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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 

Этот номер «Музейного вестника» открывает рубрика «Страницы 
истории Отечества». В разделе представлены статьи профессора В. С. Тол-
стикова об атомном наркоме Б. Л. Ванникове и нашего постоянного автора 
В. Г. Тищенко по истории ватника в России. 

В разделе «История родного края» краеведы Д. Г. Графов, Ю. В. Ла-
тышев, В. Г. Демаков освещают историю питейных домов и пивоварения в 
Челябинске в XIX – начале XX в. В статье методиста музея ЮУЖД  
М. Е. Воронковой рассматриваются события, предшествующие возникно-
вению Южно-Уральской железной дороги. Руководитель музея гимназии 
№ 1 г. Челябинска Г. М. Филатова повествует об истории создания экспо-
ната музея – картины «Память» В. П. Мещерякова. 

В разделе «Музееведение» представлены материалы работника Шад-
ринского краеведческого музея А. Л. Смирных о формировании коллекции 
скульптур И. Д. Шадра в музее; доцента ЧГИК И. В. Андреевой и ее сту-
дентов о подготовке и проведении в Государственном историческом музее 
Южного Урала музейной интерпретации сказки Э.-Т.-А. Гофмана «Щел-
кунчик и мышиный король». Впечатлениями о поездке в музеи Екатерин-
бурга делятся студенты института А. Серикова, В. Лямзин, Л. Захарова,  
А. Ростовцева. А. А. Беспоместных. Помощник директора Управления Фе-
деральной почтовой связи Челябинской области, рассказывает о многочис-
ленных коллекциях и выставках, которые регулярно проводит музей поч-
товой связи г. Челябинска. 

Раздел «Ассоциация работников общественных музеев города Челя-
бинска» представлен статьями работников пожарно-технической выставки, 
музеев ЮУЖД и локомотивного депо С. А. Блиновой, Т. И. Каукиной  
и В. А. Захарова об огне и огненной культуре в пространстве пожарно-
технических выставок, об ордене Октябрьской революции на знамени 
ЮУЖД, истории музея локомотивного депо. 

В этом номере «Музейного вестника» появилась серия материалов, 
которые посвящены предстоящему 50-летнему юбилею вуза. Мы публику-
ем материалы из газеты «Кадры культуры» разных лет, рассказывающие о 
возникновении института, об участниках Великой Отечественной войны, 
трудившихся в вузе, о студентах и выпускниках, о практике в «Артеке», по 
истории комсомольской организации института. 

Раздел «Трибуна выпускника» представляют наши известные выпу-
скники В. В. Ренев и супруги Арцер, повествующие о практике в «Артеке» 
и опыте творческой работы в области хореографии. 

В разделе «Воспитание личности и коллектива» заведующая кафед-
рой И. Ю. Матвеева и студентка Ю. Новикова рассказывают о поездке  
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в Кемеровский институт культуры; студенты А. Акопян, С. Кузнецов,  
О. Фоменко вспоминают о педагогической практике в «Артеке»; студентка 
из Колумбии Д. Монрой делится впечатлениями о своем пребывании в 
России и об учебе в институте культуры. 

В разделе «История моей семьи» В. Д. Перчик рассказывает о своем 
легендарном родственнике И. И. Дуккеле. 

В разделе «Вокруг света» Т. С. Федоренко делится впечатлениями о 
театральных событиях Москвы, а Н. В. Овчинникова – о знакомстве с сис-
темой образования в США. 

В разделе «Поэтические строчки» публикуются исторические воспо-
минания первого проректора вуза А. И. Лазарева и преподавателя кафедры 
хореографии В. П. Нарского. 

Раздел «Наши юбиляры» посвящен ветерану института В. Ф. Асеевой. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

В. С. Толстиков 

АТОМНЫЙ НАРКОМ 

Среди выдающихся создателей отечественной атомной индуст-
рии, творцов атомного века одно из первых мест по праву занимают 
имя и дела Бориса Львовича Ванникова. На протяжении почти 30 лет  
Б. Л. Ванников занимал важные посты в руководстве оборонных отрас-
лей страны, внес большой личный вклад в победу советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и в создании атомного 
щита Родины. Однако на протяжении долгих лет имя и дела Ванникова, 
в основном из соображений секретности, находились в тени, были из-
вестны лишь узкому кругу специалистов. Сейчас пришло время расска-
зать о первом атомном народном комиссаре, крупном организаторе во-
енного производства в СССР.  

Б. Л. Ванников родился 26 августа (7 сентября) 1897 г. в Баку в семье 
рабочего-нефтяника. После окончания в 1926 г. Московского высшего 
технического училища работал инженером, начальником цеха, директором 
завода. Жизнь то поднимала Ванникова в высокий наркомовский кабинет, 
то бросала в подвалы Лубянки, где мастера заплечных дел НКВД превра-
тили его в инвалида. 

