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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 

 

В 2013 г. Россия отмечает 400-летие дома Романовых. Этому собы-

тию посвящена статья И. А. Новикова «Южный Урал в истории Дома Ро-

мановых XVII-начала XXI в.». История родного края освещена в статьях            

В. Демакова, С. В. Батуева, рассказывающих об улицах Челябинска    

XVIII в. и В. В. Шахрине – потомке купеческой семьи. 

Раздел «Музееведение» представлен публикациями экскурсовода      

М. Е. Воронковой о месте станции Челябинск в экспозиции музея истории 

ЮУЖД. 

В разделе «К 90-летию со дня рождения Б. Т. Уткина» собраны 

воспоминания коллег и друзей известного библиографа: И. Г. Морген-

штерна,   В. В. Ильиной, А. А. Шуклиной, М. А. Чулкиной, А. Г. Завриной. 

Интерес представляет подготовленная Е. Н. Алешко публикация письма 

(от 23.08.1943 г.) Б. Т. Уткина с полей Великой Отечественной войны. 

О профессоре И. Г. Моргенштерне в разделе «Они были первыми» 

вспоминает проживающая в настоящее время  в Америке ветеран   акаде-

мии Елена Ильинична Коган. Памяти педагога Людмилы Михайловны 

Мельниковой посвятила свою статью выпускница вуза О. В. Шлыкова, 

ныне профессор МГУКИ. 

О своем отце, ветеране ЧГИК Борисе Михайловиче Мещерякове, 

подготовил статью его  сын – заведующий кафедрой иностранных языков           

В. Б. Мещеряков. 

Вуз готовится к очередному юбилею. В разделе «К 45-летию акаде-

мии» подводят итоги работы своих кафедр и подразделений                    

Н. И. Ушкова, А. А. Мордасов, И. А. Бачурина. 

Набирает силу раздел «Трибуна выпускника». Участники нашей    

интернет-группы Т. Д. Цидина, А. В. Шаманаев, Л. И. Афонасьева,          

Л. В. Щетинина и др. делятся воспоминаниями о практике во Всесоюзном 

лагере «Артек»,  новогодних подработках,  постановке спектаклей,  тради-

циях Дома студентов, газете «Камертон», повествуют о своей послевузов-

ской жизни. Представитель молодого поколения выпускников А. Г. Ле-
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шуков, ныне заместитель декана ФДПТ, с гордостью рассказывает о своих 

юных коллегах. 

В разделе «Воспитание личности и коллектива» ветеран педагоги-

ческого труда З. М. Мысляева рассказывает об истории и традициях же-

лезнодорожной школы Челябинска. Студентка Ксения Кисенко  делится 

впечатлениями  об участии в «Бале Романовых», прошедшем в академии, а         

Елена Гришнякова знакомит читателей с Юрием Кузнецовым, студентом 

803 группы, ставшим бронзовым призером интернет-олимпиады по  

истории. 

Раздел «Творцы и творчество» представляет читателям стихи вете-

рана академии Т. С. Федоренко. 

Раздел «Наши юбиляры» дарит теплые слова и пожелания ветера-

нам академии М. В. Петропавловской, Л. С. Перчик, В. И. Малининой,                

В. С. Осанкину и др. 

В разделе «Нам пишут» опубликовано письмо слушателя курсов   

ИДПО Ю. В. Казак, в котором  высказана благодарность преподавателям 

за организацию курсов повышения квалификации. 
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 
 

М. Е. Воронкова  

Станция Челябинск  

в экспозиции Музея истории ЮУЖД 

 
История предков всегда любопытна 

для того, кто достоин иметь Отечество.  

Н. М. Карамзин. 

25 октября 2012 г. исполнилось 120 лет станции Челябинск. Время 

неумолимо движется вперёд. Не в силах остановиться, оно переходит в 

пространство. Музейное пространство, сохраняя и делая снова осязае-

мым то, что относилось к давним событиям, фактам, приобретает тем 

самым способность длиться во времени. В Музее истории Южно-

Уральской железной дороги отражены многие страницы станционной 

биографии. С чего же всё начиналось? 

У самого входа в основной зал музейной экспозиции на специальном 

кронштейне закреплён станционный колокол. Редко кто из экскурсантов 

не захочет позвонить в него. Может быть, так и осуществляется процесс 

проникновения в историю, общение с ней. Колокол был отлит на заводе             

И. А. Привалова в Новгороде. В конце позапрошлого века именно его сиг-

налы слышали первые пассажиры станции Челябинск.  

Прибытие самого первого поезда из Москвы запечатлено на диораме, 

расположенной в центре экспозиционного зала. Сегодня трудно предпо-

ложить, что так выглядела наша станция. Один-единственный рельсовый 

путь. Береговая платформа. На перроне небольшая группа самого разного 

люда: строители дороги, первые служащие, городские обыватели. На пер-

вом плане ручная дрезина, простейшие орудия труда: молоток, топор, кай-

ло – не все работы ещё завершены. В центре вокзальное строение, по фор-

ме напоминающее обычный барак. Вдали одинокое водоёмное здание, как 

бы приглашающее заглянуть за горизонт, откуда ведёт дорога. В реально-

сти на станции тогда было всего 6 путей, одноэтажный вокзал, грузовая 

платформа, пакгауз. А ещё паровозное депо, 5 жилых домов для рабочих и 
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служащих, водонапорная башня. В «Отчёте по постройке Златоуст-

Челябинской железной дороги» можно прочесть об открытии правильного 

движения на участке Златоуст – Челябинск: «Первый товарно-пасса- 

жирский поезд № 3 отправляется из Златоуста 25 октября 1892 г. в 4 ча-

са 55 минут и прибывает в Челябинск 26 октября в 12 часов 45 минут но-

чи. Товарно-пассажирский поезд № 4 отправляется из Челябинска 26 ок-

тября в 5 часов утра и прибывает в Златоуст в 1 час 05 минут дня». 

Станция Челябинск в первое время отправляла только 7 поездов в 

сутки при среднем весе поезда 232 т. со скоростью, не превышавшей     

17,5 км/час. Использовались маломощные трёхосные паровозы, отапли-

ваемые дровами, вагоны с винтовой сцепкой, оборудованные ручными 

тормозами. В экспозиции представлена модель грузового паровоза серии 

«В», изготовленная В. И. Поповым. Промышленное производство локомо-

тивов было налажено с 1845 по 1956 г., с 1878 г. осуществлялось в г. Вот-

кинске. Такие «бочки с дымом» работали на дровяном отоплении и экс-

плуатировались на станции Челябинск с момента открытия движения.  

А самая массовая серия того времени – серия «Ов», знаменитая «овечка». 

 В музее даже ребёнок может привести в движение модель этого паровоза. 

Выглядит она достаточно просто, да и создавалась не по техническим чер-

тежам, а на глаз, или «с колена», как выразился ее автор  Л. Ф. Жувак. По 

профессии   шахтёр, ныне  пенсионер, он с детства был влюблён в «желез-

ку», а сегодня является одним из преданных друзей-энтузиастов музея.  

История создания станции неразрывно связана с историей строи-

тельства Транссибирской магистрали. Ещё летом 1892 г., сразу после за-

вершения Самаро-Златоустовской железной дороги, началось сооружение 

линии Челябинск – Омск. В июле был заказан молебен, и на станции со-

стоялись торжества в честь начала строительства. На восток от Челябинска 

пошла Западно-Сибирская ж. д. В музее есть две ременные пряжки как со-

ставляющие железнодорожной формы работников станции. На одной из 

них гравировка «С-З ЖД» (Самаро-Златоустовская железная дорога), на 

другой – «З-С ЖД» (Западно-Сибирская). «Работы по сооружению Запад-

но-Сибирской ж. д. выполнялись настолько успешно, что временное дви-

жение поездов с перевозкой пассажиров, частных и казённых грузов было 
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возможно открыть … от Челябинска до Кургана, на протяжении 241 

версты, с 24 октября 1893 г.» – читаем в «Отчёте по постройке Западно-

Сибирской железной дороги 1892 – 1896 гг.».  

Рядом с отчётом находится альбом с золотым обрезом «Виды по-

стройки Западно-Сибирской ж. д.». Дореволюционное издание. Подлин-

ные фотографии строительства железнодорожного полотна и мостов на 

участке Челябинск – Курган. 23 снимка выполнены фотографом А. Коче-

шевым. Отдельные фото отсканированы и увеличены. Для размещения фо-

тографий в экспозиции использованы оконные проёмы. Естественное ос-

вещение в сочетании с искусственной подсветкой делают изображения 

особо выразительными, как бы выделяя на общем фоне и приближая к зри-

телю страдальческие лица строителей. Рабочие (каторжники, неимущие, 

беднота) обычными волокушами, согнувшись в три погибели, тянут-

укладывают в путь привезённые на лошадях рельсы. Ни машин, ни меха-

низмов. Всё вручную. Из технических приспособлений известен лишь 

грейдер  в четыре лошадиных силы. 

1891-1892 гг. на Южном Урале были голодными (неурожайное за-

сушливое лето), и местное население буквально за миску похлёбки шло 

работать на стройку. Ужасные жилищные условия (шалаши, наскоро ско-

лоченные бараки, сырые и тёмные землянки) и отвратительное питание, 

предоставляемое подрядчиками рабочим в кредит, вызывали болезни и вы-

сокую смертность. Как отмечено в акте санитарного осмотра 2-го участка 

строительства дороги от 26.06.1892 г., «…в горячее не кладётся, кроме со-

лонины, ни пшена, ни капусты, так что оно представляет собой весьма 

невкусный навар, состоящий из солёной воды с небольшим количеством 

плавающего жира солонины… пшено недоброкачественное, солонина пах-

нет». «В помощь администрации в наведении порядка на постройке доро-

ги и предотвращении возможных неприятностей с рабочими» начальни-

ком Самарского жандармского управления 25.05.1892 г. были назначены 8 

унтер-офицеров на строящейся железнодорожной линии Миасс – Челя-

бинск, а затем по приказанию 3-го отдельного корпуса жандармов 

26.11.1892 г. на строительстве Западно-Сибирской ж. д. было организовано 

3 жандармских отделения в Челябинске, Кургане и Петропавловске и вы-
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делено 33 унтер-офицера для надзора за работами в местах скопления ра-

бочих. Содержание жандармов относилось за счёт строительства дороги.  

Сначала дорога была однопутной. Только в 1897 г. приступили к ук-

ладке второго пути. С появлением рельсового пути Челябинск становится 

единственным передаточным пунктом для товаров и пассажиров, едущих 

из европейской части России в Сибирь и обратно. С пуском в октябре 1896 

г. северной линии Челябинск – Уфалей – Екатеринбург (248 км) станция 

стала узловой. С того момента, когда Челябинск стал центром трех дорог 

(Самаро-Златоустовской, Западно-Сибирской, Пермской), он приобретает 

торговое значение. Документальное подтверждение этому – «Путеводи-

тель по Великой Сибирской железной дороге» за 1900 г., где посетители 

музея могут прочесть следующее: «Станция Челябинск по своему поло-

жению, как место соединения европейских железных дорог с Сибирскою 

магистралью, приобретает особое, выдающееся значение… в Челябинске 

помещаются: управление по эксплуатации Западно-Сибирской ж. д., 

управление железнодорожного контроля и таможня первого класса для 

пропуска товаров… на станцию поступает свыше 30 млн пуд. грузов пре-

имущественно транзитных, и отправляется со станции свыше 10 млн 

пуд… Местными торговцами скупается ежегодно от 500 до 700 тыс. 

пуд. пшеницы». 

С конца 1892 г. по железной дороге в Челябинск начали прибывать 

партии переселенцев. Помимо регистрации и статистического учета, в за-

дачи переселенческого пункта близ железнодорожной станции входило 

оказание медико-санитарной, продовольственной, временно-жилищной и 

денежной помощи. Для удовлетворения всех этих нужд на первое время 

было построено несколько длинных, наполовину вкопанных в землю бара-

ков с небольшими окнами над самой землей и высокими деревянными 

крышами. Жилые бараки вмещали до 1500 человек, больничные были рас-

считаны на 70 кроватей. Имелись аптека, столовая, баня. Непосредственно 

к баракам подавались переселенческие поезда по специально сооружённой 

железнодорожной ветке, принимающей партии, следующие в Сибирь. На 

ветке были устроены разъезды, платформы, помещения для железнодо-

рожных агентов и телеграфа.  
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В одной из музейных витрин расположена групповая фотография 

машинистов депо Челябинск. Один из них – Маркелов Сергей Максимо-

вич. Его внук, тоже много лет проработавший на станции Челябинск, по-

дарил музею часы деда. Серебряные. Известной швейцарской фирмы 

«Tavannes watch», основанной в 1891 г., о чём свидетельствует надпись на 

циферблате. Они всё ещё на ходу. В конце XIX в. карманные служебные 

часы выдавались машинистам, обер-кондукторам, составителям поездов: 

время – одна из основных категорий на транспорте.  

С развитием железнодорожного движения население города быстро 

увеличивается. Официально в нем насчитывалось 19 тыс. жителей, а с же-

лезнодорожными поселками оно достигло 25 тыс. Для удовлетворения ду-

ховных потребностей железнодорожного населения и жителей прилегаю-

щих посёлков при станции на средства Фонда имени Императора Алексан-

дра III была сооружена деревянная церковь вместимостью  750 человек. 

Закладка её состоялась 5 июня 1897 г., а освящение – 30 января  1898 г.  

В 1898 г. при станции в особо выстроенном деревянном здании была от-

крыта двухклассная начальная школа ведомства Министерства народного 

просвещения. Содержалась она на средства дороги и взносы на право уче-

ния. При храме открылась церковно-приходская школа для девочек.  

В 1897 г. был расширен вокзал. Речь идет уже о каменном здании, которое 

значительно удлинили, но всё же оно оказалось недостаточно для огром-

ного числа пассажиров, постоянно скапливающихся в нём. Деревянное же 

сооружение (именно его художники изобразили на диораме) как вокзал 

для пассажиров IV класса просуществовало до 1909 г. Оно было построено 

для кратковременного пребывания на станции Челябинск самых бедных 

пассажиров. Первое кирпичное одноэтажное здание было построено и вве-

дено в эксплуатацию в конце октября 1892 г. В левом торце его находи-

лись комната дежурного по станции, телеграф, помещение для пассажиров 

III класса и кассы. В правом – почтовое отделение. В центре – багажное 

отделение, рядом – зал для пассажиров I и II классов с рестораном и кас-

сой. Сегодня это сохранённое здание имеет ценность памятника истории и 

архитектуры. А в музее на картине коркинского самобытного художника  

Л. Ф. Жувака можно увидеть, как оно выглядело в позапрошлом веке.  
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А прямо под картиной чинно расположились стулья из натурального дуба. 

Сто лет назад они были заказаны Управлением Самаро-Златоустовской ж. 

д. для сотрудников станции Челябинск. Заказ отправили на станцию Урма-

ры под Москвой. Там, на фабрике гнутой мебели Курбатовых, изготовили 

партию стульев, которые по прибытии на нашу дорогу разместили в слу-

жебных кабинетах. На спинке каждого стула – гравировка «СЗ», где буквы 

обозначают название дороги. Сегодня у нашей магистрали другое имя, а 

станцию Челябинск не окинуть единым  взглядом. Это самая большая 

станция на Южно-Уральской железной дороге и один из крупнейших же-

лезнодорожных узлов России. 

Музейные предметы помогают не только проникнуться атмосферой 

ежедневных станционных будней, но и почувствовать грандиозность за-

мыслов железнодорожной сферы. Несмотря на то что каждый из экспона-

тов статичен, в музейном пространстве не создаётся ощущения остановки, 

прекращения движения. Посетители музея с интересом узнают о судьбах 

дороги и уходят, обогащенные этими знаниями. 
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 
 

И. А. Новиков  

Южный Урал в истории дома Романовых. 

XVII – начало XXI в. 

 

В историческом календаре юбилейных российских дат 2013 г. необ-

ходимо выделить 400-летие дома Романовых. Дата неоднозначная. Ипать-

евский дом и Ганина Яма биссектрисой прошли по судьбе россиян, разде-

лив их так на долгие годы на «белых» и «красных». По мнению части со-

временного общества, Урал оставил трагический след в судьбе Романовых: 

гибель Николая II, его семьи, брата Михаила Александровича, других 

представителей Дома. 

400 лет назад, 21 февраля 1613 г., с избранием Земским Собором на 

престол Михаила Федоровича началось 304-летнее царствование династии 

Романовых. В 1644 г. старец Далмат основывает первый монастырь на тер-

ритории Южного Урала, получивший в честь него имя Далматовский.  

В середине XVII в. начинается освоение (колонизация) Южного Урала, что 

приводит к первым башкирским восстаниям. В 70-х гг. XVII в. была первая 

попытка промышленного освоения края: поиск серебряной руды в районе 

современного Златоуста, где возвели «Новый уральский острожек».  

Для бесперебойной работы отряда были посланы стрельцы и крестьяне  

с лошадьми. Однако найти удалось только железную руду, в связи с чем 

поиск прекратили, а городок сожгли, что подтверждают не только архив-

ные документы Сибирского приказа Российского государственного архива 

древних актов [1], но и выводы историко-археологических экспедиций  

Е. Л. Курлаева [2]. Кроме того, действовал железный промысел Далматов-

ского монастыря с участием уральских крестьян и посадских людей, кото-

рые сыграли важную роль в выборе удобных мест для новых заводов, в т. 

ч. и южноуральских, а крестьянское население зауральских слобод одним 

из первых было приписано к Каменскому заводу. 
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В 30-e гг. XVIII в. с началом деятельности Оренбургской экспедиции 

усиливается как колонизация, так и ответная реакция коренного башкир-

ского населения. Промышленная модернизация Урала, затронувшая снача-

ла территорию Среднего Урала, в середине 1740 гг. перекинулась и на 

Южный Урал. При Анне Иоанновне был основан Челябинск, при Елизаве-

те Петровне возникло большинство южноуральских заводов: Каслинский, 

Саткинский, Катав-Ивановский, Кыштымский, Златоустовский и др. Всего 

с 40-х гг. XVIII в. на Южном Урале построено 17 заводов [3], которые вы-

пускали высокосортный металл, что делало возможным удовлетворение не 

только своих внутренних потребностей, но и его отправку на европейский 

и среднеазиатский рынок. 

В 1820-е гг. начинается промышленная добыча золота. Один из при-

исков был назван в честь Александра I – Царево-Александровский. Горный 

начальник Златоустовских заводов С. П. Татаринов доносил директору де-

партамента Горных и соляных дел Е. И. Мечникову, что с 8 по 18 июля 

1824 г. «начата надлежащая разработка золота в открытом 28 мая сего 

года Царево-Александровском руднике. Золото, в сем руднике добытое, 

24 фунта 62 золотника состояло большею частью в крупных кусках» [4]. 

Кроме того, на Златоустовский завод приезжают иностранные мастера, в 

1815 г. начинает действовать Оружейная фабрика, а в 1830-е гг. для нее 

строится новое здание в стиле позднего промышленного классицизма. Ос-

новной продукцией фабрики стал выпуск холодного оружия, в т.ч. и укра-

шенного. Так появляется Златоустовское украшенное оружие. В 1826 г. 

издатель «Отечественных записок» П. Свиньин писал: что «Златоустов-

ский завод на город походит более, чем многие уездные города, как регу-

ляторством своим, так и движением. Улицы довольно широки и много 

зданий каменных в несколько этажей…» [5]. 

На заводы отправляли практикантов, студентов, горных инженеров, 

иностранных специалистов. Деятельность заводов, в т. ч. и Златоустовских, 

была примером для других. Побывавший в 1829 г. на Южном Урале Алек-

сандр Гумбольд писал из Златоуста, что «…маленькое и незначительное ра-

нее местечко превратилось в совершенно немецкий фабричный городок, в 

котором мы повсюду слышали родную речь и видели родные порядки и нравы 
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… я только что возвратился (Вы этого не ожидаете) с бала, данного нам 

здешними мастеровыми…» [6]. Поэтому не вызывает удивления посещение 

Южного Урала и Златоуста российскими императорами и наследниками пре-

стола. В XIX – начале XX в. два императора и два наследника престола посе-

тили Урал: Александр I в 1824 г., Николай II в 1904 г., Александр Николаевич 

в 1837 г. и Николай Александрович в 1891 г. Каждая из поездок имела свою 

цель, программу, итоги и последствия для региона. 

В своем дневнике Александр Николаевич писал, что, прибыв 7 июня   

«…на Миасский завод и осмотрев там музеум, проплавку в печах золото-

носных песков и выплавку из них золотистого чугуна и, наконец, опытное 

производство… Дорога шла через живописные гористые места … 8 ию-

ня – Златоустовский завод. …В 11 часу мы отправились обозревать Зла-

тоустовский завод, который заключает себе два производства: заводское 

и оружейное. …Направились в дом одного иностранного мастера, коих 

здесь до 500 семей. …В госпиталь и в арсенале забрали и для себя оружие 

…потом мы взбирались на гору, половину верхом, а половину пешком по 

камням и дошли до высшей сопки…» [7]. 

Спустя 57 лет Николай II записал в своем дневнике: «30 июня, среда. 

Ночью стояли немного выше гор. Златоуста и утром увидели против окон 

столб с надписью: Европа – Азия. В 8¼ подъехали к станции. После 

встречи поехали на парад, на кот[ором] представились отлично полки: 

214-й Мокшанский и 282-й Черноярский. Местоположение было очень 

красивое – горы кругом и площадки парада. Дождь прошёл, и даже пока-

залось солнце. Заехав в собор у самого завода, вернулись на станцию, где 

осмотрели оружие и предметы, изготовляемые на заводе. В 10½ уехали из 

Златоуста – остался очень доволен этим местом. После завтрака долго 

сидел с Мишей в заднем вагоне. Любовались красотой дороги при солнеч-

ном освещении, когда спускались с гор, попали в два ливня...» [8]. Таким 

образом, и наследник, и император восхищались красотой «Уральской 

Швейцарии» и шедеврами златоустовских мастеров украшенного оружия. 

В последние годы своего царствования Александр I обратил особое 

внимание на состояние горнозаводской промышленности империи. Это дока-

зывает создание Екатеринбургской временной горной комиссии, поручение 
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составить проект Уральского горного генерал-губернаторства и предпринятая 

осенью 1824 г. поездка императора на Урал. Во время поездки Александр I в 

подробностях ознакомился с краем, работой заводов и жизнью населения. 

Посетив Урал, император остался недоволен состоянием казенных заводов и 

управлением горнозаводского региона. По мнению императора, «начальники 

имеют много воли, они самовольствуют и распоряжаются казенным, как 

своею собственностью. ..  Воровство усиливается, и надлежит его пресечь. 

Надобно им дать такого начальника, который бы их двигал и распоряжался 

ими. ... Я бы думал полезным отделить особым генерал-губернаторством 

горным...» [9]. 

Это явилось причиной создания в конце 1824 г. Комитета для изуче-

ния работы казенных заводов и составления новых штатов [10]. Было по-

дано два проекта: главы Екатеринбургской временной горной комиссии  

В. Ю. Соймонова и министра финансов Е. Ф. Канкрина. Если первый пред-

полагал создание Горного министерства, то второй – учреждение должности 

Главного горного начальника горных заводов Урала. Внезапные смерти   

В. Ю. Соймонова и Александра I предопределили выбор в пользу проекта  

Е. Ф. Канкрина. 22 ноября 1826 г. Николай I подписал положение о создании 

должности главного начальника горных заводов хребта Уральского [11]. 

В 1824 г. должность горного начальника Златоустовских заводов за-

нимал Степан Петрович Татаринов. Он внес большой вклад в развитие 

техники добычи золота, выплавки и горячей обработки металлов на Злато-

устовских, Нерчинских и Алтайских заводах. С. П. Татаринов один из не-

многих горных и главных начальников, занимавших этот пост в трех горно-

заводских регионах: горный начальник Златоустовских заводов и директор 

Златоустовской оружейной фабрики (1821–1826), горный начальник Нер-

чинских заводов (1829–1840), главный начальник Алтайских горных заво-

дов и Томский гражданский губернатор (1840–1847) [12]. 

С. П. Татаринов организовал встречу императора Александра I и со-

провождал его во время посещения заводов и рудников Златоустовского 

горного округа. За найденный императором порядок и устройство Ору-

жейной фабрики император наградил его орденом Анны II ст. Во время 

управления Златоустовским горным округом значительно увеличил до-
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бычу золота на Миасских промыслах. Организованные им геологораз-

ведочные партии открыли ряд новых месторождений золота, за что в  

1825 г. ему было объявлено «Высочайшее благоволение» [13]. Однако 

есть и другая версия перевода С. П. Татаринова со Златоустовских заво-

дов, изложенная М. В. Соймоновым, основанная на материалах записок 

главы Екатеринбургской временной горной комиссии В. Ю. Соймонова 

[14]. Александр I остался недоволен его ответами, что С. П. Татаринов в 

совершенстве не знает горнозаводское производство, а постоянно апел-

лировал к своим подчиненным по тонкостям заводского действия. К это-

му необходимо добавить воровство золота, с которым С. П. Татаринов 

справиться не смог, и недовольство им иностранными мастерами. По-

этому неудивительно, что на его место был назначен А. А. Агте [15].  

С пребыванием Александра I на «своем» руднике связана и легенда 

о царском подкидыше. Якобы, чтобы услужить Монарху местное горно-

заводское начальство подбросило (подложило) ему в шурф золотую са-

мородку. Однако ни в отчете о поездке по Златоустовским заводам, ни в 

других архивных документах «подкидыш» отсутствует [16].  

На самом же деле «…до прибытия на оные Его Величества, часа за 

три, найдена при добыче песков при Царево-Александровском прииске 

мастеровым Дементьем 2-м Петровым золотая самородка весом в 8 

фунтов 7 золотников и в присутствии Его Императорского Величества 

промыто золотосодержащих песков с Царево-Александровского прииска 

100 пудов, из коего получено золота до 60 золотников, которое, а равно и 

самородку в 8 фунтов 7 золотников Государю императору угодно было 

оставить при себе, и в знак монаршего своего благоволения изволил награ-

дить мастерового Дементья 2-го Петрова, нашедшего золотую самород-

ку, 500 рублями, мастеровых 11 человек, работавших в одной разработке 

вместе с Петровым, 550 рублями, и мастеровых, обращавшихся при про-

мывке песков в присутствии Его Императорского Величества 135 чело-

век, 1000 рублей…» [17]. В 1850 г. на Царево-Александровском прииске 

будет воздвигнут памятник Александру I [18]. 

Через двенадцать лет, в 1837 г., Златоустовский завод, благодаря ста-

раниям К. И. Арсеньева и В. А. Жуковского – учителей наследника престо-
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ла, вновь окажется обязательным объектом посещения Александра Нико-

лаевича. Помощник горного начальника Златоустовских заводов майор  

П. Е. Ахматов составил подробный отчет о пребывании царской особы. 

Вот некоторые выдержки из него: при посещении Златоустовского завода 

«…Вообще Его Высочество был весьма весел, шутил и всем остался дово-

лен, в особенности в арсенале. …После обеда Его Высочество изволил 

быть в саду, где производилась проба кирасам, стрельбою из солдатских 

фузей; потом отправился на Уреньгу, одну из высоких гор, окружающих 

3латоуст. …Толпы народа покрывали всю площадь, а под балконом играла 

музыка, составленная из здешних иностранцев. …Проезжая мимо сопки 

Урала, Его Высочеству вздумалось побывать на ней… с большим затруд-

нением взбирались на самую вершину сопки. …Несмотря на убедительные 

просьбы генерал-адъютанта Кавелина, чтобы не подниматься далее, а 

удовольствоваться пройденным пространством и открывшимися уже 

прелестными видами, Его Высочество изволил отвечать, что он затем и 

решился подниматься на гору, чтобы достигнуть высочайшего пункта… 

и, наконец, он на высоте, где по одну руку Европа, а по другую Азия, и мы 

все прокричали ему «Ура… Отдохнувши несколько, вдруг Его Высочество 

говорит: «Господа! Споемте все вместе, Боже, царя храни!», и начал пер-

вый…» [19]. Кроме того, по воспоминаниям жительницы заводского селе-

ния Златоустовского завода, 70-летней Настасьи Даниловны, записанные в 

1900 г. краеведом Николаем Кирилловичем Тимофеевым, «…когда приез-

жал наследник, то баб и девок заставляли водить хороводы перед домом 

горного начальника, а с балкона бросали им двугривенные…» [20]. 

Спустя 24 года, 19 февраля (3 марта по новому стилю) 1861 г., Алек-

сандр II подписал Манифест об отмене крепостного права: началась новая 

страница истории России. Подписав его, император положил начало либе-

ральным (буржуазным) реформам 60–70 гг. XIX в., которые по праву мож-

но назвать Великими. Они имели неоднозначное значение для южноураль-

ской металлургической промышленности. С одной стороны, реформы об-

рушили мощь горнозаводского Урала, державшегося на крепостном и обя-

зательном труде на заводах, а с другой – способствовали возникновению 
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новых производств, технологий, предпринимательской инициативы на 

горных заводах.  

Первая половина XIX в. для южноуральской металлургии ознаменова-

лась не столько расширением производства, сколько его совершенствованием 

на базе новой техники, особенно энергетической. Выплавка металла медлен-

но, но все же увеличивалась, и техническое оснащение заводов не стояло на 

месте. 60–90 гг. XIX в. изменили положение металлургической промышлен-

ности региона. Он потерял лидирующее положение, уступив его южнорус-

скому экономическому району. Эти годы характеризуются неустойчивостью 

развития, поиском оптимального выхода из кризисной ситуации, связанной с 

отменой крепостного права и обязательного труда на горных заводах. 

Архаичным оставалось техническое вооружение многих заводов: хо-

лодное дутье, кричный способ, углежжение, сплав продукции по рекам. 

Медленно, но достижения промышленной индустриализации внедряются 

на заводах Южного Урала: пудлингование, бессемеровский и мартенов-

ский способ выплавки стали. Часть заводов нашли выход в акционирова-

нии, другие вошли в состав монополистических объединений, третьи – в 

поиске собственного рынка сбыта. Особняком стояли казенные Златоус-

товские заводы, работавшие на военные нужды России, но и они вынужде-

ны были строить новые производства (Ермоловская домна), совершенство-

вать выпуск продукции, применять новые технологии. Только начиная с 

середины 80-х гг. XIX в., производство чугуна, железа, стали на заводах 

испытывает более или менее постоянный рост. 

Горнозаводская промышленность медленно, но развивалась. Однако 

по сравнению с заводами Юга рост был незначительный. Основной причи-

ной было сохранение традиционалистских методов ведения хозяйства. 

Сложилась сложная система противоречивых и взаимосвязанных элемен-

тов, объединенных общей организационной структурой, которая получила 

название окружной системы хозяйства. Выделяют ее следующие характер-

ные черты: рассредоточенность заводов, объединенных общим производ-

ственным процессом, образование комплекса земельных и лесных «дач», 

монопольное право на природные ресурсы, замкнутость и «натуральность» 
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заводского хозяйства, принадлежность рабочих кадров к особому «горно-

заводскому» сословию. 

С 1880 г. стали проходить съезды горнопромышленников Урала, в   

1887 г. прошла Сибирско-Уральская промышленная выставка в Екатерин-

бурге. Большое оживление внесла постройка железных дорог: 1778 г. – 

горнозаводской от Перми до Екатеринбурга через Нижнетагильский завод, 

а на рубеже 1880–1890 гг. – Самаро-Златоустовской от Уфы до Челябинска 

через горные заводы (будущий Аша-Балашовский, Миньярский, Усть-

Катавский, Златоустовский).  

До 1900 г. уральская металлургия не видела в южнорусском районе 

серьезного конкурента, так как заводы были ориентированы на выпуск 

различной продукции. Юг производил крупносортную продукцию в расче-

те на крупные заказы, а Урал – мелкосортный металл для удовлетворения 

«народного спроса». Снижение заказов Юга привело к их переориентации 

и к производству мелкосортного металла. Это ударило по сбыту продук-

ции уральских предприятий, парализовало многие традиционные рынки и 

вызвало кризис, который в 1903 г. достиг своего пика. Не выдержав конку-

ренции, закрываются 30 заводов, часть из них были реанимированы, но в 

1908–1910 гг. закрыты окончательно [21]. На этот период приходится пик 

рабочего движения («Златоустовская бойня»), к которому причастны не 

только тяжелые условия труда и низкая заработная плата для низкоквали-

фицированных рабочих, но и конкуренция заводовладельцев за главенство 

на рынке труда и сбыта. 

Из казенных заводов самым крупным был Златоустовский завод. 

Один из самых крупных на Урале (включал 32 цеха), но при этом был убы-

точен (до 600 тыс. в год). По сравнению с одним из крупнейших заводов 

Юга – Екатеринославским (9,3 % всей общероссийской выплавки чугуна), 

Златоустовский выплавлял только 0,79 %. Несмотря на убыточность и до-

тации со стороны государства, он оставался крупнейшим поставщиком во-

енной продукции. До 80 % объема производства составляли заказы воен-

ного и гражданских ведомств. По выпуску стали и снарядов Златоустов-

ский горный округ занимал первое место среди всех казенных и частных 
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округов страны. Златоустовский завод был способен выпускать до 100 тыс. 

артиллерийских снарядов разного калибра [22]. 

Рост производства на заводах приводил к увеличению числа рабо-

тающих на различных производствах. В большей степени комплектование 

происходило за счет притока пришлого населения, что приводило к нару-

шению социальной гармонии, издавна сложившейся на заводах. По Гор-

ному положению, горный начальник являлся полным хозяином вверенного 

ему округа и занимался решением вопросов хозяйственного, искусного, судеб-

ного и гражданского благоустройства [23]. На рубеже XIX – XX вв., с 1897 по  

1909 г., эту должность занимал А. А. Зеленцов [24]. Поэтому он обращал 

пристальное внимание на повышение образовательного уровня работаю-

щих и на улучшение их нравственного облика.  

Однако в условиях кризиса начала XX в. ухудшение социально-

экономического положения рабочих уменьшало и культурные запросы на-

селения. В то время, как Великие реформы способствовали улучшению 

медицинского обслуживания, уменьшению смертности на заводах, улуч-

шение качества жизни не успевало за притоком населения в заводы. В ус-

ловиях же нарушения устоявшихся параметров жизни на горных заводах в 

начале XX в., аграризации всех сторон жизни, особенно в условиях зе-

мельной зависимости населения, попытки администрации заводов и гор-

ных начальников влиять на улучшение морального и нравственного обли-

ка рабочих приводили к столкновению различных категорий рабочих меж-

ду собой, администрации – с работающими, только что пришедшими из 

деревни и завербовавшимися для работы на заводе. Все это в конечном 

итоге скажется на Российской империи и приведет к Февралю 1917 г. 

В 1891 г. маршрут наследника Николая Александровича затронул 

только казачьи районы Южного Урала: Троицк, Степное, Верхнеуральск 

[25], о его путешествии подробно писали Оренбургские губернские ведо-

мости [26]. Горнозаводская власть Златоуста приготовила подарок к воз-

можному визиту – открытие памятника Александру II на заводской пло-

щади города. Стройка проходила долго, десять лет ушло на возведение па-

мятника. Однако наследник в город не заехал, и памятник открыли без его 

участия 16 июня 1891 г. [27]. 
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Визит Николая II в 1904 г. на Южный Урал состоялся только в Зла-

тоуст, который оказался самым восточным пунктом его поездки. Основная  

цель – проводы полков на русско-японскую войну. Лесничий Златоустов-

ских заводов Владимир Егорович Боков был свидетелем пребывания Ни-

колая II в 1904 г. в Златоусте. Сохранились его краеведческие записи, в ко-

торых описывается подготовка к встрече императора, непосредственное 

пребывание царственных гостей в городе и заводе. Златоустовский краевед 

Ю. П. Окунцов указывает на существование второго издания книги  

В. Е. Бокова, которое вышло после революции 1917 г. [28]. Он приводит 

интересный анализ двух вариантов одного события. Однако разница между 

ними скорее не в фактическом описании, а в идеологической окраске со-

бытия [29]. Обратившись к свидетельствам В. Е. Бокова, мы видим, что в 

его рассказе каждый штрих, каждая деталь и душевное расположение к 

происходящим событиям создают неповторимую атмосферу, дорогого ав-

тору, прошлого. В. Е. Боков писал: «Жители Златоуста с величайшим 

восторгом узнали о предстоящем приезде высочайших особ. … Ко дню 

прибытия государя в Златоуст прибыли тысячи людей с окрестных заво-

дов: Кусинского, Саткинского, Миасского, сел и деревень. По всем доро-

гам, ведущим к городу, два дня вереницею тянулись путники – в экипажах, 

верхом и пешком… На вокзале, разукрашенном флагами и гирляндами из 

зелени, собрались многочисленные депутации, масса публики и местное 

начальство…» [30].  

Бывший мастер Златоустовского завода, проработавший 55 лет, Ан-

дрей Петрович Калганов поднес Николаю II хлеб-соль [31]. После встречи 

император отправился в район Малковского тупика, где «в версте от во-

кзала, на плацу выстроились для осмотра полки: 214 – Мокшанский и 282 

– Черноярский. Подошел императорский поезд, и грянуло громогласное 

«Ура!» …Прибыв на плац, где ждали его войска, Николай II пересел на бе-

лого коня. Полки под музыку прошли перед ним церемониальным маршем. 

Вручив командирам по иконе святителя Николая Чудотворца, … импера-

тор с наследником поехали в собор, где состоялась служба … Многие ты-

сячи, проникнутые любовью к царю, теперь считают себя счастливыми 

людьми, ибо они удостоились видеть своего царя» [32].  
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Далее В. Е. Боков пишет, что после смотра, по возвращении на вокзал, 

государь осмотрел выставку изделий Златоустовского и Кусинского заводов, 

оружейной фабрики. Здесь же императору, великому князю и свите горное 

начальство поднесло подарки: золоченые шашки, кинжалы, ножи, клинки и 

«изящные вещи» чугунного литья. В ответ на подарки, 3 июля 1904 г. импера-

тор изволил пожаловать по серебряным часам десяти отличившимся рабочим 

[33]. Однако не все жители Златоуста и рабочие Златоустовского завода были 

проникнуты патриотическо-монархическими настроениями. Были и те, кто 

готовил покушение с целью взорвать царский поезд [34], ведь в сознании лю-

дей сохранялась ещё память о «Златоустовской бойне» 1903 г., в результате 

которой по разным оценкам погибло и умерло от ран от 45 до 69 человек [35]. 

