завед. 
культуры и искусства, среди кот. засл. арт. РФ Л. В. Герасимова, засл. 
раб. культуры РФ В. М. Гурский, Н. Г. Михайлова, С. П. Новиков, лауре-
ат 1-го Всерос. откр. конкурса дирижеров оркестров рус. нар. инстр. сре-
ди студ. вузов искусств и культуры – А. Кузнецов (2-я пр.; Улан-Удэ, 
2005), лауреаты III Урал. откр. межвуз. конкурса дирижеров оркестров 
рус. нар. инстр. (Чел., 2008): Д. Арсланбеков (2-я пр.), М. Фролова (3-я 
пр.) и др. Автор свыше 50 науч. публик. по пробл. истории и теории нар.-
инструм. иск-ва, методики препод. дирижир. Сост. и ред. 9 науч. сб., в 
том числе 3-х вып. межвуз. «Нар.-инструм. искусство Урала и Сибири» 
(Чел. 1991, 2005, 2009). Участвовал в разраб. и реализ. гор. и обл. про-
грамм эстет. восп. раб. молодежи, разв. культуры Чел. обл., пропаганды 
нар.-инструм. иск-ва среди школьников; в компл. науч. исслед. по пробл. 
закрепления выпускников ЧГИК на местах распред., эффект. работы 
управленч. аппарата вуза, формир. многоуровневой сист. подготовки кад-
ров культуры и иск-ва. Науч. рук. гор. эксперим. прогр. «Раннее разв. 
творч. потенциала детей посредством синтеза искусств». Член жюри 5-го 
Всеросс. конк. орк. и анс. русс. нар. инстр. им. Н. Н. Калинина (регион. 
тур, Чел., 2008), обл. фест.-конк. орк-в и анс. рус. нар. инструм. памяти 
Р. Я. Розенфельда. Организ. межрегион. науч.- прак. конф. «Нар.-инстр. 
искусство: история и соврем-ть» (Чел., 2005). Нагр. орденом «Знак поче-
та» (1986), медалью «Ветеран труда» (1988), знаком ВЦСПС «За дости-
жения в самодеят. искусстве» (1984). 

Б. Ф. Смирнов 
Соч.: Тебе, первокурсник: Метод. советы студентам 1-го курса по 

адаптации к обучению в ин-те. Ч., 1988. Соавт. А. М. Баскаков; Обучение 
и воспитание дирижера: учеб. пособие. Ч., 1997; Становление коллектив-
ного музицирования как средства эстетического воспитания: историче-
ский аспект // Вестник ЧГАКИ. Серия 4; Искусствознание. – № 4, 2003. 
соав. Слуева О. В.; Русский народный оркестр в пространстве современ-
ной музыкальной культуры // Вестник ЧГАКИ. № 4 (16). 2008; И вновь в 
Челябинске звучат оркестры // Народник (М.).– 2009, № 1 (65); Обучение 
дирижированию как педагогический процесс. Ч., 2010: учеб. пособие. 

Лит. Выбираю не только сердцем, но и разумом / Т. Ф. Берестова // 
Танкоград (Ч.). 1999. Дек. (№ 10); 37 лет в Академии / В. Н. Шульга // Му-
зейный вестник. – Вып. 4. – Ч., 2007; Челябинск: Энцикл. / Сост. В. С. Бо-
же, В. А. Черноземцев. Ч., 2001; Щедрин Иван Иванович // Действующие 
лица (Ч.). 1997. № 11.  
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ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 1722 (ТАРАСОВСКИЙ) – тыловое лечеб-
ное учрежд., созданное для оказания квалифицир. и специализир. мед. по-
мощи раненым и больным, прибывавшим с фронта. Входил в число госпи-
талей 1-й очереди. Был размещен в школе № 12/58 г. Чел. (второй корпус 
ЧГАКИ) с 08.07.1941 по 01.12.1945 г. ЭГ № 1722 был рассчитан на 350–
450 коек для лечения раненых с огнестрел. ранениями конечностей, груд-
ной и брюшной полостей. ЭГ подчинялся Воен.-санит. управлению Крас-
ной Армии и НК здравоохранения. Военнослужащими являлись начальни-
ки ЭГ (врач), замполит (комиссар). Нач. ЭГ № 1722 был ведущий хирург 
госпиталя, хирург-консультант Петр Михайлович Тарасов (1901–1967), 
Засл. врач РСФСР (1947), зав. хирург. отд. Чел. ГКБ № 1 (с 1933, 1946–
1949), орг-ор обл. станции переливания крови (1934), канд. мед. наук 
(1944), доцент (1945), гл. хирург Чел. (1949–1959), ректор ЧГМИ (с 1959). 
Сотрудниками ЭК № 1722 являлись Д. И. Бочко (комиссар), Холодарев 
(замполит), Т. С. Мирющенко (нач. мед. части), К. П. Борисова (нач. хи-
рург. отд.), З. В. Плотникова, Л. В. Панфилова и др. Гл. внимание в ЭГ 
уделялось эффективн. лечения. В ЭГ проводилась хирургич. практика вра-
чей и студентов медиц. ин-та, были организованы курсы медиц. сестер, ве-
лась науч. работа. Для ликвидации дефицита перевяз. матер. по предлож. 
П. М. Тарасова стали применять сфагнум (озерный мох). Сотруд. госп. ок-
ружали раненых бойцов внимат. уходом, создавали домашний уют в пала-
тах, организовывали помощь шефов (концерты, дежурство, уход за ране-
ными). В 1983 г. в ЧГАКИ была открыта мемор. доска о работе ЭГ. На ми-
тинге, посвящ. открытию мемор. доски, присутствовал проф., доктор мед. 
наук Даниил Александрович Глубоков (ректор ЧГИМ в 1966–1995), ле-
чившийся в ЭГ № 1722, перенесший 7 операций; бывший партизанский 
врач Р. В. Моргунов и др. К 65-летию Победы в Вел. Отеч. войне была от-
крыта памятная доска о работе операционной ЭГ № 1722 в помещ. декана-
та ИДК (2005). Информация о ЭГ № 1722 раскрывается в истор. экспози-
ции «Музейного комплекса ЧГАКИ». 

А. В. Лушникова 
Лит.: Челябинск : энцикл. / Сост. В. С. Боже, В. А. Черноземцев. Че-

лябинск : Каменный пояс, 2001. 1112 с.; Зиновьев С. Возвращаясь в боевой 
строй // Вечерний Челябинск. 25.08.1984; Семочкина З. В. Социально-
культурное строительство в годы Велик. Отеч. войны (1941–1945): метод. 
рек. и материал в помощь лектору. – Челябинск, 1985. 

 
 
ЮРЬЕВА Галина Алексеевна (р. 30.06. 1947, с. Русская Теча Крас-

ноарм. р-н, Чел. обл.), зав. центром досуга санатория «Еловое». В 1964 
окончила ср. шк. в с. Сугояк, Красноарм. р-на и поступила в пед.. ин-т 
г. Кокчетава в Казахстане, кот. окончила в 1969. В 1969–1972 работала 
препод. нем. яз. и пения в с. Веселый Подол Кустан. обл. и с. Сугояк Крас-
ноарм. р-на Чел. обл. В 1972–1975 раб. воспитателем в доме отдыха Турго-
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як Чел. обл. В 1975–1982 раб. зав. клубом дома отдыха «Золотой пляж» 
Чел. обл. В 1982–1985 была метод-том Каменск-Урал. отд. культуры 
Свердл. обл., в 1990–1991 – метод-том Чебаркул. гор. Дома культуры, 
с 1991 – зав. клубом пансионата «Утес» Чел. обл. В 1983 окончила ЧГИК 
(фак. КПР, спец-ция «Методист-организатор клубной работы». Работая в 
санаториях, кур. орг., сумела организовать неск. твор. колл-вов, кот. дости-
гали значит. успехов. Ю. была удостоена звания лауреата Всес. фест. нар. 
тв-ва, как исполнитель нар. песен. Ю. работает в должн. зав. центром досу-
га санатория «Еловое», отделения «Утес». За создания творч. колл. худож. 
самодеят-ти среди сотр. здравницы нагр. Поч. гр. Губернатора Чел. обл. За 
заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Указом 
Президента РФ от 29.09.2008 Ю. присвоено звание «Засл. работник куль-
туры РФ». 