В 1939 г. Б. Л. Ванников стал наркомом вооружений, но перед самым 
началом войны был арестован как якобы участник заговора военных. Вме-
сте с генералом К. А. Мерецковым, Я. В. Смушкевичем, Г. М. Штерном,  
П. В. Рычаговым и другими прошел изнурительные допросы по ночам, из-
биения и угрозы, которые вконец подорвали его здоровье. Двадцать гене-
ралов-«заговорщиков» в октябре 1941 г. вывезли в Куйбышев и там без су-
да расстреляли. В отношении Ванникова по каким-то причинам было за-
держано исполнение приговора. 

В своей книге Серго Берия, сын Л. П. Берии, пишет: 
«В первые, самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны 

Сталин вспомнил о нем и посетовал на то, что его нет в живых: вот кого, 
мол, не хватает. Берия, зная, что Ванников жив, ответил Сталину: 

– А вдруг он жив?.. Всякое ведь бывает» [1, с. 89]. 
Через два дня Берия сообщил «хозяину», что Ванникова «случайно» 

не расстреляли. Сталин тут же через Берию поручил Ванникову подгото-
вить докладную записку о возможностях развития производства воору-
жения в условиях начавшейся войны, об организации работы эвакуиро-
ванных в восточные районы страны оборонных предприятий. Находясь  
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в одиночной камере, Ванников за несколько дней подготовил свои пред-
ложения и прямо из тюрьмы был доставлен к Сталину, который высоко 
оценил проделанную работу. Вспомнив о том, что Ванников резко возра-
жал перед войной против свертывания производства пушек калибра 45 и 
76 мм, составляющих основу артиллерии сухопутных войск, что и послу-
жило главной причиной ареста наркома, Сталин сказал: 

– Вы во многом были правы... Мы ошиблись... А подлецы Вас окле-
ветали [2, с. 133]. 

В начале февраля 1942 г. Сталин назначил Ванникова наркомом бое-
припасов. В этом же нелегком 1942 г. Ванникову было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с формулировкой «За исключительные 
заслуги перед государством в деле организации производства, освоения 
новых видов артиллерийского и стрелкового вооружения и умелое руково-
дство заводами». 

В экстремальных условиях военного времени проявились многие 
лучшие качества Ванникова. Его отличали не только блестящие организа-
торские способности, глубокие инженерные знания, но и высокие челове-
ческие качества. Наряду с этим господствующий тогда стиль командного 
руководства наложил свой отпечаток на действия Ванникова. Так, весной 
1942 г. он в один день передал в следственные органы НКВД восемь ди-
ректоров крупных заводов по производству боеприпасов. В то же время 
он не дал арестовать конструктора минометов В. Н. Шавырина, которого 
оклеветали его конкуренты [4, с. 127]. 

В середине августа 1945 г. Сталин вызвал Ванникова в Кремль. 
– Разговор со мною, – вспоминал Ванников, – Сталин начал с вопро-

сов об атомной бомбе. 
– Причем он сказал, что мне как наркому боеприпасов, вероятно, об 

атомной бомбе известно больше других наркомов. 
– Я, к сожалению, товарищ Сталин, – отвечал Борис Львович, – не 

очень разбираюсь в ее конструкции, в производстве атомных материалов, 
да и в ядерной физике. Знаю только то, что было опубликовано в совет-
ской печати. Насколько я понимаю, общее у атомной бомбы с химической 
взрывчаткой только одно название и назначение – произвести разрушения, 
но разница в силе взрыва столь велика, что тут трудно найти обобщения. 
После небольшой паузы Сталин сказал: 

– Я хотел с Вами посоветоваться, как организовать работу по соз-
данию атомной бомбы. Берия предлагает все руководство возложить на 
НКВД, создать там специальное Главное управление. А в качестве на-
чальника его предлагает своего заместителя товарища Завенягина. Та-
кое предложение заслуживает внимания – в НКВД имеются крупные 
строительные и монтажные организации, которые располагают значи-
тельной армией рабочих, специалистов и руководителей. НКВД распо-
лагает разветвленной сетью местных органов, а также сетью организа-
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ций на железной дороге и на водном транспорте. Как вы оцениваете та-
кое предложение? 

По самому тону всех этих слов, произнесенных Сталиным, нарком 
понял, какой ответ устраивает вождя. Сталину хотелось задействовать 
НКВД с его гулаговской армией, но так, чтобы в случае успеха вся слава 
не была бы приписана Берии. Да и несколько «отодвинуть» его следовало 
чужими руками. 

Ванников начал осторожно: 
– Вообще-то для меня все это неожиданно, поэтому сейчас нелегко 

ответить, какая форма организации работ представляется наиболее прием-
лемой. Я не имел возможности ознакомиться более или менее подробно  
с опытом организационной работы по созданию атомной бомбы в США,  
а учет опыта других лично для меня всегда был главным при решении того 
или иного вопроса. 

Далее нарком сказал: 
– Конечно, НКВД располагает большими материальными и людски-

ми ресурсами, ему, действительно, по плечу решение сложных производ-
ственных задач. Но в этом варианте все же есть сомнительные моменты. 
Работы по созданию атомной бомбы трудные, сложные, разносторонние по 
содержанию и большие по масштабности – их значение выходит за рамки 
какого-либо ведомства, даже такого, как НКВД. Эту работу надо организо-
вать в национальном, общегосударственном масштабе. 