Заговорщики были раскрыты и арестованы. Однако В. Е. Боков об этом не 

упоминает, скорее, не только из-за цензурных соображений, но и мифологич-

ности предполагавшегося «мероприятия». 

Николай II и сопровождавшие его лица находились в Златоусте не-

долго, около двух часов. Гласные городской думы выступили с инициати-

вой установить на пожертвования обелиск в память о посещении г. Злато-

уста императором Николаем II. Также решили учредить при городском 

училище стипендии в память посещения Николаем II Златоуста 30 июня 

1904 г. Стипендии учредили, но памятнику не суждено было появиться в 

городе [36]. 

Вместе с тем, В. Е. Боков был первым, кто попытался поднять вопрос о 

сохранении исторической памяти, памятных мест, связанных со значимыми 

событиями истории Златоуста и заводов. В 1903 г. он писал горному началь-

нику Златоустовских заводов А. А. Зеленцову: «Златоустовские горные заво-

ды с 1824 по 1868 г. были посещены императором Александром I, наследни-

ком Александром Николаевичем… великим князем Владимиром Александрови-

чем. Некоторые местности и частные дома, посещённые высокими путеше-

ственниками, приобрели историческое значение… Некоторые же эпизоды, 

относящиеся до приезда сюда Высочайших особ, изображены на картинах. 

…Многие из сказанных сооружений пришли в ветхое состояние и рушатся. 

Картины на бумаге от времени могут изветшать или сгореть и навсегда 

потеряться для истории. …Считаю весьма необходимым снять фотогра-



25 
 

фии, как с картин, так и домов местностей, имеющих за собою историче-

ское значение, и отпечатать их в нескольких экземплярах … а негативы хра-

нить накрепко…» [37]. Однако его предложение осталось без ответа, а вы-

шедшие работы и сегодня с интересом читаются, одновременно являясь ис-

точником – литературно-краеведческим памятником по данной проблеме. 

Однако придут новые времена и воздвигнутые на пожертвования на-

селения Златоуста, южноуральских заводов и оренбургских казаков памят-

ники Александру I на Царево-Александровском прииске, Александру II в 

Златоусте и селе Кочердык, часовни на горе Уреньга, на Александровской 

сопке, в Усть-Катаве и Юрюзане будут снесены, и только Александровская 

сопка будет напоминать жителям Златоуста и пассажирам проезжающих 

мимо поездов, что в 1837 г. на нее поднимался молодой наследник престо-

ла Александр Николаевич, а в здании Златоустовского краеведческого му-

зея с особой гордостью рассказывают и показывают «Древнее вооруже-

ние» – доспехи рыцаря, сделанные для наследника мастером Иваном Бу-

шуевым, и об одном из личных фотоальбомов Николая II, невесть каким 

образом оказавшимся в Златоусте и принесенным в музей, а теперь по 

«большим» праздникам, выставляемым для «больших» гостей.  

16 ноября 2012 г. после посещения Златоуста и знакомства с его дос-

топримечательностями Великая княгиня Мария Владимировна сказала: 

«Чудный город… страшно понравился» [38]. Златоустовский завод, и весь 

Южный Урал внёс большой вклад в становление и развитие оружейного 

производства и российского военно-промышленного комплекса, который в 

XVIII – начале XX в. происходил не только под пристальным вниманием 

представителей Дома Романовых, но и при их непосредственном участии. 
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С. В. Батуев, В. Г. Демаков  

Владимир Шахрин из рок-группы «Чайф» –   

потомок купеческой семьи 
 

В теплый осенний день 13 сентября 2011 г. в краеведческом музее 

города Куртамыш Курганской области состоялась встреча с Владимиром 

Владимировичем. Нет, не Путиным, а Шахриным, лидером популярной 

рок-группы «Чайф» из Екатеринбурга. Каким ветром занесло знаменитого 

музыканта в провинциальный Куртамыш? Как оказалось, Владимир Шах-

рин – прямой потомок знаменитой купеческой семьи братьев Шахриных, а 

если точнее, – Николая и Степана Ивановичей. 

Владимир приехал в Куртамыш не один. Вместе с ним прибыла съе-

мочная группа телеканала НТВ, которую возглавлял Алексей Пивоваров, 

известный телеведущий и автор документально-публицистических филь-

мов. Здесь, на примере семьи Шахриных, были отсняты рабочие материа-

лы для фильма «Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных», посвященно-

го коллективизации и раскулачиванию в СССР, премьерный показ которо-

го состоялся 26 октября 2012 г. 

После продолжительных поисков выяснилось, что на протяжении 

нескольких десятилетий с селом Куртамыш Челябинского уезда Оренбург-

ской губернии (с 1956 г. носит статус города. – Прим. авт.) была связана 

жизнь и судьба многих представителей большой купеческой семьи Шах-

риных. Родоначальником этой семьи был Дмитрий Шахрин из деревни 

Беляиха Макарьевского уезда Костромской губернии. Родился он около 

1830 г. Был женат. Сын, Иван Дмитриевич Шахрин, родился около 1852 г., 

как и его отец, в деревне Беляиха. 

Во второй половине 1860-х гг. Иван Дмитриевич Шахрин поселился в 

уездном Челябинске, где вступил в купеческое сословие и в метрических 

книгах того времени значился как «временный 2-й гильдии купец города Че-

лябы». В этот же период подобным образом поступили и другие знаковые для 

города семейства. Так, еще в начале 1860-х гг., на одном из центральных го-

родских перекрестков купили два двора «временно обязанные крестьяне» 

Николай Каширин и Исай Антонов, к 1870-м гг. уже ставшие купцами и от-
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строившими себе двухэтажные каменные дома. Или, например, семейство 

Степановых, которое прибыло в Челябинск из Владимирской губернии. Они 

обосновались здесь, создали торговый дом «Братья Степановы» и основали 

сеть мукомольных предприятий, отправляя свою продукцию по всей Россий-

ской империи. Оставили они свой след и в истории Куртамыша. 

Около 1872 г. Иван Дмитриевич Шахрин переселился с семьей из Че-

лябинска в слободу Куртамышскую Челябинского уезда Оренбургской губер-

нии, но значился как «проживающий в с. Куртамыш, временный 2-й гильдии 

купец города Челябинска». В Куртамыше им был куплен двухэтажный полу-

каменный дом 1867 г. постройки. Значимыми фигурами для нашего края ста-

ли сыновья Ивана Дмитриевича – Николай и Степан. 

Николай Иванович родился 30 апреля 1874 г., а его брат Степан –  

в 1875 г. Достигнув совершеннолетия, братья занялись собственным «делом»: 

на Заимке (окраина села Куртамыш. – Прим. авт.) они организовали пимо-

катное производство, на котором трудилось около 200 человек. Большая часть 

из них выполняла работу у себя на дому: получали от хозяина заготовку и 

сдавали ему лишь готовую продукцию. Шерсть для производства пимов (ва-

ленок) привозили из Казахстана, для чего братья держали лошадей и около 40 

верблюдов. На фасаде кирпичной ограды, соединяющей ворота и кладовую и 

входящей в комплекс дома Шахриных, до сих пор сохранились специальные 

железные кольца, к которым привязывали верблюдов. 

Строительство нового двухэтажного полукаменного дома, отличаю-

щегося оригинальной архитектурой, братья начали в 1911 г. К 1914 г. по-

стройка его была завершена. Здание превосходно сохранилось до наших 

дней. В центре кровли возвышается панцирно-чешуйчатый купол, увен-

чанный шпилем с флюгером. Деревянная резьба по карнизу, узоры окон-

ных наличников, просечка водосточных труб, узорчатое заполнение меж-

башенных пролетов, арочные каменные ворота с ажурными жестяными 

навершиями, соединенные кирпичными стенами с кладовой и примыкаю-

щим к ним с правой стороны одноэтажным каменным домом приказчика – 

все это выполнено в единой архитектурной композиции. К сожалению, 

братьям в этом доме жить пришлось недолго. Установившаяся в Курта-

мыше Советская власть круто изменила жизнь семьи Шахриных. 
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8 августа 1923 г. «дом 2-этажный с амбарами и кладовой (бывший 

дом братьев Шахриных) стоимостью в ценах 1913 г. 7120 червонных руб-

лей» был муниципализирован. В нем разместился Куртамышский район-

ный исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов, занявший второй этаж, а на первом этаже дома размес-

тилась типография райисполкома. 

Следы семьи с этого времени теряются. Известно лишь, что в 1926 г. 

сын Николая Ивановича Федор взял справку о своем рождении 18 января 

1907 г., вероятно, перед отъездом из Куртамыша. Как выяснилось, Федор, 

скончавшийся в 1998 г. на 91 году жизни, – это дед Владимира Владими-

ровича Шахрина. 

В период коллективизации семья Николая Шахрина оказалась в            

г. Свердловске, где глава семьи вскоре умер и был похоронен на Михай-

ловском кладбище. Его брат, Степан Иванович, был раскулачен по первой 

категории, арестован и отправлен в г. Курган, а жена и дети высланы на 

север Свердловской области в Надеждинск (ныне город Серов. – Прим. 

авт.). Степану Шахрину в какой-то степени повезло. Начались массовые 

выселения, и в этом хаосе он оказался никому не нужным… 

После раскулачивания и выселения в Свердловскую область семья 

Степана Шахрина переехала на Южный Урал и проживала в г. Челябинске. 

В августе 1940 г. перебралась на станцию Каргаполье Курганской области, 

где получила комнату в коммуналке и 13 соток земли для огорода.                   

Степана Ивановича к 1940 г. уже не было в живых. 

В 1955 г. в бывшем доме братьев Шахриных открылась музыкальная 

школа, а с марта 1966 г. и по сегодняшний день в здании располагается 

краеведческий музей. 

Созданию музея в Куртамышском районе предшествовала работа 

патриотов родной земли, у которых хранилось немало интересных предме-

тов и материалов. 1 марта 1960 г. районная газета «Ленинская правда» 

опубликовала коллективное письмо «Создание районного музея – дело 

большой важности». А уже 5 марта 1960 г. исполком райсовета вынес ре-

шение «Об открытии краеведческого музея», и 22 апреля того же года рай-

онный музей был торжественно открыт. Первым руководителем музея стал 
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Павел Захарович Кочегин. Более трехсот человек, жителей района, пода-

рили музею ценные в историческом плане материалы. Музею было при-

своено имя героя гражданской войны Николая Дмитриевича Томина. Од-

ними из первых экспонатов музея были подаренные его супругой,  

А. И. Томиной, дневник, золотые часы и библиотека. Постановлением Со-

вета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. здание музея было признано 

памятником истории регионального значения. 

Сегодняшняя экспозиция музея приглашает познакомиться с исто-

рией Куртамышского района. Для посетителей открыты залы освоения и 

заселения края, промыслов и ремесел, крестьянского быта конца XIX – 

начала XX в. Отдельный зал посвящен торговле и купечеству, например, 

воссоздан интерьер торговой лавки купца Федора Хрулевича (прим. авт.); 

быту семьи приказчика. Есть также зал, рассказывающий об участии кур-

тамышан в Первой мировой войне и становлении Советской власти в рай-

оне, о жизни   Н. Д. Томина, имя которого носит музей. Еще один зал по-

священ истории района в годы Великой Отечественной войны, в нем рас-

сказывается об участниках войны, Героях Советского Союза и тружениках 

тыла. В отдельном выставочном зале музея проводятся сменные темати-

ческие выставки. 

В 60-х гг. прошлого века в окрестностях Куртамыша была сделана 

весьма необычная находка – в одном из торфяников обнаружена хорошо 

сохранившаяся мумия взрослого мужчины, одетого в старинную одежду, и 

кости лошади. Рядом находились нагайка и элементы вооружения. Наход-

ка была датирована 80-ми гг. XVII – 40-ми гг. XVIII столетия. Сейчас этот 

уникальный экспонат хранится в археологической лаборатории Курганско-

го госуниверситета, а в прошлом году он был передан на время в Курта-

мышский музей. 

Еще один, не менее уникальный экспонат музея – чугунная плита  

с памятника императору Александру II, открытого в селе Куртамыш при 

участии оренбургского губернатора Н. А. Сухомлинова 25 мая 1914 г.  

с мемориальной надписью: «Незабвенному Царю-освободителю импера-

тору Александру II благодарные жители села Куртамыша. 1914 г.». К со-

жалению, сам памятник до наших дней не сохранился. 
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Чудом уцелел другой уникальный не только для куртамышан, но и 

для челябинцев экспонат – это надгробная плита с могилы священника 

Михаила Антоновича Чернавского (1841–1903), отца уральского краеведа, 

основателя и первого заведующего Челябинским губернским архивом   

Николая Чернавского. 

Уже несколько лет при краеведческом музее действует генеалогиче-

ский клуб «Моя родословная», благодаря которому были найдены сведе-

ния о десятках куртамышских родов, а в 2012 г. издан научный сборник 

«Куртамышская генеалогия», рассказывающий об истории 36 куртамыш-

ских фамилий с XVIII по XXI в. 

За последние годы музей заметно обновился. Экспозиционные залы 

и фасад здания, кровля отремонтированы, заменена система отопления, 

здание благоустроено, созданы новые экспозиции, обновлено музейное 

оборудование. Как отметил В. В. Шахрин: «Очень порадовало, что фа-

мильная усадьба в отличном состоянии: сохранились и жилой дом, постро-

енный, как я сразу отметил, с отменным вкусом, и кирпичные склады». 

Завершить наш рассказ хотелось бы фразой из фильма «Хлеб для Ста-

лина. Истории раскулаченных»: «В бывшем доме братьев Шахриных теперь 

краеведческий музей. И в этом смысле раскулаченным Шахриным повезло – 

не они сами, так хоть память о них вернулась, наконец, в родные стены». 

 

 

Владислав Демаков 

Челябинские улицы, век восемнадцатый 
 

Любой населенный пункт – будь то забытая Богом деревушка или же 

современный мегаполис – состоит из улиц. В свою очередь, каждая улица 

имеет свою историю и свое особенное, неповторимое имя. О первых име-

нах улиц нашего города и о том, как выглядел Челябинск более 200 лет на-

зад, и пойдет речь. 

Сначала совершим небольшое путешествие по Челябинску                  

80-х гг. XVIII в. Весь город в этот период располагался в пределах не-

большого прямоугольника, ограниченного с юга современной ул. Комму-
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ны, с востока – Красноармейской, с запада – ул. Красной и Кыштымской, а 

с севера – улицей Работниц. Центром Челябинска 1780-х гг. была площадь, 

на которой возвышался собор в честь Рождества Христова (ныне пл. Яро-

славского, перед театром оперы и балета). К югу и юго-западу от него на-

ходился Гостиный двор (т. е. торговые ряды) с 27 лавками, построенный 

еще в 1747 г. В то время он был деревянным – до самого конца XVIII в. 

каменными здесь были только две лавки, принадлежавшие купцам Боро-

винским. Немного северо-западнее собора находились гауптвахта и острог, 

а чуть западнее – пороховой погреб. 

Из других крупных построек, находившихся на Соборной площади, 

можно назвать бывший деревянный дом Исетской провинциальной канце-

лярии, который занимали Нижняя расправа (суд) и уездное казначейство, 

расположенный чуть к востоку от Гостиного двора и выходивший своим 

главным фасадом на ул. Оренбургскую (ныне ул. Цвиллинга). Напротив 

него, через улицу, располагался дом войсковой казачьей канцелярии. Чуть 

ниже, в здании бывшей ратуши, размещался Городовой магистрат. В стыке 

улиц Оренбургской и Сибирской стоял бывший дом воеводы, в котором 

размещалось «городническое правление». В южной части улицы находи-

лись полиция, питейный дом и пушечный сарай. В этот период в городе 

имелось пять провиантских «магазейнов» (складов), пять соляных складов, 

причем два из них «построены при заведении еще города военнослужащи-

ми при Челябинском Гостином дворе», а также винный склад [1]. 

«Городскую» часть Челябинска с левобережьем реки Миасс соеди-

нял деревянный мост на свинках (опорах в виде бревенчатых срубов, за-

полненных камнями). Однако в начале 1770-х гг. река промыла протоку 

вдоль левого берега, напротив места расположения моста, и образовался 

довольно большой остров [2]. Таким образом, если раньше два берега реки 

Миасс в центре Челябинска соединял мост, то теперь мост соединял лишь 

правый берег с островом, а тот, в свою очередь, был связан с левым бере-

гом плотиной из дерна и веток. На этом острове в 1773–1775 гг. одним из 

представителей известнейшей челябинской купеческой семьи Боровин-

ских – Иваном Андреевичем – было построено первое каменное обыва-

тельское строение в Челябинске – двухэтажный шестикомнатный дом [3]. 
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Весь город, за исключением единичных строений, был деревянным. 

Подавляющую его часть составляли строения обывателей и огороды челя-

бинцев. Как отмечал в своем «Путешествии по разным местам Российско-

го государства» П. С. Паллас: «…в нем (в Челябинске. – Прим. авт.) нахо-

дится одна каменная и одна деревянная церковь, также различные изряд-

ные публичные и приватные строения; но большая часть домов построена 

на деревенский вкус» [4]. Описание двора горожанина среднего достатка 

находим в «Обывательской книге города Челябинска на 1795 год»: «Лав-

ров Антон Тимофеев сын, причисляющийся из тюменского в челябинское 

мещанство. Дом в городе имеет покупной у казаческого капрала Кондра-

тья Ефимова, то есть: горницу, избу между ими, сени, под сенями и гор-

ницею подвалы, на ограде погреб с напогребницей, скотской двор, ограду 

обнесену заплотами, огород обнесен частоколом, (все) деревянного строе-

ния, под коим земли длиннику 16, поперешнику 14 сажени, в Сибирской 

улице под № 5» [5]. 

Весь город был «обнесен вокруг жила заплотом из соснового и бере-

зового лесу с надолбы и рогатки» [6], в котором было устроено трое ворот 

с башнями: в северной стене – Уфимская, в восточной – Сибирская и в юж- 

ной – Оренбургская. Около каждой из башен размещались казачьи порохо-

вые погреба. 

К югу от города находилось кладбище со вторым каменным храмом 

Челябинска – Казанско-Богородицкой церковью (строилась с 1778 по       

1793 г.). Это кладбище просуществовало до конца 30-х гг. XX в. в районе 

современного кинотеатра им. А. С. Пушкина. 

Теперь же скажем о том, что касается непосредственно улиц Челя-

бинска. 

Одно из первых документальных свидетельств о челябинских улицах 

оставил в своем «Путешествии по Сибири» академик И. Г. Гмелин, посе-

тивший Челябинскую крепость в июне 1742 г. Он писал: «Дома также 

выстроены в линию, улицы очень широкие» [7]. Достоверно не известно, 

насколько просторными были челябинские улицы в тот период, но уже че-

рез два с небольшим года «Регламентом Исетской провинциальной канце-

лярии комиссарам крепостей провинции о порядке управления различны-
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ми сторонами жизни в крепостях» от 19 ноября 1744 г. предписывалось 

«…улицы оставлять пространные, против прежнего большие, по восьми, 

а переулки по шести сажен» [8] (17 и 13 метров соответственно). Что же 

касается протяженности, то, по очень приблизительным подсчетам, в по-

следней четверти XVIII столетия общая длина всех челябинских улиц со-

ставляла чуть больше 10 километров (для сравнения, общая протяженность 

всех улиц Челябинска сегодня составляет около 1000 километров). Напри-

мер, главная улица города в тот период – Христорождественская – имела 

длину лишь около 430 метров. 

«Регламент…» 1744 г. затрагивал проблему чистоты улиц и предпи-

сывал «…чтоб на улицах никакого помета или мертвечины не было и для 

того каждому жителю против своего двора також де и в рядах и в рын-

ках и в протчих местах иметь чистоту и сор чистить по вся субботы и 

возить в пристойные места в ямы и бояраки, которые б от жила были в 

отдалении…» [9]. 

Одним из важнейших источников о наименованиях челябинских 

улиц XVIII столетия логично было бы считать планы города, однако на се-

годняшний день не известно ни одного такого плана (за исключением ряда 

планов города конца XIX – начала XX в.), где были бы подписаны назва-

ния улиц соответственно их расположению. 

Самые ранние названия улиц, если они отличались от таковых конца 

XVIII в., до нас не дошли. Основными источниками сведений о наименованиях 

улиц Челябинска XVIII в. для нас являются: «Обывательская книга города Че-

лябинска на 1787 год» (ОГАЧО, ф. И-78, оп. 1, д. 2) и «Список обывательских 

домов с печным отоплением на 1795 год» (ОГАЧО, ф. И-1, оп. 1, д. 38а). 

Первый документ дает нам следующие наименования (расположены 

в алфавитном порядке для удобства восприятия): 1) Азиатская, 2) Берего-

вая,  3) Грязнуха, 4) Зарецкая, 5) Казачья, 6) Ключевская (Ключевая),  

7) Купецкая, 8) Мастеровая, 9) Миасская, 10) Нагорная, 11) Николаевская 

(Никольская), 12) Оренбургская, 13) Пермяцкая, 14) Покровская, 15) Поле-

вая, 16) Сибирская, 17) Солдатская, 18) Стеновая, 19) Троицкая, 20) Уфим-

ская, 21) Челябинская, 22) Ысетская. 
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Следует также отметить, что в XVIII в. никаких табличек с назва-

ниями улиц в Челябинске не было, решение об их установке будет принято 

лишь в 1857 г. [10]. 

В «Списке…» 1795 г. упомянуты: 1) Азиатская, 2) Азиатский пере-

улок, 3) Береговая, 4) Грязнуха, 5) Зарецкая, 6) Исетская, 7) Казачья,  

8) Ключевская, 9) Купецкая, 10) Мастеровая, 11) Мияская, 12) Нагорная, 

13) Николаевская, 14) Пермская, 15) Покровская, 16) Проточная, 17) Си-

бирская, 18) Сибирская-Ивановская, 19) Солдатская, 20) Стеновая,  

21) Стеновая-Нагорная, 22) Троицкая, 23) Уфимская, 24) Христоворожде-

ственская, 25) Челябинская. В общей сложности в этот период в городе  

насчитывалось около трех десятков улиц (отметим, что сегодня их  

более 1400). 

Теперь остановимся на каждой из улиц подробнее. 

Первые улицы в Челябинске начали возникать вскоре после по-

стройки крепости на правом (южном) берегу реки Миасс в сентябре 1736 г. 

В самой крепости жилых зданий практически не было, дома обывателей 

строились в примыкающем к ней посаде, который был обнесен оборони-

тельной стеной. Самая первая улица образовалась между северной стеной 

крепости и рекой Миасс – фрагмент ее показан на первом плане Челябин-

ской крепости, приложенном полковником А. И. Тевкелевым к своему до-

несению В. Н. Татищеву от 10 сентября 1736 г. – вскоре получившая на-

именование Сибирская (ныне Труда), поскольку за пределами Челябинска 

она переходила в Сибирский тракт, ведущий в Тобольск. Существовало и 

конкурентное название – в ряде документов улица именуется Большой Бе-

реговой (такое название приводится, например, в документе, датированном 

10 марта 1753 г., обнаруженном И. В. Дегтяревым в Санкт-Петербурге) 

[11]. Западный конец улицы в последние годы XVIII в. приобрел самостоя-

тельное наименование – на выгоне у западной окраины появилась Иванов-

ская ярмарка, и, видимо, по ней эта часть улицы стала Сибирской-

Ивановской (так она именуется в «Списке…» 1795 г.), затем, уже в XIX в., 

она станет просто Ивановской. В конце XVIII столетия Сибирская-

Ивановская – самая населенная улица города, насчитывавшая 35 дворов. 
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Чуть позже выше и ниже крепости (т. е. западнее и восточнее) по те-

чению Миасса перпендикулярно реке были распланированы еще несколько 

улиц. Поначалу их было по две с западной и восточной стороны от крепо-

стных стен [12]. Первая к востоку от крепости улица получила свое назва-

ние по первой челябинской церкви, освященной в 1739 г. в честь Николая 

Чудотворца – она стала Николаевской (Советская). Первоначально она 

была односторонней и выходила своей открытой стороной к западу – в 

сторону церкви и крепости. После переноса в 1743 г. в Челябинскую кре-

пость центра Исетской провинции предпринимается строительство адми-

нистративных зданий, между Николаевской улицей и площадью с церко-

вью возникает еще одна улица, заканчивающаяся на юге Оренбургскими 

воротами и продолжавшаяся после Челябинска дорогой на Оренбург – 

Оренбургская (Цвиллинга), а Николаевская становится двухсторонней. По 

Оренбургской в «Обывательской книге на 1787 год» учтено лишь четыре 

двора, а в «Списке…» 1795 г. она уже именуется Христорождественской 

с одиннадцатью дворами (переименована на рубеже 1780–1790-х гг. в 

честь собора Рождества Христова, возведенного в 1743–1766 гг.). С по-

стройкой величественного Христорождественского собора деревянная 

церковь Николая Чудотворца становится ненужной, и по просьбе казаков в 

1768 г. она была перенесена в Заречье и переосвящена 8 декабря того же 

года в честь Живоначальной Троицы. В течение XVIII – первой половине 

XIX вв. Христорождественская являлась главной улицей города, местом 

сосредоточения его общественной и деловой жизни. 

Следующая, после Николаевской, улица стала называться Миасской, 

так как располагалась она вниз по течению реки, недалеко находилась и 

Миасская крепость (ныне с. Миасское). Улица, образовавшаяся к востоку 

от Миасской, стала именоваться весьма необычно – Грязнуха (Пушкина). 

Вскоре появляется и следующая улица – Мастеровая. Крайней восточной 

улицей Челябинска стала Ключевая (Свободы). Улицу стали называть так 

благодаря ключам, бившим недалеко от нынешнего перекрестка улиц Сво-

боды и Карла Маркса. Однако Ключевой называлась не вся улица, а только 

ее южная часть. К северу от ул. Сибирской (нынешней улицы Труда) она 

называлась Сибирская-Стеновая, так как немного восточнее ее проходила 
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граница поселения и восточная городская стена с Сибирскими воротами, т. 

е. у нынешней улицы Свободы в далеком прошлом было два названия. 

Часть улицы к северу от нынешней ул. Труда, называвшаяся Сибирской-

Стеновой, относилась к так называемой Заручейной части города. В тот 

период это была окраина города, но именно здесь в конце 1770-х – начале 

1780-х гг. мещанином Саввой Петровичем Старцевым (приходился млад-

шим братом первому городскому голове Ивану Петровичу Старцеву, за-

нимавшему эту должность в  1787–1788 гг.) был построен один из трех 

первых каменных домов в Челябинске [13]. 

Заручейная часть Челябинска, которую в свое время также имено-

вали Солдатской слободой, располагалась к северу от улицы Сибирской, 

за безымянным ручьем (сейчас его принято называть речкой Игуменкой). 

Ручей впадал в Миасс в районе современного моста по ул. Братьев Ка-

шириных; сегодня он течет под землей в трубе. Этот городской закоулок 

с конца XVIII в. населяли в основном семьи отставных солдат, небога-

тых казаков и мещан. В XVIII – середине XIX в. здесь проходила лишь 

одна улица – уже упоминавшаяся Сибирская-Стеновая. Остальные улоч-

ки названий не имели. 

Первая улица, шедшая вдоль западной стены Челябинской крепости, 

именовалась Азиатской (Елькина). В конце XVIII в. от Азиатской до Хри-

сторождественской улиц, вдоль здания Городового магистрата и Гостиного 

двора проходил еще и Азиатский переулок. Следом за Азиатской шла 

улица Челябинская, получившая свое имя по правобережному притоку 

реки Миасс – речке Челябке. К западу от Челябинской чуть позже образо-

валась еще одна улица, получившая название Проточная – на старых пла-

нах (например, на «Плане Уфимского наместничества уездного города Че-

лябинска снятия учиненного в сентябре месяце 1784 года», а также ряде 

других, более поздних) видно, что русло Миасса в этом месте делилось на 

две протоки, по этой причине и назвали улицу. На довольно долгое время 

крайней западной улицей Челябинска станет Пермская (Васенко). Вполне 

возможно, что свое наименование она получила в тот непродолжительный 

период, когда Челябинск относился к Екатеринбургской области Пермско-

го наместничества (с января по декабрь 1781 г.). 
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Быстрое развитие и получение в 1743 г. статуса центра Исетской 

провинции привело к середине XVIII в. к многократному увеличению раз-

меров территории посадской части города. Появляется вторая после Си-

бирской продольная улица – она получает название Исетская (Карла 

Маркса) – в честь Исетской провинции, центром которой Челябинск был 

около 40 лет – с 1743 по 1781 г. Южнее ее появляется Солдатская. Край-

няя южная улица Челябинска – Стеновая – была односторонней и полу-

чила свое наименование по проходившей вдоль нее стены заплота с Орен-

бургскими воротами. 

Решение о заселении левобережной части реки Миасс мещанами, 

мастеровыми, купцами было принято властями в октябре 1747 г. Заселяли 

Заречье городовые казаки, мещане и «записавшиеся в купечество и цехи 

105 душ мужского пола… все они жительство имели в дистриктах, им 

велено поселиться в Челябинской крепости за рекой», – прописано в одном 

из октябрьских указов 1747 г. [14]. Положение этой части Челябинской 

крепости определялось относительно центральной части. Первая улица, 

образовавшаяся на левом (северном) берегу Миасса, так и называлась – 

Заречная – она прошла вдоль реки с запада на восток. Следующая, также 

проходившая вдоль реки после ее поворота с севера на юг улица, стала Бе-

реговой. Интересно, что одна из улиц Калининского района до сих пор на-

зывается Береговой и расположена приблизительно в том же месте, что и 

ее далекая предшественница – лишь немного западнее. 

Центральная магистраль Заречной части, ведущая от моста через Ми-

асс к северным воротам крепости, именовалась Уфимской (ул. Кирова к се-

веру от моста), в память о том, что оканчивалась на севере Уфимскими воро-

тами (первоначально они именовались Казанскими), а за пределами крепости 

продолжалась дорогой, ведущей на Уфу. К западу от центральной улицы За-

речья – Уфимской – проходила Покровская – улица, получившая свое имя в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы (придел с таким наименованием суще-

ствовал в Свято-Троицкой церкви, он, по всей видимости, и дал название 

улице). Две следующие улицы западнее Покровской названы в честь сосло-

вий – одна стала Казачьей, другая – Купецкой. Крайней западной улицей За-

речья была небольшая улочка с названием Нагорная. 
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Еще одна улица Заречной части, проходившая с запада на восток, 

после 1768 г., когда сюда была перенесена Никольская церковь и освя-

щена во имя Святой Троицы, по-видимому, стала Троицкой. Небольшая 

улочка, расположенная параллельно Троицкой, чуть севернее ее, стала 

называться Полевая. Крайней северной улицей, проходившей вдоль кре-

постной стены с Уфимскими воротами, была односторонняя улица с на-

званием Нагорная-Стеновая, что определялось ее месторасположением 

на возвышенности. 

В 80-е гг. XVIII столетия улицы Челябинска освещались 14 фонаря-

ми и 49 плошками, которые заправляли скипидаром [15]. Плошки – не-

большие неглубокие глиняные чашки, в них наливали масло или другую 

горючую жидкость, в которой плавал фитиль. 

Что же касается дорожного покрытия челябинских улиц, то в первой 

половине XVIII в. были характерны улицы без покрытия, местами в каче-

стве подсыпки, возможно, использовалась древесная щепа. Традиционным 

покрытием улиц, предохранявшим прохожих и транспорт от увязания в 

грязи, с середины XVIII в. становится подсыпка речного песка или дресвы. 

Дресву брали из каменоломен, которые находились рядом с городом, в Че-

лябинском бору (сейчас это парк им. Ю. А. Гагарина.) 

В низких заболоченных местах, где песчаная подсыпка быстро пере-

мешивалась с грязью, использовали покрытие типа гати – на продольные лаги 

набрасывали тонкие жерди и ветки. Такое покрытие имела, например, улица 

Челябинская. В 2003 г. в ходе проведения археологических исследований на 

месте строительства комплекса зданий Челябинского областного краеведче-

ского музея были обнаружены остатки двух улиц – Челябинской и Проточ-

ной, на одной из них, Челябинской, был выявлен участок деревянного дорож-

ного полотна шириной около 5 метров. Обнаруженная конструкция представ-

ляла собой продольно настеленные поверх отсыпки навозом в одну линию 

три ряда лаг (тонких бревен диаметром от 8 до 12 см), зафиксированные ко-

лышками, поверх которых были положены поперечные березовые жерди и 

крупные ветки [16]. Первые мостовые в нашем городе появятся только в  

1905 г., а асфальт лишь через тридцать лет – в 1935 г. 
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В заключение нужно отметить, что названий улиц в Челябинске    

XVIII в. было меньше, чем собственно их самих, реально показанных на 

планах. Все упомянутые нами названия просуществовали в нашем городе 

до 1853 г., когда губернским начальством был утвержден «План о поиме-

новании улиц». 

Основная часть улиц, существовавших в Челябинске в XVIII – пер-

вой половине XIX столетия, исчезла в ходе перепланировки города, проис-

ходившей во второй половине XIX – начале XX в. в соответствии с требо-

ваниями утвержденного Николаем I плана 1838 г. Часть старых названий 

перешла на вновь возникшие при перепланировке улицы (например, Миас-

ская и Нагорная), а часть наименований попросту забылась. 
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. Т. УТКИНА 
 

 

Е. Н. Алешко 

Письмо № 3 
 

Борис Тимофеевич Уткин не любил вспоминать о войне не только 

дома, но даже в кругу друзей-фронтовиков. Он регулярно смотрел теле-

передачи «Вести», «Новости», следил за газетными публикациями о по-

литических событиях в мире и в стране, постоянно обсуждал их.  

Но военная тема оставалась «за семью печатями». А ведь он был призван 

в Советскую Армию и, вопреки инвалидности, служил при штабе  

на  фронтовых аэродромах. Фронт менял очертания, аэродромы переба-

зировались, а вместе с ними и штаб. Но всегда это была прифронтовая 

полоса… Вероятно, ему казалось, что полковой писарь – профессия не 

геройская… 

У Натальи Борисовны Уткиной, дочери Бориса Тимофеевича, в се-

мейном архиве сохранилось всего одно письмо, посланное Борисом Ти-

мофеевичем своим родным с фронта, и она позволяет мне прочесть его.  

Это хрупкий ярко-розовый листок размером с полтетради, поло-

винка какого-то немецкого бланка. На «лицевой» его стороне в нижней 

части готическим шрифтом впечатано несколько слов и помещены четы-

ре «кубика». Вероятно, уже тогда в Германии для почтовых отправлений 

полагалось вписывать индекс. Остальная поверхность листка не исполь-

зована. Возможно, это была заброшенная в наш тыл листовка. Письмо 

размещается именно на этой стороне листка. А на обратной стороне би-

серным шрифтом типографским способом набран текст «От Советского 

информбюро»: «Из оперативной сводки» за 23 августа 1943 г. Указан и 

тираж этой – нашей – листовки: 150 экз. Судите, как не просто было  

писать домой, если дефицитная бумага была использована по обе сторо-

ны фронта.  

А теперь текст этого письма:  

4  3
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23.08.43           № 3 

Здравствуйте, мама, Вера, Лида, Витя, Славочка! 

 (Вера, Лида и Витя – сестры и брат Бориса Тимофеевича, Славочка – 

племянник). 

Пишу третье письмо, а от вас ничего. Что бы это значило? Живу я 

все там же… (дальше буквы настолько побледнели, что прочесть невоз-

можно, тем более что тут сгиб)… Жизнь ничего: одет, обут и сыт, чего 

же больше? Раздобыл «Войну и мир» и жарю сквозь Бородинское сраже-

ние… (Снова несколько строк не прочесть)… Я живу здесь месяц. Кроме 

«Войны и мира» в резерве Белинский и имеется возможность достать 

ещё кое-что. 

Ваш Борис. 

Вот такое «Письмо № 3». В девяти строчках и тревога за близких, и 

сообщение, что, по фронтовым нормам, ему, рядовому Уткину, живется 

совсем неплохо, и доказательство того, что никакая мировая бойня не мо-

жет погасить любовь к книге, знанию, и косвенные сведения о положении 

дел на фронте… Всего девять строк… И прямое прикосновение к судьбе 

человека, его страны, к неумирающей истории… 

 
 

И. Г. Моргенштерн 

Он был мне духовно близок 
 

Борис Тимофеевич обладал замечательным талантом сотрудничест-

ва. Поэтому он писал не только индивидуальные большие работы (особен-

но много по истории книжного дела Урала), но и стал соавтором ряда книг 

и статей. Общность интересов и позиций позволила нам с ним абсолютно 

без конфликтов, дополняя друг друга, написать «Занимательную библио-

графию». Он внес в текст существенный вклад, и я никогда не скажу, что 

написал бы эту книгу и без Уткина. За давностью лет сгладились пережи-

вания, а ведь сколько было мороки с добыванием бумаги, с каким трудом 

мы находили машинистку, какие претензии нам предъявляли редакторы 
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издательств, особенно 2-го издания. Гонорара за 2-е издание только и хва-

тило для оплаты перепечатки рукописи.  

Мы подружились с Борисом Тимофеевичем и уже не расставались до 

его кончины в сентябре 1996 г. Главное, что он был духовно близок – и по 

отношению к профессии, и в обсуждении политических, экономических и 

иных проблем. Разделял нас только интерес к парапсихологии, но – несу-

щественно.  

Принципиальность Бориса Тимофеевича проявилась в его решении 

в 1981 г. вернуться в областную научную библиотеку. Он не принял ус-

тановившийся затеоретизированный, отвлеченный от реальной библио-

графической жизни стиль преподавания специальных дисциплин. И, хотя 

все его отговаривали, решение было непреклонным. Вновь потянулись к 

нему за консультациями старые и молодые краеведы, вновь пригодился 

его богатейший опыт и замечательная эрудиция. Но физические силы 

уходили. 

Живы, трудятся многие коллеги и ученики Б. Т. Уткина, неся в своей 

памяти и своих делах отсвет его замечательной личности, передавая эста-

фету верности профессии и человеческой доброты новым поколениям. 

Память о нем всегда будет благодарной. 