Б. П. Потеряев, Н. В. Овчинникова



НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 

В. И. Лавришин  
 

Виктору Дмитриевичу Морозу – 60! 
 

Имя Виктора Мороза известно широкому кругу специалистов в облас-
ти народно-инструментального исполнительства как дирижера, преподава-
теля, артиста оркестра «Малахит».  

Разносторонний музыкант, он проявил себя и в сфере авторской пес-
ни. Совсем недавно на одном из концертов ЧГАКИ его авторские сочине-
ния вызвали у слушателей бурю восторга.  

Родился он 8 марта 1951 г. на Украине в селе Валяво, Кицманского 
района Черновицкой области. А в Челябинске оказался благодаря тому, 
что по окончании в 1970 г. Черновицкого музыкального училища ре-
шил получить высшее музыкальное образование и, к счастью челябин-
цев, оказался студентом не Уральской консерватории, а Челябинского 
государственного института культуры, где прошел «народные универ-
ситеты» в классах самого Юрия Григорьевича Ястребова и Юрия Му-
германа. 

Инициативный украинский паренек быстро обжился в новом для себя 
городе. В это время в институте работала целая плеяда талантливых педа-
гогов, ведущих активную концертную деятельность, и Виктору было с ко-
го брать пример. Вместе с Леонидом Шамарой и Олегом Малыхиным он 
организовал трио баянистов. В течение пяти лет учебы в институте это 
трио по праву считалось «визитной карточкой» учебного заведения. Со-
провождая лекции Т. М. Синецкой и Ю. Г. Ястребова, ребята объехали всю 
Челябинскую область. Выступления их трио были записаны областным те-
левидением и радио. Среди наиболее ярких произведений из их репертуара 
были «Огневушка-поскакушка» М. Смирнова, «Украинская рапсодия» 
Н. Чайкина, Органная токката и фуга ре-минор И. С. Баха, «Грустный 
вальс» Я. Сибелиуса и много других прекрасных произведений. 

По окончании института как один из перспективных выпускников 
Виктор Мороз был оставлен на кафедре оркестрового дирижирования в 
качестве преподавателя. Одновременно с преподавательской работой он 
продолжал активно заниматься концертной деятельностью, являясь арти-
стом ансамбля педагогов кафедры, который был организован в 1977 г. 
(накануне десятилетнего юбилея института) под руководством Валенти-
ны Шпехт. В его составе Виктор Дмитриевич вел большую концертно-
просветительскую деятельность на концертных площадках города и об-
ласти. 

Параллельно с работой в институте культуры В. Д. Мороз занимался 
поддержкой самодеятельного художественного творчества. Так, в 1983 г. 
во Дворце «Смена» при танцевальном коллективе, которым руководила 
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Т. М. Реус, был создан ансамбль русских народных инструментов. В его 
составе, кроме Виктора Мороза (бас-гитара), были такие яркие музыканты, 
как Виктор Лебедев (баян, ударные), Александр Кирсанов (ударные), 
Александр Кузнецов (флейта). Ансамблем руководил баянист Петр Раков-
ский. Коллектив с успехом выступал не только в области, но и за ее преде-
лами, в том числе в Болгарии. Произведения из репертуара коллектива бы-
ли записаны в Варне и вошли в фондовые записи болгарского телевидения. 
В 1986 г. ансамбль стал обладателем Гран-при на Международном фести-
вале-конкурсе им. Яна Кепуры в Польше. 

С 1981 по 1985 г. В. Д. Мороз был в ассистентуре-стажировке Ле-
нинградского ордена Дружбы народов государственного института куль-
туры и искусств им. Н. К. Крупской по специальности «Оркестровое ди-
рижирование» в классе заслуженного деятеля искусств РФ, профессора 
Ю. Б. Богданова. 

Работая на кафедре более 30 лет, В. Д. Мороз подготовил свыше 
100 специалистов в области народно-инструментального исполнительства. 
Среди них заслуженные артисты России: В. Ковба, доцент кафедры орке-
стрового дирижирования ЧГАКИ; В. Соломенцев (в настоящее время ра-
ботающий по контракту в Испании); заслуженные работники культуры 
России: первый заместитель министра культуры Челябинской области 
Н. Зуева, преподаватель СМШ при институте музыки им. П. И. Чайковско-
го А. Зуев; заведующий отделом кадров министерства культуры Челябин-
ской области В. Морозов; директор музыкального училища г. Учалы 
Ю. Колодкин; директор школы искусств № 1 г. Миасса А. Егоров; лауреат 
Всероссийского конкурса дирижеров оркестров русских народных инст-
рументов Л. Демидова и др.  

С 1987 г. В. Д. Мороз работает концертмейстером группы басов в Го-
сударственном русском оркестре «Малахит» (художественный руководи-
тель и дирижер – народный артист РФ, профессор В. Лебедев). В его со-
ставе он в 1991, 1993, 2004 гг. выступал в Москве, в 1998 г. участвовал в 
Международной выставке ЭКСПО-98 в Португалии. В составе делегации 
правительства Челябинской области принимал участие в концертных про-
граммах коллектива в столице Казахстана, городе Костанай, и днях России 
в Баку. В 2007 г. в составе оркестра он стал лауреатом Международного 
фестиваля в Италии. 

В 1999 г. за активную концертную деятельность Виктор Дмитриевич 
Мороз удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Феде-
рации», а в 2006 г. награжден юбилейной медалью Международного Сою-
за музыкальных деятелей фонда И. К. Архиповой «За достижения замет-
ных творческих успехов». В 2008 г. за многолетнюю педагогическую дея-
тельность В. Д. Морозу присвоено звание доцента. 

В 2010 г. в качестве дирижера молодежного русского оркестра «Челя-
бинск» В. Д. Мороз выступал на Всероссийском конкурсе учебных оркест-
ров заведений искусств им. С. Я. Садакова, где коллектив был удостоен 
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Гран-при. В том же составе этот оркестр в марте 2010 г. с успехом высту-
пил в концертном зале РАМ им. Гнесиных (г. Москва). 

В настоящее время В. Д. Мороз находится в расцвете творческих сил. 
В год юбилея хочется ему пожелать крепкого здоровья и еще больших ус-
пехов в деле пропаганды народно-оркестрового искусства. 

 
 

Л. К. Игнатьева 
 

Это все о ней: юбилей Т. М. Синецкой 
(Или: Главный музыковед Челябинской области) 

 
14 марта 2011 г. в концертном зале им. М. Д. Смирнова состоялось тор-

жественное чествование Т. М. Синецкой – заслуженного работника культу-
ры РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного деятеля Всерос-
сийского музыкального общества, почетного работника высшего образова-
ния РФ, председателя Челябинского отделения Союза композиторов России, 
ведущего педагога, профессора кафедры теории и истории музыки ЧГАКИ. 

Более 40 лет Т. М. Синецкая работает в нашей академии. Многие годы 
она возглавляла кафедру теории и истории музыки (1970–1972, 1974–1986), 
была деканом музыкально-педагогического (исполнительского) факультета 
(1972–1974); 16 лет (1986–2002) работала проректором по научной работе 
академии культуры и искусств. 

Т. М. Синецкая – известный в городе, регионе и во всей России музы-
ковед-исследователь, автор многочисленных статей и монографий в облас-
ти музыкальной культуры; публицист, критик, крупный музыкально-
общественный деятель и организатор различных творческих акций в горо-
де и области. Ею были организованы и проведены две крупные Всероссий-
ские конференции музыковедов и композиторов: «Региональное компози-
торское творчество в контексте современного музыкознания» (2003) и 
«Композитор в современном мире» (2008). Она – первый музыковед Юж-
ного Урала – кандидат наук! 

Т. М. Синецкая родилась 12 марта 1941 г. В семье было четверо детей, 
и с 7 лет Таня помогала маме нянчить и воспитывать троих маленьких 
братьев. Мама – Зоя Александровна – была учительницей младших клас-
сов; папа – Михаил Григорьевич Марченко – филолог по образованию, 
окончил Ленинградский литературный институт. 