Видя, что его слова нравятся Сталину, последнюю фразу Ванников 
постарался сформулировать как можно мягче и деликатнее: 

– И вообще, есть сомнения, удобно ли будет руководить огромным 
количеством ученых и специалистов такому ведомству, как НКВД, даже 
если там будет создано для этих целей специальное Главное управление. 

Сталин снова спросил: 
– Что Вы рекомендуете? 
Ванников, сославшись еще раз на неподготовленность к такому раз-

говору, все-таки высказал ряд своих соображений. В качестве примера он 
привел участие надведомственных особых комитетов – Комитета по ра-
диолокации и Комитета по использованию репарационного оборудования 
в решении крупных национальных задач. Эти комитеты, наделенные 
большими полномочиями, имели право привлекать к своей деятельности 
другие наркоматы, ведомства и организации. 

После того, как в кабинет прибыл Берия и Завенягин, Сталин спро-
сил их:  

– Где Ваши предложения? Что Вы там замышляете? 
Берия ответил, что при НКВД предполагается создать Главное 

управление, ему непосредственно подчиненное, которое будет возглавлять  
А. П. Завенягин. 

В ответ Сталин произнес: 
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– Мы тут с товарищами посоветовались и решили, что это не подой-
дет. Нужно создать Специальный комитет, как его назвать, вы подумаете 
потом. Такой комитет должен находиться под контролем ЦК и работу его 
строго засекретить. Комитет должен быть наделен особыми полномочия-
ми. Председателем комитета надо назначить Вас, – сказал «хозяин», обра-
щаясь к Берии. 

– А вот кого назначить заместителем председателя? 
– Предлагаю в качестве первого заместителя, – снова проявил ини-

циативу Берия, – моего зама по наркомату Завенягина, а в качестве просто 
зама – Чернышева. 

– Я считаю, – возразил Сталин, – что все они пригодятся в НКВД, и 
вообще нужен один заместитель, никаких первых, ни вторых. И этим за-
местителем председателя Комитета назначить товарища Ванникова. 

Нарком заметил, как сверкнул взглядом в его сторону Берия, и у него 
похолодело внутри. 

– Товарищ Сталин, – поспешил Ванников, – прошу по состоянию 
здоровья не назначать меня на этот пост. 

В своих «Записках наркома» Б. Л. Ванников пишет: «Меня поддержал, 
хотя и не очень решительно, Берия, который был моим шефом по Наркомату 
боеприпасов: он только сказал, что предстоит большая, серьезная работа по 
реконверсии оборонной промышленности и, может быть, не следует меня в 
этот период отвлекать от оборонной промышленности» [2, с. 92]. 

Сталин, похоже, понимая причину страха наркома, сразу же возразил: 
– Вашего самоотвода мы не примем. И от должности наркома бое-

припасов не освободим. Атомная бомба тоже есть боеприпас, и Вы с этим 
справитесь. Мы хорошо знаем, что самая широкая кооперация и самая гиб-
кая координация была осуществлена именно в наркомате боеприпасов. 
Опыт, накопленный в годы войны, поможет Вам в новом деле. 

– Я думаю, – продолжал Сталин, – кроме Специального комитета, 
который должен решать наиболее общие принципиальные вопросы, дол-
жен быть при нем создан Ученый совет. Мы бы ему поручили предвари-
тельное рассмотрение научных и технических вопросов, вносимых в 
Спецкомитет, рассмотрение планов научно-исследовательских проектов, 
сооружений, конструкций и установок, необходимых для создания атом-
ных бомб. 

Вождь сделал паузу, ее тут же использовал Берия: 
– Товарищ Сталин, есть предложение по председателю Ученого со-

вета по атомной энергии. 
Сталин, не обращая внимания на слова Берии, продолжал: 
– Давайте назначим председателем Ученого совета товарища Ванни-

кова, у него получится хорошо, его будут слушаться и Иоффе, и Капица, а 
если не будут – у него рука крепкая, к тому же он известен в нашей стране, 
его знают специалисты промышленности и военные [Там же, с. 93]. 
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Ванников вспоминает в связи с этим: «Я все время молчал, так как 
мне до того дня не были известны ни академик Иоффе, ни академик Капи-
ца, ни академик Курчатов, и вообще я был очень далек от академиков-
физиков всех направлений. Предложение Сталиным моей кандидатуры, да 
еще с такой характеристикой, меня ошеломило. 

– Я абсолютно в настоящее время не готов к занятию такого поста, – 
возразил Ванников. 

– Мы уверены, что Вы справитесь. Это надо поручить умным и ин-
теллигентным людям, – в ответ услышал нарком. 

– Да ведь я не ученый.  
Сталин засмеялся и сказал: 
– Вот новость, а мы и не знали, что же Вы так долго не раскрывались 

в этом? 
Ванникову пришлось молча проглотить Сталинскую шутку. С этого 

дня инженер-артиллерист, не имевший никаких научных званий, никогда 
не занимавшийся учеными проблемами, возглавил Ученый совет по атом-
ной энергии, о которой он не имел до сих пор понятия. 