 

 

В. В. Ильина  

Из плеяды подвижников 
(вспоминая Бориса Тимофеевича Уткина) 

 

Прошло уже более 15 лет с тех пор, как нет с нами Бориса Тимофее-

вича. За эти годы о нем сказано и написано немало добрых слов. Свой 

скромный вклад в копилку воспоминаний хочется внести и мне.  

Ученицей Бориса Тимофеевича я не была (закончила ЛГИК), но 

свыше 10 лет работала с ним в информационно-библиографическом отделе 

Челябинской областной универсальной библиотеки, после его возвраще-

ния в библиотеку из ЧГИИК в начале 1980-х гг. Эти годы вспоминаются 

по-доброму во многих отношениях. Любил их, по воспоминаниям его до-
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чери, Натальи Борисовны, и Борис Тимофеевич, особенно конец 1980-х, 

начало перестройки, считал их годами «романтики, свободы и правды».  

К сожалению, период романтических ожиданий закончился печаль-

ными событиями 1991 года. В нашем  отделе в это время жилось весело и 

интересно, хорошо работалось среди единомышленников. Коллектив по-

добрался замечательный: дружный и жизнерадостный, творческий и тру-

долюбивый. Собрались представители всех поколений, но тон задавали, 

конечно, наши «аксакалы» – Антонина Яковлевна Темерова и Борис Ти-

мофеевич. На них мы держали равнение и старательно впитывали все то 

«разумное, доброе и вечное», что они сеяли в отделе. Говорят, незамени-

мых людей нет, но есть неповторимые! Из их числа был и Борис Тимофее-

вич, из плеяды профессионалов с большой буквы, подвижников и неповто-

римых личностей, обладающих широким кругозором и высокой культурой 

общения. 

Хочется подчеркнуть, что при всех перечисленных достоинствах они 

были демократичны и как-то застенчиво бескорыстны, сторонились прези-

диумов всех мастей, отличались, образно говоря, каким-то не чиновничьим 

отношением к жизни. Если говорить о Борисе Тимофеевиче Уткине, то это 

особенно очевидно. Имея такой послужной список: главный библиограф, 

заведующий информационно-библиографическим отделом, заместитель 

директора библиотеки, преподаватель института культуры, заведующий 

кафедрой библиографии, наконец, – заслуженный работник культуры  

РФ, – он всегда оставался, прежде всего, истинным интеллигентом и биб-

лиографом с большой буквы. К сожалению, многое утрачивается в нашей 

профессии! Хорошо это или плохо? Судить не берусь! Время другое, дру-

гие подходы, ценности, технологии и прочее. Жаль, конечно, что нивели-

руется личностное начало, исчезает «аромат личности». А на смену биб-

лиографам-энциклопедистам, библиографам «от Бога» приходят, хотя и 

образованные и весьма «продвинутые», но скучноватые библиографы-

поисковики. Будем считать, что это – просто сентиментальная грусть по 

«светлому прошлому», и вернемся к      Борису Тимофеевичу. 

Многое вспоминается! Не знаешь, чему больше удивляться: влюб-

ленности в свое дело, профессиональным знаниям и умениям, необыкно-
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венной библиографической интуиции, хорошей памяти, юмору, многооб-

разию интересов, общей культуре, простоте общения, присущему ему. 

Всего и не перечислить! Меня всегда восхищало умение и желание Бориса 

Тимофеевича при выполнении справок докопаться до самой основы запро-

са, «дойти до самой сути». Он с большим энтузиазмом и удовольствием 

брался за самые сложные разыскания. И, когда у нас, в то время молодых и 

неопытных библиографов, возникали сомнения и трудности при выполне-

нии какого-то запроса, мы обращались к Борису Тимофеевичу, как к по-

следней инстанции! И за ответ уже были спокойны. 

Хочется также отметить его вдумчивую работу по редактированию 

изданий, которых в тот период составлялось множество. Я в это время го-

товила к изданию указатель «Писатели Челябинской области». Работа бы-

ла трудоемкой, кропотливой, порою нервной (пособие включало 57 персо-

нальных гнезд). В ходе работы возникало много вопросов, особенно в ме-

тодологических подходах. Без помощи опытных библиографов и, в первую 

очередь,   Бориса Тимофеевича, было не обойтись. Ему я обязана множест-

вом ценных советов и подсказок. Он всегда ненавязчиво помогал найти 

самое верное решение, предлагая наиболее эффективные подходы к отбору 

и систематизации материалов пособия.  

Борис Тимофеевич обладал глубокими познаниями в различных облас-

тях, особенно в области истории и, в частности, в истории края. Поразитель-

но богатой была тематика его интересов. Живой интерес вызывали у него по-

литические события, происходящие в мире. О них он любил обстоятельно 

побеседовать с И. Г. Моргенштерном, с которым его связывали многолетние 

дружеские и профессиональные отношения. Борис Тимофеевич был интерес-

ным собеседником, в общении вел себя всегда естественно, без рисовки, без 

академического налета, и к нему тянулись «стар и млад». 

Вокруг него всегда были люди: ученые-краеведы, писатели, журнали-

сты, преподаватели. Среди них мне наиболее ярко запомнились А. А. Шма-

ков, И. Г. Моргенштерн, Е. И. Коган, И. В. Дегтярев. Бывало, зайдешь в рабо-

чую комнату, а там рядышком с Борисом Тимофеевичем кто-нибудь из них 

сидит, оживленно разговаривает, и чувствуешь, что общение это взаимопри-

ятно и интересно. Те годы запомнились еще тем, что наша, как бы атеистиче-
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ская, интеллигенция начала прозревать, обращаться к вопросам православной 

веры и искать на них ответы. Мы с Борисом Тимофеевичем довольно часто 

беседовали на эти темы, не всегда были единодушны, порой спорили. Одна-

жды он подарил мне компактное издание Нового Завета. Для меня – это па-

мятный и трогательный факт, особенно если учесть, что в те времена такую 

литературу купить было почти невозможно. 

И вот что еще! В быту Борис Тимофеевич был крайне неприхотлив! 

Это, наверно, тоже общая черта, присущая людям этой плеяды. К примеру: 

неоднократно по соответствующим поводам мы дарили ему красивые бо-

калы для чая, но Борис Тимофеевич, немножко переждав для приличия, 

неизменно возвращался к своему любимому стакану.  

Деликатность! Какое-то, я бы сказала, «старомодное» отношение к 

женщинам! Доброжелательность! Сдержанная, спокойная речь. Но иногда, 

и к месту – и острая шутка, и анекдот. Например, мог сказать о чем-то не-

нужном, малозначительном: «…такое может прийти в голову только с глу-

бокого похмелья». Юмор он ценил и был на него отзывчив. Принимал уча-

стие в наших  капустниках, которые в те годы были веселыми и бескоры-

стными, не превратившимися еще в конкурсы с поощрениями. Был у нас с 

ним один общий радостный праздник, с которым мы ежегодно не забывали 

друг друга поздравить, – 22 декабря, когда день начинал прибывать и на-

ступало ожидание новой весны!  

Да, вспоминается многое! И легкая грусть в душе! И благодарность 

судьбе за то, что подарила мне общение с такими людьми, как наш глубоко-

уважаемый и незабвенный Борис Тимофеевич! И в памяти всплывают строч-

ки стихов замечательного русского поэта Александра Солодовникова: 

                                Я не устану славить Бога 

                                 За чудеса прожитых дней, 

                                 Что так была моя дорога 

                                 Полна светящихся людей. 

                                 За то, что ими был обласкан, 

                                  Общался с ними, говорил 

                                  Без опасения, без маски 

                                  И радость сердцу находил! 
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А. А. Шуклина  

Уже 14 лет Бориса Тимофеевича нет с нами 
 

Не берусь рассказать полно о Борисе Тимофеевиче Уткине, а по-

стараюсь отразить только те ощущения и мысли, которые приходили ко 

мне при наших встречах.  

Я попала в семью Бориса Тимофеевича в возрасте 5 лет, будучи при-

глашённой на день рождения к его дочери, с которой ходила в один дет-

ский сад. Помню комнату без удобств на ул. Карла Маркса, где жили Ут-

кины, а потом «хрущёвку» на ул. Сони Кривой – минимум мебели (семья 

жила на две библиотечные зарплаты) и книги, книги, книги… Главной 

ценностью семьи всегда были книги. Книги покупали, книгами обменива-

лись с друзьями, книги дарили, книги читали, книги обсуждали, о них спо-

рили. А мы, дети, приходя в гости друг к другу, всегда играли в библиоте-

ку или в книжный магазин. 

Семья была дружной. Борис Тимофеевич обожал своих женщин, за-

ботился о них, часто дарил цветы и писал им стихи. Помню его, всегда си-

дящего за письменным столом. Добросовестный, кропотливый, увлечён-

ный своим делом, он много работал дома. 

Много лет спустя я, став студенткой, а позже коллегой Бориса Ти-

мофеевича, поняла, что библиографическая работа требует от человека не 

только тщательного отбора, скрупулёзно точного библиографического 

описания, грамотности и эрудиции. 

Не получив учёной степени за две написанные диссертации, он был не 

менее любим и востребован студентами и читателями. Нам, студентам первого 

выпуска ЧГИК, он читал много дисциплин и проводил практические и семи-

нарские занятия по истории книги, классификации литературы и библиогра-

фии. Говорил он легко и доступно, приводил массу примеров. Был доброжела-

телен и снисходителен к нашим шалостям. Нас удивляло то, что он всех нас 

называл на «Вы». А мы его любили и называли меж ду собой ласково БэТуся.  

Он помнил все дни рождения друзей  и всегда сам писал  поздравления. 

Его родной,  угловатый почерк, знакомый мне с детства по поздравительным 

открыткам, я позже встречала в картотеках Публичной библиотеки.  
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Борис Тимофеевич был большой интеллектуал, много знал, но нико-

гда не кичился этим. На вопросы он всегда отвечал корректно, обстоятель-

но, полно, с большим уважением к собеседнику. 

Мои вкусы, интересы, выбор профессии, а позже и спутника жизни 

сформировались под влиянием окружения, в котором я росла. Мой муж, стра-

стный книголюб, сразу сдружился с Борисом Тимофеевичем и полюбил его. 

Поводом для встреч были дни рождения членов наших семей. Оба – большие 

поклонники фантастики (Б. Т. обожал книги Станислава Лема; однажды по-

делился, что не смог найти русский текст и ему пришлось читать его на не-

мецком языке); оба любили поговорить о политике, заразительно смеялись до 

слёз, слушая анекдоты. После таких встреч с застольями следовала церемо-

ния провожания, которая превращалась в затянувшуюся ночную прогулку.  

Борис Тимофеевич  прожил  нелёгкую жизнь, был участником Вели-

кой Отечественной войны. Был представлен к награде. 

Вот уже 14 лет его нет с нами. Очень жаль, что мы лишены возмож-

ности общаться с ним. Хотелось бы узнать, что он думал бы о современной 

политике, о современной фантастике, написанной в стиле фэнтези, услы-

шать его мнение о современных компьютерных программах  и о поиске 

информации в интернете. 

 
 

М. А. Чулкина 

«Светящееся ядро мудрости» 
 

Я не училась у Бориса Тимофеевича Уткина в обычном понимании 

этого слова. Когда я встретила его, то уже была начинающей аспиранткой. 

Я тщетно пыталась найти необходимые для раскрытия моей темы досовет-

ские периодические и другие издания Большого Урала. Борис Тимофеевич, 

работавший в то время в библиографическом отделе нашей публичной 

библиотеки, отозвался на мою просьбу помочь. В то время меня поразила 

его осведомленность: он не только назвал нужные мне издания, но и под-

сказывал, в каких уральских фондах их следует искать. Больше того, он 

объяснил мне структуру организации каталогов, перечислил возможные 
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рубрики, где следует искать интересующие меня материалы. Мне это 

очень помогло не только при работе в Челябинской публичной библиоте-

ке, но и в архивах Свердловска, Перми, Кирова, Уфы, Оренбурга, потому 

что я начала ориентироваться в фондах библиотек и архивов этих городов. 

Интеллигент, эрудит, Библиограф (с большой буквы!), создающий 

вокруг себя особую познавательную атмосферу, «светящееся ядро мудро-

сти» – таким был и остался в моей памяти человек благороднейшей про-

фессии – библиотекарь Борис Тимофеевич Уткин. 

Фонды Челябинской публичной библиотеки мне, как и другим иссле-

дователям, были предоставлены полностью. В работе с ними, кроме Бориса 

Тимофеевича, мне помогала его коллега-библиограф Антонина Яковлевна 

Темерова. Все, кто обращались к ним, всегда получали надежную поддержку.  

Потом деловое сотрудничество переросло в многолетнюю дружбу 

семьями. Сколько теплоты, поэзии, радости приносили в наш дом их визи-

ты, как и наши визиты к ним. Борис Тимофеевич был образцовым семья-

нином, прекрасным собеседником, хлебосольным хозяином дома. Всех, 

кто приходил к ним, он встречал с открытым сердцем. Такой же доброже-

лательной, милой хозяйкой дома была и его жена, незабвенная Антонина 

Сидоровна (тоже библиотекарь).  

Сегодня их обоих уже нет в живых, но добрые традиции семьи Ут-

киных сохраняет и поддерживает их дочь Наталья Борисовна, и для моей 

семьи это – родной уголок. 

 

 

А. Г. Заврина 

Борис Тимофеевич Уткин 
 

Даже самые славные имена забываются, если о них не вспоминать. 
Мудрость древних 

С Борисом Тимофеевичем Уткиным я познакомилась в 1967 г., когда 

пришла работать в Челябинскую областную публичную библиотеку. Для 

меня и еще нескольких молодых сотрудников отдела книгохранения его 

заведующая, Галина Петровна Яковлева, устроила экскурсию по библио-

теке. И когда мы пришли в отдел библиографии и краеведения, то нас там 
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встретил заведующий – Борис Тимофеевич, который так интересно расска-

зал о своем отделе, что мне захотелось непременно поработать в нем. 

Но судьба распорядилась так, что, закончив заочно Ленинградский 

государственный институт культуры в июне 1972 г., я уже с декабря при-

ступила к работе в кабинете редких книг, так как сотрудник и основатель 

кабинета Вера Александровна Зорина перешла на работу в Челябинский 

государственный институт культуры. 

Постигая азы работы с редкими книгами, я училась не только соби-

рать, хранить, изучать редкие печатные издания, но и начала помещать  

в местной печати небольшие заметки о книжных находках в фонде. До  

меня это прекрасно делали сотрудники нашей библиотеки: Б. Т. Уткин,             

А. В. Блюм, Е. М. Дорошенко, В. А. Зорина. И, наверное, не случайно в 

1981 г. в тематический план Южно-Уральского книжного издательства 

был введен пункт, который закреплял за Б. Т. Уткиным и мной обязатель-

ство предоставить в редакцию рукопись книжки под названием «Время и 

книга» с рассказами о редких печатных изданиях нашей библиотеки. Узна-

ла я об этом от Ольги Доброславовны Суховиловой – молодом редакторе 

издательства. Она пришла в библиотеку, огорошила меня этим известием и 

потребовала, чтобы уже через три месяца у нее на столе лежала наша ру-

копись для первой редакции. Я, естественно, спросила, чья же это инициа-

тива – издать такую книжку. Оказывается, при издательстве существует 

общественный совет, куда входят и представители нашей библиотеки. Вот 

они и предложили, а редакция их поддержала. 

Ну что же, надо держать марку. Надо собирать материал из возмож-

но уже напечатанных работ, смотреть, что же еще интересного есть в фон-

де редких книг, заслуживающего быть помещенным в книге. 

Борис Тимофеевич Уткин в это время работал в Челябинском госу-

дарственном институте культуры, заведовал кафедрой библиографии. Он 

сразу же откликнулся на мой звонок. При первом же посещении библиоте-

ки зашел ко мне, и первое, что мы сделали, – это составили план книги. 

Надо честно сказать – в голове у меня был сумбур. Но, имея такого опыт-

ного наставника, я постепенно успокоилась. Дальше наша работа строи-

лась таким образом: один раз в две недели мы встречались и уже читали и 
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обсуждали написанное. У нас было четкое разграничение, какую главу 

пишет он, а какую – я. Первые две главы и последние три – мои, одна со-

вместная – это «Библиотека братьев Покровских и ее пропавший каталог», 

четыре главы пишет Б. Т. Уткин. И, конечно, небольшое заключение – это 

тоже совместная работа. Все рукописные материалы, предоставленные Бо-

рисом Тимофеевичем, я печатала на машинке, которая к этому времени 

появилась в секторе редких книг.  

Нам все-таки удалось уложиться в сроки, назначенные издательством, и 

предоставить редактору рукопись книги. Когда мы получили ее назад для до-

работки, то все мои статьи были буквально исписаны вопросами и замеча-

ниями, а статьи Бориса Тимофеевича были гораздо чище. Я опять пришла в 

ужас. Мне казалось, что, чтобы снять все замечания, надо написать новую 

книгу. Но при этом Ольга Доброславовна бросила мимоходом: «Мне было 

интересно читать. Я узнала много нового о вашей книговедческой работе, у 

нас должна получиться интересная книжка. Давайте работать и дальше».  

При очередном посещении Борисом Тимофеевичем библиотеки не-

которые замечания редактора были сняты, так как на них, как объяснил 

мой соавтор, можно было ответить устно при встрече. А некоторые статьи 

требовали дополнений, которые бы подчеркнули уникальность той книги 

или коллекции, о которых шла речь. Работа опять закипела. Через некото-

рое время Ольга Доброславовна обратилась к нам с просьбой, чтобы мы 

посоветовали ей человека, способного отрецензировать нашу рукопись. 

Борис Тимофеевич порекомендовал обратиться в Свердловск (Екатерин-

бург) к известному писателю и книговеду Ю. М. Курочкину, что и было 

сделано редактором. Вскоре мы получили положительную рецензию. 

Обрастая дополнительными подробностями, рукопись становилась 

все интересней. Я это видела сама, да и редактор нас все время похвалива-

ла и, так сказать, «вдохновляла на новые свершения». Вскоре она сообщи-

ла, что попробует договориться с одним из лучших художников редакции 

Ярославом Николаевичем Мельником, чтобы он принял участие в оформ-

лении издания. Естественно, мы с Борисом Тимофеевичем были очень до-

вольны, т. к. видели большую заинтересованность со стороны Южно-

Уральского книжного издательства и нашего молодого редактора. Состоя-
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лось предварительное обсуждение всех заинтересованных лиц, был со-

ставлен перечень иллюстраций, и Ярослав Николаевич, отсняв целую 

пленку, смею надеяться, с удовольствием поработал с нашим материалом. 

Когда вышла книжка (начало осени 1982 г.), я с трепетом взяла ее в руки. 

Получилось небольшое (всего на 3 печатных листа) издание, за которое не 

стыдно. Знаю, что и Борис Тимофеевич испытал такое же чувство. 

Издательство выделяло авторам по 10 экз. Мы с радостью их приня-

ли, разослали своим коллегам и друзьям. На наше издание вышло три по-

ложительные рецензии: Абрамович Г. О редких изданиях // Челяб. рабо-

чий. 1982. 19 сент.; Коган Е. И. Книги дышат временем // Веч. Челябинск. 

1982. 8 окт.; Маркин  А. Из книг уральских издательств // Урал. 1984.  

№ 11. С. 179–180. 

Еще было письмо из Москвы от главного библиографа отдела редких 

книг (Музея книги) Суламифи  Соломоновны Левиной. С ней я вела перепис-

ку в 1970 –1980-х гг. по различным вопросам работы с редкими печатными 

изданиями. Она являлась моим наставником и мудрым советчиком. Свою 

коллегу Борис Тимофеевич тоже знал, и поэтому мнение Суламифи  Соломо-

новны для нас представляло большое значение. Ее письмо-отзыв до сих пор 

хранится в моем архиве. Вот несколько строк: «…я с великим интересом чи-

тала Вашу книжечку. От известных работ Смирнова-Сокольского, Лидина, 

Ласунского, Петряева и др. она отличается тем, что речь идет не о находках 

книголюба, а о фонде крупной государственной библиотеки. Исследование по 

литературным (в т. ч. редким) и архивным источникам в ней сочетается со 

скрупулезным изучением фонда». Далее она разложила по полочкам нашу 

библиотечную проблематику работы с редкими книгами и сделала вывод, что 

«…Вам надо писать, у Вас есть материал для содержательной статьи о мето-

дике работы СРК в профессиональный журнал. А в заключение поздравляю 

Вас и Бориса Тимофеевича с большим успехом».  

С моим мастером «раскопок за столом», Борисом Тимофеевичем, было 

еще два эпизода совместной работы. Дело в том, что после выхода книжки в 

свет редакция журнала «Библиотекарь» в лице редактора отдела   Н. Слайков-

ской  обратилась к нам, чтобы мы разрешили напечатать одну из глав нашей 

книги в журнале. Мы выбрали главу «Челябинский указатель». Для журнала 
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ее подработали, назвали «Загадка Челябинского указателя», и она вышла в 

свет в № 12 за 1983 г. За этим последовала еще одна просьба из редакции – 

дать что-нибудь из нового материала. Б. Т. Уткин предложил обратить внима-

ние на факсимильное издание 1940 г. штурманского бортового журнала само-

лета № 025, на котором В. П. Чкалов,   Г. Ф. Байдуков и   А. В. Беляков    

18–20 июня 1937 г. совершили первый беспосадочный перелет по маршруту: 

Москва – Северный полюс – Америка, вызвавший восхищение всего мира. 

Статью опубликовали в журнале «Библиотекарь» за 1984 г., № 3. 

Вспоминается еще и такой эпизод. Весной 1983 г. председатель го-

родского общества книголюбов Раиса Яковлевна Олина обратилась ко мне 

и Борису Тимофеевичу с просьбой выступить на очередном заседании 

клуба книголюбов и озвучить, так сказать, некоторые страницы нашей 

книжки. Встреча состоялась в актовом зале магазина Дома книги, который 

тогда располагался по проспекту им. Ленина. Народу собралось много. 

Слушали с большим интересом. Борис Тимофеевич рассказал о редких 

книгах нашей библиотеки, а я решила, что буду рассказывать только об 

одной коллекции – миниатюрных книгах. В скором времени Р. Я. Олина 

подарила мне фотографию, которую сделал их профессиональный фото-

граф на этом мероприятии. В моем архиве больше нет ни одного снимка, 

где бы были я и Борис Тимофеевич вместе. Я ею очень дорожу. И хочу, 

чтобы вы, дорогие читатели, тоже смогли на нее посмотреть. 

Борис Тимофеевич, выйдя на пенсию, вернулся в нашу библиотеку и 

работал главным библиографом до самой своей смерти. Вот уже почти  

15 лет, как его нет. Я всегда вспоминаю его с большой теплотой. Хочу за-

кончить словами С. Я. Маршака, которые мне попались в одной из его 

книг. Они как нельзя кстати подходят к нашему герою: «Каждый из нас, 

имевший на своем веку дело со столичными и провинциальными библио-

теками, не может не поминать добрым словом людей, которые проводят 

всю свою жизнь между книжными полками и читателями. Безо всякого 

преувеличения можно сказать, что почти все они, или, по крайней мере, 

большинство из них, люди, связавшие свою судьбу с книгой не по расчету, 

а по любви. Лучшие же из них могут быть с полным правом названы и на-

стоящими литературоведами, и подлинными педагогами».  



ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

Е. И. Коган 

Об И. Г. Моргенштерне: осколки памяти 

Так случилось, что оказалась я в долгу перед  Иcааком Григорьевичем 

Моргенштерном, правильнее сказать, перед памятью о нем. Трудно поверить, 

что его нет. Чувство утраты переплетается воспоминаниями. Причем, очень 

давними. Дело в том, что о нем, как об ученом, педагоге, написано немало.  

И я, проработав с ним на кафедре библиографии Челябинского института 

культуры многие годы, едва ли могла бы добавить что-то более существенное, 

чем сказано, например, Аркадием Васильевичем Соколовым. Именно о вкла-

де Моргенштерна в науку, о его способности находить в ней болевые точки и 

определять ростки важного и крайне необходимого для дальнейшего развития 

ее Аркадий Васильевич написал очень правдиво, проникновенно и правиль-

но, поставив Исаака Григорьевича в ряд интеллигентов и гуманистов. Статью 

А. В. можно прочитать в Интернете. А тут еще подоспел необычный Кален-

дарь, подготовленный и изданный челябинцами к 80-летию И. Г., в котором,  

в соответствии с особенностями календаря, разбросаны факты его биогра-

фии. Должна заметить, что бывшие коллеги и выпускники института, а затем 

академии культуры, сполна воздали должное Учителю. И не мудрено: ведь, 

помимо знаний, которыми он блистал в различных традиционных и специ-

альных курсах, помимо культуры общения, он оставил научной библиотеке 

академии солидную коллекцию своей личной библиотеки. Собирал он ее 

почти всю жизнь, и, несомненно, она может стать, если еще не стала, объек-

том специального исследования не только интересов владельца, но и его кон-

тактов со множеством личностей, именно личностей, о чем свидетельствуют 

и подаренные ему книги с автографами. Думаю, их там немало. По этой кол-

лекции можно проследить движение той самой науки, которой И. Г. посвятил 

всю свою жизнь. (Как тут не вспомнить дар сибирского купца и мецената  

А. М. Сибирякова, купившего у сына В. А. Жуковского Павла собранную по-

этом библиотеку и подарившего ее в 1880 г. открывшемуся в Томске универ-

ситету, и до сих пор дающую пищу для ума многим ученым).  
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Что же мне-то рассказать об И. Г.? Конечно, есть о чем, и, как мне 

кажется, это может добавить живые штрихи в его биографию. Например, о 

некоторых мало кому известных, или совсем неизвестных фактах его жиз-

неустройства, происходивших как бы параллельно с моей биографией, и 

поэтому оставшиеся в памяти хрупкими осколками. В 1953 г., окончив 

Гродненское культурно-просветительное училище, где я обучалась руко-

водству хором и игре на баяне (смешно, но это так), и, что-то возомнив о 

своих музыкальных способностях, решила я поступать в Минскую консер-

ваторию на дирижерское отделение. В приемной комиссии, увидев при-

храмывающую (последствия детского полиомиелита) девочку, какой-то 

«добрый» человек кое-что объяснил мне и посоветовал учиться на библио-

текаря. Но нет худа без добра: так я оказалась в Ленинграде, и без вступи-

тельных экзаменов меня приняли в библиотечный тогда институт. На мой 

вопрос, какой факультет самый трудный и интересный, кто-то подсказал: 

библиографический. Не представляя, что это такое, я выбрала его. И вот 

там-то и тогда-то увидела я третьекурсника этого факультета Изю Мор-

генштерна (Моргена, как звали его студенты), худючего, узкоплечего, с 

кудлатой головой на тонкой шее, с привлекавшим внимание лицом, на ко-

тором особенно выделялись огромные черные глаза. Позднее я поняла, что 

в них-то и была его притягательность. 

А случилось это так. В читальном зале библиотеки института рабо-

тала Любовь Ильинична (фамилию, увы, запамятовала), она была уже в 

солидном возрасте, необыкновенно приветлива, особенно к студентам, ко-

торые подолгу засиживались в читальном зале. Общежитие для студентов 

находилось в здании института, и многие, жившие в нем, всё свободное от 

аудиторных занятий время проводили в читалке. Видимо, примелькалась 

Любови Ильиничне и я. И однажды, взяв меня за руку, она подвела к двери 

читального зала, чуть приоткрыла ее и шепотом произнесла: «Видишь того 

юношу, который всегда один сидит за столом? Ну, кудлатый такой, ху-

денький. Это Изя Моргенштерн. Его фамилия в переводе с немецкого оз-

начает “утренняя звезда”». Я призналась, что обратила на него внимание, 

потому что он тоже проживал в общежитии, и нам приходилось сталки-

ваться. Закрыв дверь, она, опять же шепотом, продолжила: «Бери пример с 
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него, только с него. Вот увидишь, он непременно станет ученым. Если хо-

чешь, я познакомлю вас». Я уже и не помню, состоялось ли это знакомст-

во. Особых общений между нами почти не было, встречаясь в узких кори-

дорах института и общежития, здоровались и расходились. Всё-таки он 

был старшекурсником, как поговаривали, очень умным, что вызывало ро-

бость. Но мне были интересны его выступления на разных студенческих 

конференциях, следила я, благодаря Любови Ильиничне, и за кругом его 

чтения. Потом узнала, что Изя написал кандидатскую диссертацию и, за-

щитив ее, оказался в Улан-Удэ, где открылся Восточно-Сибирский биб-

лиотечный институт. Слышала, что через короткое время он стал там заве-

дующим кафедрой библиографии. Уже в аспирантуре приходилось мне 

общаться с выпускниками этого института, и почти все они с гордостью 

говорили, что учились у Моргенштерна. 

Отработав восемь лет в Курской областной библиотеке и познав 

практическую сторону библиографии, я увлеклась библиографией крае-

ведческой. Все это, как принято говорить, произошло с легкой руки одного 

из ведущих преподавателей кафедры библиографии М. А. Брискмана, ко-

торый, привезя как-то из Ленинграда студентов на практику в Курск, посе-

тил областную библиотеку и, поговорив со мной, посоветовал заняться 

краеведческой библиографией в научном плане. И вскоре я оказалась в ас-

пирантуре, а после защиты диссертации определилась в еще один откры-

тый институт культуры с библиотечным факультетом в Челябинске. Это 

было начало 1970-х гг. В то время отработавший по направлению три года 

в Челябинской областной библиотеке ленинградский выпускник Арлен 

Блюм готовился вернуться в Ленинград. Он-то мне и рассказывал о жизни 

Моргенштерна в Улан-Удэ. И вскоре, уже из Ленинграда, Арлен прислал 

мне письмо, в котором попросил узнать, нельзя ли Моргенштерну устро-

иться на кафедру библиографии Челябинского института, не могу ли я ему 

помочь в этом. Он дал мне понять, что «наказание» за интерес к Солжени-

цыну Изя в Улан-Удэ честно отбыл и мечтает перебраться если не в Ле-

нинград, то хотя бы поближе к нему, пока что в Челябинск.  

По стечению обстоятельств, в Улан-Удэ намечалась научная конфе-

ренция, в которой планировалось и мое участие. Воспользовавшись этой 
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поездкой, я решила выяснить, действительно ли у Моргенштерна есть же-

лание переехать в Челябинск. Мы встретились, тогда-то я познакомилась и 

с Машей Машановой, женой И. Г. Рассказала им о благоприятной обста-

новке в институте, о коллективе кафедры библиографии и, конечно, о лю-

бознательных студентах. После этого общения, вернувшись, я сразу пошла 

к ректору. В ту пору им был Поликарп Васильевич Сапронов, в прошлом 

партийный работник, либерал. Идя к нему с просьбой пригласить в инсти-

тут Моргенштерна, я думала, что человек, читавший запрещенного Солже-

ницына, за что и был наказан, мог заинтересовать ректора молодого вуза, 

которому крайне нужны были научные кадры. Сапронов, выслушав меня, 

сказал, что подумает. Я поняла, что ему нужно было согласовать переезд 

Моргенштерна в наш институт с Министерством культуры. Почти уверена, 

что у ректора разговор с чиновником, который ведал кадрами учебных за-

ведений, в том числе и библиотечного профиля, состоялся. Через несколь-

ко дней Сапронов пригласил меня и коротко сказал: «Пусть И. Г. переби-

рается. Вопрос с квартирой будем решать позже». 

Почему я вспомнила об этом? Дело в том, что по такому же сцена-

рию решался вопрос с приглашением аспирантки Ленинградского библио-

течного института, уроженки Таллина, Инны Захаровны Любецкой, кото-

рая после окончания института получила назначение в одну из областных 

библиотек Дальнего Востока. Она специализировалась в истории книги и 

писала диссертацию на очень актуальную по тем временам тему – распро-

странении произведений В. И. Ленина в Сибири. Я ее хорошо знала по ас-

пирантуре и рискнула просить Сапронова о ее трудоустройстве в Челябин-

ский институт. С ней было сложно, потому что у нее не было защиты дис-

сертации. Я долго убеждала ректора в том, что она будет очень хорошим 

педагогом (впоследствии это подтвердилось), что диссертацию обязатель-

но напишет и защитит. Такую кандидатуру Сапронову уж точно надо было 

согласовать с Министерством. И он позвонил в Москву. В те годы кабинет 

ректора находился на втором этаже, а наша кафедра библиографии – на 

третьем. Дверь кафедры открылась, и возбужденная секретарь ректора по-

просила меня быстро спуститься к Сапронову. Когда мы вошли в его каби-

нет, я увидела его покрасневшее от напряжения лицо, он прижимал рукой 
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телефонную трубку к уху и слушал, что ему говорят из Москвы. Увидев 

меня, подал знак секретарше, чтобы она дала мне параллельную трубку. 

Женский голос разносил нашего ректора, всячески ругая его за то, что он 

собирает кадры по всему Советскому Союзу. Но самое главное она прибе-

регла к концу. Я запомнила то, что она сказала: «Ты решил всех жидов со-

брать у себя в институте?» И его ответ: «Я ищу кадры не по национально-

му признаку, а по их качественной подготовке». Разрешения на приезд 

Любецкой не последовало. «Вы слышали? - спросил меня Сапронов. – Лю-

бецкой придется отказать». Я растерялась: «Но, Поликарп Васильевич, она 

уже уволилась. У нее уже билет куплен на поезд». Он надолго задумался, 

крякнул и, махнув рукой, сказал: «А пошла эта московская тетя подальше. 

Пусть Любецкая приезжает». Так наша кафедра пополнилась еще одним 

хорошим педагогом ленинградской библиотечной школы. Была еще Люд-

мила Михайловна Мельникова, тоже ленинградка, искусствовед, человек 

деликатный, компромиссный. И был еще Борис Тимофеевич Уткин, кото-

рый, собственно, сформировал нашу кафедру, несколько лет заведовал ею, 

кстати, не имея научной степени, что никаким образом не отражалось на 

нашем пиететном отношении к нему, библиографу высшего класса. Вот 

такая была кафедра библиографии, и Моргенштерн в начале 1970-х пре-

красно вписался в ее коллектив. 

Что больше всего мы ценили в работе нашей кафедры библиогра-

фии? Старшее поколение, почти все, прошли школу практики. Поэтому мы 

были тесно связаны с библиотеками, и наши поездки в Тюмень, Пермь, 

Оренбург, Уфу, Курган, Екатеринбург были всегда обоюдно полезны и 

нам, и библиотекам. Такая связь с практикой органично вписывалась в на-

шу педагогическую работу. Особенно охотно приглашали Исаака Григорь-

евича – на семинары, конференции и просто в качестве консультантов, при 

составлении библиографических указателей. Его знали во многих библио-

теках Дальнего Востока, Сибири и Урала. Куда бы я ни приезжала, а езди-

ли мы много, первый вопрос, который мне задавали: как там Исаак Гри-

горьевич? Он не особенно рвался на заведывание кафедрой, тем более, что 

был занят докторской диссертацией, которую защитил в 1989 г., но после 

ухода Б. Т. Уткина, а за ним и Л. М. Мельниковой, другой кандидатуры и 



61 
 

быть не могло. Он умел стимулировать самостоятельность педагогов, пре-

доставлял свободу действий и принимаемых решений. С педагогов, своих 

сверстников, за какие-то просчеты спрашивал строго, это было заметно, 

хотя никаких острых проблем я не помню. Заметна была его слабость к на-

чинающим педагогам, особенно к своим ученикам. Он их поддерживал и 

незаметно, втягивая в науку, как бы выращивал.  

Студенты с уважением относились к Исааку Григорьевичу. Они це-

нили его увлеченность библиографией и безграничную эрудицию, которая 

позволяла ему вытягивать в необходимых случаях из нее то, что давным-

давно затерялось в тенетах знаний. А мы, коллеги, не просто ценили, но и 

понимали, что эрудитом он был не только потому, что круг его интересов 

был обширным, он ее накапливал своим опытом библиографа. Мы час-

тенько распутывали с ним и с Борисом Тимофеевичем Уткиным ту самую 

нить Ариадны, которая приводила к результативным поискам. Иногда нам 

перебрасывали какие-то особо трудные запросы из областной библиотеки. 

И было захватывающе интересно следить, как рождались «библиографиче-

ские вариации» на темы. А в конечном итоге накапливался багаж, на базе 

которого два ученых, два сильных библиографа, какими были Уткин и 

Моргенштерн, сложилась единственная в своем роде уникальная книжечка 

«Занимательная библиография», изданная в 1978 г. Почти все интересные 

задумки Моргенштерна были связаны с библиографией, например, разра-

ботанный им «Профессиональный кодекс библиографа». И это было не 

просто интересно, это было ново и на тот период времени необходимо. 

Многие выпускники в мою бытность мечтали работать только библиогра-

фами. Эту мечту зарождал в них И. Г.  Это ли не награда педагогу? 

Помимо научных познаний, я больше всего ценила в Исааке Гри-

горьевиче чутье библиографа. Оно было блестящим. Когда я написала  

статью об известном библиографе Российской национальной библиотеки    

Ю. С. Перцовиче и опубликовала его письма ко мне, он сразу учуял, во 

имя чего я это сотворила, и отозвался о ней в созданном им в 2004 г. ин-

тернетовском журнале «Инфобиблио». Я следила по интернету за корот-

кими, но ёмкими по сути сообщениями этого «издания». Статья же заинте-

ресовала И. Г. потому, что была посвящена уникальному библиографу, ко-
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торого он хорошо знал, и, думаю, больше, чем я. Вот не знаю, рассказывал 

ли  

И. Г. студентам в своих лекциях, посвященных профессии библиографа, о 

сравнительно небольшом повествовании Стефана Цвейга «Мендель-

букинист». Недавно, перечитывая эту совершенно потрясающую вещь, в 

которой так много и «вкусно» сказано о библиографии, я начала вспоми-

нать тех библиографов экстра-класса, которых мне довелось знать, и среди 

них – Исаак Григорьевич. Как же все они были схожи. 

Хорошо, что в челябинском Календаре упомянуто о том, что Исаак. 

Григорьевич. коллекционировал открытки, конверты, марки и значки с 

изображением библиотек. Я знала об этом и иногда что-то передавала ему 

и видела, как он почти по-детски радуется каждой новой находке. Воз-

можно, кто-нибудь из любознательных студентов опишет эту коллекцию. 

Уверена, что она по-своему интересна и может потянуть за собой много 

любопытных знаний и для публикации, и для доклада на конференциях.  