М. Г. Марченко прошел всю войну, много раз был ранен, за боевые 
заслуги неоднократно получал боевые награды. После войны он был на-
правлен на государственную и партийную работу: был заместителем пред-
седателя Челябинского горисполкома, заведовал отделом школ и вузов ОК 
КПСС, неоднократно избирался депутатом городского и областного Сове-
тов народных депутатов, много лет работал начальником управления куль-
туры Челябинской области. 
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В 1949–1956 гг. Татьяна Михайловна училась в старейшей музыкаль-
ной школе № 1, в 1956–1960 гг. – в музыкальном училище им. П. И. Чай-
ковского, а в 1960–1965 гг. – в Уральской государственной консерватории 
им. М. П. Мусоргского.  

После окончания консерватории вместе с мужем Татьяна Михайловна 
была направлена в музыкальное училище г. Магнитогорска, а позднее за-
ведовала теоретическим отделением Челябинского музыкального училища. 
В 1970 г. Т. М. Синецкая пришла работать в ЧГИК. 

От первых критических заметок до фундаментальных монографиче-
ских исследований Т. М. Синецкая прошла немалый путь. Сложился ав-
торский стиль – узнаваемый, ценный с точки зрения глубины и достовер-
ности подачи фактов и событий, погружения в материал. В юбилейном 
2011 г. Т. М. Синецкая написала еще одну монографию – «Дом по имени 
«Камерный хор», которая готовится к печати, а впереди – новые творче-
ские планы: создание монографии об оркестре «Классика» и его руководи-
теле, заслуженном артисте РФ, профессоре ЧГАКИ А. Абдурахманове, а 
также книга о Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки. 

Т. М. Синецкая замечательная мама, любящая и любимая бабушка, 
глава династии семьи Синецких. Ее сын, Сергей Борисович, окончил теат-
ральный факультет ЧГАКИ, работал на кафедре культурологии и социоло-
гии, кандидат педагогических наук, блестящий докторант, в настоящее 
время – проректор по научной работе МОУ ВПО «Челябинский институт 
экономики и права им. М. В. Ладошина»; внук, Никита Сергеевич – аспи-
рант кафедры культурологии ЧГАКИ, а внучке Полине 26 марта 2011 г. 
исполнится 3 года. Она похожа не только на своих родителей, но и на ба-
бушку – Татьяну Михайловну. Ей интересно все на свете, а еще она любит 
слушать музыку, например, хор Лягушек из оперы Т. Ю. Шкербиной 
«Дюймовочка». 

Татьяна Михайловна – человек своего времени, активного поколения 
«шестидесятников», когда наиболее остро пересматривались догмы музы-
кальной культуры, менялись ценности и идеалы предыдущей эпохи. Имен-
но в это время были актуализированы ее личные идеалы, сформировались 
главные качества ее личности: высокий профессионализм в любой сфере 
деятельности, неуемный оптимизм, творческий подход к любому делу. Ино-
гда кажется, что день Татьяны Михайловны обладает способностью «растя-
гиваться»: она не пропускает ни одного музыкально-художественного со-
бытия города и области, пишет рецензии на концерты и спектакли, научные 
статьи и монографии; она, как и мн. др., занимается повседневной педагоги-
ческой работой, в орбиту которой входят занятия со студентами и аспиран-
тами, разного рода консультации и многое другое. При этом она всегда ос-
тается чуткой и внимательной к любому человеку, у нее обязательно най-
дется минута поговорить, посоветовать, обсудить вопрос, большой или ма-
лый. Ей интересен каждый человек, с которым она общается. Живой ум, ин-
теллигентность, мягкая ироничность, способность к самостоятельному 
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гражданскому поступку, неизменное женское обаяние – вот лишь некото-
рые штрихи к портрету Татьяны Михайловны! 

В день торжественного чествования юбиляра к многочисленным зва-
ниям и наградам Т. М. Синецкой прибавилось еще одно – звание Почетно-
го профессора ЧГАКИ! Ее кандидатура выдвинута на звание «Почетного 
гражданина г. Челябинска»! Татьяну Михайловну поздравили представи-
тели Министерства культуры и Союза композиторов России, других ре-
гионов страны, главный редактор Всероссийской газеты «Музыкальное 
обозрение» А. Устинов, министр культуры Челябинской области А. Бетех-
тин, многочисленный корпус преподавателей и студентов ЧГАКИ. 

Дорогая Татьяна Михайловна, мы признательны Вам за то, что лю-
бовь к нашему вузу всегда горит в Вашем сердце. Ведь с академией связа-
но более 40 лет Вашей профессиональной деятельности. Желаем Вам жиз-
ненной энергии, творческого вдохновения и счастья! 

Мы бесконечно любим Вас и восхищаемся Вами! 
Преподаватели кафедры истории и теории музыки вспоминают наи-

более дорогие для них страницы учебы, общения и работы вместе с 
Т. М. Синецкой… 

 
 

Кандидат искусствоведения, доцент В. И. Харишина 
Впервые судьба «свела» меня с Татьяной Михайловной Синецкой в 

1970 г., когда она стала заведующей кафедрой теории и истории музыки 
ЧГИК. Поначалу в общении с Татьяной Михайловной не было ничего не-
обычного: доброжелательна, интеллигентна, эрудированна, компетентна. 
Тогда мне, вчерашней студентке, эти качества казались вполне достаточ-
ными. А чего еще можно желать? Но очень скоро стала проявляться «ис-
тинная» Татьяна Михайловна: ее целеустремленность, невероятная рабо-
тоспособность, сверхизобилие самых разных идей: это – и организация 
учебного процесса, и умение выявить сущность содержания любой из дис-
циплин кафедры, и методика (и методология) их включения в учебный 
процесс, и воплощение научной проблематики. При этом – все тот же доб-
рожелательный стиль профессионального общения. 

Хотелось бы особо отметить несколько «штрихов» к ее портрету. 
Это полное отсутствие командных интонаций, какого бы то ни было 

административного давления. Татьяна Михайловна Синецкая была всегда 
«с нами», но не «над нами». Проблема? Давайте думать вместе, как ее ре-
шать. По прошествии многих лет, имея опыт общения с другими заведую-
щими кафедрами, понимаешь всю уникальность психологического клима-
та, который всегда создавала Татьяна Михайловна. 

Татьяна Михайловна способствовала неукоснительному продвиже-
нию нашей, молодых преподавателей, научной активности. Сегодня, имея 
определенный научный багаж, безоговорочно признаю в этом заслугу 
Татьяны Михайловны. Научной работой мы занимались в меру своих сил, 
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но никогда «из-под палки». Со временем научная работа стала для нас не 
только естественной, но даже любимой. 

Известно, что консерваторское образование музыковеда недоста-
точно готовит его к педагогической деятельности. Поэтому первые годы 
работы в институте культуры «набиралось» педагогическое мастерство. 
Роль Татьяны Михайловны как заведующей кафедрой трудно переоце-
нить. Методическая и научно-методическая работа была поставлена так 
мастерски, виртуозно, что рост искомого педагогического мастерства 
был весьма эффективным. Более того, вся эта работа была неким беско-
нечным круглым столом, за которым проходят «мозговые штурмы» по 
всем проблемам преподавания теории и истории музыки. По сути, пер-
вые годы работы воспринимаются сегодня как второе консерваторское 
образование. 

Я бесконечно благодарна Татьяне Михайловне за приобретенное на 
кафедре полемическое мастерство и в этом не боюсь быть нескромной. 
Иначе и быть не могло: обсуждалось все и всесторонне, мнения обязатель-
но рассматривались и учитывались. 

У каждого из нас была своя личная жизнь. Вместе с тем, кафедра была 
нашей второй семьей: взаимная забота, общие радости, печали, праздники. 
Ощущать себя необходимой и неотъемлемой частью кафедры как второй 
семьи – несомненная заслуга Татьяны Михайловны. 

С днем рождения Вас, дорогая Татьяна Михайловна! 
 