В этот же августовский день 1945 г. Ванников получил еще одно от-
ветственное поручение. Он был назначен начальником Первого главного 
управления при Совете Народных Комиссаров СССР. 

В «Записках наркома» Ванников констатирует: «Итак, в течение 
двух часов в дополнение к должности наркома боеприпасов я получил на-
значение заместителя председателя Специального комитета, председателя 
Ученого совета по атомной энергии и нечто вроде наркома по атомной 
энергии. Конечно, такой день стал для меня памятным на всю мою 
жизнь» [2, с. 95]. 

Первое главное управление (ПГУ) как орган исполнительной, 
распорядительной власти фактически выполняло функции наркомата 
атомной промышленности. Ему было поручено непосредственное руко-
водство всеми организациями и предприятиями по производству ядер-
ного оружия. Б. Л. Ванников, по сути, стал первым наркомом новой от-
расли – атомной. 

С этого времени началась вторая половина жизни Ванникова. Если о 
первой немало написано в многочисленных воспоминаниях, научных пуб-
ликациях, где рассказывается о том, как Борис Львович  поднимал из руин 
машиностроительные и оружейные заводы – организаторский, инженер-
ный талант у него был поистине удивительным, – а вот вторая половина 
его деятельности долгое время оставалась закрытой завесой секретности. 
Даже сегодня она не очень просматривается. 

Ванников сумел в кратчайшие сроки установить тесные деловые 
контакты с виднейшими советскими учеными, завоевать их доверие и 
уважение, зажечь их своим неукротимым энтузиазмом, непоколебимой 
верой в успех. 
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Ему пришлось приложить немало сил, настойчивость, чтобы произ-
водственники приучились выполнять жесточайшие технологические тре-
бования ученых, требования, которые поначалу казались многим бессмыс-
ленно завышенными и практически невыполнимыми. Во время пуска и ос-
воения первых ядерных объектов Ванников особое внимание уделял тому, 
чтобы эксплуатационный персонал фиксировал малейшие отклонения тех-
нологии и надежности всех процессов и операций. Его требования нередко 
доводили специалистов до полного изнеможения, но неистощимое чувство 
юмора и доброжелательность, которую он проявлял, позволяли поднять 
настроение людей и довести дело, которое казалось чрезвычайно трудным, 
до своего завершения. 

В связи с этим делится своими воспоминаниями Ю. Б. Харитон, 
академик, научный руководитель Российского федерального ядерного 
центра (г. Саров): «Когда по старой и мудрой “боеприпасной” традиции 
Борис Львович предложил вести научно-технический журнал, отражаю-
щий все изменения чертежей и технических требований, то поначалу это 
показалось мне чудовищной бюрократической затеей. Но и здесь он 
очень просто, четко и наглядно сумел доказать, что это абсолютно необ-
ходимо. И хотя пришлось в те времена, ввиду больших строгостей ре-
жима, все это дело вести мне лично, собственной рукой, без помощи 
пишущей машинки, вскоре стало понятно, что это на самом деле очень 
нужно». 

После того, как Ванников стал председателем Научного совета, уже 
через неделю было проведено его первое заседание. Он успевал бывать 
везде. Формировалась гигантская атомная промышленность, возникали 
новые ядерные центры, шло перепрофилирование предприятий, и в этом 
процессе важнейшую роль играл начальник ПГУ. 

Как показали последующие события, Сталин сделал правильный вы-
бор. Атомный проект обрел опытного, динамичного организатора произ-
водства, способного в самой экстремальной ситуации добиться нужного 
результата, не останавливаясь при этом ни перед какими затратами и 
жертвами. 

В октябре 1947 г. Ванников вместе с Курчатовым прибыл на строи-
тельную площадку комбината № 817 под Кыштым. Именно тогда на Урале 
решалась судьба создания отечественного ядерного оружия. Поселились в 
финском домике вблизи строящегося первого промышленного реактора, 
чтобы не тратить время на поездки. Здесь Ванников находился безвыездно 
в течение всего периода монтажа реактора. Он ежедневно посещал строи-
тельную площадку, внимательно следил за ходом работ, проводил опера-
тивные совещания, принимал решения, обеспечивая на месте их макси-
мальную эффективность. 

Ванников был сталинским наркомом, т. е. человеком жестким, а не-
редко и жестоким, не щадившим ни себя самого, ни других. «Дисциплина 



14 
 

на всех участках работы была строжайшая», – вспоминает ветеран хим-
комбината «Маяк» В. И. Шевченко. В восемь часов пятьдесят минут утра  
1 июня 1948 г. приступили к загрузке реактора рабочей продукцией урано-
выми блоками. 

Контроль над ходом загрузки урановых блоков в активную зону ре-
актора осуществлял лично начальник ПТУ Б. Л. Ванников. Его рабочее 
место было в центральном зале реактора. Правильность загрузки блоков 
проверялась специальным лотиком, путем опускания его в технологиче-
ский канал. 