Рассказывая о Менделе-букинисте, Стефан Цвейг писал: «Только те-

перь, в более зрелые годы, я понял, как много исчезает с уходом каждого 

такого человека, – прежде всего потому, что всё неповторимое день ото 

дня становится всё драгоценнее в нашем обреченном на однообразие ми-

ре». И он прав. Пожалуй, этой цитатой я закончу свое осколочное воспо-

минание об Исааке Григорьевиче Моргенштерне. Возможно, моя память со 

временем преподнесёт еще что-нибудь такое, что позволит обогатить его 

биографию. 



УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ 
 

 

О. В. Шлыкова  

«Жизнь в искусстве» 
(памяти дорогой Людмилы Михайловны Мельниковой) 

 

«Жизнь в искусстве». Так называлась тема дипломной работы, кото-

рую мне посчастливилось выполнять в Челябинском институте культуры 

под руководством Людмилы Михайловны Мельниковой, человека удиви-

тельной культуры, благородной души, которая всегда неслышно (как и ее 

тихий голос) озаряла собой Свет, Теплоту и Улыбку. Поэтому свои воспо-

минания о ней я решила так и назвать. Она сама олицетворяла собой жизнь 

«свободного художника», жизнь человека искусства.  

Знали мы о ней совсем немного: муж – известный петербургский ху-

дожник, сын и дочь – тоже художники, о которых Людмила Михайловна 

говорила с особой материнской любовью, даже когда как бы осуждала сво-

его Сережку за богемную жизнь, но с определенной долей удовлетворения 

признавала у него талант неординарного художника.   

Нельзя сказать, что Людмила Михайловна была всем открыта и рас-

пахнута. Нет. Но какой-то неуловимый магнит притягивал к ней. С ней 

было очень уютно, спокойно, т. к. она как бы собой являла и дарила дру-

гим чувство защищенности и порядочности. Та внутренняя Петербургская 

культура аристократического аромата всегда ощущалась: и в ее выступле-

ниях на кафедре, и в докладах, и даже в рецензиях на курсовые и диплом-

ные работы. Она аккуратно печатала свои отзывы на бумаге разного цвета. 

Рецензия, представленная на бумаге желтого цвета, означала, что курсовая 

соответствует оценке «удовлетворительно», голубого цвета – «хорошо», а 

красно-розового – «отлично». И даже при завуалированно-вежливом за-

ключении «работа студента заслуживает положительной оценки» комис-

сии по защите квалификационных работ было понятно, каков реальный 

уровень проекта и как деликатно Людмила Михайловна предоставляет 

шанс студенту отстоять свое исследование.  
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Помню, как на одном из заседаний кафедры она рассказала о худож-

нике Григорьеве так проникновенно, тихо, что мы не заметили, как затя-

нулся вечер. При этом рассказы ее всегда сопровождались обзорами инте-

реснейших книг по искусству, альбомов, каких-то удивительных открыток, 

которые ты, может быть, и видела когда-то, но проходила мимо. А после ее 

тонкого обращения к теме невольно хотелось пополнить этими открытка-

ми и свою коллекцию. Всем членам кафедры она писала индивидуальные 

поздравления к праздникам на открытках с натюрмортами, росписью на 

эмали или роскошной посуде, при этом каждая из них имела свой смысл, 

свое эстетическое назначение. Храню и с удовольствием перечитываю ее 

письма, открытки, в которых глубина, искренность и благородство. 

Отучившись в ЧГИК по уникальному учебному плану «библиотекарь-

библиограф по художественной литературе и литературе по искусству», а 

позднее и сама, создав не одну образовательную программу и стандарт и 

даже защитив кандидатскую диссертацию по интенсификации библиотечно-

библиографического образования, я четко осознала всю степень сложности, 

которую испытывала Людмила Михайловна как заведующая кафедрой. 

Нужно было выдержать все формальные требования к учебным планам и 

программам и вместе с тем элегантно, «по-мельниковски» сохранить и реа-

лизовать гуманитарные и гуманистические составляющие, которые и опре-

деляют миссию специалиста книжной и библиотечной культуры.  

Руководить кафедрой, где каждый Личность и Лидер в своем на-

правлении, очень непросто. Она так органично делала это, а точнее, просто 

интеллигентно и высокопрофессионально работала на своем месте, что у 

нас, студентов и молодых педагогов, складывалась иллюзия легкости  ин-

тересной, насыщенной жизни всего коллектива кафедры, в котором все 

гармонично, нет и быть не может никаких проблем. 

Это особое искусство учить любимому делу, создавать исключи-

тельно «зеленую зону» для своих учеников и коллег даже тогда, когда бю-

рократические механизмы партийной системы не могли не привносить 

свои «занозы» в самые безобидные, казалось бы, вещи. И для такой твор-

ческой и свободно мыслящей личности, как Людмила Михайловна, это 

было, думаю, очень непросто. 
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Благодаря ее мудрости, нам повезло осваивать не только такие об-

щепрофессиональные и специальные дисциплины, как «библиография ху-

дожественной литературы» (да еще и у самого Исаака Григорьевича Мор-

генштерна), «Организацию библиографической работы» (у энциклопеди-

ста Бориса Тимофеевича Уткина), «краеведческая библиография» и «кни-

говедение» (у Елены Ильиничны Коган), но и погружаться всецело в Мир 

культуры и Искусства. На протяжении всех 4 лет обучения мы изучали: 

литературу – от античности до современной зарубежной; от древнерус-

ской, литературы ХIХ в. – до советского периода; изобразительное искус-

ство, книжную графику, историю музыки, историю театра. 

При этом уникальные лекции исключительно талантливых педагогов 

сопровождались обязательным посещением выставок, спектаклей, музы-

кальных вечеров столичной и местной культурной элиты. Людмила Ми-

хайловна не навязывала и не диктовала, но так умело погружала в Мир ис-

кусства, поэтому неудивительно, что все мы хотели быть искусствоведами 

и непременно библиографами по искусству. Очень хотелось не просто 

подражать, а следовать за Людмилой Михайловной, «дышать» ее воздухом 

и наполняться ее любовью к искусству. 

Удивительно, как ей хватало времени на своих кумиров. Она не про-

пускала практически ни одного концерта любимой певицы Аллы Баяновой, 

заранее изучив ее гастрольный график. При этом никогда не кичилась тем, 

что была свидетелем и участницей того или иного культурного события.  

Перебирая в воспоминаниях ценные кадры из жизни на кафедре биб-

лиографии ЧГИК, я сожалею только о том, что не успела поклониться ей за 

то, что она щедро открыла двери в новую жизнь, расставила акценты и 

приоритеты, которые меня укрепили в дальнейшем. 

Только спустя годы я узнала, что Людмила Михайловна хлопотала 

перед деканом Р. П. Золотаревой по поводу моего приема на кафедру биб-

лиографии в качестве преподавателя. Просто и искренне она сказала:  

«Ну, если нет ставок, возьмите Ольгу Владимировну на мою ставку».  

И Раиса Павловна от неожиданности воскликнула: «Ну что вы? Мы тогда 

найдем дополнительную ставку для Вашей ученицы, но Вас мы потерять 

не можем»… 
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Беспокоилась Людмила Михайловна и по поводу поступления в ас-

пирантуру, а потом ее волновало, как идет работа над диссертацией, как 

устраивается личная жизнь.  

Несмотря на то что мы переписывались с Людмилой Михайловной, я 

делилась с ней своими мыслями (думаю, она ощущала мою влюбленность 

и восхищение ею), я не могла себе позволить приехать к ней, запросто по-

говорить на бытовые темы. Хотя помню, что как-то она сказала: «Жизнь не 

меряется количеством приготовленных борщей и выстиранных рубашек». 

Она так настойчиво торопила нас, молодых педагогов, с поступлением в 

аспирантуру, с необходимостью вкусить прелести и трудности столичной 

жизни, наполненной и насыщенной духом Просвещения и, конечно, Ис-

кусства, без которого и мир Науки непостижим. 

В водовороте событий, защит, стажировок я не сразу узнала о том, 

что не стало Людмилы Михайловны. Но она осталась моим Учителем и 

Вдохновителем. К ней обращаюсь мысленно, вспоминаю в ее день рожде-

ния – 6 апреля, просматриваю ее письма, уникальные открытки и фотогра-

фии. Думаю, что и сейчас Людмила Михайловна среди Муз. И из далекой,  

непознанной нами Высоты посылает нам свое Вдохновение и Память о се-

бе, о своей Жизни в Искусстве, Память, которая не стирается временем. 

 

 

В. Б. Мещеряков 

Отец 
 

МЕЩЕРЯКОВ Борис Михайлович (13.08.1922, г. Кыштым – 14.02.1994,  

г. Челябинск) – журналист, публицист, историк, краевед, канд. ист. наук (1968), 

член Союза журналистов СССР (1959), лауреат областной журналистской пре-

мии имени Ф. Ф. Сыромолотова (1975), участник Великой Отечественной войны. 

Родился в г. Кыштыме в семье рабочего – формовщика Михаила Васильевича – ге-

роя гражданской. войны на Урале, красного партизана. В 1940 г. с отличием окон-

чил среднюю школу № 1  г. Кыштыма. В начале войны служил на Тихоокеанском 

флоте радистом. Мещеряков занимался журналистикой: редактор «Боевых лист-

ков» дивизиона и внештатный корреспондент газеты Тихоокеанского флота 
«Боевая вахта». В 1943 г. вместе с военной частью был отправлен на пополнение 
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гвардейских минометных частей на 3-й Украинский фронт, командовал миномет-

ным расчетом и участвовал в освобождении Кривого Рога, Николаева, Тирасполя. 

В 1945 г. старшина дивизиона 40-го артиллерийско-минометного полка. Демобили-

зовавшись в 1947 г., возвращается на Урал и заочно учится в Челябинском учи-

тельском институте. Продолжил заниматься журналистикой: редактор газеты 

«Кыштымский рабочий» (1949–1950), главный редактор газеты «Еманжелинский 

рабочий» (1952–1954), главный редактор газеты «Горняцкая правда» (Коркино) 

(1954 –1961). В 1952 г. окончил отделение журналистики партийной  школы в г. 

Свердловске. В 1961–1970 гг. заведующий сектором печати, заместитель заве-

дующего отделом пропаганды Челябинского обкома КПСС, лектор, пропагандист, 

преподаватель городского университета марксизма-ленинизма, редактор «Блок-

нота  агитатора», куратор Союза писателей, журналистов. В начале 1970-х гг. из 

обкома партии перешел в ЧГИК. В 1970–1990 – доцент, с 1972 – зав. кафедрой ис-

тории КПСС. Мещеряков − автор 19 книг и брошюр, более 160 статей. Награж-

ден орденом Отечественной войны II степени и 12 медалями. 

Из энциклопедии академии 

 

Писать о любимом и близком человеке, когда его уже нет с нами, не-

просто. Тем более, если это твой отец, человек, которому ты обязан появлени-

ем на свет, который шел с тобой по жизни, воспитывал тебя, учил житейской 

мудрости с самого первого дня. Сегодня, спустя почти 20 лет после смерти 

отца, невольно возникают в памяти моменты, связанные с ним. Самые яркие 

воспоминания – это воспоминания из детства, когда родители особенно много 

времени уделяют своим чадам, стараясь передать им все самое лучшее, что 

есть в них самих. Отец был именно таким человеком. Очень многие вещи он 

знал и мог делать сам, например, хорошо знал столярное дело, пытался гото-

вить, не гнушался никакой работы по дому, много читал и обладал неимовер-

ной работоспособностью. Именно он привил любовь к природе во время 

многочисленных поездок за грибами, ягодами и на рыбалку, которые он очень 

любил, именно он научил фотографии, именно он научил отцовству, что 

очень помогло в воспитании дочери Марии, его единственной и любимой 

внучки. В воспитании Маши дед принимал активное участие, начиная с пер-

вых дней ее появления на этом свете. Однажды он вылепил из снега и льда 

фигуру медведя, украсив тем самым площадку к Новому году в детском саду 
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любимой внучки. Дед очень хотел, чтобы Маша научилась играть на форте-

пиано. Именно он привел ее в первый раз в музыкальную школу, которую 

Маша успешно закончила, доставив тем самым деду большое удовольствие. 

Он очень хорошо рисовал, лепил, мастерил, и Маша очень любила проводить 

с дедом время. Они организовывали дома художественные выставки с рисун-

ками и поделками обоих, вместе читали и обсуждали книги, часто посещали 

выставки и музеи. Я считаю, что именно деду Маша обязана тем, что он нау-

чил ее быть усидчивой, научил работать, что впоследствии выразилось в зо-

лотой медали за окончание средней школы и дипломом с отличием за оконча-

ние медицинской академии. В этих заслугах нашей  дочери, безусловно, есть 

немалая заслуга деда. Однако не только дед был безоговорочным авторитетом 

для внучки, но и внучка могла заставить деда прислушаться к себе. Вспоми-

нается один эпизод, когда Маше было года 1,5–2. Отец много курил (привыч-

ка, оставшаяся с фронта), и еще до рождения Маши в семье встал вопрос по 

поводу его курения в квартире. Отец обещал, что будет курить на улице или 

вовсе бросит. Но не тут-то было. Те, кто имеет стаж курильщика более 30 лет, 

по себе знают, что бросить курить гораздо труднее, чем пообещать сделать 

это. Так отец сделал это благодаря собственной внучке. Когда однажды дед, 

улучив момент, закрылся в ванной, чтобы незаметно выкурить сигаретку, 

Маша, обнаружив это, подошла к двери ванной и, постучав, сказала нечлено-

раздельно: «Деда, не куи! Боось сейцаз зе!» И что вы думали? Отец бросил 

курить раз и навсегда! Вся семья ликовала. Вот так. 

В семье он был любимым и уважаемым человеком, хотя никому ни-

когда не навязывал своего мнения, умел выслушать и при необходимости 

дать совет. Очень любил, когда вся семья собиралась в теплой домашней 

обстановке, когда обязательно пекли его любимый пирог и подавали торт 

именно домашнего приготовления, а не магазинный. Что и говорить, отец 

был и остается незаменимым человеком в семье. Это мы все особенно по-

чувствовали, когда его не стало. Но осталась память. Иной раз ловлю себя 

на мысли, а как бы поступил отец в той или иной ситуации, что бы сказал, 

что сделал, как оценил то или иное событие. Говорят, родителей не выби-

рают, но я считаю, что с моими родителями мне повезло. 



К 45-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ 

 

 

Н. И. Ушкова 

Кафедре сценической речи 35 лет 

 

На основании приказа Министерства культуры РСФСР № 332 от  

9 ноября 1978 г. «О создании кафедры сценической речи в Челябинском 

государственном институте культуры» принято решение открыть с 1 фев-

раля 1979 г. кафедру сценической речи в следующем составе: 

1. Игнатьева Л. Д. – зав. кафедрой; 

2. Бабарыкина С. В. – ст. преподаватель;  

3. Казакова З. Г. – ст. преподаватель; 

4. Солодовникова Т. В. – ассистент; 

5. Анашкина Г. И. – ассистент; 

6. Примакова В. С. – ассистент; 

7. Вычегжанина В. Е. – ассистент; 

8. Плеханова Л. С. – ассистент. 

С этого официального документа в нашем вузе началась деятель-

ность кафедры сценической речи. Ах, как быстро летит время! Нашей ка-

федре – 35. По человеческим меркам – возраст молодой и красивый. Воз-

раст открытий, планов, перспектив ─ и повод оглянуться назад. 

В 1981 г. состав кафедры поменялся на 90 %. Из «первооткрывате-

лей» нас, молодых, неопытных встретили Л. Д. Игнатьева и З. П. Казакова. 

Только сейчас понимаешь, как им было трудно. Судите сами: Лидия Дмит-

риевна ежедневно, зачастую собственным примером, учила нас методике 

преподавания в высшей школе, умению составлять учебные планы и за-

полнять журналы, придумывать творческие мероприятия и искать свой 

путь и стиль. Думаю, что со мной согласятся коллеги (с кем в одно время 

мы пришли на кафедру) в том, что эти первые годы работы под руково-

дством  Л. Д. Игнатьевой стали той основой, на которой каждый из нас 

встал на ноги, определился в своих приоритетах и отправился в самостоя-

тельное плавание. Для меня  Лидия Дмитриевна была и остается непрере-
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каемым авторитетом в знаниях, отношении к делу, дисциплине, умении 

общаться со студентами. 

Не скрою, мы ворчали, особо строптивые «ерепенились», возмуща-

ясь излишней опекой, но Лидия Дмитриевна вовремя могла сменить гнев 

на милость и направить молодую кипучую энергию в нужное русло. У нас 

на кафедре не было интриг и склок. Было любимое дело, одержимые высо-

кой идеей молодые красивые женщины, и вся жизнь впереди!  

Кафедра у нас, действительно, красивая, а иначе и быть не может: 

ведь перед глазами все эти годы пример Зинаиды Григорьевны Казаковой. 

Помню, как впервые услышала и увидела ее на сцене, как завороженно 

внимала стихам в ее исполнении, «срисовывала» манеру ведения концерта 

и любовалась невероятно красивой женщиной в голубом платье. Специфи-

ку преподавания сценической речи мы постигали на уроках Зинаиды Гри-

горьевны. Целый год сидели у нее на занятиях – запоминали, записывали, 

спрашивали, а она терпеливо и щедро делилась с нами тем, что умела сама. 

Осмелюсь высказать мнение, что тогда, в 1980-х гг., Л. Д. Игнатье-

вой и З. П. Казаковой были заложены традиции жизнедеятельности нашей 

кафедры, которые помогали и помогают нам в любые времена сохранить 

свое лицо и свой стиль. 

За 35 лет много интересного было в нашем коллективе: совместные с 

СТД лаборатории (про которые писали ведущие журналисты Челябинска), 

конкурсы ораторов и чтецов (которые до сих пор проводятся в вузе), мно-

жество концертов в стенах академии и за ее пределами (Москва, Тюмень, 

Оренбург, Челябинская область).  

Сегодняшний день кафедры – это насыщенная методическая дея-

тельность (каждый предмет обеспечен программой, выпущено 4 моногра-

фии, 12 учебных пособий); научная (мы гордимся, что у нас есть кандида-

ты и доктор наук), и, конечно, творческая жизнь (ежегодные творческие 

показы по предмету, подготовка студентов для концертов и конкурсов об-

ластного и всероссийского уровней, активная концертно-исполнительская 

деятельность преподавателей).  

С 2011 г. кафедрой проводится конкурс молодых ведущих. При ка-

федре работает центр профессионального речевого мастерства «Эфир». 
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Педагоги  сотрудничают с Советом по русскому языку и российской сло-

весности при Министерстве образования области, с Управлением по делам 

молодежи, с культурным центром ГУВД по Челябинской области. 

Преподавателей кафедры сценической речи ЧГАКИ знают по бле-

стящим мастер-классам в Санкт- Петербурге Оренбурге, Перми, Златоусте. 

С концертно-творческой деятельностью наших педагогов знакомы 

слушатели Ближнего и Дальнего зарубежья. 

К авторитетному профессиональному мнению своих коллег прислу-

шиваются руководители различных теле- и радио компаний, театров и 

творческих коллективов. 

Конечно, за каждым  делом стоят конкретные фамилии, из которых и 

складывается наш коллектив кафедры сценической речи. Коллектив, где 

каждый профессионально состоявшийся человек, а потому наш состав хо-

чу обозначить, руководствуясь самым, на мой взгляд, справедливым и де-

мократичным принципом – алфавитным: 

– Л. В. Назарова – лауреат Всероссийских и Международных фести-

валей (в составе театра «Манекен»), доцент; 

– И. Н. Рябинина – лауреат Всероссийских конкурсов телевизионных 

программ, преподаватель; 

– И. А. Сапожникова –  кандидат культурологии, доцент; 

– С. М. Соковикова – почетный работник высшего профессиональ-

ного образования, доцент; 

– Н. В. Суленева – доктор культурологии, профессор; 

– Н. И. Ушкова – заслуженный работник культуры РФ, профессор. 

Коллективный портрет кафедры будет неполным, если не назову на-

ших совместителей – актрису Челябинского театра кукол А. А. Ушакову и 

актрису Нового художественного театра Т. В. Кельман. Знаю, им хорошо с 

нами, а нам с ними. 

Мне кажется, символично, что в юбилейный год кафедра вступила с 

новым заведующим, молодым кандидатом наук Ириной Алексеевной Са-

пожниковой. Она наша. Была студенткой РТПП, работала лаборантом ка-

федры, стала преподавателем. Думающая, креативная, ищущая. 
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Понимаю, что, наверное, трудно руководить теми, у кого учился, но 

ведь в этом и заключается диалектика жизни: ученик всегда идет дальше 

учителя. По этому поводу есть стихи, хочу их процитировать: 

Мы знаем грядущему цену, 

И знаем, что юность права 

Не как молодая трава, 

Что старой приходит на смену,  

Чтоб так же отжить до зимы. 

Нет, юность с другою задачей 

В наш след заступает горячий 

В то дело, что начали мы. 

Дано ей на этом пути,  

К заветной отправившись цели,  

За нами, но дальше идти, 

Исполнить, что мы не успели. 

Дерзайте, Ирина Алексеевна, а мы поддержим и поможем, как в свое 

время помогали нам. 

С юбилеем, коллеги! 

 

 

А. А. Мордасов 

Пронзенная рифмами… 

45-летию кафедры КМ (РТПП) 

 

Всегда остается загадкой, как рождается коллектив, как сходятся и 

расходятся люди, как формируется и функционирует кафедра…  

Архивы, хроники, документы и фотографии помогают установить 

некую «историческую правду», но не раскрывают тайны. А тайна всегда 

есть! Выпускники и ветераны, гости и руководители всегда удивлялись не-

определяемой уникальности коллективного духа. Пытаясь многие годы 

понять особенность и «лица необщее выражение» нашей кафедры (режис-

суры театрализованных представлений и праздников), думаю, подошел к 

разгадке феномена.  
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Начиная с Давида Борисовича Перчика, во всех служебных отноше-

ниях присутствовали неуловимая легкость, острое словцо, добрые глаза и, 

порой скрытая, но улыбка. Кафедра собиралась из очень разных специали-

стов. Режиссеры и актеры, танцоры и инженеры, специалисты по сцениче-

ской речи и техническим средствам. У каждого свои амбиции, планы, меч-

ты и пути их реализации. Но, кроме работы, существовало, как сказали бы 

сейчас, единое информационное поле, которое генерировало единые ро-

мантические устремления и поэтические воззрения. Фильмы Федерико 

Феллини и советские эксперименты в пантомиме; авторская песня и Анд-

рей Тарковский; музыка Иоганна Баха и поэты «оттепели»; спектакли Та-

ганки и выставки «Интерпрессфото».  

В Челябинске открывались любительские фото- и киностудии, само-

деятельные театры, литературные и поэтические клубы и коллективы. Лю-

ди дрейфовали между Дворцом пионеров и школьников (театр «Юность»), 

Дворцом ЧТЗ (студия пантомимы В. Филонова), Челябинским политехни-

ческим институтом (театр «Манекен»), Дворцом железнодорожников (ли-

тературный театр Л. Оболенского и А. Кербеля).  

А как работала филармония! Джазовые коллективы и солисты стра-

ны – пожалуйста! Художественное слово в исполнении С. Юрского,  

М. Клейнера, А. Кузнецовой,– слушайте! Гастроли Л. Енгибарова и  

А. Жиромского,  В. Полунина и театра Г. Мацкявичуса – смотрите!  

И слушали, смотрели, внимали и учились. Учились творить свободно 

и искренне, мыслить открыто и честно. Впечатления от увиденного, услы-

шанного, осмысленного переносились в аудитории и на сценические пло-

щадки, на страницы сценариев и книг, на праздничные улицы и площади.    

Перекликались темы и приемы, образы и метафоры, рифмовались 

смыслы и формы. Словно эхо, бесконечно множились художественные на-

ходки и открытия.  

Ритмы агитбригадных представлений у проходной ЧТЗ первого заве-

дующего кафедрой Аркадия Раскина не только  сопрягались с «синей блу-

зой» и трамовцами, но и давали старт, поддерживали коллективы многих 

выпускников и в их числе шиловский «Софит». Агитационная форма, как 

и любая идеологическая составляющая, подсказывала творческому челове-
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ку оригинальные решения и приемы для создания художественно полно-

ценных произведений. Сатирические программы, критические выступле-

ния, острые шутки и миниатюры КВН – все это осваивалось преподавате-

лями быстро и самобытно. На кафедре появились яркие поэтические фигу-

ры – Лев Рахлис и Сергей Борисов. Их меткие, лаконичные и выразитель-

ные тексты воспитывали интерес и любовь к слову. Сценарное мастерство 

наряду с режиссурой становилось важнейшим предметом в обучении и 

формировании будущего специалиста. «Режиссерский круг» во все време-

на, как воронка, втягивал в себя преподавателей и других дисциплин.    

Двадцатипятилетие Победы в Великой Отечественной войне обост-

рило кровоточащие воспоминания о трагической истории страны. Поэти-

ческие композиции по стихам и песням военных лет тогда составляли ос-

нову нравственного воспитания студентов. Еще работали рядом участники 

событий  (А. Кербель и А. Черняев), читались стихи Д. Самойлова и  

А. Межирова, звучали песни Б. Окуджавы и В. Высоцкого, рождались про-

екты театрализованных представлений у Вечного огня (преподаватель и 

режиссер   А. Гордеев). 

Лев Рахлис, возглавивший кафедру, поэт и сценарист, стал автором 

слов песни о легендарном, но теперь уже мифическом городе:  

Позади остались годы, 

Что гремели, как набат. 

Позади остался город 

Боевой наш Танкоград. 

Он на карте не помечен, 

Да и нет его сейчас… 

И все же через сорок лет тема «священной войны» повторяющейся 

рифмой звучит в студенческих показах, концертах, праздниках. Препода-

ватели М. Г. Шаронина, В. Е. Солдаткин, О. П. Евдак, Н. В. Скрипина,                

А. В. Никитина, просвечивают, словно рентгеновскими лучами, историче-

скую память поколений, не допуская мысли об амнезии. 

Стихотворные и прозаические тексты о Великой Победе всегда разра-

батывались и на кафедре сценической речи, когда она была выделена в от-

дельное структурное подразделение. Связи не рушились, ритмы звучали. 
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Рифмы общей ответственности скрепляли курсовые (коллективные и инди-

видуальные) творческие выступления и программы. Как мы любили рабо-

тать вместе! Речевик, хореограф, сценарист, режиссер – в одной связке, вме-

сте со студентами рождали яркие, запоминающиеся, как теперь принято го-

ворить, проекты.  

Так рождались и творческие союзы преподавателей. Сергей Соко-

виков и Геннадий Лукьянов, Алексей Лейкин и Юрий Сычев. В этих ду-

этах (или дуплетах) вспыхивали фейерверки фантазий, придумок, экс-

прессивных режиссерских открытий. «Двойной удар», как двойная риф-

ма, – пример эффективной педагогики. Предельная требовательность 

рождала максимальную выразительность и в конечном итоге удваивала 

результат.  

Хорошая литература всегда была материалом творческих показов на 

специализации. Стихи и поэмы С. Кирсанова, А. Вознесенского, М. Цве-

таевой, рассказы и фельетоны М. Зощенко, В. Дорошевича, Ильфа и Пет-

рова всегда имели успех у студентов. Особая любовь к слову! Да и как ей 

не быть, когда на кафедре последовательно велась работа по селекции ли-

тературных и поэтических сил города. Поэт и руководитель литературного 

театра Лев Рахлис призвал Сергея Борисова, затем – сценариста и пробуж-

дающегося детского поэта Николая Шилова. Когда Шилов принял руково-

дство кафедрой, на ней появились народный поэт Сергей Лукашин, истин-

ная поэтесса Нина Ягодинцева. Оставил свой след в сердцах студентов и 

одареннейший Константин Рубинский. Созвездие литераторов! Новые 

стихи, изданные книги дарились, читались, обсуждались. Авторы росли, 

становились известными, получали премии и признание.  

Вот так из рук в руки передавались рифмы поэтического, сценарного 

и литературного мастерства. Казалось, пространства кафедры, аудиторий и 

коридоров насыщены вдохновенными строками мастеров и первопробны-

ми виршами и перлами студентов. Поэзосфера вибрировала от ритмов и 

образов. Клокотали и перекатывались буквы и слова, фразы и шутки, 

строфы и запевы. Не из этой ли постоянной какофонии звуков родились 

образы озорных Шишелов-Мышелов Льва Рахлиса, Кувыров и Шарафчи-

ков и  Бормотало-Булькоток Николая Шилова.  
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А сколько фантазий и оригинальностей возникают у студентов, когда 

у них такие шаловливые и изобретательные преподаватели. Сборники 

«Студенческая эстрада» и «Студенческая игротека» наполнены переделка-

ми, перевертышами, играми с текстами, сюжетами, авторами и событиями. 

Соседствуют рядом Нарцисс и Дюймовочка, Дон Жуан и Золушка, Емеля и         

Робин Гуд, Доктор Ватсон и Катерина Кабанова. «Все смешалось в доме    

Облонских…» Но при этом остается генеральная линия, сквозное дейст-

вие, способное завоевать праздничную массу. 

А сколько игровых и шутливых поздравлений написано преподава-

телями для дуэтов, трио, хоров и солистов с приложением подарков или 

без оных.  

Вот несколько примеров. Вослед Пушкину мы встретили один из 

Новых годов. 

                             И если покажется небо в полоску – 

        То это Год Тигра мы празднуем просто! 

            Да здравствует творчество, радость, игра! 

                                       Мы – редкие тигры! 

                           Ура, брат, ура! 

Мужские и женские традиции в соответствующие праздники сопро-

вождались розыгрышами и приколами. Например, однажды «слабая поло-

вина» кафедры приготовила «мужикам» стабилизирующие тематические 

головоломки. Началась церемония со вступления: 

           В народе наивно считается с давних пор, 

      Что лучшая головоломка – это топор. 

                 Топорную шутку мы решительно отвергаем 

             И тренажер для вдохновения предлагаем! 

Затем следовали вручения и персональные предписания для верного 

применения головоломок по назначению. В ответ – ароматизированный пода-

рок: декоративное средство для ванной. С соответствующей присказкой.  

                             Коснуться самых грязных тем 

                             Теперь никто не помешает. 

                             Старайтесь шею мылить тем, 

                              кто успеваемость снижает. 
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Самый роскошный сюрприз ждал мужчин в один из праздников. Ав-

то! Мечта любого мужчины. Но каковым оказалось коварство женщин… и 

их мудрость. Не боюсь этого слова – гениальность!  

                              Чтоб успели и это, и то –  

                              Мы вам дарим для мыслей – авто!  

Надеюсь, вы догадались, что в этот момент каждый мужчина полу-

чил свой «автомобиль» – авторучку с колесами. Потрясающий, незабывае-

мый подарок. Доказательство креативности и инновационности идей ра-

ботников кафедры даже в ситуации межличностных отношений. Вот так 

мы и живем, тренируя друг друга в работе и в диалогах на переменах, в до-

суговых мероприятиях, в беседах и спорах. Как говорится, «во всем нужна 

сноровка, закалка, тренировка…»  

Особый разговор – рифмы и ритмы традиционной культуры. Заложен-

ные в первые годы жизни института ее проректором, видным ученым - 

фольклористом А. И. Лазаревым, традиции живут до сих пор, в том числе на 

нашей кафедре. Народные песни, частушки, хороводные и игровые мелодии 

звучат в коридорах и аудиториях. Кузьминки, Нардуган и Масленица оста-

ются событиями в жизни академии, народные праздники выносятся на за-

щиту дипломных проектов. А реконструированный Праздник Стрелы (про-

щание с весной) за десять лет стал известен во многих регионах, а Усть-

Катав вводит эту традицию. Могут сказать, что сегодня невозможно возро-

дить истинные традиции. Да, мы не являемся язычниками. Но сохранить иг-

ровую народную культуру в наших силах! Людмила Николаевна Лазарева – 

создатель и преобразователь игровых традиций, народной культуры, тради-

ционных праздников и обрядов. Здесь соседствуют озорство и магия, карна-

вальность и сакральность. Атмосфера, пронизанная вибрациями народных 

культур, дополняет общую динамику обучающего пространства. 

С приходом к руководству академией Владимира Яковлевича Руша-

нина появились самобытные праздничные рифмы. День Знаний и Вруче-

ние дипломов на Театральной площади – опоясывающие, а Вручение 

именных стипендий и премии имени П. В. Сапронова – внутренние риф-

мы. Режиссерское творчество кафедры в академии обрело поэтическую за-

конченность и гармонию. Академическая строфа в виде собранных сцена-
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риев названных представлений и праздников была издана в виде «Акаде-

мической азбуки. От А до Я».  

Новые времена рождают новые ритмы и рифмы. Кафедра как лока-

тор обследует современные пространства исторического восхождения. Ка-

федра всегда находится в состоянии ребенка, впервые воспринимающего 

окружающий мир. 

Меня напрасно не судите, 

    Я молод, сорок пять мне лет. 

   Не хулиган я. Не вредитель. 

                                     Я – начинающий поэт. 

Окрыляющее состояние начинающего поэта, режиссера, сценариста, 

ведущего… Одним словом, специалиста, у которого все впереди! 

 

 

И. А. Бачурина 

Наша история: научной библиотеке – 45! 

 

В истории Челябинской государственной академии культуры и ис-

кусств 2013 г. особый – Юбилейный. И библиотека академии ведет от-

счет своей истории с момента образования вуза. В Приказе Министерст-

ва культуры СССР от 20 ноября 1967 г. № 1062 был пункт № 17: «Соз-

дать при Челябинском институте культуры фундаментальную библио-

теку на основе использования фондов Государственной публичной исто-

рической библиотеки, Государственной публичной библиотеки им.  

М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотек Московского и Ленинградского 

институтов культуры. В этих целях [перечисленным выше библиоте-

кам] в порядке оказания помощи выделить Челябинскому институту 

культуры из фондов своих библиотек учебную, политическую и художе-

ственную литературу, необходимую для организации библиотеки ин-

ститута и специальных кабинетов». 1 сентября 1968 г. библиотека от-

крыла свои двери для студентов-первокурсников. С этого памятного дня 

прошло 45 лет. Наступил момент, когда можно подводить итоги, наме-

чать планы на будущее.  
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Юбилей – это повод снова и снова обратиться к прошлому, время, 

когда вспоминаешь тех, кто участвовал в создании и организации работы 

библиотеки. Поэтому мы с благодарностью вспоминаем имена первого 

ректора Челябинского института культуры Поликарпа Васильевича  

Сапронова; первого директора библиотеки, ветерана Великой Отечествен-

ной войны Михаила Павловича Шушарина; первого библиотекаря Вален-

тину Ивановну Матюшину. Больше тридцати лет отдали работе в нашей 

библиотеке Вера Федоровна Асеева, Вера Станиславовна Кожевникова, 

Любовь Антоновна Чукарина, Лариса Сергеевна Чубыкина. Особый вклад 

в работу библиотеки внесли О. А. Хлобыстина, Э. С. Кокшарова,                

Ю. Ю. Слесаренко, С. Э. Байдина, Г. И. Боруля, Т. Н. Моковая, Ю. Б. Ра-

зина, В. П. Истомина, О. Н. Дмитриева, В. А. Швед, Е. И. Тиньгаева,  

Н. В. Ревкова, Е. С. Казанцева. Поддерживают высокий уровень библиоте-

ки и молодые сотрудники. Большинство из них имеют высшее образование 

и большой практический опыт работы. Все, чем мы можем гордиться сего-

дня, сделано многими поколениями библиотекарей, преподавателей, со-

трудников академии.  

А в самом начале работы только заведующий библиотекой и еще 

один сотрудник – В. И. Матюшина  осуществляли обслуживание читателей 

в одной комнате, служившей и отделом комплектования, и абонементом 

одновременно. Впоследствии к 1971 г. с большим трудом удалось добить-

ся присвоения библиотеке пятой категории и увеличения штата сотрудни-

ков до 7 человек.  

Фонд библиотеки насчитывал на 1 января 1969 г. 17380 единиц хране-

ния. Для его формирования М. П. Шушарин затратил немало сил. По воспо-

минаниям Михаила Павловича, ректор института П. В. Сапронов постоянно 

выделял для перевозки книг в библиотеку из библиотечного коллектора и 

книжных магазинов «арендованную «Волгу». В редком фонде хранится книга 

с инвентарным номером 000001. А. А. Боголюбов «Шестьдесят лет в оперном 

театре». С этого издания началось формирование фонда нашей библиотеки. 

Одновременно с появлением новых книг в библиотеке стал формироваться и 

фонд редких книг, составом которого сегодня так гордится наш вуз. Особый 

источник комплектования - это дарение книг. Книги в библиотеку дарили все-
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гда, в нашем фонде сотни книг с дарственными надписями. Благодаря нашим 

дарителям, в библиотеке хранятся коллекции книг Любови Николаевны Ша-

дымовой, Наума Юрьевича Орлова, Владимира Ивановича Милосердова, 

Александра Ивановича Лазарева, Исаака Григорьевича Моргенштерна, Евге-

ния Андреевича Черняева. И сегодня наши преподаватели дарят книги в НБ 

ЧГАКИ. Мы благодарны им за это.  

История создания и развития библиотеки неразрывно связана с исто-

рией института. Все изменения, происходящие в нем, отражались и на ее 

деятельности. Шли годы, увеличивалось число студентов и профессорско-

преподавательского состава, расширялись их читательские потребности, 

рос фонд. Появилась острая необходимость в увеличении количества услуг 

для читателей, потребовалось совершенствование структуры библиотеки. 

В   1976 г. библиотеку возглавила Вера Федоровна Асеева. За 19 лет рабо-

ты в должности заведующей ей удалось много сделать для качественной 

работы библиотеки в обеспечении учебного процесса в ЧГИК. На протя-

жении всех этих лет библиотека имела тесную связь с кафедрами, что по-

зволяло качественно комплектовать фонд. Были налажены связи с веду-

щими библиотеками страны, родственными вузами, с издательствами, на-

прямую работали с книжными магазинами Киева и Минска по приобрете-

нию музыкальной литературы. Благодаря этим усилиям, библиотека полу-

чила статус библиотеки 4 категории, коллектив вырос с семи человек до 

двадцати семи, в два раза увеличился фонд библиотеки. До 1986 г. отделы 

библиотеки находились в разных корпусах, и только в 1986 году был вы-

делен первый этаж библиотечного корпуса, где сейчас и находятся её ос-

новные отделы.  Это тоже заслуга       Веры Федоровны. 