С. В Кандидат искусствоведения, доцент. Черевань 
Татьяна Михайловна Синецкая уже более 40 лет работает на кафедре 

истории и теории музыки. Это человек колоссальной эрудиции, жизнелю-
бия, организованности. А я всегда тепло вспоминаю, как 15 лет назад, в 
первые годы моей работы в академии, я приходила к ней по поводу работы 
над диссертацией. Татьяна Михайловна была тогда в должности проректо-
ра по научной работе (1986–2002) и удивительно могла вселить уверен-
ность в своих силах во вчерашнюю выпускницу. Помню, что она всегда 
находила время встретить, выслушать, помочь – и советом, и делом. Все-
гда спокойная, выдержанная, доброжелательная. Меня удивляло, как бы-
стро она могла ухватить суть проблемы и найти способы ее разрешения, 
как много людей к ней шло, и как грамотно она «разруливала» ситуации. 

Днем на работе, вечером обязательно на концерте, на премьере, в 
Союзе композиторов, Союзе театральных деятелей, а еще монографии, 
статьи, лекции… Человек-оркестр, личность ренессансного типа, дума-
лось мне. И, как оказалось, Татьяна Михайловна всегда была на высоте – 
и (!) снова на своем месте в роли преподавателя – настоящего Профес-
сора, замечательной коллегой, настолько органично и мудро, достойно 
она открывала для себя каждую следующую страницу… С юбилеем, до-
рогая Татьяна Михайловна! Долгих лет жизни и новых творческих по-
бед! 
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Доцент, член Союза композиторов России Т. Ю. Шкербина 
Говорят, женщина – хранительница очага, хозяйка, она создает мир и 

покой в доме. Это все про Татьяну Михайловну. Композиторы – люди 
амбициозные, с обостренной нервной системой. А когда нами руководит 
умная, мудрая женщина, она может каждого выслушать, обогреть, найти 
правильное решение. По сути, она стала для нас мамой. Это проявляется во 
всем. На заседания Союза она приносит свою выпечку. Когда приезжают 
гости из другого города или другой страны, на столе всегда есть домашние 
пироги. Татьяна Михайловна создала для нас очень благоприятные «кли-
матические» условия, благодаря им мы и живем. Главная задача, которую 
она перед собой поставила – добиться, чтобы звучала наша музыка. Для 
этого она делает все: добивается финансирования, договаривается с луч-
шими музыкантами, организует концерты, репетиционные точки. Все, что 
мы создаем, изучает, анализирует. Одна из первых в России, она написала 
книгу о нас.  

А что касается лично меня… Благодаря ей (а еще Надежде Дида и 
Владимиру Макарову) мы получили квартиру. До сих пор не верится: 15 
лет жили в общежитии. Ребенок постоянно болел, условий для творчества 
не было – со всех сторон шум, холод. Если чайник на плиту ставили, ждать 
приходилось минут сорок. Суп варился вообще часов шесть. Когда услы-
шала, что мне дали квартиру, я расплакалась… Уже шесть лет прошло, а 
все еще не верится. Я до сих пор взлетаю на последний этаж с восторгом. 
С балкона посмотришь – красота. Первое произведение, которое я написа-
ла в новой квартире, – симфоническая поэма «Морской пейзаж». Это – по-
лет над морем, ощущение неимоверного счастья. А потом появились балет 
«Аркаим», опера «Дюймовочка». Мне кажется, в нормальных условиях я и 
мыслить стала масштабнее. 

 
Кандидат искусствоведения, доцент О. А. Гумерова 

Студентам Челябинского музыкального училища конца 1970-х гг. опре-
деленно повезло. Тогда Татьяна Михайловна Синецкая была приглашена 
вести предмет «Полифония» у теоретиков. И поскольку почти каждый соби-
рался поступать в консерваторию, Татьяна Михайловна сразу стала для них 
эталоном профессионала-музыканта, которому хотелось соответствовать и 
подражать. Она вела нас в храм полифонической науки, открывая шаг за ша-
гом новые двери в мир универсальных законов музыкального искусства. 

Ее уроки отпечатались в памяти настолько прочно, что восстановить 
их не представляет труда. Секрет кроется не только в точно найденных ею 
словах, заставляющих донесенные мысли врезаться в сознание на десяти-
летия вперед, но и в добротности ее методики, детальной продуманности 
сценария каждого урока, блестящих знаниях. 

Она ставила перед нами высокие планки, прививая мысль о том, что 
успех в жизни и творчестве – результат колоссального, подчас каторжного 
труда, а значит, не может быть достигнут с легкостью. Уже тогда в ней 

 152



чувствовался талант руководителя. Умение организовывать процесс учебы 
так, что для учащегося вопросы: «подготовиться или не подготовиться», 
«выполнить задание или схалтурить» отпадали сами собой. Учиться у 
Татьяны Михайловны спустя рукава было невозможно и бессмысленно. 

Для нас, бывших студентов, она по сей день являет собой пример беско-
рыстного и преданного служения музыке и профессии. Без пафоса и назида-
тельности она подтверждает это своим кропотливым трудом, своей жизнью. 

Учащиеся 70-х давно повзрослели, стали преподавателями, кандида-
тами наук, руководителями разного уровня, но каждый по-прежнему видит 
в Татьяне Михайловне мудрого наставника, и сейчас работающего в пол-
ную силу своего учительского дара. 

 
 

Л. С. Кузнецова 
 

«Природа восхищается тобою!» 
 

23 марта 2011 г. состоялось необычное заседание совета ветеранов 
ЧГАКИ.  

На повестке был всего один вопрос: Майе Александровне Антоно-
вой исполнилось 85 лет.  

В 15:30 местного времени во дворе академии члены совета в почти 
полном составе «вгрузились» в «Газель», а следом выехала «Волга» с по-
четными гостями. Все бы хорошо, если бы не нынешняя снежная зима: 
оказалось, что наша «Газель», в отличие от рогатых «тёзок», не сумеет пе-
репрыгнуть через проталину чуть не в полметра глубиной перед самым 
домом Майи Александровны, и мы спешились, точнее, сКОЛЁСились и 
самостоятельно мужественно преодолели первую водную преграду.  

День стоял великолепный, солнечный, но в подъезде на лестнице нас 
встретил дождик – дом-то постройки 50-х гг. XX в., а снегу на крыше – горы, 
и он тает. Но мы преодолели и эту, вторую водную преграду и оказались в 
светлой квартире с высокими потолками и просторными жилыми помеще-
ниями. Нас радушно встретил, как всегда подтянутый, стройный Вячеслав 
Михайлович Антонов, в красивом светлом костюме, при полном параде.  

Не успели все мы еще раздеться и осмотреться, как следом за нами 
вошли ректор Владимир Яковлевич Рушанин, проректор Наталья Влади-
мировна Овчинникова и декан факультета информационных ресурсов и 
технологий (ФИРТ) Ирина Юрьевна Матвеева. Кто не помнит, для тех 
справка: ФИРТ «родился на почве» БФ (библиотечного факультета), дека-
ном которого в начале 70-х гг. была Майя Александровна.  

В гостиной, где был накрыт стол, первое, что бросилось в глаза, 
множество фотопейзажей, «документальных подтверждений» увлечения  
супругов Антоновых горным туризмом, обширная коллекция минералов, 
причудливые природные «скульптуры» – корни деревьев, росших когда-то 
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в тесных щелях между камней. Сразу мы почувствовали дыхание природы, 
тем более, что за широким, чуть не во всю стену, окном, виднелся сразу за 
домами, на противоположной стороне улицы имени Нади Ковшовой, са-
мый южный край нашего Челябинского бора.  

За столом нас оказалось 16 персон, но нам не было тесно. Места во 
главе стола рядом с хозяевами дома, конечно, заняли почетные гости. И, 
само собой разумеется, первое слово взял ректор. У него в руках было 
«Благодарственное письмо», но он не столько читал его, сколько коммен-
тировал с присущим ему добрым юмором. Вот основные вехи, позволяю-
щие оценить долгий трудовой путь нашего юбиляра: учеба в Московском 
библиотечном институте в последние годы войны и первые послевоенные 
годы; 22 года накопления опыта преподавательской и библиотечной рабо-
ты к моменту прихода в 1969 г. в «новорожденный» ЧГИК; руководство 
факультетом в 1971–1975 гг., работа на кафедре библиотековедения до 
1982 г., а после выхода на пенсию – возвращение в наш вуз в 1991 г. на ка-
федру хореографии в качестве старшего лаборанта на целых 14 лет, вклю-
чая три года, когда Майя Александровна была председателем совета вете-
ранов ЧГАКИ. В эти же годы она, «тряхнув стариной», вместе с 
В. И. Панферовым подготовила «Библиографический указатель» трудов 
педагогов-хореографов. Ректор подчеркнул, что этот «Указатель» интере-
сует хореографов из родственных вузов и даже в Америке. А во внеучеб-
ное время у нашего юбиляра замечательное хобби – спорт: туризм, плава-
ние, лыжи, лодочные походы по рекам Урала. И спорт не только для себя и 
членов своей семьи, но и умение вовлекать в это полезное проведение сво-
бодного времени коллег и студентов. 