Однажды проверяющий правильность загрузки заместитель началь-
ника смены Ф. Е. Логиновский, опуская лотик в канал, упустил вместе с 
ним трос, к которому был подвешен лотик. Б. Л. Ванников отобрал у  
Ф. Е. Логиновского пропуск, предупредив, что если он не извлечет трос, то 
не только не получит свой пропуск, но и вообще останется в зоне вместе с 
заключенными. Специальным приспособлением трос извлекли из канала, 
обеспечив работоспособность реактора. 

Строгость, иногда проявляющаяся в шутливой форме, была харак-
терна для Б. Л. Ванникова. Так, за неудачный доклад и ошибки, допущен-
ные при монтаже оборудования, был наказан один из руководителей мон-
тажной организации по фамилии Абрамзон. Начальник ПГУ, отобрав у не-
го пропуск со словами «Ты не Абрамзон, а Абрам в зоне», перевел его 
временно для проживания в лагерь заключенных, находившийся рядом со 
строящимся объектом [6, с. 45]. 

Начальник ПГУ особое внимание уделял пуско-наладочным работам 
на вводимых в эксплуатацию объектах и ответственности за их выполне-
ние. Своим распоряжением от 18 июня 1948 г. он назначил старшими ин-
женерами по управлению промышленным реактором ведущих специали-
стов научно-исследовательских институтов, участников проектирования 
реактора. 

Путь к созданию первой отечественной атомной бомбы был непро-
стым, полным неожиданностей. 19 июня 1948 г. реактор достиг проект-
ной мощности, но вскоре возникла аварийная ситуация, разрушались по 
разным причинам урановые блоки. Потом были и другие аварии реакто-
ра, в ликвидации последствий которых непосредственное участие при-
нимал лично Ванников вместе с Курчатовым. Все участники этих работ 
получили большие дозы радиации. Здоровье наркома и так уже было по-
дорвано в результате тяжелейшего инфаркта. 

И. В. Курчатов называл генерал-полковника Б. Л. Ванникова «нашим» 
и «мудрым» человеком, способным вникнуть в суть сложнейшей научной 
проблемы, оценить потребности ученых и сделать все, чтобы они могли 
плодотворно работать. Немало добрых слов сказали о первом «атомном» 
наркоме академики Ю. Б. Харитон. Г. М. Кочерянц, Ю. А. Трутнев,  
Е. А. Негин, И. Е. Тамм, Г. Н. Флеров, К. И. Щелкин. 
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За время работы начальником ПГУ с 1945 по 1953 гг. и затем первым 
заместителем министра среднего машиностроения СССР (1953–1958 гг.) 
генерал-полковник Ванников часто бывал на всех ядерных объектах, во 
всех «зонах». Случались аварии, срывы сроков пуска, другие неприятно-
сти – ведь все делалось впервые. Берия требовал строго наказывать «ви-
новных», и Ванникову не раз приходилось брать людей под защиту, спа-
сать их. 

Незадолго до 29 сентября 1949 г., когда готовился испытательный 
взрыв атомной бомбы под Семипалатинском, Берия пригласил к себе на-
чальника ПГУ. Главный куратор атомного проекта очень боялся, что у нас 
не получится так, как у американцев. Им уже был подготовлен список 
«дублирующей команды» физиков, которые в случае неудачи должны бы-
ли заменить курчатовцев. Как самого Курчатова, так и его соратников Бе-
рия намеревался жестоко наказать. 

Подготовленный заранее список с перечнем будущих «виновных» и 
с указанием «меры» он протянул Ванникову: 

– Посмотри, никого я здесь не пропустил? 
Взглянув на список, атомный нарком буквально оцепенел, застучало 

в висках, в глазах потемнело. Будучи человеком недюжинной силы, он 
схватил стул и так грохнул его об пол, что тот с треском развалился. В ка-
бинете сразу же появились охранники, нарком раздвинул их руками и вы-
шел прочь. Острая боль в сердце заставила остановиться, глотая воздух, 
потихоньку сошел по лестнице вниз, шофер испуганно спросил: 

– Что с Вами, Борис Львович? 
– Ничего, пройдет, – хрипло выдавил нарком, – едем на дачу. 
Это решение для себя он объяснял так: если придут забирать, успею 

попрощаться с семьей. 
Из-за плохого состояния здоровья Ванников не смог улететь на ис-

пытание первой атомной бомбы. После успешного взрыва «изделия 501» 
29 сентября 1949 г. под Семипалатинском позвонили по «кремлевке». 

– Товарищ Ванников, все получилось хорошо. Что вы думаете по 
этому поводу? – услышал он голос Сталина. 

Ванников, несколько растерявшись от неожиданности, не сразу на-
шелся с ответом. 

– Я считаю, товарищ Сталин, что наша социалистическая Родина... – 
начал он в духе того времени. 

– Нет, товарищ Ванников, я полагаю, что теперь войны скоро не бу-
дет. Или не будет совсем... 