В 1986 г. на смену В. Ф. Асеевой пришла Т. В. Зайцева – высококва-

лифицированный специалист и энергичный руководитель. В сложные годы 

перестройки, неустойчивого финансирования библиотеке удалось не толь-

ко сохранить коллектив сотрудников, но и поднять свою работу на новый 

качественный уровень. При Т. В. Зайцевой библиотека укрепила свою ма-

териальную базу, добиваясь привлечения необходимых средств на ком-

плектование фонда библиотеки, ремонт помещений, оснащение техникой и 

оборудованием, достойную зарплату сотрудникам. Начало 2000 гг. харак-
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теризуется активной компьютеризацией вуза. Библиотека также начинает 

внедрять в свою деятельность новые информационные технологии. По 

инициативе  Т. В. Зайцевой была усовершенствована структура библиоте-

ки: выделен отдел компьютерных технологий, научный читальный зал, ор-

ганизован первый в регионе Музей книги, который активно работает по 

сбору, изучению, популяризации книжного достояния среди школьников, 

студентов, краеведов.  

С 2009 г. НБ ЧГАКИ возглавляет Ирина Анатольевна Бачурина.  

Библиотека занимается внедрением в практику работы новых библиотеч-

но-информационных технологий, изучением и продвижением в среде 

пользователей возможностей работы с российскими и зарубежными элек-

тронными ресурсами и улучшением качества информационного обслужи-

вания студентов и преподавателей академии. 

Позитивные изменения, происходящие в академии, вносят корректи-

вы и в работу библиотеки. Переход на многоуровневую подготовку спе-

циалистов, введение новых форм обучения, изменения в учебном процес-

се – все это определяет стратегические задачи и в работе НБ ЧГАКИ с це-

лью оптимизации деятельности, меняют структуру, профиль комплектова-

ния, систему обслуживания.  

В течение ряда лет библиотекой реализуются долгосрочные проек-

ты и программы: «Редкие книги библиотеки вуза»; «Личные коллекции 

деятелей культуры Урала в фонде НБ академии»; «Электронная библио-

тека книжных памятников»; «Увлечения и коллекционирование: выстав-

ки частных собраний в Музее книги»; Программа поддержки и развития 

чтения студенчества  под девизом «Читай, чтобы стать успешным». По 

многолетней традиции, поддерживать интерес к книге и чтению в биб-

лиотеке позволяют книжно-иллюстративные выставки, обзоры, экскур-

сии. Их тематика разнообразна, а издания, представленные вниманию 

читателей, используются ими в учебной и научной работе. Выпускаются 

ежеквартальные информационные бюллетени новых поступлений лите-

ратуры. Проводится работа по информационному обслуживанию кафедр. 

По межбиблиотечному абонементу поддерживается связь с библиотека-

ми России. 
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Особое место в проектной деятельности библиотеки занимает со-

ставление биобиблиографических указателей из серии «Академия культу-

ры и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы». Библиотека подклю-

чилась к работе над указателями этой серии в 2005 г. С начала работы над 

проектом (2002) выпущено 36 указателей, посвященных ведущим профес-

сорам академии. 

Научная библиотека является постоянным членом ряда международ-

ных и общественных профессиональных объединений: РБА (2003), АРБИ-

КОН (2003), НЭИКОН (2006), членом методического объединения биб-

лиотек вузов Челябинской области (с 1969 года). Библиотеке в 2003 г. при-

своен статус «научной библиотеки ЧГАКИ».  

В 2004 г. за особый вклад в развитие академии Научная библиотека 

награждена премией Ника. Сотрудники библиотеки за высокие результаты 

в работе неоднократно награждались грамотами и благодарностями Мини-

стерства культуры и Министерства образования Челябинской области, Со-

вета ректоров Челябинской области, ректоратом академии. 

Научная библиотека – одно из ведущих структурных подразделений 

академии, обеспечивающее литературой и информацией учебный процесс 

и научные исследования. Весь коллектив академии с полным правом мо-

жет гордиться своей библиотекой и этим юбилеем. Невозможно поименно 

перечислить всех, кто непосредственно работал в библиотеке, кто помогал 

советом и делом. Но необходимо сказать всем большое спасибо за вклад в 

развитие библиотеки. Большое спасибо нынешним сотрудникам, которые 

продолжают поддерживать и развивать традиции, заложенные первыми 

поколениями библиотекарей. Большое спасибо всем нашим читателям, ко-

торые не мыслят без библиотеки свою учёбу и работу в академии. 



ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА 

 

 

Т. Д. Цидина  

«Артек» – первая международная практика 

 

В год 45-летия со дня открытия Челябинского института культуры, в 

дальнейшем преобразованного в государственную академию культуры и 

искусств, уместно вспомнить об одном важном проекте нашего учебного 

заведения. Речь пойдет о том, как в 1972 г. молодой вуз усилиями своего 

легендарного декана культурно-просветительного факультета Давида Бо-

рисовича Перчика отвоевал право у ленинградского института культуры 

направлять своих студентов на творческую практику в международный 

пионерский лагерь «Артек». 

Отбор студентов был долгим и тщательным. Во-первых, студенты 

должны были сдать летнюю сессию за 2,5 месяца до ее начала и сделать 

это достойно, т. е. без троек. Во-вторых, требовалось запастись сценария-

ми или другими творческими наработками, чтобы сразу влиться в творче-

ский процесс на месте. Не будем забывать, что студенты ехали в «Артек» 

не в качестве вожатых, а в статусе художественных руководителей дру-

жин. В первую группу было отобрано 9 человек. Восемь человек справи-

лись с полугодовой практикой на «отлично». В составе группы было три 

режиссера, один музыкант и пять хореографов. По прибытии в лагерь мы 

разошлись по разным дружинам. В 1972 г. в «Артеке» было семь лагерей. 

И с этого места я, автор этих строк, буду говорить о своих впечатлениях, 

полученных за время этой напряженной, творческой и по многим позици-

ям удивительной практики.  

Вместе с Женей Марковым, хореографом-постановщиком, мы попа-

ли в лагерь «Прибрежный». Творческий альянс режиссера и хореографа 

считаю до сих пор самым удачным. Мы работали вместе над всеми этапа-

ми проводимых нами мероприятий. Особенностью наших предлагаемых 

обстоятельств работы были, с одной стороны, жесткие рамки уже сущест-

вующих традиционных праздников и мероприятий, в которых нам было 
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запрещено что-то менять, а с другой стороны – свобода наших действий и 

творческих предложений, если это касалось нового, прежде в этой дружи-

не не существовавшего. Своему директору мы предложили целую эстети-

ческую программу, по которой полгода могла жить наша дружина; в нее 

вошли ежедневные занятия  бальными танцами по отрядам, ежемесячные 

устные журналы, посвященные жизни детей в разных странах, участие в 

международных фестивалях творчества  не только на уровне своей дружи-

ны. Ребята любили наши занятия и с удовольствием принимали в них уча-

стие. Более того, эти занятия, пусть на короткий срок, но гасили нешуточ-

ные конфликты национального характера между детьми. Примером может 

служить эпизод подготовки к празднику народного танца: мы долго не 

могли уговорить встать в пары словаков и чехов, хотя на тот момент Чехо-

словакия была единым государством. Пренебрежение чехов к словакам 

ощущалось и выражалось очень сильно. Но вот парадокс: свой народный 

танец – чешскую польку – никто из них не знал. Нам пришлось знакомить 

их с народным творчеством собственной страны. И это явилось тем осно-

ванием, которое победило их разногласия. 

Общение с некоторыми детьми и ту память, которую они оставили о 

себе в моей душе, я храню до сих пор. Мне вспоминается 12-летняя девоч-

ка из Боливии, которая была моей помощницей в проведении многих ме-

роприятий во время международных смен в лагере. Красавица, мудрая не 

по годам, она, владея шестью языками, среди которых японский и китай-

ский, русский и французский, быстро переводила с языка на другой язык 

мои тексты, обращения, эпизоды сценариев во время прогонных репети-

ций. В ней всегда ощущалось огромное человеческое достоинство и ис-

кренность чувств, обращенных к другим людям. Покидая «Артек», она на-

писала в анкете о своей мечте стать дипломатом и посвятить жизнь своей 

стране. Какая ранняя зрелость ума и души! 

Кстати, об анкетах, к которым мы тоже имели отношение. Некото-

рые ответы в них детей западного мира озадачивали нас, а затем давали 

пищу для собственных размышлений. Например, на вопрос: «Что вам 

больше всего не понравилось в “Артеке”?», американские дети ответили 

однозначно – милитаризация жизни в лагере. Любопытно, что все пере-
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движения детей только строем по территории от зарядки до столовой и к 

морю, а также на танцы вызывали в них душевный протест. 

Вскоре к моим основным обязанностям худрука дружины добави-

лись очень специфические функции. Я должна была работать с группами 

детей, чьи родители были дипломатами иностранных корпусов. По возрас-

ту им было 5–6 лет и, естественно, они не могли быть зачислены в наши 

пионерские отряды. Такую первую свою группу я помню до сих пор. Это 

были трое мальчишек: венгр, румын и кубинец. Вот такой национальный 

«компот». Смышленые озорники, использующие знание русского языка 

только на выгоду своего положения, требовавшие от меня постоянного 

особого внимания к ним. Они радовались, когда я с ними играла, и мстили 

мне, когда я работала с другими детьми. Мне представляется, что практика 

общения с ними дала мне возможность наработать педагогический, твор-

ческий, а также будущий мой материнский опыт. Здесь, в «Артеке», пони-

мание мира людей стремительно расширялось и углублялось. 

Полгода нашей практики пролетели быстро. Мы получили офици-

альное приглашение приехать еще раз. Самое главное, что вся наша ко-

манда, каждый на своем месте с честью и творческим азартом завершили 

свою работу и открыли дорогу студентам нашего вуза для ежегодного про-

хождения практики в международном лагере «Артек». 

 

 

А. В. Шаманаев 

Артековский мальчишка! 

 

Начну с того, что в «Артеке» я был еще пионером в 1975 г. Был в 

дружине «Кипарисной». «Артек» – это отдельная страна, поэтому память о 

любых мелочах там работает в любом возрасте. Конечно, всё запомнилось! 

Конечно, всё понравилось! Тем более  – Крым! Кто хоть раз бывал на Юж-

ном побережье Крыма, уже никогда не забудет и ни с чем не спутает эту 

волшебную смесь горного, морского и хвойного аромата.. 

В середине апреля 1983 г. (это был 3 курс, мы только месяц как вы-

шли на учебу после клубной практики) в лекционную аудиторию  зашел 
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лаборант с нашей кафедры, назвал несколько фамилий и попросил этих 

студентов зайти на кафедру. Из нашей группы ездило пять человек, но то-

гда, по-моему, пригласили больше, кажется, 8. Так как список был не ко-

роткий, бояться нечего – вроде  все прилежные! Но было очень интригую-

ще. И вот нам сообщают, что из ЦК ВЛКСМ в Челябинский обком комсо-

мола пришел запрос на 8 человек для работы в летний период худруками в 

Артеке. Для меня это было каким-то волшебством, но изо всех сил при-

шлось сдерживать свои эмоции, потому что тот, кто ни разу там не был, не 

поймет этого состояния. Мы должны были досрочно сдать сессию, что ус-

пешно и сделали. Но еще оставалось время, и перед тем, как нас отпустили 

домой для сборов, мы ходили пару раз на что-то вроде семинара по хорео-

графической работе с детьми. Там нам показали несколько простеньких 

детских танцев и еще дали какую-то информацию. 

После первомайской демонстрации мы разъехались по домам и 

вновь собрались 10 мая. Из нашей группы (440-РХ, выпуск 1984 г.) было 

пять человек: Сергей Титов с Зиной Калашниковой (Титовой) – они поже-

нились буквально за неделю до того, как нас вызвали на кафедру, Лида 

Варкентин,  Ануза Габитова и я. И три человека были со второго курса 

(выпуск 1985 г.) – Валя Мальчихина, Надя Шелепова и Люся Климова. 

Только Люся была из Челябинска, остальные – не городские. Вылетали мы 

11 мая из Челябинска, часов в 10 утра. Заказали такси до аэропорта. Я про-

снулся, наверное, раньше всех и еще за час до прихода такси ходил по хол-

лу общежития, кое-как сдерживая мелкую дрожь. Прилетели мы в Симфе-

рополь около 12 часов дня. Я знал, где находится эвакобаза «Артека» (та-

кой “перевалочный” пункт прямо наискосок от железнодорожного вокзала, 

а от аэропорта до вокзала хоть автобусом, хоть троллейбусом!) Но в любом 

случае мы ехали от Симферополя автобусом. Ребятам я рассказал, что был 

в «Артеке», что дорога будет интересная – по горам. 

Когда мы выехали из Симферополя, Сергей Титов все спрашивал 

меня: “Ну и где твои горы?” (Жаль, Сергея с нами уже нет.) В «Артеке» 

нас привезли сразу в Главное Управление. Оформление, короткое собесе-

дование, распределение по лагерям. В «Артеке» 10 лагерей, и только в 

двух были постоянные худруки. Я хотел в «Кипарисный», но в «Кипарис-
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ном» и в «Лазурном» хореографы уже были. Когда сказали, что в «Лес-

ной» дружине очень строгий начальник (безбожникам Бог всегда кажется 

строгим, но об этом попозже), и туда нужно кого-то посильнее, почему-то 

все сразу повернулись в мою сторону. Так я попал в дружину «Лесную». В 

«Полевой» дружине, рядом со мной, была Люся Климова, в «Озерной» − 

Сергей Титов, в «Речной» – Зина Титова. Их туда определили, потому что 

«Речная» с «Озерной» рядом, как и «Лесная» с «Полевой». Эти четыре 

дружины составляют «Прибрежный» лагерь. Ануза Габитова попала в 

«Морской» лагерь. Еще три дружины объединены в «Горный лагерь»: 

«Хрустальная», «Алмазная», «Янтарная». Помню, что Валя Мальчихина 

была в «Хрустальной» (она так задорно пела лагерную песню "Хрусталин-

ка моя"!). В каждой дружине в корпусах, где живут дети, находятся и ком-

натки для персонала, вожатых и вот таких "временных" сотрудников. В 

каждой дружине «Прибрежного» лагеря по пять корпусов. У каждого кор-

пуса свое название: в «Озерной» они названы именами озер, в «Речной» – 

именами рек, в «Полевой» – полевыми цветами, ну а в «Лесной», соответ-

ственно, – деревьями: «Рябина», «Калина», «Клен», «Сосна», «Тополь». 

Меня поселили в комнатке корпуса «Клен». 

Смена началась 14 мая, поэтому первые дни было много свободного 

времени. Я ходил по территории, знакомился с лагерем, наслаждался зна-

комым с детства климатом (первый раз мама привозила меня в Ялту, когда 

мне было 7 лет), ходил к своим коллегам и, честно говоря, не совсем по-

нимал, что я тут буду делать. Помня пионерские впечатления и кажущую-

ся простоту мероприятий, я не видел себя, СПЕЦИАЛИСТА С ПОЧТИ 

ЧТО ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, в такой простой работе. 

С 14-го числа стали приезжать делегации детей из разных областей и 

регионов. Распределение по отрядам проводил начальник лагеря Евгений 

Александрович Васильев. Я, на всякий случай, находился где-то рядом 

(мало ли что!), заодно и смотрел, как это происходит. Он с каждым прово-

дил короткое собеседование, смотрел документы и потом уже распределял 

по отрядам. Ему не нужно было много времени, чтобы понять человека, 

тем более ребенка ─ он с ними всю жизнь проработал. Это был внеземной 

проникновенности человек. Но об этом чуть позже. 
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Итак, прибывали дети. В начале первой моей смены я так и "пробол-

тался", пока не началась моя непосредственная работа. Это потом уже (в 

начале и конце смены) начальник при распределении обязанностей назна-

чал меня и всех не занятых на данный момент то в приемный корпус, где 

дети проходили медобследование, принимали душ, переодевались, то от-

правлял меня сопровождающим делегации (привезти-отвезти). И вот 16 

мая состоялось открытие 4-й артековской смены. В советское время в «Ар-

тек» в большинстве своем приезжали дети с активной жизненной позици-

ей, поэтому их активность нельзя было оставить на таком же уровне, тем 

более снизить, иначе главная мечта советской пионерии не выполняла бы 

своего предназначения. Насыщенность мероприятий была очень плотной, 

а сами мероприятия зрелищными. В мои обязанности входило: подготовка 

детей к конкурсу бального танца (КБТ, в «Артеке» любят всякие аббревиа-

туры) между отрядами, хоть многие вожатые и сами  танцевали замеча-

тельно (и лучше меня, что я поначалу воспринимал не адекватно). Но у 

них было много других дел; какая-то постановочная работа к лагерным и к 

общеартековским мероприятиям. Это уже потом я втянулся в воспитатель-

ный процесс, видя, как вожатые работают с детьми (до того заразительно 

они это делают, сам не ожидал, что мне это может понравиться!). Поэтому 

мне было интересно и с вожатым остаться ненадолго на отряде (при необ-

ходимости), и сходить с детьми на Аю-Даг в качестве помощника (все-таки 

мероприятие повышенной опасности!). А поначалу я думал, что моя рабо-

та – это моя, а их – это их. Но меня быстро сориентировали, причем так 

ненавязчиво. (Это еще один штрих к портрету нашего начальника, о ко-

тором чуть позже.) Произошла эта корректировка в самом начале смены. 

Распорядок в этом лагере (да, наверное, и в других) был такой: весь день  

вожатые посвящали детям, а свои рабочие дела они решали уже после от-

боя. Отбой в 22.00. Начальник в это время обходил все отряды: где-то не-

обходимо было урегулировать конфликты (а они случались- столько раз-

ных детей!). В 23.00 у вожатых начиналась оперативка, но иногда началь-

ник мог задержаться и до 23.30 (не всё так просто!). И вот первая опера-

тивка после моего приезда. Ко мне в комнатку пришел один из вожатых и 

сказал, что начальник всех собирает. Я спросил зачем,  но пошел (вдруг 
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уже что-то скажут). На оперативках вожатые рассказывают, как прошел 

день, делятся наблюдениями, оценками, начальник тоже дает свои оценки, 

рекомендации. Он умел и искренне радоваться, и, если уж было за что, − 

ругал. А тогда, после первого дня, в основном говорили вожатые, попутно 

составлялся план на следующий день, и, когда, как мне показалось, всё 

было сказано, а мое участие не нужно, я тихонько встал и вышел, никому 

ничего не говоря, да и времени было уже полпервого (а у нас-то уже пол-

третьего). 

Только я прикрыл дверь, слышу, что начальник таким спокойным 

голосом спрашивает (это уверенное спокойствие тоже сыграло свою роль): 

«А куда это у нас худрук пошел?» Меня вернули, я внутренне сопротив-

лялся, но досидел до конца. Поначалу было тяжело высиживать эти меро-

приятия (в первую очередь, из-за разницы во времени), но потом я уже сам 

туда бежал, как только вожатые начинали собираться. И уж совсем меня 

«добили», когда происходил ритуал «посвящения в артековцы». Этот ри-

туал был связан именно с приобщением к такому почетному статусу арте-

ковского пионерского работника. Он проходил у нас, по-моему, в начале 

июня или в конце мая. Я же в свободное время общался со своими друзья-

ми и посчитал, что идти на это «мероприятие» не обязательно… На что 

мне ответили: "Мероприятие проведем, тогда сходишь к своим друзьям".   

Пришлось идти... О чем до сих пор не жалею. Умеют они организовывать 

праздники. После этого посвящения у меня произошла некоторая пере-

оценка ценностей. Этот день я считаю днем рождения во мне "лесника". 

Дети были из разных уголков страны, каждую смену проводился 

День СССР: каждая делегация представляла свой регион, республику. Го-

товили праздник вожатые, каждый отвечал за выступление одной делега-

ции. Я помогал, если это было связано с танцем. Один раз (это была уже 7-

я смена, август) начальник назначил меня ответственным за подготовку 

делегации из Пскова. На генеральной репетиции он сам просматривал все 

выступления и распределял порядок выхода. Самые интересные оставлял 

напоследок. Вожатые, зная это, изо всех сил старались, чтобы их выступ-

ление было последним. Хоть я уже и знал принцип подготовки выступле-

ния делегаций, но до вожатской прозорливости мне было далеко, поэтому 
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из всех выступлений (а их было около 15) мое было вторым (первым нель-

зя было ставить, потому что открытие тоже должно быть интересным). 

Между отрядами проводились КБТ. В них входило соревнование 

сольных пар и общий отрядный танец. Готовить сольные пары в каждом 

отряде и входило в мою прямую обязанность. Я приходил в отряд, спра-

шивал, кто занимался танцами, смотрел, выбирал и готовил. А вот отряд-

ные танцы вожатые готовили сами. У каждого был свой фирменный танец. 

Мое участие не ограничивалось только хореографической деятель-

ностью. Вожатые часто просили меня помочь в разных мелочах (всего не 

упомнить); начальник иногда давал поручения просто по хозяйственной 

части, и я с удовольствием делал, потому что уже пропитался духом «лес-

ничества». Так как я закончил школу по классу фортепиано, а в институте 

по общему инструменту учился на баяне у Александра Меркушева, я мог 

аккомпанировать на аккордеоне и баяне исполнителям несложных песен (а 

артековские песни у меня были на слуху). 

6-я артековская смена (июль-август) всегда была международной. 

Мероприятий в ней было еще больше. Конечно, мне не нужно было ста-

вить танцы каждой делегации─ они приезжали со своими. Но работы было 

много: во-первых, у каждой делегации был свой национальный день, и его 

подготовка и проведение ложились на всех; во-вторых, в КБТ у вожатых 

не всегда получались фирменные танцы, приходилось мне ставить более 

простые композиции. Логическим завершением смены был общеартеков-

ский фестиваль. Всем хореографам «Артека» нужно было подготовить на-

циональные танцевальные номера, причем участники могли быть не толь-

ко из своего лагеря. Мне нужно было поставить грузинский танец с детьми 

из «Полевой» дружины. В институте из всего материала по народно-

сценическому танцу, который нам преподавала Ирина Эвальдовна Бриске, 

самым любимым у меня был грузинский танец. Его мы получали из пер-

вых рук, точнее – ног: курсом старше учился Гурам Сеордия, менгрел по 

национальности, Ирина Эвальдовна приглашала его для показа грузинско-

го мужского танца. Но когда я начал ставить, то ли сложное что-то пока-

зывал, то ли опыта еще не хватало (да и откуда? – я сам только после са-

модеятельности), в общем −не пошло. Подходит время общей репетиции 
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на стадионе, меня ждут с танцем, а мне показывать нечего. Звонят началь-

нику, спрашивают, где я. Я начинаю ему что-то лепетать, что не успел из-

за загруженности в нашем лагере. Но это, действительно, было так, потому 

что на всем протяжении смены, и не только международной, времени сво-

бодного нет. И он это знал. Авторитет у начальника в «Артеке» был ог-

ромный. Его не то что боялись, но вступать в перепалку с его интеллектом 

не решались. Он просто ответил, что худрук очень загружен лагерными 

делами, и ничего страшного не произойдет, если на фестивале не будет 

грузинского танца. А мне спокойным, но твердым голосом сказал, что так 

больше делать не стоит. Да я и сам это понимал. Ситуация была очень не-

приятная для меня самого (к счастью, единственная). 

В следующую смену было много детских коллективов: танцеваль-

ных, вокальных и вообще творческих. Поэтому проводился общеартеков-

ский карнавал. Для помощи в подготовке приезжали известные люди. В 

нашей дружине отдыхал детский вокально-танцевальный коллектив из 

Херсона, и танец с ними для участия в карнавале ставил Борис Эйфман. 

Моя дружина выступила замечательно! 

Особенно запомнилась 5 смена (июнь-июль). Все дети были из дет-

домов и интернатов, и все являлись членами Общества Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Смена проводилась при непосредственном участии 

председателя общества и под эгидой Минздрава СССР. Помимо всех тра-

диционных мероприятий проходили соревнования санпостов. В моем ар-

тековском альбоме есть фотография, где я сижу на диспетчерском пункте 

во время этих соревнований. Две пары танцоров, которых я готовил, стали 

призерами артековского КБТ. Смена, действительно, особенная, потому 

что дети другие: они как бы духовно чище и доверчивее. Вообще «Артек» 

– это совсем другое измерение, отличное от нашего обыденного представ-

ления о жизни.  Когда я  оттуда приехал, всё кругом стало казаться сплош-

ной серой массой (это при нашей-то творческой жизни!). 

В перерывах между сменами, если больше двух дней, вожатые ("лес-

ники" и "полевики" обычно вместе) ехали отдыхать. Чаще всего  это была 

поездка в центр Крыма, где находились остатки древнего пещерного горо-

да Иски-Кермен. Там у них было свое место на полянке у подножья скалы 
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с пещерой (в альбоме есть фотография, где трое стоят у выхода из пещеры: 

физрук, худрук, музрук). Неизменным экскурсоводом и гидом там являлся 

наш начальник, Евгений Александрович Васильев. Вот теперь о нем. 

Когда в начале мая 1944 г. освободили Севастополь, то в катакомбах 

среди найденных детей был и шестилетний Женя Васильев. Во время вой-

ны он остался без родителей и был определен в детдом. Видимо, от этого у 

него было такое желание давать детям как можно больше того, чего недо-

получил сам. У него было два высших образования: театральное и истори-

ко-философское. Конечно, историю Крыма он знал от и до. Он вообще 

очень разносторонний человек, слушать его − одно удовольствие. С этим у 

меня связано еще одно интересное воспоминание. Каждую смену раз в не-

делю  (смена 4 недели) показывали фильм. Так как Костровая площадь, на 

которой проходили все лагерные мероприятия, в нашем лагере была самая 

большая по вместимости, то все фильмы показывали у нас: «Морской», 

«Горный» и весь «Прибрежный» стекались после ужина на нашу Костро-

вую. Для этого на ней есть огромный бетонный экран («Кипарисный» и 

«Лазурный» немного в удалении от этих лагерей, и они смотрели кино у 

себя). Перед каждым фильмом наш начальник  проводил с детьми беседу. 

Он хорошо знал те фильмы, которые показывали, даже если они шли здесь 

первый раз. Он настраивал ребят эмоционально, просил после фильма на-

писать отзывы, потом все эти отзывы просматривал, ставил оценки, на 

следующей встрече вручал символические грамоты. И вот фильм в мою 

первую смену. Начальник (с большой буквы, потому что для «лесников» 

это уже стало именем собственным, произносимым с особым трепетом). У 

каждого лагеря есть свои песни, так вот в одной из песен «Лесной» есть 

такие слова: «Начальник, здравствуйте, а это снова мы!» Васильев на пла-

нерке напоминает, чтобы перед фильмом вожатые успели закончить все 

отрядные дела и вовремя привести детей на встречу. А прошло всего не-

сколько дней с начала смены, поэтому гонора и амбиций у меня было еще 

немало.  Я сижу и про себя думаю: «Ну, давай-давай, кинокритик тоже мне 

нашелся! Откуда ты чего знаешь?!» Но пришел. Мне было интересно, о 

чем же он там будет говорить. Встречи проводились на спортплощадке, 

она примыкала к одному из корпусов; корпуса двухэтажные, я сел на от-
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крытой площадке второго этажа: вроде бы я пришел! но я не с вами! 

Фильм смотреть было, действительно, интересно. Потом я всё никак не 

мог понять какое-то противостояние внутри себя и позже с удивлением 

понял, что мне понравилось то, что начальник говорил на встрече. Перед 

следующим фильмом я уже стоял внизу, в сторонке, рядом со всеми вожа-

тыми, стараясь не пропустить ни слова. Точно так же он мог рассказывать 

о чем угодно. Вот под руководством ТАКОГО человека мне посчастливи-

лось работать 5 месяцев и приехать в эту историю – Иски-Кермен! 

Выезжали утром, по-моему, в 7–8 часов: чтоб не по жаре, путь не-

близкий (часа 4). Туда приехали, сразу приготовили обед. После обеда  

Начальник повел всех желающих (многие были не первый раз, да и в рас-

положении кому-то нужно было остаться) по остаткам этого древнего жи-

лища людей. Оно находится как раз на уровне той скалы, у подножия  

которой я стою с моими коллегами, и простирается на большой площади. 

Начальник в мельчайших подробностях рассказывал и показывал остатки 

жизнедеятельности людей, живших здесь до нашей эры. Кстати, на раз- 

валинах этого пещерного города снимался фильм «Звезда и смерть Хаоки-

на Мурьетты», и у меня есть слайд, где я стою на том месте, где были  

декорации. 

Утром второго дня мы ходили еще в одно местечко, которое называ-

ется Мангуп-Кале. Это тоже развалины древнего города. Идти туда долго, 

больше трех часов, но очень интересно слушать рассказы Начальника!  

В поисковике можно посмотреть фотографии Иски-Кермена и Мангуп-

Кале. Этот город тоже находится на возвышенности. Если смотреть вниз и 

вдаль, там простирается горно-долинный пейзаж, который раньше был 

дном моря, и кажется, что ты стоишь на вершине мира. 

К началу учебного года мои сокурсники постепенно разъехались. 

Зина уехала еще в конце июня, она была уже на шестом месяце беремен-

ности, вслед за ней уехал и Сергей. У Люси Климовой, по-моему, сын был, 

младший школьник, − надо к школе готовить. Остальные, может быть, не 

хотели пропускать много занятий, или их так не затянуло, как меня. Не 

знаю. Последнюю смену (сентябрь-октябрь) из наших ребят работал я 

один. Меня уже не только не тянуло сбегать к кому-то в гости, но хотелось 
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еще остаться на одну смену. Начальник послал запрос в ректорат. Это бы-

ло начало последнего курса, и мне не разрешили, а, точнее, посоветовали 

не задерживаться. Уезжать не хотелось. Не знаю, как в других лагерях, но 

из «Лесной» дружины никто без слез не уезжал. Случайные люди здесь 

долго не задерживались. 

В следующий раз я приехал туда в июле 1984 г. после окончания ин-

ститута. Приехал навестить, погостить и помочь, где что нужно. Тогда с 

такими приездами было проще. Даже в следующий раз, уже через 10 лет, в 

1994 г., и то еще можно было приехать без проблем, хоть Союза уже не 

было. Но «Артек» по инерции работал еще по-советски. В 1994 г. мы с 

семьей были в отпуске в Тирасполе – сам Бог велел съездить в «Артек». За 

10 лет уже почти сменилось целое поколение вожатых «Артека», но «ста-

рички», которые остались, и сам Начальник встретили меня как родного, 

как, впрочем, и всех, кто возвращается туда хотя бы раз. Это было в авгу-

сте, вожатые всех лагерей готовились к вожатскому КБТ. Я приехал под 

вечер, а наутро пришел на родную Костровую, там «лесники» что-то репе-

тировали, и у одной девушки не было партнера. Комбинацию я зрительно 

уже «списал», поэтому встал с ней и станцевал. Мне без всяких предисло-

вий сказали, что я буду выступать с ними. Пришлось ненадолго съездить в 

Тирасполь, чтобы немного побыть с семьей. Вернулся я за 4 дня до кон-

курса, быстро вошел в программу, и мы успешно заняли первое место.  

К сожалению, мне больше не удалось вырваться туда. Звонил не-

сколько раз. Последний раз поздравлял с 2000 г. В это время я уже жил в 

Тирасполе (мы туда уехали в конце 1994г.). Возможности звонить не было, 

потом и номера телефонов где-то потерялись. Интернет сейчас − это, ко-

нечно, великая штука. Нашел многих своих знакомых, в том числе и арте-

ковских. С грустью и болью узнал, что Начальника нет уже 10 лет, как и 

некоторых "старичков" (ребята моего возраста, чуть постарше). Многие 

откликаются не сразу, не узнают − столько времени прошло, да и с воло-

сами у меня тогда было богаче.  

В сентябре 2013 г. будет отмечаться 50-летие «Лесной» дружины. 

Планирую поехать на встречу. 
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Л. И. Афонасьева 

Горжусь, что училась в ЧГИК 

 

О светлых днях учебы в институте напоминают диплом, фотография, 

где в овалах лица однокурсниц, в квадратах – педагогов. Любительских 

фотографий нет, а жаль… Как-то не принято было делать снимки на па-

мять. Приедем на сессию, главное – все успешно сдать. Радость встречи, 

обмен новостями: кто нашел свою вторую половинку, кто, наоборот, разо-

шелся, у кого прибавление в семье. Маленькие дети – одна из причин ре-

деющих рядов однокурсниц. Сейчас интересно было бы посмотреть на фо-

то тех, кто учился с нами на 1 курсе. Из 28 поступивших окончили только 

самые упорные − 15 человек. 

В 1977 г. я, библиотекарь Ялуторовского краеведческого музея Па-

мяти декабристов, поступила учиться в учебно-консультационный пункт 

Челябинского государственного института культуры в городе Тюмени. Со-

трудники со стажем имели высшее образование, молодежь училась.  

Н. В. Зубарев, директор музея, приветствовал желание повысить профес-

сиональный уровень. У меня за плечами – библиотечное отделение  

Тобольского культурно-просветительного училища, поэтому вопрос, куда 

пойти учиться, для меня не стоял. На вступительных экзаменах встрети-

лись с бывшими однокурсницами: Ниной Десятовой, Татьяной Бельмесе-

вой, Галиной Захаровой. Все годы обучения мы дружили и помогали  

друг другу. 

Учебно-консультационных пунктов института в то время существо-

вало несколько: в Свердловске, в Целинограде (Казахстан) и в Тюмени. 

Возглавляла Тюменский УКП Алла Николаевна Пушкарева, занимавшаяся 

организационной работой. 

Тюменской группе были созданы неплохие условия для учебы: 

кроме пункта по ул. Мельникайте, д. 99, большая часть занятий проходи-

ла в Доме политического просвещения по ул. Орджоникидзе (ныне музей 

изобразительных искусств). Кабинеты большие, светлые; удобная ме-

бель. Усложняло обучение отсутствие книг и учебников. В то время в 

Тюмени не работала областная научная библиотека. Ее книжный фонд 
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перевозили из Спасской церкви в новое современное здание. Когда на  

5 курсе мы занимались непосредственно в институте, то от учебы полу-

чали  наслаждение! 

Тем однокурсницам, которые имели дипломы культпросветучилищ, 

большой опыт работы в сельских, городских, областных библиотеках, бы-

ло легче учиться. Но не всегда: иногда теория значительно расходилась с 

практикой. В свободное время девчата рассказывали, как в трудных север-

ных условиях доставляли книги на стойбища для семей оленеводов, в ва-

гончики вахтовиков. Все пять лет мы старались учиться добросовестно: 

вовремя приготовить и отправить курсовые, успешно сдать зачеты и экза-

мены. Самое страшное – явиться на работу с несданными предметами («с 

хвостом»). Такие сессии не оплачивались, а позору сколько! 

Я вышла замуж будучи студенткой 4-го курса. На осеннюю сессию 

приехала «в интересном» положении. Как меня опекали мои подруги-

однокурсницы! Помню покатый переход между зданиями (Цвиллинга и Орд-

жоникидзе). Здесь я теряла равновесие и один раз чуть не упала. Девчонки 

беспокоились и меня слегка поддерживали. На экзаменах никаких поблажек 

не было. Все, как обычно, строго. Главное – знания! Мы заочники, но к нам 

предъявлялись такие же требования, как к очникам. Еще на 1 курсе педагоги 

сказали, что дипломы для всех одинаковые, поэтому программа обучения 

должна быть успешно освоена. Мы хорошо это помнили все 5 лет. 

Самые теплые воспоминания о педагогах института. Они приезжали 

в Тюмень в командировки и испытывали ряд неудобств, т. к. проживали в 

гостиницах. Они читали лекции, разбирали ошибки курсовых работ, при-

нимали зачеты и экзамены. 

Помню, какие замечательные лекции читала по психологии Людмила  

Михайловна Мельникова! В перерывах она раздавала вопросники, собира-

ла материалы для исследований. 

С удовольствием выполняли практические задания и слушали лек-

ции по библиографии И. Г. Моргенштерна. Курс «Работа с читателями» 

вела грациозная М. А. Щербатова, библиографию естественно-научной ли-

тературы – эмоциональная Р. А. Гордеева, библиографию общественно-

политической литературы – Р. П. Золотарева. 
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Все преподаватели института – педагоги высокой квалификации, 

трудолюбивые, честные. Хотелось соответствовать их требованиям, но на 

экзаменах складывались разные ситуации. 

Моя подруга, вытянув билет, чтобы не упустить важное, подробно 

писала ответы на вопросы, поэтому выходила с несколькими листами в ру-

ках. На экзамене по библиографии общественно-политической литературы 

Раиса Павловна Золотарева, усомнившись, что все написано во время под-

готовки, предложила взять другой билет. На что студентка ответила: «Нет, 

я столько сил отдала на подготовку, другой брать не буду. Если Вы сомне-

ваетесь в моих знаниях, задавайте вопросы, я буду отвечать сразу». Педа-

гог приняла предложение. Вопросы задавались по всему курсу. Раиса Пав-

ловна осталась довольна ответами и сказала: «Я ценю Вашу настойчи-

вость, умение отстаивать свои знания».  

Со мной сложилась подобная ситуация на экзамене по психологии.  

Я всегда шла сдавать в первой пятерке. Не могла долго сидеть у дверей ауди-

тории с «дрожалками» (так мы называли тех, кто боялся и экзаменовался по-

следними). В тот день с утра меня мучило предчувствие – вытяну билет с тем 

вопросом, которого я не знаю. Действительно, из 32 вопросов я не подготови-

лась по двум – это труды психологов А. Н. Леонтьева и Л. С. Выготского.  

Так и случилось. Сейчас я понимаю, какая полезная вещь для студента ин-

тернет! Все можно найти, прочитать, изучить! Было бы желание! Как жаль, 

что в наше время не было такого мудрого помощника. 

Я вытянула билет, один из вопросов которого – о Леонтьеве. Люд-

миле Михайловне сразу говорю, что первый вопрос не знаю, второй могу 

отвечать без подготовки. Когда я уже подходила к двери, педагог спроси-

ла: «А что Вы не попробовали взять другой билет?». Я вернулась, беру 

листочек с вопросами и вижу – Выготский!!! Наверное, редко так случает-

ся со студентами. А со мной так было. Людмила Михайловна, узнав мой 

выбор, сказала: «Вы вытянули подобный билет, приходите сдавать в сле-

дующий раз». Ну что мне делать?! Не везет! 