Ректор вручил Майе Александровне роскошный букет и выразил на-
дежду, что в том же составе через пять лет мы соберемся в день ее 
90-летия. Эти его слова все присутствующие встретили с энтузиазмом.  

Много теплых слов нашла для юбиляра Ирина Юрьевна Матвеева, 
выпускница нашего бибфака, ныне кандидат педагогических наук, полу-
чившая в 2010 г. высокое звание «Надежда ЧГАКИ». ФИРТ хранит тра-
диции, заложенные когда-то «первопроходцами», ныне легендарными: 
В. А. Ермаковой, Б. Т. Уткиным, И. Г. Моргенштерном, Д. А. Гольд-
штейном, М. А. Антоновой и многими другими замечательными людь-
ми, которые определили высокую планку требований к себе и своим 
студентам.  

Нынешний председатель совета ветеранов ЧГАКИ Елена Николаевна 
Алешко, поздравляя юбиляра, назвала Майю Александровну соратницей 
по сплочению ветеранского коллектива нашего вуза и вручила ей от всех 
членов совета алую бегонию в горшке, напомнив, что пенсионеры любят 
все долговечное, а цветок в почве переживет самый пышный букет и еще 
долго будет радовать взгляд.  

Учитывая увлечение Майи Александровны разгадыванием кроссвор-
дов, Любовь Андреевна Меньщикова подарила юбиляру их объемный 
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сборник, а, кроме того, стародавнюю фотографию, сделанную после ус-
пешного участия команды наших преподавателей в соревнованиях по 
плаванию. Когда эта фотография «пошла по кругу», всматриваясь в хо-
рошо знакомые, молодые лица и среди них, конечно, лицо Майи Алек-
сандровны, мы испытали легкий, светлый приступ ностальгии. Но всего 
на несколько мгновений, потому что Регина Александровна Гордеева 
прочла забавную ироническую сценку из институтской жизни. Вот что 
мы услышали.  

«Конец 70 – начало 80-х. 
Аудитория. Трибуна. Стулья для студентов. 
  Действующие лица:  
  1-й преподаватель 
  2-й преподаватель 
  Неизвестная студентка 
  Студентка Иванова 
  Другие студенты. 
1-й преподаватель (входит в аудиторию): «Здравствуйте!» 
   Студенты встают, но кое-кто сидит. 
«Садитесь, пожалуйста. Итак, на прошлой лекции мы с вами рас-

смотрели основные виды грызунов. Сегодня рассмотрим их отражение в 
литературе и библиографических пособиях». 

 Открывается дверь. Стремительно входит неизвестная студент-
ка, передает тетрадку на первый ряд и так же стремительно выходит  

1-й преподаватель (с удивлением): И это институт (академия) куль-
туры… Ни «Здравствуйте», ни «Можно войти?». С какого она курса? 

Иванова (с первого ряда): С нашего. 
1-й преподаватель: Почему она не на лекции? 
Иванова: Она опоздала.  
Остальные студенты с интересом наблюдают ситуацию, перешеп-

тываются и пересмеиваются. 
1-й преподаватель: Ладно, потом поговорим. Вернемся к нашим ба-

ранам, то бишь, к грызунам.  
Итак, грызуны, вернее, литература о них, отражаются в библиогра-

фических пособиях в ретроспективе, перспективе и в текущий момент… 
Открывается дверь. Входит 2-й преподаватель, не замечая 1-го: 
2-й преподаватель: «Здравствуйте». 
 Студенты встают, кое-кто сидит. 
«Здравствуйте!!!» 
 Нехотя встают остальные. 
«Садитесь, пожалуйста. Извините за опоздание. 
На прошлой лекции мы с вами рассматривали жанры художествен-

ной литературы…» 
1-й преподаватель: «Но извините, Мария Ивановна, я уже начал лек-

цию. Вы вчера просили заменить Вас, если Вас не будет к звонку». 
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2-й преподаватель: «Но я же опоздала всего на 7 минут…» 1-й пре-
подаватель извиняется перед студентами и уходит из аудитории. 

2-й преподаватель: «Литература появилась давно. Хотя вначале был 
мировой океан (рисует на доске черту – символ горизонта). Появились 
амёбы (рисует), и только потом появилась письменность, литература, 
книги. Впрочем, в Писании сказано, что вначале было Слово…Да… 

 Может быть, все-таки сначала появилась литература, а потом 
амёбы… Так, очень интересная проблема… Дорогие друзья, а может 
быть, кто-нибудь из вас возьмет на эту тему курсовую работу? Напри-
мер, назовем ее так: «Возникновение на Земле книг». Как? А? Вы пред-
ставляете перспективу? Вот, Иванова, миленькая моя, мы с Вами сделаем 
конфетку, а не курсовую. Попросим Елену Николаевну Алешко нас прокон-
сультировать по поводу амёб… Как Вы?» 

Иванова: «Я согласна».  
 Звенит звонок. Все расходятся.  
Диктор: Лекция дает большие возможности для импровизации и от-

ступлений, разумеется, на деловые темы». 
 
Посмеявшись в свое удовольствие, мы продолжали поздравлять юби-

ляра, каждый находя, что вспомнить, что подарить ей. Отмечали ее мате-
ринскую любовь к студентам, когда она работала на кафедре библиотеко-
ведения и была деканом БФ, ее исключительную твердость и справедли-
вость при разрешении неизбежных конфликтных ситуаций, ее жизнелю-
бие, умение сохранять бодрость духа даже в самые трудные периоды ее 
жизни, гармоничность ее образа жизни… 

Александр Федорович Орлов рассказал, как Майя Александровна, то-
гда декан БФ, горячо поддержала его инициативу об освоении технических 
средств в библиотечном деле, как он правдами и неправдами доставал все 
необходимое, как оборудовал кабинет ТСО и стал первым заведующим 
кафедрой техсредств. Вспомнил и огромную, как шкаф, электронно-
вычислительную машину «Наири», списанную в статуправлении области и 
поселившуюся в кабинете ТСО ЧГИК.  

Участником нашего праздника стал важный черно-белый кот Кузя, 
который с чувством собственного достоинства внимательно осмотрел каж-
дого из нас и, кажется, остался вполне доволен составом гостей. Он все 
время прохаживался вокруг стола, позволял себя гладить, при этом про-
явил предельную воспитанность. Оно и не удивительно: Кузя – бывалый 
турист, он не раз сопровождал своих хозяев в их походных лагерях и даже 
во время сплава на плотах.  

К концу праздника прибежал внук Майи Александровны Кеша, и они 
так искренне обнялись, что мы сразу полюбили этого милого юношу. Они 
с бабушкой так и сидели, обнявшись, рядышком, и он, ничуть не смуща-
ясь нашими вопросами, с удовольствием рассказывал о себе, о своих ув-
лечениях. 
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Очень порадовала всех присутствующих Татьяна Сергеевна Федорен-
ко, прочитав свои стихи, написанные специально к этому дню.  

Сияет солнце над рекой веселой,  
Летят дожди. Неистовствует ветер,  
Костром благоухает каждый вечер, 
А мимо лодки села, села, села… 
Стоят грибы на незаметной стежке 
И на стволах… Вокруг такие краски. 
Клювастый дятел прыгнул на дорожку,  
Между деревьев промелькнула ласка. 
Выходят козы к тихому прибою, 
Изумлены: «Куда на лодках люди?»  
А люди в праздник превращают будни!  
Природа восхищается: «Герои!» 
Природа восхищается ТОБОЮ! 
  
Вот такое выездное заседание совета ветеранов ЧГАКИ состоялось 

23 марта 2011 г.! 
 

Кафедра информатики 
 

Юбилей у самого ответственного человека –  
лаборанта кафедры информатики! 