После этих слов вождя в трубке раздались короткие гудки. 
За успешное выполнение задания правительства по созданию атом-

ной бомбы была награждена большая группа руководителей отрасли, уче-
ных, работников строительства и заводов Базы-10, т. е. химкомбината 
«Маяк». Вторую звезду Героя Социалистического Труда получил  
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и Б. Л. Ванников. Но, когда предварительно в Кремле обсуждался список 
Героев, фамилии наркома в нем не оказалось. Сталин спросил: 

– Почему в списке нет Ванникова?  
Последовал следующий ответ: 
– У Бориса Львовича уже есть одна Звезда, а по положению Героем 

Соцтруда можно быть лишь однажды. 
– Люди написали это положение, они его и поправят, – не согласился 

вождь [5]. 
В 1954 г. за создание водородной бомбы Б. Л. Ванников был награж-

ден третьей звездой Героя Социалистического Труда. Но вскоре наступили 
новые времена, атомный+ нарком в силу своего характера не смог «впи-
саться» в хрущевскую «оттепель». Он по-прежнему оставался резким че-
ловеком, говорящим любому руководителю все, что думает. Да и здоровье 
уже было подорвано. В 1962 г. генерал-полковник, трижды Герой Социа-
листического Труда, дважды лауреат Государственной премии Борис 
Львович Ванников скончался. 
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В. Г. Тищенко 

ПРО ВАТНИК 

Современный русский язык, живя и развиваясь, постоянно наполняет 
себя не только новыми словами, но и новыми значениями старых, привыч-
ных, знакомых слов. За последние несколько лет одним из самых замет-
ных, спорных и обсуждаемых становится слово-понятие ватник, вернее, 
даже не слово, а те смыслы и образы, которыми его наполняют. 

Но давайте вначале вспомним первое, истинное значение понятия 
ватник как теплой одежды и историю его появления в России. В ХVIII в. в 
России стали массово производить новый материал – вату [1]. И очень 
скоро начинают использовать вату для утепления верхней одежды. «Ват-
ница» – теплая ватная куртка получает широкое распространение в начале 
XIX в. прежде всего в Сибири, где суровый климат подчинял жизнь не ме-
нее суровой функциональности [2]. Так же под ватником в XIX в. понима-
ется и «душегрейка» – ватная безрукавка, и «телогрейка» – тонкая ватная 
кофта, по сути теплая рубашка.  
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Но чтобы получить истинно народное признание, ватник должен был 
пройти суровую армейскую школу жизни. Во время русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг., особенно в горах, русские солдаты столкнулись с резки-
ми перепадами температуры, с которыми шинель, введенная в войска еще 
императором Павлом, не справлялась [3]. Особенно это стало понятно во 
время героической обороны Шипкинского перевала, где главной угрозой 
стали даже не турецкие пули, а, казалось бы, знакомый всем с детства мо-
роз. От тридцатитиградусного мороза шинель не спасала. На этом фоне ра-
зительным контрастом выглядели теплые ватные бешметы турецких аске-
ров, которые становятся желанным трофеем для русских воинов [4]. 

После завершения войны первыми, кто получил право использовать 
«теплушки» – так на русский манер стали называть ватные бешметы, стали 
казаки. Приказом Военного ведомства в 1885 г. казак должен был сам оп-
ределить, какую верхнюю теплую одежду ему носить – овчинный полушу-
бок или ватный бешмет – «теплушку» [5]. Конечно, овчинный полушубок 
был и теплее и фасонистее, вот только он был очень тяжел и не помещался 
в свернутом виде в стандартный конный вьюк казака. И хотя казачьи сот-
ники пытались по-прежнему требовать одеваться именно в полушубки, ка-
зак – он на то и вольный казак, чтобы пользоваться той свободой, которой 
он пользоваться может и желает. Уже в 1901 г. бешметы-теплушки стано-
вятся единственной уставной формой зимнего обмундирования, а полу-
шубки были разрешены «для домашнего обихода» вне строя. 

На сопках Манчжурии во время русско-японской войны 1904–1905 гг. 
ватная «теплушка» впервые вошла в зимний комплект обмундирования сол-
дат-пехотинцев. «Теплушка» обычно надевалась под шинель, но по прика-
зу командира полка можно было использовать ее и без шинели на «домаш-
них» учениях и занятиях вне строя [6]. 

Так, под шинелью «в строю» и без шинели «вне строя» она дослужит 
до Великой войны, более известной у нас как Первая мировая. Окопный 
ужас позиционных боев только добавит ватнику-теплушке солдатской 
любви и признательности. Впервые на «теплушку» обратят внимание и 
господа офицеры, тем более, что к 1916 г. «ваш благородь» – это как пра-
вило окончивший шестимесячные курсы прапорщик, до мобилизации хо-
дивший на завод в рабочей тужурке на ватной подкладке. 