Через несколько дней собралась небольшая группа на переэкзаме-

новку. Пришлось рассказывать по билетам, вытянутым в прошлый раз, и 

быть «подсказчиком». Я коротко отвечала на вопросы, которые не знали 
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экзаменуемые. Людмила Михайловна осталась довольна моими ответами, 

но сказала, что «отлично» она поставить мне не может, так как я сдаю по-

вторно. Как не согласиться?! 

Когда моя взрослая дочь училась в Тюменском институте искусств и 

культуры, я, находясь в командировке в Москве, купила для нее книгу  

Л. С. Выготского «Психология искусства». Я говорила дочери, что в институ-

те культуры она учится второй раз: один – во мне, другой – самостоятельно. 

Привожу примеры из своей студенческой жизни для того, чтобы еще 

раз подчеркнуть порядочность и справедливость педагогов института. 

Ум и честь библиотечного факультета – Вера Акимовна Ермакова. 

Нам, первокурсникам, она казалась очень строгим преподавателем, но на 

государственных экзаменах мы поняли, как она поступала верно. За это мы 

были благодарны. Студентки Тюменской группы «госы» сдали на «хоро-

шо» и «отлично». 

Вера Акимовна на первом курсе  преподала нам такой урок, который, 

я думаю, мои однокурсницы помнят всю жизнь. В нашей группе училась 

немолодая студентка. Она не из Тюмени. Мы сдавали экзамен по библио-

тековедению. Все проходило как всегда: тянули билеты, готовились, отве-

чали, получали отметки в зачетках, выходили, говорили ожидавшим своей 

очереди, какие вопросы попались. Утром другого дня узнаем – у одной 

студенки, сдавшей экзамен на «хорошо», оценку аннулировали. Она вы-

рвала лист из учебника, воспользовалась им как шпаргалкой, успешно от-

ветила, оставив «улику» в столе. Её и обнаружила Вера Акимовна в конце 

экзамена. Как приговор прозвучала фраза В. А. Ермаковой: «На библио-

течном факультете не место тем, кто так безжалостно относится к книге». 

Студентка приходила к Вере Акимовне в гостиницу договориться, приез-

жала в институт в Челябинск и пыталась пересдать экзамен другому педа-

гогу – все напрасно. Больше мы не видели эту женщину. 

Прошло много лет, но я до сих пор с уважением вспоминаю препо-

давательский состав института. Я благодарна им за уроки жизни. Горжусь, 

что училась в ЧГИК.  
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Л. В. Щетинина (Минеева)  

Мои годы учебы в ЧГИК 

 

Мои годы учебы в ЧГИК пришлись на 1969–1973 гг. На наш библио-

течный факультет был большой конкурс: на одно место – 9 заявлений аби-

туриентов. Абитуриенты поступали из разных уголков страны, даже из 

Магадана. Выбирали профессию в те уже далекие годы не по экономиче-

ским причинам. Как доказательство – опрос студентов на лекции по полит-

экономии, проведенный Федором Михайловичем Губницким: «Кто из вас 

знает, какую зарплату будете получать после окончания вуза?». Из 120 че-

ловек нашего курса только 7  знали свою будущую зарплату.  

Я поступала в этот институт, во-первых, потому, что две мои верные 

школьные подруги подали свои документы в ЧГИК, и, во-вторых, потому, 

что моим любимым предметом была литература. В выборе вуза я не ошиб-

лась: действительно, литературы было очень много, списки для чтения на 

лето были длинными, и требования преподавателей были строгими. Ирина 

Михайловна Удлер (преподаватель зарубежной литературы) говорила, что 

мы должны знать литературу лучше, чем студенты педагогического вуза. 

Самым знаменитым и любимым студентами преподавателем был Алек-

сандр Иванович Лазарев. О нем я узнала еще школьницей от молодой учи-

тельницы физики. Она сказала, что студенты педагогического вуза сбегали 

со своих профильных предметов, чтобы  послушать лекции Александра 

Ивановича. Мне повезло: А. И. Лазарев читал на нашем курсе лекции по 

устному народному поэтическому творчеству и древнерусской литературе. 

Да, это преподаватель от Бога, с ним было интересно и на лекциях, и на 

демонстрациях, и на выпускном вечере.  

Кроме литературы, мне очень нравились лекции по истории изобра-

зительного искусства, спецкурс «Художественная иллюстрированная кни-

га» и далекий от литературы предмет «Научный коммунизм», потому что 

преподаватели отлично знали свой предмет и имели талант публичного 

выступления. Считаю правильной стратегией, что ЧГИК, наряду с профес-

сиональными дисциплинами, давал будущим библиотекарям углубленные 

знания по литературе и искусству. 
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Профессиональные знания по библиотековедению и библиографии да-

вали нам преподаватели, влюбленные в свою науку, имеющие большую прак-

тику: Борис Тимофеевич Уткин, Елена Ильинична Коган, Вера Акимовна 

Ермакова и др. И недаром на посвящении в студенты мы пели: «День, ночь 

мы сидим над книгами, день, ночь мы мозгами двигаем. И только пыль, пыль 

от желтеющих страниц, и отдыха студенту ЧГИКа – нет».  

Очень много времени мы проводили в библиотеках. Моя любимая 

библиотека – Челябинская областная публичная, которую между собой мы 

называли просто – публичка, а главные орудия труда студента той поры  – 

это ручка и общая тетрадь. Читали, конспектировали, анализировали, пи-

сали курсовые, а потом защищали собственные работы. Многое для овла-

дения профессией давала работа в различных библиотеках. Для меня инте-

ресной и полезной стала практика в ЦГБ г. Магнитогорска.  

Конечно, четыре года в вузе – это не только учеба, но и прекрасное 

свободное время: концерты, спектакли, новые фильмы, спортивные со-

ревнования. В нашем институте культуры мы ходили и на премьерные 

спектакли, концерты наших же друзей-студентов, особо популярен был 

КВН. Ждали мы каждый выпуск студенческой газеты «Камертон», в на-

шей группе были ее корреспонденты – Юрий Фейгин и Раиса Заовражно-

ва. Работали мы и на стройке нового здания вуза, выносили мусор, мыли 

окна, очень были рады, что появилось современное здание. Распределе-

ние выпускников было всероссийским, разъехались в большинстве своем 

по областным городам: Свердловск, Омск, Уфа и др. В Курган мы приеха-

ли большим десантом – 10 выпускников ЧГИК библиотечного факультета, 

а вот связали свою судьбу с библиотеками города Кургана лишь четверо, 

из нашей группы – студентки Наташа Устьянцева, Надежда Ключка и я – 

Люда Минеева. В этом году мы отметим 40-летие трудового стажа. Спа-

сибо преподавателям нашего факультета за хорошую подготовку молодых 

специалистов, с первых лет работы мы достойно проявили себя в библио-

течном деле. 
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Б. В. Ушеренко 

Неотъемлемые части нашей жизни 

 

В кругу вокалистов когда-то ходила присказка: если у абитуриента, по-

ступающего на вокальное отделение, нет верхов, – это бас; если отсутствуют 

низы, – тенор; а при дефиците и того и другого – баритон. Наверное, я, как и 

некоторые другие искатели культпросветсчастья, поступающие в ЧГИК  

(а не без озорства, вероятно, так нарекли создатели нашей альма-матер свое 

детище – по созвучию со ВГИК!), скорее, мог определенно сказать, куда меня 

не тянет. А именно в Политех и ЧИМЭСХ – категорически нет! В пединсти-

тут не поступил в предыдущем году. Оставался, по счастью, ЧГИК. 

Удивительным образом, будучи обладателем аттестата, с которым 

меня не приняли бы даже в находившуюся по соседству с нашей 50 шко-

лой тюрьму, я сдал все экзамены на пятерки. И влился в дружные ряды 

КМ. Произошло это в 1976 г.!  

А в сентябре… Нынешним студентам, вероятно, топоним Курманово 

ни о чем не скажет. Но мы по месяцу отдавали свои юные конечности не-

щедрым радиоактивным пажитям. Слово сотка у нас вызывало тогда не-

приятные ассоциации. Это была такая «аллея славы» длиной в сто метров. 

Где-то внутри сохла, мерзла и гнила картошка, которую мы должны были 

извлечь. Странное дело: эти курмановцы вовсе не рвались к нам петь, пля-

сать, режиссировать. Чего же нас туда послали? 

Ну, ладно. Ближе к улице Орджоникидзе. По приезде с уборки кор-

неплодов запомнился эпизод. Шел поток в 206 аудитории. Читал, как сей-

час помню, В. Д. Ботнер. И на перемене мы с ребятами решили прогулять-

ся по козырьку крыши. Природная невинность завлекла нас влево, где мы 

припали к непонятным окнам. Через минуту в аудиторию влетели два де-

кана. Оказалось, это были окна ректора, где шло заседание. 

Мастер нашего курса С. С. Соковиков, оглядывая наши ряды, сооб-

щил, что нас решили наказать в соответствии со степенью вины: Наумов – 

к пяти сантиметрам пострижения, Ушеренко…»  Ну и так далее. Пришлось 

наведаться к парикмахеру… Следует отметить, что у нас подобрались за-

мечательные ребята!  



102 
 

На факультете был такой обычай (уж не знаю, дожил ли до нынешних 

времен). «ТРовцы», ставя выпускной спектакль, могли брать к себе на роли 

студентов КМ. В 1977–1978 учебном году я играл в четырех спектаклях. По 

порядку: сначала попал к Ваграму Ованесяну, ставившему «Притворщиков» 

Брагинского и Рязанова. Роль называлась скромно: «сын Марчелло Мастроя-

ни», или Лукин. Там действие происходит в студии дубляжа. Удивительно, но 

это совпало с одним из моих нынешних увлечений, в смысле – дубляжем 

фильмов. Ваграм – человек обаятельный, постановка была веселая. В одной 

из ролей была занята Ира Жуковская, работавшая милиционером. Режиссеры 

ведь приглашали всех своих знакомых. Так вот, помню: однажды шли мы с 

места встречи до репетиционной базы. Ира с Ваграмом –  впереди, а мы  вы-

строились сзади цепочкой, с руками за спиной. Прохожие, завидев милицио-

нера с таким «довеском» человек в восемь, испуганно шарахались. 

В этом же году у меня была совершенно убийственная роль еще в 

одном спектакле. Ставил его Слава… (увы, фамилию сейчас не помню, да 

простит он меня. Может, кто подскажет. Слава работал, а, может, 

еще и работает на телевидении). Спектакль назывался «Шесть старых дев 

и один мужчина»», по произведению Отара Иоселиани. И, как легко дога-

даться по названию, я очутился в приятной компании. Но играть возрас-

тную роль, когда тебе 17…, да и с опытом не богато… Репетировали и иг-

рали мы в Доме культуры радиозавода. Девушек сейчас всех не помню. 

Одна была из Копейска, другая – преподавательница с кафедры иностран-

ных языков пединститута. Ну, конечно, самой красивой была Маринка 

Попова с бибфака, игравшая мою визави. Марина стала потом спутницей 

жизни замечательного нашего педагога Арона Михайловича Кербеля. 

Следующий период выдался не менее урожайным на спектакли. Толик 

Федин позвал в «Трактирщицу», на роль маркиза Альбафьориты. Кавалера 

играл Сачек, а графа – Полубоярцев. Кажется, только сама исполнительница 

заглавной роли на этот раз была не из ЧГИК. Сдавали премьеру, она же – и 

последний спектакль в ДК лакокрасочного завода на ЧГРЭС. И в том же году 

довелось блеснуть своим отрицательным обаянием в спектакле Люды Му-

коедовой (ее мастером был В. А. Петров) «Пробуждать спящих» Олега Вол-

кова, поставленного на сцене нашего учебного театра. Такая реминисценция 
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– ассорти из жизни нашей, но прикрытая историческим фоном времен Джор-

дано Бруно. Главную роль играл Дима Волкогонов (прошу прощения, если 

немного ошибаюсь), в женской роли была Тома Боброва (ныне Селецкая).  

В остальных персонажах ютились мы. Мне досталась роль персонажа с уро-

логическими ФИО, хотя нет, только ФО: Джованни Мочениго. Среди прочих 

был Вадик Шагабудтинов, будущий автор хитов Укупника и Варум. Занавес 

должен был открываться при нашем смехе, и Вадим каждый раз рассказывал 

новые анекдоты. Еще: в одном эпизоде Тома должна была давать мне поще-

чину. На репетициях она это делала по всем театральным канонам, т. е. неза-

метно для зрителя ударяла хлопком руку о руку. Но на премьере, видимо, для 

драйва, сыграла как есть.  

Вспоминается Боря Каковин, замечательный, душевный парень. 

Именно ему я обязан первым литературным проявлением. Неотъемлемой 

частью нашей жизни была газета «Камертон». Висела она в переходе меж-

ду старым и новым зданием. Делали мы ее под руководством Е. Н. Алеш-

ко. В редколлегии помню Олю Накорякову с библиотечного факультета, 

Вадя Шагабутдинов, кажется, рисовал. Постоянными авторами были Гри-

ша Кацев с МОК, Юра Евдокимов с ТР и я, который отметился под стран-

ным псевдонимом Борис Каэм. 

 
 

В. В. Тихонова , Т. А. Гельфгат,  

Н. И. Рошал 

Наш «Камертон» 

 

В ЧГИК  в 1970-е гг. выпускалась студенческая стенная газета 

«Камертон», наши выпускники вспоминают об участии в выпусках газе-

ты и отношении к ней студентов:  

Т. А. Гельфгат: 

С 1975 по 1978 г. я и Ольга Накарякова из нашей группы (библио-

течный факультет) делали газету «КАМЕРТОН» под руководством           

Е. Н. Алешко. Газеты не хранились, они были слишком большие. У Елены 

Николаевны не было для этого места на кафедре, а другого нам не дали. 
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Газету делали в аудитории корпуса, где занимались режиссеры. Нам помо-

гали режиссеры – студенты первого курса. Они учились у В. А. Петрова, и 

все называли их ТРИ ПОРОСЕНКА. Один из них был Олег Петров. Он с 

нами сотрудничал, т. к. неплохо рисовал. Это было очень интересно, и мы 

создавали газету за один вечер, медленно переходящий в ночь. Потом мы 

делали факультетскую газету «ДЕВИЗУ». Я видела некоторые экземпляры 

в деканате у секретаря. Потом все исчезло. Жалко. 

В. В. Тихонова: 

Я с библиотечного факультета и газету не выпускала – я ее читала. 

Помню один замечательный номер: на ватман были наклеены маленькие 

коробочки с открывающимися дверцами,  а там, внутри коробочки, текст. 

Классная газета была, с юмором, и никаких условностей, кажущихся при-

личий... В этом ли номере были напечатаны стихи Саши Колодина (родом 

из Миасса): «Я сегодня, может, в первый раз преклоняюсь на одно коле-

но...» и перл: «Любя степную кобылицу, я пил бокал страстей до дна, была 

ты в жизни не одна, разврата гордая царица...» 

Кстати, Саша Колодин нашелся. Живет в Павлодаре (Казахстан), ему 

65 лет. Оказывается, он замечательный и востребованный художник, еще и 

стихи пишет. Его работы есть на нашем сайте. Здорово! 

Помню, была такая традиция: каждой группе библиотечного факульте-

та поручали делать газету «ДЕВИЗУ». Кажется, на втором курсе, будучи тогда 

группой 250а, мы выпустили своеобразный номер – соединенные в свобод-

ной последовательности круги разного размера в оранжево-желтых тонах.  

И на них – текст. Помню:  что-то о преподавателях и претензии по поводу за-

селения в общежитие. Помню, были строки об А. Ф. Топорове, преподавателе 

физической культуры. Автором строк, видимо, была Лена Еремина. Они были 

опубликованы в предыдущем номере «Музейного вестника». 

Вот еще стихотворение. Наверняка, автор – Лена Еремина. 

Плагиатура накануне русской литературы 

К чертям дела давно минувших дней, 

к чертям преданья старины глубокой. 

И все туманно в голове моей,  

как было некогда в стихах у Блока:  
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«А на стене, а на стене, недвижный кто-то, черный кто-то».  

Послушай, Кто-то, я тебя слыхала,  

ты говорил со мной в тиши, с тоской непонятой души. 

Я жду, но чувствую уже, хожу по лезвиям ножей.  

Забыл алфавит падежей. Припомнил только два. 

Тамань. Крестьянин, торжествуя, чему-нибудь и как-нибудь… 

Зачем же я себя утюжил-гладил?  

Меня поймали тут же, в зоосаде.  

Ветер, ветер. Прибежали в избу дети.  

Гречанка верная, не плачь. Я куплю тебе калач.  

В полном разгаре страда. Погасло дневное светило. 

Я вас любил. А ты меня любила?  

Звезда вечерняя, печальная звезда, звезда пленительного счастья.   

Ах, какая же ты неблизкая и неласковая, 

Альпинистка моя, скалолазка моя...  

Летал над грешною землей… 

 

Этот номер приходили читать даже с КПР факультета. Не знаю, чем 

мы в те либеральные времена не угодили, но номер висел всего часа два – 

и сняли.  

Н. И. Рошал: 

Зоя и Валентина, спасибо, что отозвались. Я помню номера «Камер-

тона» за 1972–1976 гг. Газету выпускали раз в месяц, ночью. Много инте-

ресных, находчивых людей со всех факультетов принимали посильное 

участие в этом процессе. Самая талантливая – Ирина Брук с библиотечного 

факультета. Прекрасно рисовала, сочиняла стихи, придумывала необыч-

ный дизайн. Ирочка, отзовись и напиши про новогоднюю стенгазету из ко-

робок и открыток со всякими ребусами и загадками. Вокруг этой стенгазе-

ты образовалось такое столпотворение, что невозможно было перейти из 

старого здания института в новое. Весь переход был забит студентами. По-

трясающий успех!  
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Т. Н. Мощенко  

«Поднимала культурную целину» 

Я выпускница 1975 г. факультета культурно-просветительной рабо-

ты  дирижерско-хорового отделения. Деканом факультета был Давид Бо-

рисович Перчик, руководителем хора В. И. Шереметьев (мы у него пели 

в хоре ДК ЖД), затем − Светлана Ивановна Казанцева. Очень много дала 

мне преподаватель класса общего фортепиано Людмила Петровна Тол-

стова; запомнились Владимир Самойлович Цукерман (он читал нам ис-

торию культуры), я очень любила этот непростой предмет; Александр 

Иванович Лазарев. Любимыми предметами были дирижирование, гар-

мония, хор.  

Хоровую дипломную программу защищала на институтском свод-

ном хоре, где были Борис Каплун и Сергей Шариков, а также мужской со-

став оперного театра. Оперный театр был как второй институт: каждый 

понедельник мы бывали там по студенческим билетам! Жалко, что с одно-

курсниками нет связей. Знаю, что наш староста Ю. Матвеев в Увельском 

районе. Есть заслуженный работник  культуры, 2 начальника управления 

культуры: в Уфе и Оренбурге. 

Я по распределению и по настоянию С. Д. Царегородцева, начальни-

ка отдела культуры, уехала в Бреды. В прямом смысле слова поднимала 

культурную целину. В районном Доме культуры − методист и руководи-

тель вокальной группы; в  музыкальной школе – преподаватель теории му-

зыки и сольфеджио, в Доме пионеров – руководитель хора. Очень насы-

щенный и яркий год! Затем вернулась в родной Копейск, где стала заве-

дующей детским отделом, затем трудилась в самом значимом в городе 

Доме культуры имени Кирова художественным руководителем, заместите-

лем директора - всего 17 лет! В настоящее время 20-й год работаю в центре 

социальной помощи методистом-культорганизатором с пенсионерами, ин-

валидами, детьми. Музыкально-хоровая карьера закончилась, плавно пе-

рейдя в клубную работу. Получила звание федерального ветерана, имею 

правительственную грамоту.  
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Л. А. Бахтина  

Новогодние истории 

Не знаю, как сегодня, а в мое время все подработки, которые исполь-

зовали студенты, чтобы иметь на свой кусок хлеба хотя бы небольшой ку-

сочек масла, или семги, или икры (у кого как получится), назывались "хал-

турами". Летом мои однокурсницы работали проводницами на поездах, 

стюардессами на самолетах, собирали виноград на юге. Я утирала деткам 

носы в детском саду у себя на севере. Это была работа с большой долей 

ответственности. А вот в зимние праздники, которые нередко совпадали с 

подготовкой к экзаменам, но все равно требовали от нас, молодых, макси-

мум усилий и фантазии, чтобы «подхалтурить» в школах, на производст-

вах, на площадях и в парках. В костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, с 

музыкальными инструментами мы носились по городу с одной точки на 

другую, отщипывая крохи в свои карманы. Если бы не многочисленные 

"истории", случавшиеся с нами на «халтурах», наш трудовой хлебушек не 

казался бы таким вкусным и аппетитным. 

Порой было смешно наблюдать где-нибудь на площади за студентом 

с музпеда (они как-то отличались от «клубников» своей походкой, осан-

кой, достоинством – все-таки получали музыкальное воспитание на клас-

сических образцах!). Забавно было видеть музпедовца с напомаженными 

щеками, в русской рубахе, скоморошьих штанах, в лихо заломленной кеп-

ке с алым цветком, растягивающим свою гармонь… 

Очень своеобразно проходили новогодние утренники в школах в 1974– 

1975 гг. Мы работали с Шурой Вениковым. Он – морозил, я – снегурила. 

Шурку знал весь институт за нестандартную внешность и еще более нестан-

дартное поведение. Мне с ним всегда было безумно весело. Шли, бывало, с 

утренника на утренник в костюмах, при этом умудрялись изображать, напри-

мер, хромоногих. В троллейбусе, не желая платить за проезд, Шурка мог пус-

тить слюну, как юродивый, трясти ручонками. Люди расступались, пропуская 

нас. Да простят нас все, кого, возможно, мы невольно обидели. В школе в те 

годы царил какой-то казарменный дух. Детей впускали в зал, где стояла елоч-

ка. Они входили парами под диктат какой-нибудь пионервожатой или более 
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старшего товарища. Наши попытки сделать атмосферу более душевной и 

простой не проходили под строгим взглядом ведущей особы. Старшая пио-

нервожатая громко объявляла: «Полька “Двойка”». Дети делали простейшие 

танцевальные па парами. Затем командным голосом объявлялось: «Полька 

“Тройка”». Я думала, что это будет как-то связано с ученическими оценками, 

но дети просто становились втроем и опять те же простенькие па. Но и тогда 

находились личности, которые выделялись из общей толпы предприимчиво-

стью. Вспоминается девочка с очень живенькими глазами, которая объясняла 

нам, как надо разыгрывать основной приз – КУКЛУ. Мы должны сказать, что 

кукла достанется тому, кто угадает ее имя – Калерия. Мы с Шуркой решили 

переиграть эту авантюру и придумали другое имя кукле. Дети называли раз-

ные имена, а я смотрела, в каком напряжении стояла эта светлоглазая дев-

чушка, выжидая время. И вот она крикнула: "Калерия!" Только я хотела ска-

зать: «Не верно», как эта девочка-авантюристка схватила куклу и была такова. 

Но самым запоминающимся моментом нашей новогодней эпопеи с 

Шуркой Вениковым был поход к торговым работникам в какой-то небольшой 

клубик. За обильно заставленным различными закусками и деликатесами 

столом собрались тетеньки с мощными грудными клетками и все, как одна, с 

пергидрольными волосами, уложенными в сложные прически. Сразу вспом-

нились картинки из журнала «Крокодил». Все было чинно и пристойно, пока 

рядом был мужчина-руководитель и пока бутылки с водкой были запечатаны 

пробками. Руководитель любезно с нами распрощался и удалился. Через ка-

кое-то время я почувствовала неизвестно откуда возникшее беспокойство. 

Мой Дед Мороз куда-то пропал и долго не возвращался. Между тем тетки 

ожили и повыходили из-за стола. Я выскочила в коридор. И вовремя. Шурке 

уже срочно была нужна моя помощь. Две толстые тетки отобрали у него по-

сох и силились снять с него костюм. Он отпихивал их от себя, чем еще более 

распалял их разыгравшееся воображение. Нам стоило большого труда сбе-

жать с этого «голубого», как тогда говорили, Огонька. Слово «розовый» было 

бы в самый раз. В потемках пробираясь до троллейбусной остановки, мы ни 

разу не замедлили своего бега. Я никогда не видела такого угрюмого Деда 

Мороза, каким был в тот вечер мой напарник. Деньги за работу нам, как ни 

странно, все-таки заплатили. 



109 
 

    В. В. Тихонова, Л. А. Бахтина, 

 Н. А. Рахматуллина, В. Н. Лыгина 

Наш Дом студентов 

 

Учеба иногородних студентов связана с возможностью получения 

места в общежитии. Годы, проведенные в этом доме, оставили нашим 

выпускникам много воспоминаний… 

Л. А. Бахтина: Да-а-а, Дом студентов – это опора студентов, не 

имеющих своего жилья в Челябинске. Это его быт. Первые полгода я про-

жила на квартире по ул. Доватора, потом Л. Н. Лазарева помогла мне уст-

роиться в общежитие, места в котором арендовал институт. Просто напи-

сала записку коменданту с просьбой обо мне и в конце добавила: «Вы же 

добрая». Сработало. Втиснули меня 8-й или 10-й по счету. А осенью мы 

уже заселяли нашу родную, дорогую общагу. Все здесь было новенькое и 

чистое. Помню, как меня привлекли к шитью штор на окна. Сидела и стро-

чила до умопомрачения. Главная особенность: в каждом блоке на 10 чело-

век свой туалет и душевая. В комнате по 2–3 человека. Немыслимый ком-

форт. А если подруги уезжали на выходные или праздники домой, то во-

обще одна. 

В. В. Тихонова: 

В связи с общежитской темой вспомнила, как мы хранили продукты. 

На столе у нас стоял большой эмалированный коричневый кофейник (лит-

ровый, кажется), я заваривала в нем, естественно, грузинский чай. Налива-

ли всем, кому нужно. Ещё на столе стояло красивое керамическое блюдо 

(имели склонность к эстетике) с печенюшками. А поскольку стол был раз-

движной, вот эту серединку мы на веревках подвешивали под столом в ви-

де импровизированной полки. На ней и складывали продукты, в том числе 

и хлеб. 

Как-то раз Марина Александрова купила в магазине «Огни Урала» 

10 кг муки в бумажном мешке с веревочными ручками (вот уж хозяйством 

она точно не занималась!). Какой-то покупатель ей выговорил: «Вот, де-

вушка, не надо было рано замуж выходить, приходится мужа кормить!» А 

ничего подобного! Купив сгоряча муку, Марина опомнилась и отдала ее 
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мне. И решила я испечь блинчики. Недолго думая, развела муку молоком, 

положила яйца и давай руками в кастрюле бултыхать (ну никак не разво-

дится!). Все, кто это видел, брезгливо морщились. Но вот блинчики гото-

вы. И никто не отказался их есть! 

Электрические плиты на кухне весьма долго разогревались, поэтому 

чай кипятили в электрочайнике. В духовке противней уже не было. Поэто-

му пироги с капустой (весьма кособокие) я положила печься прямо на низ 

духовки. И получились очень даже ничего! Правда, это было один раз. 

Осенью 1977 г. в окрестностях Челябинска было очень много гри-

бов. Решили и мы поехать за грибами на станцию Полетаево-2. Набрали 

рыжиков. Засолили в эмалированном тазу и поставили под кровать. А 

остальные я стала жарить на кухне. Тут мимо какие-то ребята пробегали, 

пожелали присоединиться к нашему ужину. Но я была непреклонна. 

«Нет, сказала Кэт!»  

Наши репсовые шторы горчичного цвета нам не нравились, и мы ку-

пили 4 м зеленого с белыми ромашками штапеля, разрезали пополам и по-

весили. Точнее, нанизали на штангу гардины. После окончания института 

Лариса Косенкова увезла их домой на память, так же, как и прекрасную 

глубокую сковородку, доставшуюся нам по наследству от предыдущих по-

колений. 

Л. А. Бахтина: 

Мы тоже таким же образом использовали среднюю часть столешни-

цы. Только там редко наблюдалось что-то из съестного. Для красоты у ме-

ня над кроватью висела некая металлическая композиция, привезенная из 

Киева, где я отдыхала в спортивном лагере политехнического института 

(ее подарил мне красавец-хохол), и еще фото девушки, держащей в ладо-

нях солнышко, на небольшой пластмассовой основе. Это тоже был пода-

рок: однажды мы сидели в железнодорожном ресторане всей группой и 

отмечали таким дружным ужином мой день рождения. Туда же пришел 

Федя Латыпов, институтский комсорг. Узнав о причине нашего сбора, 

ушел и вскоре вернулся с этой картинкой. До сих пор помню его пожела-

ние, написанное карандашом на обратной стороне картинки: «Оставайся 

тонкой Снегурочкой на всю жизнь». 
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Н. А. Рахматуллина: 

А я научилась делать пирожки. Всей квартирой делали. Ма-а-

аленькие, на один прикус. Тесто покупали в Домовой кухне, в магазине – 

баночку повидла и лепили. Пироги мы пекли в духовке, в сковороде. Кар-

тошку с колбасой использовали как начинку. А мальчики приходили к нам 

обедать. Мы же готовили еду, в отличие от замученных КПРовцев, кото-

рые были всегда в бегах.  

Л. А. Бахтина: 

Все верно. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А мы так и 

уехали по распределению, не найдя себе пары. А ИХ, оказывается, просто 

надо было прикармливать. 

С высоты своего возраста понимаю, что это тоже, своего рода, учеба, 

прохождение университетов жизни, адаптация. Помню, как Д. Б. Перчик 

сказал нам, абитуриентам, что в институте учат УЧИТЬСЯ. Как же он был 

прав. Всю жизнь училась. Просматриваю фотографии преподавателей − и 

в памяти всплывают некоторые события последних двух месяцев учебы, 

заставившие меня вздрогнуть. Во-первых, чуть не вылетела из родного 

общежития. Мы с Ниной Гасниковой засиделись в гостях у своей при-

ятельницы Лиды Мошкиной, жены В. С. Цукермана. Владимир Самойло-

вич – интереснейший собеседник. Люди с таким интеллектом не часто бе-

седуют со студентами в домашней обстановке. Ночевать мы у них отказа-

лись. Естественно, дежурный преподаватель не пустила нас в общежитие. 

Припозднились немного. Никакие наши аргументы на нее не подействова-

ли. Ну не на вокзал же нам идти. Прикинули, как попасть в свою комнату, 

минуя проходную. Парни обычно забирались через балкон (даже на фото 

видно, что стенка его поцарапана обувью). Мы пролезли в открытую фор-

точку на первом этаже, где жили преподаватели, и оказались на кухне. Как 

мы умудрились подняться на такую высоту и еще протиснуться в узкий 

проем, а потом свалиться прямо на пол?.. Разборки и приводы последовали 

на следующий же день.  

В. Н. Лыгина: 

Наше новое общежитие заселяли в сентябре 1974 г., я училась тогда 

на 4 курсе. Библиотечный факультет разместили на 9-м этаже. Я до сих пор 
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помню новенькие кровати, новое постельное белье, трехканальный радио-

приемник, ковровую дорожку в комнате… Комната двухместная, каждо- 

му отдельный шкаф. Воспоминания об этом периоде самые светлые. Душ,  

умывальник на 10 человек. Это вам не в общежитии на ул. Сулимова, 75в,  

где надо было спускаться в подвал... Правда, после окончания института я 

больше в этом здании не была, но слышала, что оно стало другим. 

Н. А. Рахматуллина: 

А я училась по направлению из Коми АССР, поэтому жила все 4 года 

в общежитии: 1975–1979 гг. В первое время нам дали в комнаты ковры, а 

потом на студсовете решили коврами премировать лучшие комнаты, раз-

бежались коврики по всему общежитию. Позже мы сами  белили комнату, 

плафоны красивые повесили, шторы свои. И свадьбу нашу мы играли в 

общежитии в переходе (забыла, как назывался этот зал-холл) на 8 этаже.  

А на 9-м в это время уже была библиотека. 

А еще у нас были круглые обогреватели, так мы вместо обогреваю-

щей спирали вставляли туда лампочку и использовали как прожектор, свет 

от которого был виден даже на улице! Кто-то уже вспоминал про прове-

рочные комиссии. А у моей одноклассницы Тани Петряшовой (она учи-

лась на КМ) на тумбочке при проверке увидели репродукцию иконы Свя-

той Татьяны. Шуму было до небес, какие там пыль и окурки! Вот это был 

«криминал», а потом Танюшка все лето читала атеистическую литературу 

и писала трактат, кто такие староверы (ей задали такую тему). А мы с ней 

из очень старинного староверского села были. 

Л. А. Бахтина: 

Да не сказать, что все в бытовом плане было нормально. Уже на вто-

рой год существования нашего общежития я на полчаса застряла в лифте. 

Обычно я им не пользовалась, а тут мне надо было заскочить на 9-й этаж, 

чтобы что-то сказать загостившейся там соседке по комнате Оле Исаевой. 

Я была такая счастливая, летела на концерт Татьяны и Сергея Никитиных, 

по большому блату достала входной билет. Они исполняли свои песни под 

гитару, поэтому все проходило в небольшом помещении ДК, куда были 

приглашены только избранные студенты со всего Челябинска. И надо же 

было мне застрять между 2 и 3 этажами. Билась как рыбка в тесной банке, 
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нажимала на все кнопки. Пот катился градом из-под меховой шапки. Кто-

то подходил, сочувствовал, кто-то отпускал неуместные шуточки. Я плака-

ла... Вахтерша сказала, что техник-смотритель ушел на обед. Искусно на-

несенный на лицо макияж превратился от слез... в общем, ни во что не 

превратился, пришлось просто освободить от него лицо. Постаралась ус-

покоиться, выждала какое-то время и просто нажала нужную кнопку. Лифт 

пошел! Я почти не опоздала и была вознаграждена прекрасными песнями 

Татьяны и Сергея Никитиных. 

Достаточно часто вспоминаются три сюрприза общежития: утрен-

ний пустой чай с невкусным подсохшим хлебом, намазанным черной ик-

рой. Трехлитровая банка соленой икры, привезенная Юлей Панасенко из 

Астрахани, даже нас, голодных, со временем перестала впечатлять, как и 

таможенника из фильма «Белое солнце пустыни». По сей день равно-

душна к икре. 

А кто не помнит выходные дни, когда хотелось есть, а столовой в 

общежитии не было. И вокруг, кроме вокзала, тоже никаких точек обще-

пита. На вокзал отправлялись в последнюю очередь, по ряду некоторых 

причин. Про магазины молчу, там было пусто в далекие 1970-е или дорого. 

Приходилось ехать обедать в центр, теряя время на стояние в очереди. 

Летняя сессия усугубляла обстоятельства. Выйдешь на улицу – и возвра-

щаться уже не очень хочется. Однажды весной, изнывая от желания что-

нибудь забросить в желудок, позвала наших девочек, которые уже работа-

ли стюардессами, куда-нибудь поесть мяса. Надя Кожевникова и Валя 

Гладкова уже начали свой третий трудовой семестр, совмещая его со сда-

чей экзаменов. Они засмеялись. Валя так спокойно говорит, будто работает 

на мясокомбинате: «Мяса хочешь? − сейчас принесу»...и принесла полный 

целлофановый кулек поджаренных куриных бедрышек. А к нему всевоз-

можных печенюшечек, конфеток и, естественно, кофе. Не дали мне погиб-

нуть с голоду! 

Курение – бич творческих вузов. Кто-то без него не мог обходиться, 

кто-то по чуть-чуть за компанию. Из наших девчонок не курили только 

Лиля Кудакаева и Рита Сабашева. Рита вообще была своеобразной девоч-

кой из Забайкалья. В рестораны не ходила, с мальчиками не встречалась, 
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на сцене особо себя не проявляла. Однажды, посмотрев, как наши заядлые 

курильщицы вечером сшибают сигаретки, она сказала: «Я вам принесу 

завтра». Над ней посмеялись. А она взяла и принесла огромный чемодан 

просто сигарет без пачек. Были они все разной длины (некондиция). Ока-

зывается, Рита нашла землячку в Челябинске, которая работала на табач-

ной фабрике. Думаете, надолго хватило этих сигарет? Мне тогда казалось, 

что курило их все общежитие. 

Хотелось бы знать, не беспокоят ли сегодняшних жильцов общежи-

тия приглашенные нами в 1970-х гг. души умерших знаменитостей, кото-

рых мы вызывали во время гаданий, но забывали вернуть обратно?! Фар-

форовое блюдце не всегда живо откликалось на наши просьбы. Мы реши-

ли, что дух Пушкина, Байрона и без нас часто вызывают девицы, находя-

щиеся в активном поиске. Решили задействовать дух Яши Ящикова.  

Я – последняя буква алфавита, а слово «ящик», наверняка, последнее слово 

в словаре. И ведь откликался! Сознаюсь, что моей фантазии хватало тас-

кать своими ловкими пальцами блюдечко по алфавиту и «навязывать» 

свои ответы, веселя многочисленных подруг, собравшихся на гадания. 

Однажды Оля Исаева усомнилась в подлинности ответов фарфоро-

вого блюдечка и сказала: «Никто из вас не знает, где в Германии служит 

мой Сидоркин (это ее будущий муж). Вот если блюдечко назовет мне этот 

городок, я поверю». То ли у Оли память коротка, то ли она не рассчитыва-

ла, что у меня память хорошая и что однажды на мой вопрос в беседе она 

обмолвилась, где они после свадьбы будут жить с будущим мужем. Блю-

дечко четко вывело: А-л-е-м-г-р-а-б-о-в-о. Оля побледнела. Мне показа-

лось, что у моих подружек волосы слегка приподнялись над головами. До 

сих пор я молчала о своей авантюре с гаданием. А в тот раз кто-то из пар-

ней бросил нам под дверь кусочек тлеющей и отвратительно чадящей рас-

чески из пластмассы. Наши глаза заслезились, горло запершило... И где-то, 

наверное, сейчас бродит по коридорам общежития дух Яши Ящикова, ко-

торый мы забыли вернуть обратно. 