 
Нет легких профессий или должностей с легкими обязанностями. Ка-

ждая должность важна и требует определенных усилий, чтобы порученная 
работа была выполнена в срок и так, как надо. Не является исключением и 
должность лаборанта кафедры, которая требует особой скрупулезности в 
работе и связана c большой ответственностью. Постоянный контакт с пре-
подавателями, умение не только наладить, но и сгладить некоторые кон-
фликтные ситуации на кафедре – это то, что мы, преподаватели, ожидаем 
от него. Лаборант кафедры – это тот, кто может поддерживать уют и благо-
приятную атмосферу на кафедре. Это тот, кто первый поможет в трудную 
минуту и напомнит о важном мероприятии в нужное время. Лаборант ка-
федры – это первый, к кому обращаются студенты за помощью, чтобы ра-
зыскать преподавателя, сдать ему на проверку работу или просто узнать 
последние новости. Это связующее звено не только между студентами и 
преподавателями, но и другими подразделениями вуза. Это работа не толь-
ко с людьми, но и с документами. Трудно переоценить тот вклад, который 
вносит лаборант в работу кафедры, так как вся работа с документами ка-
федры: по набору абитуриентов, оформлению, хранению, размноже-
нию,передаче документов и многое другое – все это лежит на плечах лабо-
ранта кафедры. Мы очень рады, что ВСЕМИ этими качествами обладает 
лаборант нашей кафедры Евгения Ивановна Данилова. 
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Евгения Ивановна работает старшим лаборантом кафедры информа-
тики относительно недавно – третий год, но благодаря своему отношению 
к работе смогла завоевать уважение и доверие всех членов кафедры. Евге-
ния Ивановна сибирячка, она родилась в городе Белово, а в Челябинске 
живет с семи лет. Окончила Челябинский техникум легкой промышленно-
сти по специальности «Трикотажное производство».  

Ее трудовая деятельность началась на Челябинском радиозаводе ПО 
«Полет». За 10 лет работы на заводе она освоила еще несколько профес-
сий, но особенно ей понравилось работать координатографистом прецизи-
онной фотолитографии по созданию чертежей для фотолаборатории – это 
интересная и творческая работа, требующая повышенной внимательности, 
точности и аккуратности.  

Евгения Ивановна всегда вспоминает радиозавод с особой теплотой: 
там она встретила много хороших людей, которые учили ее не просто ра-
ботать, а работать качественно. Там же она познакомилась со своим буду-
щим мужем.  

Наиболее важным и значительным событием в своей жизни Евгения 
Ивановна считает рождение дочери Анны. Последующие 10 лет она была 
домохозяйкой, занималась воспитанием дочери. Аня вместо садика посеща-
ла музыкальную школу, где она училась петь, танцевать и рисовать, а затем 
продолжила обучение в специализированной частной школе «Автограф».  

Поиски временной работы привели Евгению Ивановну в Челябинский 
танковый институт, где она проработала 7 лет вплоть до его полного рас-
формирования. Военный вуз оказался для нее судьбоносным в профессио-
нальном плане: там она впервые познакомилась с персональным компью-
тером, научилась работать с документами в разных программах и поняла, 
что ей очень нравится иметь дело с вычислительной техникой. Поэтому 
предложенная ей после расформирования Челябинского танкового инсти-
тута должность лаборанта кафедры информатики в Челябинской академии 
культуры и искусств пришлась как нельзя кстати. Здесь же на 2 курсе 
учится ее дочь Анна. Ее будущая специальность – «Издательское дело и 
редактирование», она уже работает корректором в студенческой газете 
нашего вуза «АКАДЕМгородок». 

 
УУвваажжааееммааяя  ЕЕввггеенниияя  ИИввааннооввннаа!!  

Коллектив преподавателей и сотрудников кафедры информатики 
Челябинской государственной академии культуры и искусств сердечно по-
здравляют Вас со знаменательным юбилеем – 5500--ллееттииеемм со дня рожде-
ния. 

Выражаем Вам, уважаемая Евгения Ивановна, в этот юбилейный 
день искреннюю признательность за Ваш труд, горячо желаем Вам на 
долгие годы здоровья, новых успехов, бодрости духа и счастья! 

Пусть родные и близкие только радуют Вас! 
Пусть каждый новый день приносит добро, нежность, заботу! 
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«Улица КМ» 
 

С юбилеем, наш дорогой Сансей! 
 

Каждый выдающийся человек – личность судьбоносная. Встреча с 
такими людьми никогда не проходит бесследно… И именно такой чело-
век работает в ЧГАКИ – Александр Алексеевич Мордасов. Его бешеная 
энергетика все вокруг приводит в движение, его мудрый пронзительный 
взгляд мгновенно «оценивает» окружающее пространство, его любовь к 
профессии не знает границ. Он никогда не откажет в помощи, он всегда в 
курсе всех последних событий в мире, он – эксперт в любом вопросе, свя-
занном с культурой (да и не только!). Именно у этого удивительного че-
ловека посчастливилось учиться нам, студентам кафедры РТПП, и у этого 
человека – Юбилей! 

Газета «Улица КМ» кафедры РТПП, существующая во многом благо-
даря Александру Алексеевичу, в одном из своих номеров опубликовала 
интервью с ним. Нам хочется, чтобы не только наша кафедра, но и вся 
Академия узнала чуть больше о юбиляре. 

«УЛИЦА КМ»: Александр Алексеевич, как Вам вообще пришло в 
голову стать режиссером? 

А. М.: С детства любил театр. И виной тому, наверное, были родите-
ли. Очень часто ходили с мамой в театр. Чаще в Оперы и балета и Драма-
тический. Приходя домой после спектакля, любил рисовать его декорации. 
Потом, с возрастом, начал делать макеты этих декораций. Конечно же, 
участвовал в школьном самодеятельном театре. Много мне дала постанов-
ка по пьесе С. Михалкова «Сомбреро». Мой брат играл во многих, извест-
ных в то время постановках на телевидении.  

Вообще в то время было, так сказать, модно учиться на инженера, и 
все поголовно шли на инженеров. И я этого не избежал. Поступил в ЧПИ 
(сейчас ЮУрГУ) – в 1969 г. И начал заниматься в театральной студии 
«Манекен» при институте. Заинтересовался. У режиссера студии была своя 
система воспитания студийцев – целый год я просто сидел и следил за 
процессом постановки, ну и чуточку подвизался в массовке, вел репетици-
онные дневники. Тут меня и захватила режиссура. Ушел из ЧПИ, поступил 
в пединститут, потом в институт культуры, причем усиленно занимался в 
театре «Манекен». Помню, приезжал Ефремов со своей труппой (они  
играли спектакль в Челябинске) и пришел посмотреть наш спектакль. Вот 
это было для меня настоящее событие. 

«УЛИЦА КМ»: Какой из классических персонажей интереснее 
Вам как артисту, как человеку? 

А. М.: Очень близок Миллер из пьесы Шиллера «Коварство и лю-
бовь». Его черты любящего отца меня очень вдохновляют. Эту роль играю 
до сих пор. И еще Рагин из «Палаты № 6» А. П. Чехова. Могу гордиться 
этой ролью, мне кажется, это было сделано достойно. Вообще я не из тех 
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актеров, которые годами мечтают о ролях. В этом есть некоторая обречен-
ность и заведомое разочарование. Играю то, что дают. 

«УЛИЦА КМ»: Каким был Ваш сценический дебют? 
А. М.: Своим дебютом я считаю выход в массовке в спектакле «Солнце 

разлито поровну» (театр «Манекен»). Это был цирковой вариант – акробати-
ка, разнообразные прыжки… А ощущения… Меня очень привлекает и по-
ражает до сих пор состояние перехода из обычного мироощущения в худо-
жественное. Некоторые называют это волнением, но я думаю, что это скорее 
определенное возбуждение – иногда естественное, иногда искусственно на-
работанное. В день своего дебюта я испытывал именно это ощущение. 

«УЛИЦА КМ»: Ваша самая заветная мечта? 
А. М.: Есть мечта профессиональная… практическая. Она связана с 

желанием создать учебное пособие, конечно же, по режиссуре театрализо-
ванных представлений и праздников. 