Создававший в 1918 г. новую Красную Армию Лев Давидович Троц-
кий предпочитал кожу. Желательно хромовую, блестящую и со скрипом. 
Кожаные фуражка, куртка с крагами, галифе и сапоги. Кожанка становится 
непременным картинным атрибутом красного комиссара, таким же, как и 
«маузер» в деревянной, лакированной кобуре. В 1921 г., при переходе к 
НЭПу, пятимиллионная Красная Армия будет сокращена до 500 тысяч 
бойцов, да и то организованных по милицейско-территориальному прин-
ципу. И, может быть, НЭП был бы по-ленински «всерьез и надолго», нэп-
маны бы жирели-богатели, и вместе с ними богатела и процветала новая 
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страна СССР, а простые работяги могли бы реализовать главную мечту о 
плюшевых шторах и непременной канарейке в клетке… Если бы в 1927 г. 
лорд Керзон ясно не напомнил нам: в этом мире уважают не добрых и по-
рядочных, а только тех, кто в ответ может врезать по зубам. Поэтому после 
«ультиматума Керзона» вместо свернутого в 1928 г. НЭПа всех ждала ин-
дустриализация, коллективизация и культурная революция. Мы вынужде-
ны были приступить к созданию новой и современной Красной Армии, ну 
хотя бы потому, что кормить свою, родную рабоче-крестьянскую все-таки 
предпочтительней, чем английскую, немецкую или даже французскую. 

В этой новой Красной Армии быстро вспомнили и о старой, доброй 
«теплушке». Но поскольку термин теплушка был старорежимный, с 1932 г. 
«куртка ватная» как элемент зимнего обмундирования красноармейца в за-
висимости от температуры надевалась под шинель. 

В 1935 г.с успехами первых двух пятилеток изменилась и куртка крас-
ноармейца. Теперь качество изделий было значительно улучшено, и ватная 
куртка стала изготавливаться из трико – диагоналиевой ткани цвета хаки с 
водоотталкивающей пропиткой и подкладом из меланжевой ткани [7]. Одна-
ко это был еще не привычный всем нам образ. Этот образ стал формиро-
ваться ранним утром 22 июня 1941 г. Два месяца ожесточенных боев пока-
зали: ватная куртка даже в июле-августе 1941 г. вещь замечательная, вот 
только от постоянного ползания по-пластунски ватная подкладка сбивает-
ся в неравноценные комки. И чтобы этого избежать, надо куртку простеги-
вать параллельными строчками.  

Приказом Наркома Обороны Союза ССР № 283 от 25 августа 1941 г. 
на снабжение Красной Армии принимается куртка ватная, стеганая [8]. 
Вот именно эту, простеганную параллельными строчками для прочности 
куртку мы и помним. Ну а когда же эта стеганая ватная куртка стала назы-
ваться ватником?! С 1 апреля 1942 г. приказом Народного комиссара обо-
роны прекращалась выдача шинелей рядовому и младшему начсоставу и 
отдельным категориям военнослужащих и переводе их на снабжение ват-
ными куртками [9]. Так родился образ солдата в ватнике и с ППШ в руках, 
солдата, который дошел до Берлина. 

За годы Великой Отечественной войны в Красную, а с 1944 г. в Совет-
скую Армию было мобилизовано около 18 миллионов солдат. И многие сол-
даты-победители возвращались домой именно в привычном ватнике. В раз-
рушенной стране ватник становится не просто удобно-функциональной, а 
зачастую единственно доступной одеждой. 

В 1950-е гг. ватник становится поистине народной одеждой. Тогда 
же он в очередной раз меняет имя. Теперь ватник становится «телогрей-
кой» [10]. Телогрейки в СССР в 1950–1960 гг. производились миллиона-
ми. Телогрейки теперь шили как мужские, так и женские. Женские были 
короче и с застежками справа налево. Шьют телогрейки для гражданских 
и военных. Военные телогрейки, которые сами военные по привычке 
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продолжают называть ватниками, имели внутренний карман и выполня-
лись из ткани цвета хаки. Верх телогрейки выполнялся из прочной ткани 
темного цвета, а подкладка была из бязи. После 1959 г. гражданские тело-
грейки со сквозной простежкой больше не выпускались и были заменены 
куртками на вате без сквозной простежки. 

Освоение нефтяных и газовых месторождений Крайнего Севера при-
вело к появлению и «арктической» телогрейки. Телогрейки для использо-
вания в особо холодных районах производились с 1958 г. Они имели ка-
пюшон, ветрозащитный клапан, отложной воротник из искусственного ме-
ха, напульсники на рукавах.  

Даже в 1970–1980 гг. брежневского застоя, где показателем статуса 
становится «дубленка – ондатровая шапка – дипломат», дешевая и пре-
дельно простая в производстве ватная куртка продолжает оставаться мас-
совой зимней верхней одеждой в СССР. Просто телогрейка всегда была 
символом функциональной одежды, где эстетика полностью уступила ме-
сто чисто прагматическим, бытовым соображениям. Правда, именно в 
1970-е, при повальной моде на заграничный дефицит, все эти батники, 
поло и шузы, телогрейку начинают называть на импортный манер «фу-
файкой».  