Н. А. Рахматуллина: 

Мы тоже гадали, и даже кое-что совпало в судьбе. А мне вспомни-

лась встреча 1977 г. Учились мы до упора, т. е. 31 декабря – зачет, а 2 ян-
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варя – новый зачет. Но Новый год – святое. Мы пригласили знакомых ре-

бят из ЧПИ. Договорились, что вместе пришли, вместе уйдут. Человек  

10 было. Раздевалку устроили в нашей комнате, а праздновали в соседней. 

Чинно-благородно встретили  Новый год, а потом пошли танцевать на  

1 этаж. У наших гостей от обилия красивых девочек глаза разбежались, 

языки развязались. И почти все растворились в недрах нашего общежития. 

А мы за них в ответе были. К утру нас всех сморил сон, а, проснувшись, 

заглянули в нашу комнату, а там все наши мальчики спят на полу на чем 

попало. Никто не потерялся. А хохоту было, когда за чаем собрались!  

В. В. Тихонова: 

Мы тоже гадали с блюдечком. На развороте папки от большефор-

матной фотобумаги (где-то современных 2 листа А2), нарисовали круг, 

чертика и буквы. А еще выливали растопленный воск в воду. Это был по-

следний год в институте. Мне вылился контур карты Башкирии, с бугром 

посередине (столица-Уфа). Так и получилось: сначала мне предложили  

г. Салават – это внизу карты, а потом − Уфу!  

 

 

                             Л. А. Голикова, Л. В. Петрова, Л. А. Бахтина,  

   Н. А. Рахматуллина, Г. В. Голубева, Н. Краснова  

«Ваши воспоминания очень даже интересны…» 

 

Л. А. Голикова: 

Девочки! Ваши воспоминания очень даже интересны. Стипендия – 

это было что-то! Хотя некоторые «челябинские», кто не жил в общежитии, 

а жил с мамочкой и папочкой, изредка говорили: а зачем вам стипендия? 

Вам всё равно родители деньги пришлют. Но 40 рублей в советское время 

были нормальными деньгами. И мы старались!!! Учились!!!  

Л. В. Петрова:  

Стипендия в 40рублей – это были очень приличные деньги!!! А если 

родители пришлют перевод  3 рубля – это счастье! А если  – 5 рублей –  

ВООБЩЕ ВОСТОРГ! Это  всякие  вкусности накупить и гостей пригла-

сить!! А после экзаменов мы частенько ходили в «Уральские пельмени» 
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(пробовали пельмени разные  – и с лосятиной, и с медвежатиной, и с ры-

бой)... Вообще жили очень дружно и весело!  

Помню, как-то готовились мы с подругой Ириной Лыткиной к оче-

редному экзамену. Общежитие. Ночь, в комнате мы вдвоем, мозг закипает, 

и мы, не сговариваясь, как «взвоем»: «Надежда, мой компас земной!». 

Сначала соседи деликатно постучали в стенку, мы − поем (очень громко), 

потом мы услышали, что во всем нашем блоке звучит та же песня ─ «НА-

ДЕЖДА»!!! И так стало спокойно на душе от этого всеобщего единения 

(читай – «сумасшествия»)! Учить больше не стали – «перед смертью не 

надышишься», легли спасть. Экзамен сдали все из нашего блока! Оценки 

сейчас не вспомню, мы с Иринкой – на 5. 

Л. А. Бахтина:  

Надо вспомнить, что нас грузили не только экзаменами, но и сдача-

ми норм ГТО. По физкультуре тоже надо было уложиться по времени и по 

скорости. Как-то на стадионе мы бегали на время. Физрук наш, Ю. В. Смо-

лин, был такой вальяжный молодой мужчина. Отметит стометровку каки-

ми-нибудь деревяшками и идет в противоположную от нас сторону, чтобы 

засечь время финиша по секундомеру. То ли мы были обессилены экзаме-

нами, то ли навалилась весенняя усталость – не все укладывались, поэтому 

пробежка повторялась и повторялась, но недолго. Нашлись сообразитель-

ные: только Смолин отметит маршрут и повернется спиной, девчонки мет-

ров на десять пронесут эти деревяшки следом за ним. Было смешно смот-

реть, как он удивленно щелкал секундомером, недоумевая, откуда взялись 

такие высокие результаты! 

Г. В. Голубева: 

А я физкультуру в институте вспоминаю с удовольствием, потому 

что ходила в спецгруппу. До института я закончила музыкальном учи-

лище, а там физкультуру вёл какой-то заслуженный лыжник, он нас так 

гонял, как будто мы учились не на музыкантов, а на спортсменов. Я за-

работала все хронические заболевания горла, поэтому в институте меня 

определили в специальную группу. Зимой мы ходили на каток и катались 

в своё удовольствие, никаких нормативов, а лыж и кроссов вообще не 

помню! 
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Н. А. Рахматуллина: 

В бассейн на ЧЭМК ездили. А на каток ─ в парк Гагарина. В первый 

раз встала на коньки. И физрук, кажется, Василий Иванович, молодой был, 

возил меня за руку весь урок. Учил кататься. Но я так и не научилась. А моя 

подруга из-за физкультуры из института вылетела, потом Пермский закончи-

ла и работает по специальности, в отличие от многих (не в укор). Никогда не 

писала шпаргалки, поражалась, как у людей терпения хватает все это писать. 

Но заваливала раза два экзамены, историю СССР пересдавала с заочниками, 

так они батарею бутылок выставили вместо цветов. Сдали как миленькие.  

А кто помнит информатику 1970-х гг.? Абракадабра. А мы еще и сдавали её. 

А предмет техсредства на бибфаке? Кто бы мог подумать тогда, что будем 

общаться через интернет. Принтеры, ксероксы, мобильники – УУУУ космос! 

Г. В. Голубева: 

А я писала, но только основные моменты, как зацепки, прочтёшь од-

но предложение, а потом всплывает по цепочке ещё что-то, ведь всё за-

помнить невозможно! 

Л. А. Бахтина:  

Я тоже любила физкультуру. Каток... Один раз мы всю пару с Гри-

шей Кацевым (музыкантом, что ли) с одной стороны до другой добира-

лись. Можно было, конечно, держаться на ногах, но падать и вставать, по-

том опять падать было интересней. А вот отработки пропущенных заня-

тий... У-у-у! Помню, что к первомайской демонстрации мы делали пред-

ставление на главной площади города. Репетировали долго, чуть ли не ка-

ждый день. Все прошло нормально, но потом услышала анекдот. После 

праздника ходит студент ЧГИК по площади и машет флажком. Его спра-

шивают, в чем дело. А он говорит: «Пропуски репетиций отрабатываю». 

Г. В. Голубева: 

Дааа... Ребята и девчата с ТР, КМ были очень дружные, жили одной 

семьёй и вели ночной образ жизни. Помню, только заснёшь − стук в дверь 

где-нибудь в 2 часа ночи. А это Толик Важенин или ещё кто-нибудь: «Дев-

чонки, хлеб есть?» 

Л. А. Бахтина:  

Дашь хлеба и тут же слышишь: «А колбаски?!» 
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Н. А. Рахматуллина: 

А я тоже помню репетиции на 1 Мая. А на генеральной с трибуны из-

под Ленина Т. Б. Нарская, сама маленькая, и через громкоговоритель: «А те-

перь металл (или сталь?) пошел-пошел-пошел!», а мы руками, флажками 

машем, изображаем, как сталь льется, бегаем с точки на точку. 

Л. А. Бахтина: 

Сдача дипломных работ – это тоже экзамен, да еще какой! В 1977 г. 

выпускница нашей группы Люда Тюленева замахнулась на грандиозный 

проект: сделала какое-то заключительное мероприятие в музыкальном те-

атре. Люда пришла в нашу группу со старшего курса. Не знаю, что там у 

нее не склеилось. Взрослая, умная, но и к окончанию института у нее 

опять что-то произошло в личной жизни. Я даже не помню, сдавала ли она 

последнюю сессию. Но ее дипломную работу помню. Мощно! Пол-

института было задействовано в театрализованном концерте. Мы предста-

вили две зримые песни: «Арлекино»! и «Туман» (про войну). Эти поста-

новки шли «на ура». Где только мы с ними не появлялись! Наша классика. 

Жаль, не принято было тогда фотографировать каждый шаг творческой 

жизни. Так вот, все у Люды прошло великолепно. На заключительную 

песню поставили на сцену какую-то деревянную конструкцию. Участники 

заняли на ней свои места. Я, честно, не рискнула громоздиться вверх и 

пристроилась ближе к выходу, чтоб быстрее покинуть сцену. Грянул хор, 

да так ладно, что, по-видимому, мощный звук довершил колебание дере-

вянной конструкции. И на последних словах песни неожиданно произошел 

фейерверк падающих вниз человеческих тел... Слава Богу, никто серьезно 

не пострадал, но были ушибленные. Вот так завершился дипломный про-

ект Люды Тюленевой. 

Почему-то мне в основном вспоминаются конфликтные моменты и 

события своей студенческой жизни. Вероятно, это режиссерское мышле-

ние: нет конфликта – нет драматургии, нет действия. Моя практика в ДК 

авторемонтного завода (возможно, он как-то по-другому назывался) не из-

бежала терний и препон. А. И. Раскин (режиссер) хотел, чтобы мы, его 

студенты, всколыхнули «застойную» жизнь в Домах культуры, внесли 

свежее дыхание, позитивные перемены. Поэтому завещал в своих дневни-
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ках описывать буквально все проблемы, возникающие в нашей работе. Я и 

не ожидала, что мне встретится директор ДК, ярый защитник порядков, за-

вещанных вождем всех времен и народов. Имя Сталин постоянно звучало 

в его устах, как ОТЧЕ... С моим дневником, как тогда говорили, вышла 

полная лажа со скандалом и беседой в деканате. Сценарии я писала не-

плохо и к ХХV съезду КПСС выдала представление под названием «На 

крутых поворотах истории». А как иначе, у ДК был свой зритель ─ авто-

мобилисты. Для них слова «дороги», «повороты»  и пр. так же естествен-

ны, как для хлебороба каравай. Режиссерский ход − переговоры современ-

ников диспетчерской с диспетчерской будущего. Я заказала красочные 

афиши, в которых значились название «На крутых поворотах истории», 

моя фамилия и фамилия музыкального оформителя, тоже студента-

практиканта Ивана Каземира. Ходила с предвкушением того, как эти афи-

ши будут висеть в городе, созывая зрителя на мое уникальное представле-

ние. Хорошо, что в молодости инфаркты случаются редко. Афиши были 

напечатаны. Только директор ДК подкорректировал название представле-

ния, не поставив меня в известность. Нужно было видеть, как скривилась 

физиономия А. И. Раскина, когда он прочел название: «От Кремлевской 

звезды факел мира зажгли коммунисты ХХ века». 

Нина Краснова: 

Мы с супругом учились заочно: он на ПДД (1976–1981 гг.), а я на 

ПДХ (1978–1983 гг.). Из Волгограда самолётом 2 часа лёту или поездом  

36 часов! Самое главное – найти ночлег, всё остальное по мере поступле-

ния проблемы. За счастье посчитали бы общежитие, но не сложилось. Гос-

тиница "Центральная" (презент  администратору), профсоюзная и частные 

квартиры! Но, вопреки всем бытовым неурядицам, учёбу вспоминаем с те-

плотою. Нас спасало чувство юмора! В Челябинске я нашла лучших под-

руг! Вспоминаем наших педагогов: Г. К. Кендыш, С. З. Губницкую, Л. Н. 

Малыгину. Бессонные ночи, курсовые, вечные поиски свободной аудито-

рии, и бесконечные пробежки по коридорам, и выпускной в «Уральских 

пельменях». Это были счастливые годы молодости! 
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А. Г. Лешуков  

Лучшие из лучших 

 

С момента своего открытия в 2001 г. кафедра рекламы ежегодно вы-

пускает курс специалистов по рекламе. За все прошедшие годы было под-

готовлено более 500 выпускников, большая часть которых работает по 

специальности в Челябинске и в других городах нашей области и регионов 

России. 

Не случайно, что кафедра рекламы была открыта именно на факуль-

тете декоративно-прикладного творчества. По глубокому убеждению ини-

циатора и идейного вдохновителя этого события Анатолия Михайловича 

Чеботарева, реклама непосредственно относится к сфере искусства. Здесь 

его мнение совпадает с мнением ряда известных отечественных и зару-

бежных ученых. Так М. С. Каган в своем исследовании начала 70-х гг.  

XX в. «Морфология искусств» причислил рекламу к особому «конгломе-

ративно-ансамблевому объединению искусств». А отдельные виды рек-

ламного творчества, такие, как оформление рекламных витрин и выста-

вочных стендов, ученый выделил как самостоятельные виды искусства  

[2, с. 255–260]. 

В свою очередь, американский социолог М. Шадсон в работе «Рек-

лама: нелегкое искусство убеждения» (1984), используя понятие «капита-

листический реализм», утверждает, что реклама представляет собой офи-

циальное, санкционированное и управляемое государством искусство [1]. 

В работе «Новый взгляд на поп-культуру», написанной совместно с Ч. Му-

керджи, М. Шадсон объединяет массовую культуру и рекламу как ее важ-

ную часть, а также «высокую» профессиональную и народную культуры, 

заявляя, что они соприкасаются и взаимодействуют в едином социально-

знаковом пространстве [3]. 

Таким образом, обучение рекламному делу вполне логично вписыва-

ется в концепцию вуза культуры и искусств. Необходимо отметить разно-

образие областей культуры, в которых может найти применение получен-

ным знаниям и своим творческим способностям выпускник с квалифика-

цией «специалист по рекламе». 
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Так, выпускник 2011 г. Евгений Заравнятных (творческий псевдоним  

Евгений Диксон) занимался изобразительным искусством с детства. В 

школьные годы увлекся одним из направлений уличного искусства ─ 

граффити. Огромное желание освоить компьютерную графику и дизайн 

привело его на кафедру рекламы. Евгений закончил академию, получив 

дипломом с отличием. 

Сейчас, помимо работы дизайнером в студии «Рыба-пила», он распи-

сывает стены в технике граффити. За последние годы о его творчестве уз-

нало большое количество людей во всем мире, так как Евгений активно 

ведет блог и публикует фото своих работ в нескольких социальных сетях. 

Регулярно о его творчестве пишут российские и зарубежные блоггеры, а 

также появляются статьи и интервью на различных сайтах, посвященных 

современному искусству, иллюстрации и уличной культуре. 

Работы Евгения можно увидеть и в тематических журналах. В одном 

из последних номеров швейцарского журнала «Amateur Magazine» опуб-

ликовано несколько его работ. Кроме того, Женя принимает участие в раз-

личных фестивалях, проводимых  в Челябинске и  других городах России. 

В 2012 г. он посетил города Выкса и Нижний Новгород, где проходил фес-

тиваль искусств «Арт Овраг». На мероприятие собрались творческие люди 

из разных городов и стран − режиссеры, музыканты, художники, скульп-

торы. Несколько раз Женя принимал участие в челябинском фестивале 

«Продвижение», когда художникам предлагалось расписать вагоны город-

ского электротранспорта, которые потом целый год радовали жителей го-

рода своим необычным видом. 

Евгений и дальше планирует заниматься творчеством, развиваться, 

работать и, по возможности, бывать на фестивалях в других городах. Ин-

тервью с ним и некоторые работы можно увидеть в ноябрьском номере че-

лябинского журнала «Ключевые люди». 

Стало уже хорошей традицией то, что ежегодно несколько выпуск-

ников кафедры связывают свою жизнь с научной карьерой, становятся ас-

пирантами академии. Так, Владимир Помелов, однокурсник Евгения, сей-

час аспирант второго года обучения специальности философская антропо-

логия, философия культуры. С самого начала своей учебы в аспирантуре 
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Володя является президентом академического Клуба молодых ученых. Под 

его руководством была сформирована новая команда, которая составила 

план работы клуба и выиграла внутри академический грант на проведение 

проекта «Цикл теледебатов». 

С момента получения Владимиром диплома в его профессиональной 

карьере многое изменилось, осуществились цели, к которым он шел с начала 

обучения. Еще обучаясь на третьем курсе, Володя и Евгений открыли дизайн-

студию. Сейчас это дело начало приносить реальные плоды. Студия активно 

живет и развивается. Ребятам доверяют свои проекты такие крупные органи-

зации региона, как СК «Доступное жилье», федеральный журнал Status 

International, ГЛК «Солнечная долина», центр красоты и здоровья «Атмосфе-

ра». Годы обучения позволили не только получить знания, но и обрести хо-

роших друзей, которые сейчас стали коллегами и партнерами по бизнесу. 

Владимир и Евгений планируют и дальше покорять вершины непростого 

рынка дизайна и интернет-технологий. Сейчас Владимир увлекся лепкой мо-

делей из пластилина, потому что творчество и нестандартный подход к вещам 

дают вдохновение и силы заниматься рекламой профессионально. 

В одной группе с Володей и Евгением училась Анна Бочарова. После 

окончания академии она работает специалистом по рекламе в Театре кукол 

им. В. А. Вольховского, руководит небольшой командой дизайнеров. Вме-

сте они разрабатывают разнообразные виды рекламной продукции. Анна 

взаимодействует со средствами массовой информации, участвует в раз-

личных мероприятиях. Она активно сотрудничает с городской телерадио-

компанией ЧГТРК «Южный Урал», осенью участвовала в проекте «Школа 

менеджеров на ГТРК», который Ане пришлось покинуть по причине за-

груженности на работе, о чем она очень жалеет. В театре Анна осуществ-

ляет несколько проектов. Как фотограф ведет летопись театральной жизни. 

Эти снимки просто необходимы для работы рекламиста, их не раз публи-

ковали в городских изданиях, на сайтах в сети Интернет. В октябре 2012 г. 

в театре проходил фестиваль «Соломенный жаворонок», на него съехались 

многие коллективы страны. Во время фестиваля Аня познакомилась с кол-

легами, творческими людьми – актерами и режиссерами, участвовала в ра-

боте экспертного совета фестиваля. 
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День специалиста по рекламе такого уровня начинается рано – в 6 

часов утра. За день нужно многое успеть, так как Аня старается участво-

вать во многих городских мероприятиях. Еще она молодая мама, основная 

проблема которой − это недостаток времени. Иногда его не хватает для ре-

бенка, мужа, друзей. «Когда предан своему делу, то не замечаешь, как ухо-

дишь в него с головой», ─ говорит Анна, считая, что у рекламиста всегда 

есть возможности и перспективы для профессионального и карьерного 

роста, есть к чему стремиться и чего добиваться. 

Выпускник кафедры 2012 г. Александр Дударев успешно трудится в 

области менеджмента и дизайна компьютерных игр для социальных сетей. 

Александр работает геймдизайнером в компании EVA Studio. Он занима-

ется проектированием содержания и правил компьютерной игры. В двух 

словах: его основная обязанность – это выдумывать игры! При этом надо 

быть и программистом, и иметь навыки в режиссуре. Александр должен 

доступным языком описать правила и особенности игры, выработать ее 

целостное видение и сам протестировать игру. Продукция компании, в ко-

торой работает Александр, сочетает в себе уникальные инновационные 

технологии, актуальные тенденции и многолетний опыт. Руководство 

фирмы высоко оценивает уровень профессионализма своих работников, 

подчеркивая качество их образования. Работа нашего выпускника в такой 

инновационной сфере, как геймдизайн, говорит о высоких результатах об-

разовательного процесса на кафедре, особенно в области обучения студен-

тов информационно-компьютерным технологиям. 

Завершая рассказ о выпускниках кафедры рекламы, необходимо от-

метить роль наставника в жизни каждого человека. Для ребят, по их сло-

вам, наставником был доктор исторических наук, заведующий кафедрой 

рекламы Анатолий Михайлович Чеботарев − человек, любящий свое дело 

и вдохновивший студентов серьезно заниматься наукой и творчеством, 

преданно относиться к своему делу. 

Так, преподаватель кафедры, кандидат философских наук, выпуск-

ница 2007 г. Евгения Павловна Емченко, говоря о роли А. М. Чеботарева, 

подчеркивает его высокий авторитет у руководства академии, преподава-

телей и студентов кафедры, а также внушительный опыт организации 
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учебной работы, неиссякаемый потенциал научно-исследовательской дея-

тельности и такие человеческие качества, как душевность, искренность и 

творческая способность изменять окружающий мир. 

В сентябре 2012 г. Анатолий Михайлович отметил 70-летний юби-

лей, и выпускники кафедры еще раз желают ему здоровья, еще больше эн-

тузиазма во всех начинаниях и терпения в работе со студентами. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 

 

 

З. М. Мысляева  

Железнодорожная школа Челябинска 
 

Касаясь трёх великих океанов,  
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 

К. Симонов  

По нашей огромной Родине во все концы – от Калининграда до Влади-

востока – спешат поезда: скорые, сверхскорые, пассажирские, товарные, на-

ливные и т.д. Но есть среди них особые поезда, имеющиеся на каждой из  

16 дорог страны. Это «путевые машинные станции», сокращенно их зовут 

«ПМС». Они имеют номера, на Южно-Уральской дороге – это «ПМС-176».  

В её состав входят различные машины для укладки путей, насыпи, 

строительные материалы, а так же вагоны: штабной, жилые для семей ра-

бочих, пункт питания и вагон-школа. В такой школе много лет работала 

наша будущая учительница Александра Васильевна Любимова. 

Необходимость такой школы обусловлена характером работ «ПМС-

176». Основная её база – станция Шершни, а для проведения работ (иногда 

после аварий) она выезжает за сотни, а то и за тысячи километров. Так, во 

время   освоения целины ПМС-176 выезжала строить узкоколейную доро-

гу в Казахстан (в  штабе работал мой муж, Георгий Петрович Сергеев, вы-

пускник Новосибирского института военных инженеров железнодорожно-

го транспорта) После грузино-абхазского конфликта строили Сухумскую 

дорогу, а сейчас готовятся к отъезду в Сочи на строительство дороги к 

Олимпиаде.  

Прошло первое десятилетие после Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., страна залечивала раны: восстанавливала хозяйство, воз-

вращалась к мирной жизни. От всяких военных и экономических потрясе-

ний больше всего страдают дети: появляются сироты, неполные семьи, 

беспризорники, просто бродяжки, растет детская преступность. В 1956 г. 
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правительство СССР издало Указ об открытии школ нового типа – школ-

интернатов. Одной из первых таких школ была школа-интернат № 1 Юж-

но-Уральской железной дороги. 

Она, по сути, стала базовой для последующих школ не только нашей 

дороги, но и для школ-интернатов зоны Урала, Сибири, Дальнего Востока 

и Средней Азии, так как МПС проводила у нас семинары по различным 

вопросам учебно-воспитательного процесса. 

Создавалась школа очень тяжело, так как здание находилось на ок-

раине, на пустыре, непроходимом во время межсезонья и дождей, отсутст-

вовал транспорт и переходные мосты через железнодорожные пути.  

В комплектовании коллектива участвовал РК КПСС, а детского контин-

гента – профкомы железнодорожных предприятий. Собирали детей со 

станций, полустанков, казарм путевых обходчиков; расформировали и ва-

гон-школу. Набрали 600 детей с Челябинского, частично Златоустовского 

и Курганского отделений. Дети очень походили на воспитанников из ки-

нофильма «Республика ШКиД». 

Отличие школ-интернатов от обычных школ – в четкой и кропотли-

вой внеклассной работе, поэтому педагогический коллектив должен вла-

деть методикой этой работы. 

Прежде всего, мы научили детей самообслуживанию, культуре об-

щения со сверстниками и взрослыми, бережному отношению к имуществу. 

Самое большое значение придавали воспитанию общественной активно-

сти: созданию октябрятских групп, пионерских отрядов, комсомольской 

организации. Создали сводные дежурные отряды («блюстители порядка»). 

В основу воспитания положили такое качество, как трудолюбие. 

В школьных мастерских: швейной, столярной, слесарной, домовод-

ства; на Малой ЮУЖД (парк культуры и отдыха им. Гагарина); заложили 

фруктовый сад, овощной участок; ухаживали за кроликами и поросятами 

на небольшой ферме. 

Собирали металлолом: для этого очень дружили с шефами: ПЧ, ШЧ, 

НГЧ, ПМС – 176, станцией Челябинск-Главный. По нашей заявке построе-

ны 2 трамвая: «Аркадий Гайдар», «Молодая гвардия» и электровоз «А. 

Гайдар», так как пионерская дружина носила имя Аркадия Гайдара, а ком-
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сомольская организация – «Молодой Гвардии». Мы были первыми пасса-

жирами на этих машинах, и дети были счастливы. 

В 1976 г. на территории школы был торжественно, с воинскими по-

честями открыт памятник воину-писателю А. П. Гайдару. И что главное: 

счастье детей, их гордость – видеть, как по городу ходят машины, создан-

ные их руками (не рекламные вывески), и, входя в школу, видеть монумент 

любимого писателя. 

Дети учились культурному отдыху 

Занятие спортом были обязательной частью нашей жизни: легкая атле-

тика, лыжи, коньки, хоккей; на соревнованиях часто занимали призовые мес-

та. В первые годы летом отдыхали в пионерском лагере на озерах Большой 

Сунукуль и Тургояк. Ходили в походы, сидели у костра, играли в военные иг-

ры, рыбачили, купались и т. д. День Пионерии всей школой проводили в пар-

ке имени Гагарина, играли, проводили соревнования по ориентированию. 

Бывали на спектаклях в театрах Челябинска, выставках, в картинной 

галерее, приглашали артистов в школу. Так, в 1975 г. встречались с арти-

стом Ивановым, исполнявшим роль Олега Кошевого в кинофильме «Мо-

лодая гвардия». 

Ежегодно путешествовали по родному краю, а также по местам Боевой 

Славы страны: Краснодон, Канев-Леплява, Сталинград, по ленинским мес-

там: Ленинград, Москва; были в деревне Петрищево у матери Космодемьян-

ских – Зои и Саши. По материалам путешествий создан музей, состоящий из 

4 разделов: ленинский, боевой славы, краеведения и гайдаровский. 

8 лет группа детей работала на основе экспериментальной програм-

мы по краеведению на подмосковной турбазе Министерства просвещения 

СССР (руководитель Г. А. Перлова). 

Многочисленными были кружки художественной самодеятельности 

под руководством Т. А. Алямкиной. Хоровой коллектив – 150 человек – 

мог бы посоревноваться с хором мальчиков под руководством В. Шере-

метьева из Дворца культуры железнодорожников. Духовой оркестр (руко-

водитель Бернард) – инструменты подарили шефы – ПМС -176. Оркестр 

народных инструментов (руководитель Т. А. Алямкин). Ансамбль песни 

и пляски (костюмы шили девочки в швейной мастерской). 
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Коллектив школьной самодеятельности давал концерты на школь-

ных вечерах, на шефских мероприятиях, в том числе на юбилейных торже-

ствах Управления Южно-Уральской железной дороги. На дорожных смот-

рах занимали, как правило, первое место. Выступали и на телевидении. 

После окончания школы некоторые ребята поступали в музыкальные 

училища, а воспитанница школы Людмила Климанова играла в составе ор-

кестра Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки. 

 
 

Ксения Кисенко  

Мы участники «Бала Романовых» 

 

В ноябре 2012 г. в ЧГАКИ был объявлен конкурс, посвященный  

400-летию исторической эпохи правления Императорского дома Романо-

вых в России – «Бал Романовых». Мероприятие проводилось в два этапа: 

заочный – в ноябре 2012 г. и очный – в феврале 2013 г. 

По положению, в заочном туре все команды должны были предоста-

вить макет пригласительного билета на бал, выполненного в традициях ис-

торической эпохи, а также фильм-презентацию, рассказывающий об одном 

из ныне живущих представителей дома Романовых, его вкладе в сохране-

ние и приумножение культурных традиций России. Баллы, выставленные 

за выполнение заданий заочного этапа, учитывались при подведении об-

щих итогов конкурса. 

28 февраля 2013 г. в Учебном театре Академии прошел очный тур 

интеллектуальной игры. В конкурсе участвовало семь команд, каждая из 

которых состояла из семи студентов. Команду факультета книжного биз-

неса, документоведения и музееведения представляли студенты разных 

направлений и специальностей: Ксения Кисенко, Елена Сулима, Дарья 

Алексеева (гр. 701); Ксения Яковлева, Виктория Ломова (гр. 903); Светла-

на Гарина (гр. 812); Юрий Кузнецов (гр. 803). 

Под руководством Виталия Семеновича Толстикова, доктора исто-

рических наук, заведующего кафедрой истории, и доцента, кандидата ис-

торических наук Натальи Федоровны Устьянцевой участники, чтобы дос-
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тойно представить свои факультеты, много времени посвятили подготовке 

к очному этапу игры. 

Куратором команды факультета книжного бизнеса, документоведе-

ния и музееведения стала заместитель декана факультета по воспитатель-

ной работе Татьяна Юрьевна Пелькова. 

В конкурсном этапе в задании «Представление» командам факульте-

тов необходимо было соответствовать тематике бала Романовых, иметь 

элементы костюма или костюмы, отражающие историческую тему. Вы-

полнение задания «Правила Большого Света» требовало определения по 

картине представителя рода Романовых, назвать даты жизни и особые дос-

тижения. Особый интерес у зрителей и участников вызвало задание 

«Дворцовые сплетни», которое содержало вопросы, связанные со знания-

ми литературных произведений, фильмов, исторических событий. В зада-

нии «Танцы» участники должны были по предоставленному видеофраг-

менту определить название танца, рассказать связанную с ним историю. 

Игру завершал конкурс капитанов  «Игра в карты», и конкурс болельщи-

ков – «Хорошие манеры». 

До конца мероприятия сохранялась интрига, чья же команда победит 

и выиграет главный приз – поездку в Санкт-Петербург.  

В ходе увлекательной борьбы победителями интеллектуальной игры 

«Бал Романовых» стала команда факультета книжного бизнеса, докумен-

товедения и музееведения. 

Все команды получили уникальную возможность посетить истори-

ческую достопримечательность, связанную с династией Романовых, ─ 

мужской монастырь Ганина Яма, а также сладкий приз в виде торта. 

Студенты и участники команды ФКБДМ благодарны ректору нашей 

академии, профессору, доктору исторических наук В. Я. Рушанину и руко-

водителю отдела по социально-воспитательной работе Е. В. Криницыной 

за такой интересный, яркий, познавательный конкурс, продолжающий тра-

диции Челябинской академии культуры и искусств по патриотическому, 

нравственному и эстетическому воспитанию студентов. 



130 
 

Елена Гришнякова 

Бронзовая победа золотых амбиций 

В декабре 2012 г. стало известно, что Юрий Кузнецов, студент фа-

культета книжного бизнеса, документоведения и музееведения (специаль-

ность «Документоведение и ДОУ»), стал бронзовым призером региональ-

ного этапа международной интернет-олимпиады по истории России. Мы 

задали ему несколько вопросов.  

Расскажи, пожалуйста, Юра, когда началось твое увлечение исто-

рией? 

Увлекаться историей начал с четвертого класса. Как сейчас помню, 

на уроке «Введение в историю» учитель показывал нам диафильмы о жиз-

ни кочевников на территории Руси. С того самого момента я твердо решил, 

что хочу знать, как развивалась наша жизнь на протяжении стольких ве-

ков. И, как оказалось, мое стремление было не сиюминутным. Я неодно-

кратно становился победителем городских олимпиад по истории.  

Юра, нам известно, что твоя мама тоже была студенткой нашего 

учебного заведения.  Скажи, что ты знаешь об этом периоде в ее жизни? 

В то время, когда Академия была еще институтом культуры, в нем, 

действительно, училась моя мама. Причем образование она получала на 

самом популярном факультете того времени – библиотечном. Она расска-

зывала, что ее преподавателями были Борис Тимофеевич Уткин, Людмила 

Степановна Перчик, Зоя Васильевна Руссак. После того, как в   1980 г. она 

получила диплом, работала в библиотеке им. Белинского в Свердловске. 

Когда переехала в г. Озерск, стала работником Центральной городской 

библиотеки. И сейчас она главный библиотекарь отдела комплектования 

литературы. 

Интересно, а почему же ты решил поступить на специальность 

«Документоведение и ДОУ», а не связать свою жизнь с историей?  

Мама с детства старалась мне привить любовь к культуре. Я учился в 

музыкальной школе по классу гитары, занимался научной работой на 

станции юных натуралистов. И когда пришла пора определяться с буду-

щей профессией, собрался поступать в академию. Возник вопрос: на какой 
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факультет? Узнав, что в вузе существует новое учебное направление «До-

кументоведение и ДОУ», которое, на мой взгляд, было наиболее подходя-

щим для реализации себя, я решил, что выбор сделан. 

А как ты узнал об интернет-олимпиаде? 

Я увидел объявление, пришел в учебно-методическое управление и 

сказал: «Хочу участвовать». 

Насколько серьёзно ты готовился к олимпиаде? Кто тебе в этом 

помогал? 

Да, готовился. Я подошел к Наталье Федоровне Устьянцевой, кото-

рая посоветовала, что повторить. С подбором необходимой литературы 

мне помогла Елена Владимировна Тищенко. Я повторил те моменты, кото-

рые не очень хорошо помнил, освежил их в памяти.  

Скажи, а  зачем   ты пошел на эту олимпиаду? 

Честно? Шел выиграть. Я стремился занять одно из трех призовых 

мест. Каким оно должно быть, меня не волновало.  

С какими трудностями тебе пришлось столкнуться во время про-

хождения тестовых испытаний? 

Некоторые вопросы были очень трудны. Проблема в том, что они 

рассчитаны на хорошо подготовленного человека. Так, например, встреча-

лись задания, выходящие далеко за пределы школьной и вузовской про-

граммы. Приходилось отталкиваться от известных мне сведений, сопос-

тавлять, анализировать, выстраивать логические связи.  

А теперь ответь: ты доволен результатом? 

Доволен. Конечно, жаль, что перейти на Всероссийский этап так и не 

получилось. Но еще все впереди! Я обязательно буду испытывать свои си-

лы и в последующие годы. В данный момент мне приятно осознавать, что 

являюсь бронзовым призером! 

И что же было дальше? 

В голове так и мелькала фраза: «Пришел, увидел, победил!» Я сразу 

же позвонил маме, поделился радостью. Мама похвалила и, конечно же, 

сказала, что гордится мной. А после я помчался на занятия и заодно зашел 

в деканат узнать, что от меня дальше требуется. 
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Кто тебя еще поздравил, и были ли неожиданные поздравления? От 

кого? 

Да. Мало того, что меня поздравила группа, знакомые, друзья, так 

еще через несколько дней на стенде Академии было размещено поздравле-

ние от ректората! Но на этом приятное не заканчивается. Мне сообщили, 

что ректор приглашает на встречу! 

Ого! Ну и как ты принял эту новость? 

Я был невероятно удивлен и взволнован!  

Что было на встрече у Владимира Яковлевича? Волновался? 

Поначалу да. Но как только Владимир Яковлевич встретил меня  

словами: «О, это тот самый студент-историк?» - о смущении можно было 

забыть! Он задал несколько вопросов о моем детстве, узнал, когда я занял-

ся историей, и расспросил о планах на будущее. В конце нашей встречи 

сделал шикарный подарок – книгу «Сто величайших битв и сражений» и 

добавил, что желает мне поскорее сменить статус студента на более высо-

кий статус аспиранта Челябинской государственной академии культуры и 

искусств. 

И что же ты, Юра, решил? Быть аспирантуре? 

Теперь наверняка быть! Планирую стать аспирантом и писать дис-

сертацию на кафедре философских наук или на кафедре истории. 

Скажи, пожалуйста, твоя первая научная работа чему будет по-

священа? 

Несомненно, неясным вопросам  истории! Мне хотелось бы рас-

крыть в ней неразгаданные моменты прошлого. Какой период будет затра-

гивать моя работа, говорить не стану. Все сами увидите. 

Благодарю за интервью! Мы верим в твои будущие успехи и желаем 

не сворачивать с намеченного пути. 

Спасибо! 



ТВОРЦЫ И ТВОРЧЕСТВО 

 

 

Т. С. Федоренко 

* * * 

Морозной ночью вдруг на сердце камень, 

                       Застынет взгляд – от звезд не оторвать. 

                       Волнует грудь луны холодный пламень, 

                       Как будто хочет вместе тосковать. 

                       Но вдруг бездонность неба испугает, 

                       Едва сдержусь о помощи взывать. 

   И воспаленный мозг вдруг горестно желает 

                       Понять Вселенную и Вечность осознать. 

                       А где-то там, за звездными мирами 

                       Стоит такой же грустный человек, 

                       Стремясь пронзить  Вселенную глазами 

                       И проклиная свой короткий век. 

                       Но год пройдет, пройдет тысячелетье… 

                       Я верю – это будет. Зря не ждут! 

                       Их сыновья достигнут многолетья, 

                       А внуки жарко руки подадут. 

 

 

* * * 

Мне было страшно – мы расстались, 

                            Хотя был яркий летний день, 

                            В бору сосновом Свет и Тень 

                            Так весело перекликались… 

                            В бору сосновом Свет и Тень 

                            Друг друга весело любили… 

                             А мы так глупо начудили: 

                             И растерзали светлый день. 

                             А мы так глупо начудили… 
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И что теперь: прошли года… 

И мы, хотя не разлюбили, 

Но разлучились навсегда. 

И мы, хотя не разлюбили, 

Но прожили без счастья жизнь… 

И даже божеская кисть 

Нам не вернет былые были. 



НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

 

 

Л. С. Кузнецова 

К юбилею В. И. Малининой 
 

Я эту женщину люблю, 
В любви навеки присягаю, 
Свою судьбу благословляю, 
Что Вас так долго, долго знаю. 
Я Вас люблю, я Вас люблю. 

Т. С. Федоренко 

Заветные страницы биографии Веры Ивановны Малининой: годы 

обучения в МГУ. Ей посчастливилось учиться и защищать свои ди-

пломную и диссертационные работы под руководством ученых, обога-

тивших российскую и мировую психологическую науку. Достаточно 

перечислить лишь несколько имен: С. Л. Рубинштейн, А. Р. Лурия. Свет 

большой науки В. И. Малинина принесла на кафедру психологии и пе-

дагогики ЧГИК. 

Вера Ивановна заведовала кафедрой более 10 лет. За эти годы она 

создала свой нравственный кодекс для сотрудников: беззаветное служение 

студенчеству; преклонение перед научной истиной; полное слияние с де-

лом, которому ты служишь. При этом на кафедре царили душевная теплота 

и благожелательность. 