И еще есть заветная и, наверное, более высокая мечта – чтобы со 
страной было что-то понятно… Чтобы был в ней какой-то внутренний по-
кой, существовала определенность.  

«УЛИЦА КМ»: Что Вам нужно для счастья? 
А. М.: Однозначно не могу сформулировать. Счастье нельзя распла-

нировать. Могу лишь сказать, не затрагивая аспектов моей профессио-
нальной деятельности, что на данный момент – это основательность и уст-
роенность моей семьи, здоровье детей, благополучие жены.  

«УЛИЦА КМ»: И последний вопрос, самый глобальный. В чем, 
по-Вашему, смысл жизни? 

А. М.: Лично я полагаюсь на короткую мысль одного автора: «Смысл в 
борьбе». То есть, вся соль в самом достижении, а не в обладании. Смысл – 
процесс, а не цель.  

Каждый день нашего обучения в Академии – это не только пары и 
лекции. Это постоянное общение с нашим мастером Александром Алек-
сеевичем, и он, порой, дает нам намного больше, чем все другие препода-
ватели. Наблюдая за ним, мы стремимся совершенствоваться сами, учимся 
быть более внимательными, человечными, терпеливыми… 

 
Пушкарева Анна, 404МП: 

Бытует мнение, что прозвища, дающиеся преподавателям, являются 
показателями их, мягко говоря, некомпетентности и отсутствия взаимопо-
нимания с учениками. Какими только «именами» не награждали студенты 
и школьники своих наставников! В расчет принималось все: внешность, 
возраст, манера речи и даже цвет волос! Прозвища передавались из поко-
ления в поколение, их торжественно запоминали и шепотом повторяли 
другу... 

У человека, которому посвящена эта статья, тоже есть... нет, конечно, 
не прозвище... даже сложно сказать, что это – сложившееся годами отно-
шение, жизненная позиция или безмерная и искренняя любовь студентов? 
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Эту фразу с успехом можно называть «крылатой», ее отлично знает 
любой, когда-либо учившийся в ЧГАКИ: «Сан Сей, Сан Сеич...». 

В день мы произносим эти слова много раз, обращаясь к Человеку, 
Учителю, Режиссеру Александру Алексеевичу Мордасову. 

Сейчас трудно точно вспомнить, откуда это пошло. Несомненно, это 
«удобоваримое» сокращение от имени-отчества. А, может, производное от 
японского «сэнсэй» Учитель? Или нежно-доверчивое обращение к люби-
мому преподавателю? Вариантов много, главное – одно: Александр Алек-
сеевич Мордасов – это символ ЧГАКИ.  

Его жесты, слова, выражения запоминаются моментально! Многие 
студенты ловят себя на мысли, что волшебное «давайте, давайте, давайте, 
давайте», действительно, помогает мозгам работать! А его знаменитое 
«итак, товарищи!» Все и не перечислишь!  

Нам, студентам кафедры режиссуры театрализованных представлений 
и праздников, он дорог как замечательный педагог, чуткий наставник, ис-
кренний, по-настоящему творческий человек и просто наш любимый, не-
заменимый САН СЕИЧ! 

Я предлагаю учредить премию «Золотой САНСЕИЧ» за достижения в 
области искусства, режиссуры и правильного отношения к жизни! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ НАШ САН СЕИЧ!!! 
 

Андрей Сальников, 404МП: 
Для меня встреча с таким человеком, как Александр Алексеевич, на-

верное, носит судьбоносный характер. Если бы рядом не было его, такого 
учителя, я был бы совершенно другим, может быть, хуже. 

Так сложились обстоятельства – крупно повезло всему нашему кур-
су. Сколько событий, сколько экспериментов совершено и совершается 
нами под руководством Александра Алексеевича. Думаю, самый яркий 
пример – спектакль «Шантеклер», который для нас стал настоящим пере-
воротом. Работая над ролью Шантеклера с Александром Алексеевичем, я 
понял очень многое. Я почувствовал, что такое творческая самостоятель-
ность. Это удивительное ощущение, которое дарит Александр Алексее-
вич, – ощущение постоянной деятельности, живости творческого полот-
на, человечности по отношению к людям, творящим с тобой. И многое 
еще нам предстоит открыть вместе с Александром Алексеевичем! 

Я очень благодарен Вам, Александр Алексеевич, за то, что Вы откры-
ваете для нас такое богатство! 

Мы Вами очень дорожим! С Днем рождения! 
 

Олеся Мошкина, 404МП 
Александр Алексеевич Мордасов – это педагог от Бога, это режиссер-

мастодонт. Это мой кумир! Только учась в высшем учебном заведении, я 
поняла, на кого хочу быть похожа. Это неугомонный (в хорошем смысле 
этого слова) человек, вечно находящийся в поиске. После пар он всегда 
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рассказывает нам о своих интересах, о том, что ему нужно сделать, чего 
достичь. У него как будто все минуты расписаны. Меня он всегда заражает 
беспредельной щедростью и неудержимым фантазерством. Девизом его 
жизни всегда было и есть «Жить – значит действовать!». 

Уважаемый Александр Алексеевич, я от всей души, с любовью по-
здравляю Вас с Юбилеем и желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, творческих побед. И пусть свет вашей жизни еще долго-долго подви-
гает людей на покорение новых, неведомых ранее вершин. Спасибо Вам за 
бесценный и необходимый всем труд! 

 
Поздравить Александра Алексеевича желают и его выпускники. 

Сколько забавных случаев, сколько интересных фактов и ярких воспоми-
наний, связанных с любимым мастером, греют им душу. Вот один из них! 

 
Чипижная Ирина Ивановна, выпускница кафедры РТПП:  

Это было в прошлом веке, в 1985 г., я тогда училась на 2-м курсе. Бы-
ла пора летней сессии. Наша группа в составе двадцати девчонок и одного 
Гусева пребывала в состоянии эйфории после выпущенного представления 
«Звездное помрачение, или сатанинский круг». Эта эйфория распространя-
лась на нашего мастера Сан Сеича в форме обожания. И вот наступил день 
его рождения – солнечный, прекрасный… Не придумав ничего оригиналь-
ного, мы купили двадцать одну кремовую розу и назначили ему по теле-
фону свидание на Алом Поле. Наш мастер был оригинальнее нас – он 
приехал на встречу с нами на велосипеде. Место нашему букету нашлось 
только на багажнике. И под песню «До свиданья, до свиданья, до свида-
нья!», в исполнении дружного хора 230 КМ, Александр Алексеевич укатил 
в прекрасное далеко, а, вернее, – в Таганрог, на Чеховский Театральный 
фестиваль с театром «Манекен»… А мы пошли сдавать зачет к Анне Вла-
димировне Никитиной… 

Александр Алексеевич, желаем Вам неизменных творческих успехов, 
обожающих Вас талантливых учеников и больших и красивых подарков 
(шестьдесят тортиков и одну свечку)! С уважением, Ваши студентки 1985 г. 
Басургина Людмила, Бакланова Валентина, Кострукова Ирина, Горбатко 
Марина, Евдокимова Наташа и я – Чипижная Ирина. 

 
Любимый Александр Алексеевич, от имени всех студентов, выпускни-

ков, тех, кому Вы дороги, и тех, для кого Вы стали духовным наставником, 
мы поздравляем Вас с Юбилеем! Оставайтесь таким же энергичным челове-
ком, преданным делу профессионалом и любящим студентов Учителем!!! 

 162



Кафедра эстрадно-оркестрового творчества 
 

Наша Татьяна Тимофеевна  
 

Родом наша Татьяна Тимофеевна Прасолова из Троицка. Там роди-
лась, там по классу фортепиано в 1966 г. окончила ДМШ № 1 и тогда же 
поступила в Челябинское музыкальное училище, где в числе педагогов по-
знакомилась Татьяной Михайловной Синецкой. А в 1970 г. после оконча-
ния училища по распределению вернулась в Троицкую ДМШ № 1, где 
преподавала специальное фортепиано и теорию музыки. Она была секре-
тарем комсомольской организации музыкальной школы, членом горкома 
ВЛКСМ г. Троицка, делегатом областной XIX комсомольской конферен-
ции. Троичане хорошо знали ее как лектора и исполнителя, потому что она 
постоянно участвовала в кинолектории, заседаниях «Клуба любителей му-
зыки», Университете музыкального воспитания молодежи. Знали ее и с се-
лах Троицкого района, где она проводила лекции-концерты.  