Полемический потенциал Веры Ивановны заразителен, можно было 

обсуждать предлагаемые ею проблемы: актуальные, научные до полуночи. 

Неповторимые лекции В. И. Малининой слушали все студенты и 

зрители затаив дыхание. Это были лекции-праздники для ума и души. Час-

то они заканчивались аплодисментами. Лекции-открытия, которые явля-

лись результатом интуитивности и глубочайшей переработки обширного 

круга научных изданий. На цикле лекций в изданных пособиях изящно, та-

лантливо Вера Ивановна обосновывала законы понимания искусства, ко-

торые вырывали человека из рационального мира и открывали ему его не-

повторимую индивидуальность. 
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Вера Ивановна щедро делится своими мыслями и чувствами, как 

хлебом, а это значит, что она готова просвещать каждого, кто готов ее 

слушать. 

Поклонение искусству – особая страница биографии Малининой. 

Она по сей день не пропустит ни одного заметного концерта, спектакля в 

городе, в том числе, она благодарный зритель наших вузовских кумиров 

сцены (пишет отзывы, бурно аплодирует). 

Как пронзительно глубоко воспринимает, пропускает через себя        

Вера Ивановна художественный образ, детали, концепцию, запечатлено на 

семейных фотографиях. 

В. И. Малинина – уникальный человек. Она создала свой путь, свое 

видение мира, которое воплотилось в ее публикациях (более 300 наимено-

ваний), в студенческом сознании, в том числе тех, кто ныне являются уче-

ными, в мировоззрении своих любимых сыновей, которые в настоящее 

время – зрелые мужи науки. 

Вера Ивановна – легенда для города. Она в числе первых ученых в 

Челябинске пропагандировала культ психологических знаний, психологи-

ческой науки. Это было отмечено на юбилейной научно-практической 

конференции в ЮУрГУ. 

Секреты долголетия В. И. Малининой (85 лет!) – это мощность ее 

внутреннего духа, высочайший интеллект, творческая одаренность и уме-

ние строить с людьми обычные человеческие отношения и, конечно, лю-

бовь к жизни. 

Наши выпускники с большой теплотой вспоминают о Вере Ивановне 

Малининой: 

Любовь Бахтина:  

– Чудо-женщина! Помню ее тонкий юмор и безграничную любовь к 

своему предмету! 

Надежда Рахматуллина: 

– До сих пор помню её лекции-беседы по душам.  

Галина Николаева: 

– А я помню, как она проводила сеанс гипноза... 
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Дмитрий Рохин: 

– Вера Ивановна мне зачёт автоматом поставила за то, что я один из 

всей группы пришёл на консультацию перед зачётом. Большое ей спасибо! 

Галина Шамсутдинова: 

– Вера Ивановна! Вы пример для подражания! Столько позитива, на 

всех хватит! 

– Мне автоматом экзамен был поставлен в конце 3 курса, я готовила 

и читала работу на потоке «Музыкальный слух» по работе Теплова. 

Наталья Оленская: 

– Веру Ивановну ещё моя мама помнит! Она училась у                    

В. И. Малининой. А мне она одни пятерки ставила!  

В. Просвирнин: 

– С благодарностью вспоминаю Веру Ивановну Малинину. Она даже 

доверила мне проводить занятия по психологии, тестирование первокурс-

ников. Помню, что-то невнятно бормотал про парапсихологию, а вот тест 

по Выготскому прошел, мне кажется, удачно. 

 
 

С. А. Шатненко 

Сила, гордость, легенда кафедры экономики 

 

На кафедре экономики и управления в СКС работает редчайший че-

ловек Владимир Сергеевич Осанкин, основатель кафедры, ее сила, гор-

дость, ее легенда! Владимир Сергеевич родился 6 января 1943 г. в с. Бреды 

Челябинской области. В 1965 г. он окончил исторический факультет 

Свердловского государственного педагогического института по специаль-

ности «История, русский язык и литература» с квалификацией «Препода-

ватель истории, русского языка и литературы». Работал в Киргинской 

средней школе, в 1965–1967 гг. преподавал историю в Карпушской сред-

ней школе № 15 Свердловской области. В 1970 г.  окончил аспирантуру по 

кафедре политэкономии СГПИ.  

В 1973 г. Владимир Сергеевич защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, а в 1974 г. получил диплом 
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кандидата экономических наук и аттестат доцента. В 1970–1980 гг. работал 

старшим преподавателем, доцентом кафедры политэкономии Нижнета-

гильского государственного педагогического института. В 1980–1992 гг. – 

заведующий кафедрой политэкономии, в 1992–2006 гг. – заведующий ка-

федрой экономики и управления в СКС, с 2006 – доцент кафедры эконо-

мики и управления в СКС нашей академии. В. С. Осанкин являлся членом 

ученого совета вуза, членом совета культурологического факультета, чле-

ном профкома. Владимир Сергеевич играл определяющую роль при фор-

мировании учебных планов подготовки специалистов. 

Сегодня невозможно представить академию без кафедры экономики, 

а ведь 20 лет назад казалось почти космическим появление в вузе культуры 

экономистов-менеджеров, загадочного, непонятного явления. Владимир 

Сергеевич с нуля создал востребованную специальность, выпускниками 

которой по праву гордится Челябинская область и вся страна.  

Стоять у истоков нового дела всегда нелегко, а быть генератором 

идеи и организатором − вдвойне. Необходимо верить в себя, реализовать 

большую часть своих талантов, точно знать, к чему следует стремиться, 

только тогда можно достичь результата. Как сложно бывает дерзнуть, за-

махнуться на грандиозное и добиться выдающейся победы… 

Как много отдано любимому делу с энтузиазмом, с удовольствием, 

многолетний ежедневный труд вылился в большое свершение. Благодаря 

Владимиру Сергеевичу, в ЧГАКИ появилась новая специальность. Успех 

никогда не бывает результатом удачи, правильного окружения или вол-

шебства, только вера в себя и в тех, кто рядом, открывает новые возмож-

ности. И нужно быть готовым работать, сформулировать цель и спланиро-

вать действия – и тогда  победа, покоренная вершина. Владимир Сергеевич 

Осанкин стоит на своей вершине, но много еще впереди.  

Лидер − это тот, кто знает, куда он идет и может повести за собой. И, 

как ни странно, однажды, обернувшись, лидеры понимают, что идут во 

главе парада. Они обучают. Лидеры побуждают к деятельности. Они забо-

тятся. Им никогда не бывает одиноко на вершине. Лидеры обеспечивают 

все необходимые условия для того, чтобы дорога их успеха была пряма и 

широка,  и по ней могли следовать другие. Потребовалась великая муд-
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рость от заведующего кафедрой, чтобы создать эффективно работающий 

коллектив единомышленников, объединенных общей целью, – служению 

образованию. Потихонечку, отбирая по одной жемчужине, собрал Влади-

мир Сергеевич Осанкин прекрасную команду, вырастил учеников-

преемников, продолжателей и хранителей заложенных им традиций демо-

кратии, взаимной поддержки, бескорыстия, трудолюбия. Работает кафед-

ра – живет его дело. 

С переходом к рыночным отношениям российская экономика стала 

испытывать потребность в специалистах-профессионалах, способных ус-

пешно решать практические рыночные проблемы. Кафедра стала выпус-

кающей по специализации «Экономист-организатор социально-культурной 

сферы, преподаватель основ экономики» в рамках специальности «Соци-

ально-культурная деятельность». Выпускники получали квалификацию 

«Экономист-менеджер, преподаватель основы экономических знаний».  

В 2003г. начался прием студентов на специальность «Экономика и управ-

ление на предприятии (в культуре и искусстве)» с присвоением квалифи-

кации «Экономист-менеджер». С 2006 г. кафедра экономики и управления 

в СКС совместно с Институтом дополнительного профессионального об-

разования ЧГАКИ ведет подготовку слушателей по программе дополни-

тельного профессионального образования «Экономика и управление на 

предприятии (в культуре и искусстве)». Вместе с В. С. Осанкиным у исто-

ков  кафедры стояли  преподаватели вуза: Г. И. Бабкин, С. Б. Суворова,            

Н. И. Гладких;  Т. А. Валецкая.  

Преподаватели кафедры ведут научно-исследовательскую работу, 

результатами которой являются крупные публикации в печати, в цен-

тральных журналах, рецензируемых ВАКом. Сферой научных интересов 

кафедры являются: управление качеством, менеджмент и мотивации пер-

сонала, отраслевые особенности экономики культуры и искусства, профес-

сиологизация социокультурного пространства, экономическая история, пе-

дагогические проблемы экономического образования в вузе. Педагоги ка-

федры  участвуют в теоретических и научно-практических конференциях 

различного уровня. В качестве официальных оппонентов преподаватели 

кафедры выступают на защитах кандидатских диссертаций и дают отзывы 
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на авторефераты  (В. С. Осанкин, Т. Ю. Карпова, М. В. Устимчик,              

Е. В. Семенова).  

Кафедра принимает участие в международном сотрудничестве.  

В 2008–2009 гг. преподаватели кафедры  (М. В. Устимчик, Е. В. Семенова,  

Е. А. Ильченко) по направлению международного отдела ЧГАКИ трижды 

выезжали в командировки в Таджикистан для проведения семинаров-

тренингов по проблемам менеджмента и маркетинга в культуре для руко-

водящих работников организаций культурной сферы этой страны по гран-

ту Института Открытое Общество Таджикистан (Фонд Сороса).  

Преподаватели кафедры признавались лучшими кураторами на куль-

турологическом факультете и получали грамоты ЧГАКИ «Лучший кура-

тор»:  О. Ю. Рявкина (2010), С. А. Шатненко (2011). С 2007 г. по инициа-

тиве кафедры ежегодно проводятся региональные студенческие научно-

практические конференции, по итогам которых издаются сборники мате-

риалов. В 2010 г. была проведена Неделя экономических знаний в вузе 

культуры по проблематике «Экономические знания будущим работникам 

культуры», в рамках которой были проведены V Региональная студенче-

ская научно-практическая конференция, деловые игры, аукционы, круглые 

столы, олимпиада, ярмарка социокультурных проектов. С 2004 г. прово-

дятся межвузовские олимпиады по проблемам менеджмента под руково-

дством кандидата педагогических наук, доцента Е. В. Семеновой. Научно-

исследовательские работы студентов кафедры неоднократно становились 

победителями конкурсов российского уровня.  

Выпускники специальности работают специалистами в администра-

циях районов города Челябинска и Челябинской области, на различных 

должностях в государственных учреждениях, организациях и частных 

предприятиях, осуществляют самостоятельную предпринимательскую 

деятельность. Выпускник кафедры Д. В. Рушанин – директор Челябинско-

го филиала ОАО «ЛУКОЙЛ-Интеркард» (ЛИКАРД). Выпускница  

2004 г. О. А. Зайцева является заместителем директора по административ-

ной работе в Семейном парке развлечений «Планета Смайл» Торгово-

развлекательного комплекса «КУБа». Среди выпускников И. Ю. Дюряги-

на – главный бухгалтер МУК «Театр юного зрителя» г. Челябинска;                
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Е. В. Майорова – главный бухгалтер Челябинского государственного ин-

ститута музыки; А. Л. Кнышенко – главный режиссер Дворца железнодо-

рожников. Успешно занимаются предпринимательством выпускники:      

С. И. Симонов – директор ООО «Восток Мьюзик» в г. Екатеринбурге 

(предприятие осуществляет проектирование и монтаж сценического обо-

рудования);   Р. И. Сергиенко – директор Южно-Уральского продюсерско-

го центра в поселке Красногорский Челябинской области (предприятие за-

нимается организацией и проведением культурно-массовых мероприятий); 

С. В. Молчанова – директор ООО «Акуна-Матата» (организация занимает-

ся туризмом и проведением праздников) и др. Выпускники кафедры защи-

тили кандидатские диссертации: А. И. Ротошнюк – кандидат экономиче-

ских наук, Е. В. Семенова – кандидат педагогических наук.  

Много лет Владимир Сергеевич возглавлял кафедру, основываясь на 

величайших идеалах, его краеугольным камнем стали честность и целост-

ность. Руководство В. С. Осанкина – это предельное выражение очень про-

стой концепции – ободрять людей к успеху! Умение довести до людей, что 

высоко ценишь их самих и их поступки, чтобы они ответили еще лучшей 

работой, – вот высший пилотаж командной игры. 

Дисциплинированный, нацеленный на успех, с позитивным отноше-

нием к жизни, требовательный, но справедливый по отношению к сотруд-

никам, спокойный и знающий со студентами, доброжелательный и откры-

тый с коллегами. Он создавал веру в кафедру, в нашу работу, а когда есть 

вера – приходит успех. Он вкладывает лучшее, что у него есть, во все, что 

делает, и это возвращается бумерангом: уважение и признание, доверие и 

любовь. За многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность 

Владимир Сергеевич Осанкин в 2000 г. награжден званием почетный ра-

ботник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

ветеран труда. 

За эти годы формировались научные интересы от особенностей пред-

принимательства и бизнес-планирования до проблем рынка труда, воспроиз-

водства региональной рабочей силы, процессов адаптации СКС к рыночной 

системе хозяйствования. Владимир Сергеевич является автором более 50 на-

учных и методических работ, в том числе  в центральных изданиях. 
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Каким великим талантом обладает Владимир Сергеевич, так это про-

сто ненавязчиво заронить искру вдохновения, предложить решить непро-

стую задачу, подать руку в нужный момент. Как приятно с ним общаться, 

как здорово быть его учеником! Кафедра экономики и управления в СКС – 

уникальный мир, в котором есть кисти, краски и холст. С их помощью мож-

но нарисовать картину своей жизни такой, какой ее видели в мечтах. Можно 

выбрать свои собственные цвета, создать свой собственный образ. Этот мир, 

в котором можно достичь большего, научиться думать масштабно, стать бо-

лее значимым и жить более значительной жизнью, чем в любом другом мес-

те на Земле. Владимир Сергеевич и его кафедра делают нечто гораздо боль-

шее, чем просто обучают студентов, – они изменяют жизни.  

 

 

И. Удачина, Н. В. Овчинникова 

«Тогда я вновь почувствовала себя счастливой…» 

( к юбилею Л. С. Перчик) 

 

Каждый человек уникален и интересен. Его жизнь – это цепочка не-

повторимых событий, связанных воедино. Эти события и составляют био-

графию человека, то есть историю его жизни. Специально для читателей 

«Музейного вестника» своей историей с нами поделилась Людмила Сте-

пановна Перчик. 

Меня поразила откровенность, искренность и эмоциональность рас-

сказа Людмилы Степановны. Полтора часа беседы пролетели незаметно, а 

впечатление осталось, как от прочтения увлекательной книги, финал кото-

рой еще не написан. 

Общаясь с нашими «Персонами», мне всегда интересно, какими они 

были в студенческие годы, как прошло это время, чему оно их научило? 

Оказывается, Л. С. Перчик не сразу после окончания школы стала 

студенткой. Первые вступительные экзамены она сдала на четверки и не 

прошла по баллам. Проработав целый год на ЧТЗ контролером ОТК, наша 

героиня вновь идет в пединститут и, сдав все экзамены на «отлично», ста-

новится студенткой филфака. 



143 
 

– Звезд с неба я не хватала,  – говорит Людмила Степановна,  – но 

то, что мне было нужно, знала хорошо. Русский язык, литература и, ко-

нечно, художественная самодеятельность – вот три составляющие, оп-

ределившие дальнейшую жизнь. 

Студентка Людмила Романова (девичья фамилия Л. С. Перчик) все-

гда старалась быть на виду, с людьми, активно занималась общественной 

деятельностью. Благодаря прекрасным вокальным данным, уже будучи 

старшеклассницей, она стала солисткой пионерского хора во Дворце пио-

неров и школьников им. Н. К. Крупской, а в пединституте продолжила 

петь под руководством опытных педагогов – солистов Челябинского опер-

ного театра  им. Глинки Г. М. Денисовой, а затем  – Е. А. Лавровой. 

Сцена, пение, музыка, завораживающий голос… Стоит ли удивлять-

ся, что у такой яркой и талантливой девушки появляется много поклонни-

ков, среди которых и будущий муж, студент 4 курса физического факуль-

тета Анатолий Турцев. Через несколько лет в их семье рождается дочь Ок-

сана, которая унаследовала от родителей музыкальные способности, окон-

чила наш институт культуры (дирижерско-хоровое отделение), стала арти-

сткой камерного хора Челябинской филармонии, женой народного артиста 

РФ Валерия Михальченко, мамой талантливой девочки Саши, внучки 

Людмилы Степановны.  

Но возвращаемся в 1966 г. Людмила Романова, с благословления де-

кана факультета Александра Ивановича Лазарева, вместо распределения на 

работу в школу получает от руководства педагогического института на-

правление в Московский институт им. Гнесиных на вокальное отделение. 

И вот стройная «девочка с Урала» в скромном синем платьице идет на 

прослушивание к народной артистке Советского Союза Наталье Дмитри-

евне Шпиллер. Ура! Уралочка допущена до испытаний! А спеть нужно 

было и арию из оперы, и русский романс, и песню советского композито-

ра… И вот первый тур… Большая серьезная комиссия… И неудача! – го-

лос звучал тускло! Подвело женское «нездоровье» (вокалисты знают, что 

это такое!) Не найдя на следующий день в списках своей фамилии, она 

решает ехать домой. Депрессия и отчаяние охватывают Люду, она винит 

себя за то, что не оправдала надежды руководства Челябинского пединсти-
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тута. «Мне тогда было очень плохо, – рассказывает Людмила Степанов-

на,  – хоть из дома не выходи… Сегодня же я не жалею о том, что не 

стала певицей, я реализовала свои возможности, общаясь с любимыми 

студентами, читая им лекции по литературе и снова изучая с ними прави-

ла русского языка». 

В 1969 г. Л. С. Перчик (Турцеву) приглашают на работу в Институт 

культуры и искусств. Сначала она работает методистом на заочном отде-

лении, исполняет обязанности декана вечернего отделения (проректором 

тогда была Людмила Александровна Сысоева), а с 1972 г. – на кафедре ис-

тории искусств, заведующим которой был Александр Иванович Лазарев, 

знавший  Люду Романову по пединституту. Ассистент, затем старший пре-

подаватель кафедры истории литературы… Работы тогда было много, при-

ходилось разрабатывать несколько курсов: устное народное поэтическое 

творчество, древнерусская литература, русская литература XVIII в., лите-

ратура народов СССР. Помимо этого, работала еще и на рабфаке, и на под-

готовительных курсах («Абитуриенте») в Челябинском политехническом 

институте. Без отрыва от производства  писала диссертацию на тему «Лев 

Толстой и Башкирия». Поездки в Башкирию, Москву, Ясную Поляну; раз-

лука с дочерьми, забота о которых легла на мужа, Виталия Давыдовича 

Перчика; проблемы с защитой диссертации – много бесконечных забот и 

нервного напряжения… 

Оставалось одно утешение – петь! И она пела! Пела студентам на 

лекциях по фольклору! Пела на институтских вечерах! И вновь ее талант 

был замечен! Снова сцена, одухотворение, чувство полёта! Людмила 

Перчик поёт со студенческим оркестром Виктора Лебедева, будущего 

профессора, руководителя оркестра «Малахит»! Жизнь забила ключом: 

концерты (с Руланом Хабибулиным, Татьяной  Засыпкиной и др.), записи 

на радио  (с оркестром В. Лебедева) и телевидении (с Ириной Берестец-

кой), гастроли по России (Москва, Свердловск, Пермь), Украине (с орке-

стром В. Лавришина), за рубежом (Польская Народная Республика – и 

здесь она становится лауреатом Всепольского фестиваля песни им. Яна 

Кепуры). «Тогда я вновь почувствовала себя счастливой!» - признает-

ся наша героиня.  
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Помимо этого, Людмила Степановна продолжает свою научную и 

общественную деятельность. В 1966 г. выходит в свет её монография «Лев 

Толстой и Башкирия». Л. Перчик получает звание заслуженного работника 

культуры Башкортостана (1995), доцента кафедры литературы (2000).  

С 1998 по 2001 г. она возглавляет кафедру литературы и русского 

языка; в 1994–2007 гг. – заместитель декана по воспитательной работе ин-

формационно-библиотечного факультета, в 2007–2009 гг. – декан факуль-

тета информационных ресурсов и технологий. Много лет Л. С. Перчик воз-

главляла в институтском профкоме преподавателей и сотрудников куль-

турно-массовую комиссию, организовывая субботники в городском парке 

им. А. С. Пушкина, а также новогодние праздники для детей, которые се-

годня уже сами стали мамами и папами!  

И сцена! Людмила Перчик выступает на одной площадке с солиста-

ми оперного театра: Галиной Зайцевой, Николаем Суриковым, Николаем 

Глазковым, Ириной Галеевой… Ей аккомпанируют преподаватели вуза: 

Наталья Черкасская, Ирина Берестецкая, Борис Потеряев, Николай Малы-

гин, Виктор Герасимов, Валерий Гурский, Элина Бородинова, Татьяна 

Бурнатова.  

Сохранились афиши концертов, где, наряду с именами известных че-

лябинских артистов, стоит имя Людмилы Перчик. Она совмещает препо-

давательскую и научную работу с концертными выступлениями во Дворце 

культуры Производственного объединения завода им. Орджоникидзе, где 

работает вокальная студия под руководством выпускника Челябинского 

института культуры, ныне заслуженного работника культуры РФ Юрия 

Эрмана.  В 1988 г. на сцене ДК состоялся большой концерт оркестра на-

родных инструментов под управлением Виктора Лебедева. Солистка орке-

стра  –  Людмила Перчик. В программе – романсы русских композиторов: 

Булахов, Гурилев, Варламов, Рахманинов, Чайковский. Это ли не призна-

ние таланта, данного человеку судьбой?.. 

Идут годы… Последний раз Людмила Степановна выступила в кон-

церте «Поют ученые» (1996). С возрастом уходит и голос. Но самая счаст-

ливая пора в жизни навсегда осталась в памяти и в записи на кассетах!  
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С Виталием Давыдовичем Перчиком Людмила Степановна познако-

милась на 50-летнем юбилее Д. Б. Перчика, декана культурно-просве- 

тительного факультета ЧГИК. В этом браке родилась дочь Яна, которая 

так же, как и  Оксана, окончила наш институт по специальности «Соци-

альный педагог досуга» и сегодня занимает достойное место среди моло-

дых руководителей в современном бизнесе. У Янины двое детей: сын Ар-

сений и дочь Милада – замечательные  внук и внучка Л. С. Перчик.  

«Но с музыкой наша семья не рассталась: Оксана Михальченко - 

артистка Камерного хора, Арсений учится в ДШИ № 4 игре на баяне (пе-

дагог – выпускница нашей академии Надежда Васильевна Манаева), очень 

любят музыку внучки – Саша и Мила». 

Особое место в семье Перчиков занимают собаки – французские 

бульдоги. Эту породу супруги полюбили лет 20 назад, когда им подарили 

крохотный бесхвостый и курносый черный комочек величиной с ладошку! 

С тех пор бульдожки встречают хозяев у порога радостными прыжками, 

провожают несчастным выражением больших круглых глаз, радуют своим 

присутствием в жизни любящих их людей!  

В течение 10 лет Людмила Степановна была членом совета по вос-

питательной работе академии, участвовала в создании энциклопедии 

ЧГАКИ, является членом редколлегии «Музейного вестника», организует 

проведение Музейных гостиных. Многие студенты помнят ее как инициа-

тора литературных вечеров, посвященных писателям и поэтам России; ве-

терану академии, ее подруге Л. П. Гальцевой. В 2011 г. Людмила Степа-

новна избрана председателем совета ветеранов нашей академии. Ей пред-

стоит заботиться и оказывать помощь неработающим ветеранам академии. 

Большую поддержку ветеранам оказывает ректор академии В. Я. Рушанин. 

В 2012/13 уч. г. ветераны совместно со студентами посетили музеи ЧГПУ, 

истории медицинского университета,  университета физической культуры, 

медицины, локомотивного депо, ЮУЖД, ЧТЗ, краеведческий, пожарно-

техническую выставку. Желающие ветераны проходят обучение работе на 

компьютере, участвуют в академических и ветеранских мероприятиях. 

Где бы ни работала Людмила Степановна, она относится к поручен-

ному делу творчески, инициативно, с душой. Она легко устанавливает 
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контакты с людьми. Ей все по плечу:  и преподавание в вузе, и воспита-

тельная работа, и забота о саде, и кураторство над внуками! 

В юбилейный для Л. С. Перчик год желаем другу, коллеге, соратни-

ку, прежде всего, доброго здоровья, оптимизма, желания  не расставаться с 

решением проблем наших ветеранов!  

 
 

Г. П. Стогначева 

Дорогой наш человек 

 

Вы не знаете ее в лицо. Входя в 3-й корпус, вы видите приветливую 

женщину, берете у нее ключи и идете в свои аудитории. Имя этой женщины 

Маргарита Васильевна Петропавловская. Она вахтер, но что вы знаете о 

ней? Только то, что это она сегодня вахтер 3-го корпуса. Позвольте же 

рассказать о ней подробнее, потому что в 2013 г. она празднует свой 

юбилей. 

Маргарита Васильевна очень интересная женщина, всегда аккурат-

ная, обязательная, ответственная, дисциплинированная. Но как быстро 

пролетает жизнь, кажется, не успеешь оглянуться… 

Маргарита  Васильевна коренная челябинка. Родилась она в трудовой 

семье у замечательных родителей: Василия Семеновича и Марии 

Михайловны. Мария Михайловна воспитала пятерых детей. Все дети 

получили высшее образование. Она была домохозяйкой, и все, что она делала 

по дому ли, в огороде ли,  всё было пронизано любовью и заботой. Соседи о 

ней говорили: «Мария Михайловна, если бы вы работали на производстве, то 

получили бы звание заслуженного работника, ударника труда». 

Благодаря матери, детство Маргариты Васильевны, ее сестер и 

братьев было радостным. Мать умела вовремя утешить, приласкать, 

сказать добрые слова. 

Отец всю свою сознательную жизнь проработал в строительной 

организации – тресте-42. С этого предприятия он и на пенсию ушел. Отец 

почти все время проводил на работе. Дети его  видели только по вечерам да 

в выходные. 
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В те далекие времена они жили на улице Свердловской (ныне 

Володарского), жили в своем доме. Улица, по которой протекал ручей, 

напоминала деревню. Все соседи имели какую-нибудь живность: корову, 

козу, кур, уток, – которые паслись тут же, по берегам ручья, на поляне. 

Вблизи находились две школы:  № 30 и татаро-башкирская. В 1943 г.  

30 школа была переоборудована под эвакогоспиталь. Сюда привозили с 

фронта раненых бойцов. Все это происходило на глазах ребятни, и, когда 

люди видели  молодых ребят без ног, без рук, с изувеченными лицами, у 

них сжимались сердца, тем более потому, что почти у всех местных 

жителей кто-нибудь из близких был на фронте. 

Во время войны в Челябинск был эвакуирован из Москвы Малый 

театр. Артисты театра часто выступали с концертами перед ранеными 

бойцами. Дети заводили знакомства с выздоравливающими воинами, и у 

всех были друзья. В свободное время солдаты делали игрушки, свистульки, 

кораблики, очень даже симпатичные куклы и дарили ребятне. Дарили и 

губные гармошки, отчего  дети, конечно же, были на седьмом небе от 

счастья. 

Маргарита Васильевна вспоминает, что один раненый боец подарил 

ей куклу, которая очень понравилась девочке. Но однажды она забыла 

игрушку во дворе, внезапно пошел дождь – и кукла размокла. Слез было! – 

не передать словами. 

Но самое замечательное, что осталось в ее памяти, – это знакомство с 

артистами Малого театра. Она не в кино, а в жизни видела А. А. Яблочки-

ну, Е. Д. Турчанинову, В. Н. Рыжову, которые часто приезжали в госпиталь 

с концертами. Они исполняли отрывки из спектаклей, читали русские на-

родные сказки. Их образная речь, четкая дикция запомнились на всю 

жизнь. Благодаря этим замечательным людям, Маргарита Васильевна по-

любила драматическое искусство. 

Но гостили в Челябинске не только артисты Малого театра, часто 

наведывались сюда звезды оперы и балета. Маргарита Васильевна рано 

полюбила и эти сложные виды искусства. 

В 1946 г. госпиталь перевели из 30-й школы, которую готовили к 

новому учебному году, в другое здание, и  в 1947 г. Маргарита Васильевна, 
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как и ее сверстники, пошла в первый класс. В первые послевоенные годы 

учебников в стране было мало, один учебник выдавали на пять домов. В те 

годы вокруг 30 школы лепились одноэтажные домики, и все ребята знали 

своих соседей. 

Как и у всех детей начальной школы, у Маргариты Васильевны была 

первая любимая учительница – Римма Константиновна. Да и кто же не пом-

нит свою первую учительницу! В школе были организованы всевозможные 

кружки, в том числе и кружок юннатов. Был и пришкольный участок земли, 

и ребята во главе с учительницей биологии Марией Ивановной с превели-

ким желанием работали на нем: выращивали овощи, а позднее разбили сад. 

Маргарита Васильевна с любовью вспоминает свою школу. 

Детские годы летят быстро, и в 1957 г. Маргарита Васильевна 

окончила школу. Встал вопрос: что дальше? Вместе с двумя подругами она 

поступает в экономический техникум, а в 1959 г. оканчивает его. 

Проработав два года по специальности экономист, она решила продолжить 

образование. В 1961 г. поступает на экономический факультет Московского 

института народного  хозяйства им. Плеханова. Закончив институт, она 

возвращается в родной Челябинск и работает преподавателем в 

экономическом техникуме. В 1980 г. она перешла на работу в УРС 

(управление рабочего снабжения, объединения Челябуголь) экономистом, 

затем заместителем начальника. С 1983 по 1994 г. занимала должность 

начальника отдела. 

В 1962 г. Маргарита Васильевна (Петрова) выходит замуж за 

студента 4-го курса приборостроительного факультета ЧПИ (ЮУрГУ)               

Анатолия Владимировича Петропавловского. Шли годы. И у них росла 

дочь Лариса, а потом и внук Женя... А годы все шли, шли. Женя дорос до 

садика, до школы, до... Сейчас ему 24 года, уже не надо водить за ручку. 

В 1993 г. закончилась карьера инженера-экономиста, и  Маргарита 

Васильевна  вышла на пенсию. Тому, кто всю жизнь ходил на работу, ой, 

как непросто дается этот «заслуженный» отдых. И  Маргарита Васильевна 

помогала дочери воспитывать внука. 

В 1998 г. в академии культуры на вахте 3-го корпуса появилась 

новая дежурная. Она думала поработать год-другой, но до сих пор не 
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изменяет своей академии. «Я очень люблю преподавателей и студентов 

нашего корпуса. Уважаю нашего ректора В. Я. Рушанина. Работая в 

таком коллективе, не думаешь о своих годах», – считает Маргарита 

Васильевна. 

22 марта 2013 г. наша уважаемая Маргарита Васильевна отметила 

свой 75-летний юбилей. Мы давно работаем вместе, и я знаю, что если на 

смене Маргарита Васильевна, можно ни о чем не беспокоиться, все будет 

хорошо: вовремя снимет с сигнализации кабинеты, выдаст ключи от 

аудиторий педагогам и студентам, и цветы польет, и рыбок покормит, и пол, 

если нужно, протрет. А вечером, когда в академии становится тихо, 

студенты уже разошлись по домам, Маргарита Васильевна идет по этажам 

с проверкой. Смотрит, все ли окна закрыты, везде ли выключен свет, 

закрыты ли на ключ аудитории, в порядке ли туалеты. 

Вот такая она у нас, Маргарита Васильевна Петропавловская. 

И от себя лично, и от всех, кто обслуживает наш храм искусства, 

хочу сказать стихами: 

 Не знай унынья, будь счастливой, 

 Чтоб говорили все всегда: 

 Как эта женщина красива, 

 Как бесконечно молода! 

 

 

Л. С. Перчик 

Наши юбиляры – ветераны академии 

 

От всей души поздравляем ветеранов академии с юбилейными да-

тами: Любовь Андреевну Меньщикову, Антонину Васильевну Елисееву, 

Татьяну Сергеевну Федоренко, Нину Михайловну Сурменеву, Раису 

Павловну Золотареву, Виктора Ивановича Титова! Желаем Вам, дорогие 

коллеги, доброго здоровья, оптимизма, бодрости, не поддаваться уны-

нию, растить внуков и правнуков, любить жизнь! Вас помнят, Вы – при-

мер добросовестного отношения к труду, на Вас равняются преемники, 

продолжающие нести знания новым поколениям студенчества ХХI в. 



НАМ ПИШУТ 

 

 

Ю. В. Казак 

Большое спасибо за курсы повышения квалификации! 

 

С 3 по 6 декабря 2012 г. Институтом дополнительного профессио-

нального образования академии были проведены курсы повышения квали-

фикации «Персональный менеджмент и работа с кадрами в учреждениях 

культуры», собравшие специалистов из городов и районов Челябинской 

области. 

Быть конкурентоспособным на рынке труда – значит учиться, приоб-

ретать навыки, поддерживать уровень теоретической подготовки, следить 

за современными тенденциями.  

Повышение квалификации на сегодняшний день – одно из самых 

перспективных и востребованных направлений получения дополнительно-

го профессионального образования и, пожалуй, одно из главных и необхо-

димых условий карьерного роста, это уникальная возможность повысить 

свой профессиональный уровень в короткие сроки. 

Нельзя не отметить высокую культуру подачи материала преподава-

тельским составом, который способен был доступно преподнести материал 

и новичкам, и ответить на самые сложные вопросы опытных работников со 

стажем. Благодаря высокой квалификации преподавателей, была обеспе-

чена интенсивность и информационная насыщенность курсов в сжатых 

временных рамках. Нас обеспечили актуальным учебно-методическим ма-

териалом. Все это позволило слушателям курсов успешно адаптироваться 

к учебному процессу и получить максимум полезной информации. 

По завершении обучения мы получили сертификат, подтверждаю-

щий прохождение обучения в Институте дополнительного профессио-

нального образования Челябинской государственной академии культуры и 

искусств.  

Надо отметить, что проведение подобных курсов интересно для всех 

его участников: от ведущих специалистов до самых молодых работников, 
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делающих свои первые шаги. Встречи заинтересованных друг в друге лю-

дей – это всегда новые знакомства, контакты, неформальное общение. 

От имени всех участников курсов повышения квалификации благо-

дарим директора ИДПО Наталью Петровну Рушанину, заведующую кур-

сами повышения квалификации Эллу Борисовну Дружинину, преподава-

тельский состав: И. М. Баштанар, Н. С. Мантурову, Е. В. Швачко, создав-

ших условия для того, чтобы обучение прошло в доброжелательной обста-

новке и у всех осталось положительное впечатление от совместной работы.  



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Алешко Елена Николаевна – доцент, канд. пед. наук, член совета 

ветеранов академии. 

Афонасьева (Сидоренко) Людмила Ивановна– заместитель дирек-

тора по научной работе Ялуторовского музейного комплекса, выпускница 

ЧГИК 1982 г. 

Батуев Станислав Владимирович – директор МУК «Варненский 

краеведческий музей имени В. И. Савина».  

Бахтина Любовь Анатольевна – пенсионер, выпускница ЧГИК 

1977 г. 

Бачурина Ирина Анатольевна – директор НБ академии. 

Воронкова Марина Евгеньевна – экскурсовод Музея истории 

ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД». 

Гельфгат Татьяна Алексеевна – зав. профсоюзной библиотекой 

Челябинского автомеханического завода, выпускница библиотечного фа-

культета ЧГИК 1979 г.  

Голикова (Дементьева) Людмила Александровна – заведующая 

Ставропольским филиалом краевой библиотеки для слепых, выпускница 

факультета КПР ЧГИК 1979 г. 

Голубева Галина Викторовна – преподаватель теории музыки и во-

кала ДШИ им. П. И. Чайковского, выпускница дирижерско-хорового отде-

ления ЧГИК 1984 г. 

Гришнякова Елена – студентка группы 703 ФКБДМ.  

Демаков Владислав – студент группы 904 ФКБДМ. 

Заврина Александра Григорьевна – библиофил, заслуженный работ-

ник культуры РФ. 

Ильина Вера Васильевна – библиограф ИБО ЧОУНБ. 

Казак Юлия Викторовна – слушатель курсов ИДПО. 

Кисенко Ксения – студентка ФИРТ академии. 

Коган Елена Ильинична – доцент, канд. пед. наук, ветеран академии. 

Краснова Нина – выпускница ЧГИК. 

Кузнецова Людмила Семеновна – член совета ветеранов академии. 
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Лешуков Алексей Григорьевич – зам. декана ФДПТ по воспитатель-

ной работе, ст. преподаватель кафедры рекламы, выпускник академии  

2009 г. 

Лыгина Валентина Николаевна – преподаватель библиотековеде-

ния в Уфимском колледже библиотечного дела и массовых коммуникаций, 

заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан, 

выпускница ЧГИК 1975 г. 

Мещеряков Владимир Борисович – зав. кафедрой иностранных  

языков академии, доцент, канд. пед. наук. 
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теки Института технологии, выпускница библиотечного факультета  
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студенческого театрального коллектива «Аист». 

Цидина Татьяна Давыдовна – старший преподаватель кафедры РКТ 

академии,  выпускница ЧГИК 1974 г. 

Чулкина Мария Александровна – доцент, канд. ист. наук, зав. каф. 

истории ЧГИК–ЧГИИК (1981–1991). 

Шатненко Светлана Александровна – старший преподаватель ка-

федры экономики и управления в социально-культурной сфере. 

Шаманаев Алексей Викторович – выпускник хореографического 

факультета 1984 г., пенсионер. 

Шлыкова Ольга Владимировна – доктор культурологии, профессор 

МГУКИ, выпускница ЧГИК 1982 г. 

Шуклина (Вараксина) Анна Александровна – зав. сектором элек-

тронной информации Челябинской областной юношеской библиотеки. 

Щетинина Людмила Васильевна (Минеева) – зав. организационно-

методическим отделом муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Централизованная библиотечная система города Кургана», заслужен-

ный работник культуры Российской Федерации», выпускница ЧГИК  

1973 г. 

 

В 14 выпуске «Музейного выпуска» автором статьи «Гордость 

кафедры истории» следует считать Л. З. Маркову. Приносим изви-

нения за ошибку. 
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