С 1971 г. 40 лет жизнь Татьяны Прасоловой была связана с нашим 
вузом: она сначала  поступила на заочное отделение музыкально-
педагогического факультета, а потом перешла на дневное отделение, и то-
гда, в 1974 г., зав. кафедрой народных инструментов Ю. Г. Ястребов пред-
ложил ей работу на своей кафедре в качестве концертмейстера, Так что ра-
ботать в ЧГИК Татьяна начала, еще будучи студенткой 4–5 курсов. В те же 
годы она была избрана секретарем студенческой комсомольской организа-
ции музыкально-педагогического факультета.  

Окончив ЧГИК в 1976 г., она вышла замуж и осталась работать на 
прежнем месте. В дуэте с супругом, виртуозом-балалаечником Александром 
Прасоловым, Татьяна участвовала в серии концертов для учащихся ПТУ, 
организованных институтом с целью просвещения учащейся молодежи. 
С лекцией-концертом «Русская балалайка» они неоднократно выступали 
перед студентами ЧГПИ. Несколько лет подряд с лекциями-концертами по 
просьбе заведующего ФПК профессора И. И. Щедрина, этот дуэт выступал 
перед слушателями ФПК. Их выступления пользовались успехом в концер-
тах к праздничным и юбилейным датам в нашем институте.  

В 1970–1980 гг. Т. Т. Прасолова как член КПСС выполняла обя-
занности агитатора во время выборов, была редактором институтской ра-
диогазеты, народным контролером в ЧГИК и отсюда направлена в город-
ской комитет народного контроля и даже окончила отделение руководи-
телей групп народного контроля в университете марксизма-ленинизма. 
Одновременно она продолжала выступать и как лектор-музыковед, и как 
исполнитель.  

Когда в 1989 г. из кафедры народных инструментов выделилась 
кафедра эстрадно-оркестрового творчества, Татьяна Тимофеевна осталась 
работать на этой новой кафедре. Она – опытный концертмейстер кафедры 
(в классе дирижирования). Более того, она занималась переложением 
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музыкальных партитур, т. е. созданием клавиров для фортепиано по классу 
дирижирования. А кроме всего, она еще была профоргом кафедры. 

В семье Прасоловых двое детей, теперь уже взрослых: сын и дочь. 
Татьяна Тимофеевна старательно прививала им любовь к музыкальному 
творчеству. Старший сын окончил Университет культуры и искусств в 
г. Санкт-Петербурге по классу балалайки, а дочь Мария – нашу академию 
по классу гитары. Оба они теперь живут и занимаются педагогической 
деятельностью в Санкт-Петербурге. 

4 апреля 2011 г. Татьяна Тимофеевна ушла из жизни. Преподавате-
ли нашей кафедры навсегда сохранят ее образ в своей памяти. 

 
И. Н. Вишнякова 

 
Фольклор – ее жизнь 

(юбилею Надежды Ивановны Бухариной посвящается) 
 

23 июня на кафедре музыкальной фольклористики будет большой 
праздник. Мы, коллеги, бесконечно рады поздравить с юбилеем дорогого 
человека – Надежду Ивановну Бухарину.  

В день юбилея каждый из нас, безусловно, скажет свои слова благодар-
ности. Ведь для каждого преподавателя кафедры встреча с Надеждой Ива-
новной стала судьбоносной. И это, действительно, так. Для меня, например, 
она открыла удивительный мир народной песни, благодаря чему я остаюсь 
верна профессии, которую мне дали на кафедре. Для всех коллег – она яркий 
руководитель, профессиональный музыкант и просто хороший человек.  

В академию Надежда Ивановна пришла работать в 1982 г., после окон-
чания Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского. 
Преподавала на кафедре народного хорового пения, работала в деканате. На 
кафедре музыкальной фольклористики работает с 1994 г., заведует ею с 
1997 г. В 2002–2004 гг. работала проректором по концертно-творческой ра-
боте. С самого начала она как руководитель сумела создать добрую атмосфе-
ру на кафедре, что отмечают многие люди. И это не удивительно, ведь Наде-
жда Ивановна – жизнерадостный, светлый и энергичный человек! Ее мощная 
неуемная энергия поражает всех! Она заходит на кафедру – и все начинает 
вертеться, кружиться. Любая работа для нее – удовольствие, любая помощь 
человеку естественна. Все знают: Надежда Ивановна никогда не откажется 
помочь, выручить, поддержать в самых разных жизненных ситуациях. И не 
просто потому, что у фольклористов так принято, а прежде всего потому, что 
это бесконечно добрый, милосердный человек. 

Огромная заслуга Надежды Ивановны как педагога заключается в 
том, что почти за тридцать лет работы в нашем вузе ей удалось привить 
многим выпускникам настоящую любовь к фольклору. Ведь повсюду: в 
России (от Калининграда до Читы), за рубежом (в Марселе, Франция) – 
живут и успешно продолжают свое дело благодарные ученики. Без сомне-
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ния, это главное для настоящего ПЕДАГОГА, чья половина жизни посвя-
щена работе в академии. 

А фольклор для нее – это жизнь. Все знают: фольклорный ансамбль 
«Заряница» – главное детище Надежды Ивановны, которому, кстати, в про-
шлом году исполнилось 15 лет. Для творческих коллективов это редкая да-
та. Часто бывает, что коллективы, в силу разных причин, с трудом преодо-
левают десятилетний рубеж. А «Заряница» – это уникальная история. Все 
эти годы ансамбль живет и развивается, туда приходят новые студенты, пе-
сенный репертуар постоянно обновляется. На мой взгляд, секрет жизнеспо-
собности ансамбля состоит в профессионализме его руководителя и в том, 
что народная песня как нескончаемый источник любви ко всему – и силы 
дает, и желание творить. Ансамбль неоднократно завоевывал престижные 
премии, звания и дипломы различных конкурсов и фольклорных фестива-
лей. Он стал обладателем золотого диплома Международного конкурса хо-
ровой музыки в Германии в 2001 г., ежегодно участвует в фестивалях ка-
зачьей культуры и т. д. 

Еще одно детище – детский фольклорный ансамбль «Любота» при 
МОУ СОШ № 145. Среди сегодняшних студентов нашей кафедры есть яр-
кие звездочки, которые выросли в этом коллективе и являются лауреатами 
престижных конкурсов. Так, одна из учениц Надежды Ивановны, Екатери-
на Полозова, будучи еще в составе детского ансамбля, в 2008 г. получила 
звание лауреата в Италии. А сегодня, помимо участия в «Зарянице», Ека-
терина выступает с оркестром народных инструментов «Малахит», под 
управлением В. Г. Лебедева. 

Не все знают, что быть руководителем безумно трудно. Приходится 
много работать и много терпеть. Окружающим не всегда понятно, что у 
заведующего кафедрой может быть много дел, той важной и невидимой 
работы, которую мало кто ценит. И никто не задумается, сколько прихо-
дится работать в выходные и отпускные дни, сколько бессонных ночей 
уходит на то, чтобы все успеть… Мы уже привыкли, что, приходя утром 
на работу, особенно в ненастную погоду, кто-то вскипятил воду в чайнике, 
на тарелке под салфеткой лежат конфеты и прочие сладости. На кафедре 
тепло и уютно благодаря нашей заботливой Надежде Ивановне. 

Кстати, о заботе. Прекрасное воспитание двух замечательных детей, а за-
тем и двух внуков – это лучший пример того, на что способна эта необыкно-
венная женщина. Недавно ее дочь с семьей переехала жить в Сербию, и мы 
замечаем, как сердце материнское радуется каждой доброй весточке издалека. 
Остается пожелать, Надежда Ивановна, чтобы дети и внуки продолжали Вас 
радовать, а мы, в свою очередь, хотим всегда видеть Ваши счастливые глаза! 

 
Дорогая наша Надежда Ивановна! Пусть счастье не покидает Вас ни-

когда. Будьте прекрасны, как сегодня, многие – многие годы. Новых твор-
ческих идей и успешного их свершения. Вселенской любви и долголетия. 
Счастья, и еще раз счастья в этот прекрасный июньский день! С юбилеем! 
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