А теперь про второе значение понятия ватник. «Ватник» – смысло-
вой термин, который представители креативно-болотного класса ввели  
в 2011 г. для обозначения патриотической части населения России.  
В переводе с белоленточного языка – «патриотически настроенный пред-
ставитель русского народа». За несколько прошедших лет болотные креак-
лы, отрабатывая госдеповские гранты, систематизировали понятие, и те-
перь настоящий российский либерал-западник под «ватником», как прави-
ло, понимает:  

1) «собирательный образ русского патриотического быдла». Ватник 
любит тоталитарную власть, а именно Сталина и Путина, подчинение, 
уравнивание людей под одну гребенку, водку, балалайку и все русское. 
Ненавидит США и все нерусское. Святой праздник для ватника – 9 Мая, на 
который ватник любит напиться и заявить, что «деды воевали». Патриоти-
чен, безволен и непроходимо туп. Ирония и самоирония отсутствуют как 
таковые; 

2) Человек, «катающий вату» – не выполняющий обещание, или про-
сто порожняковый тип. Как правило, ватники – люди с большим самомне-
нием, важные и очень занятые, но при этом ничего не делают, а если и де-
лают, то безрезультатно. Не надо иметь с ватником никаких дел, не обме-
ниваться номерами и, главное, ни в коем случае не давать взаймы;  

3) «ватник» является носителем целого букета взаимоисключающих, 
противоречащих здравому смыслу политических, экономических и соци-
альных взглядов. Ватнику очень важен хозяин и пастух – «сильная рука». 
Отношения между странами и между людьми ватник понимает исключи-
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тельно через призму тюремно-казарменной иерархии: есть паханы и смот-
рящие, а есть шестерки и опущенные. Короче говоря, для нормального 
креакла – ватник, это типичный русский жлоб; 

4) Ну и самое простое толкование ватника – «вялый парень, сонный, 
малоактивный». 

Однако наши белоленточно-болотные сидельцы на диванах со своей 
идеей фикс – «на креативе и позитиве» и поджатыми губками на «все на-
родное» – оказались вовсе неоригинальными. Если заменить понятие ват-
ник на шинель, история получается еще более интересной. 

В 1831 г. Пушкин написал свое знаменитое патриотическое стихо-
творение «Клеветникам России», вполне актуальное и сейчас. 

 

О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас? волнения Литвы? 
Оставьте: это спор славян между собою, 
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите вы. 
Уже давно между собою 
Враждуют эти племена; 
Не раз клонилась под грозою 
То их, то наша сторона. 
Кто устоит в неравном споре: 
Кичливый лях, иль верный росс? 
Славянские ль ручьи сольются в русском море? 
Оно ль иссякнет? вот вопрос. 
Оставьте нас: вы не читали 
Сии кровавые скрижали; 
Вам непонятна, вам чужда 
Сия семейная вражда; 
Для вас безмолвны Кремль и Прага; 
Бессмысленно прельщает вас 
Борьбы отчаянной отвага – 
И ненавидите вы нас... 
За что ж? ответствуйте: за то ли, 
Что на развалинах пылающей Москвы 
Мы не признали наглой воли 
Того, под кем дрожали вы? 
За то ль, что в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир 
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и мир?.. 
Вы грозны на словах – попробуйте на деле! 



21 
 

Иль старый богатырь, покойный на постеле, 
Не в силах завинтить свой измаильский штык? 
Иль русского царя уже бессильно слово? 
Иль нам с Европой спорить ново? 
Иль русский от побед отвык? 
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 
От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 
От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая, 
Стальной щетиною сверкая, 
Не встанет русская земля?.. 
Так высылайте ж к нам, витии, 
Своих озлобленных сынов: 
Есть место им в полях России, 
Среди нечуждых им гробов [11]. 

 

В тексте Пушкин спрашивает французских депутатов, за что те нена-
видят Россию, и поясняет представителям Запада, что их попытки напасть 
на Россию неизбежно закончатся их поражением. По искреннему мнению 
либералов, это стихотворение было написано Пушкиным не по велению 
души, а по прямому приказу императора Николая I. 

Это стихотворение вместе с двумя другими – «Бородинской годов-
щиной» того же Пушкина и «Старой песней на новый лад» Жуковского – 
было опубликовано в брошюре «На взятие Варшавы» в 1831 г. Уже тогда 
имевшая место быть креативно либеральной, правда без удаленного дос-
тупа и вай-фая, оппозиционно настроенная часть российского общества 
горячо возмутилась стихами Пушкина и Жуковского. Петр Вяземский, не-
безызвестный автор понятия квасной патриотизм, даже запустил крыла-
тое выражение «шинельная ода»: «Попроси Жуковского прислать мне по-
скорее какую-нибудь новую сказку свою. Охота ему было писать шинель-
ные стихи и не совестно ли Певцу во стане русских воинов и Певцу на 
Кремле сравнивать нынешнее событие с Бородиным? Это дело весьма 
важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии» [12]. 

Много позднее, сидя в Америке, поэт Иосиф Бродский в своем отзы-
ве о поэте Тютчеве также размышлял о «шинельном взгляде на мир»: «Хо-
луи наши, времен Сталина, по сравнению с Тютчевым – сопляки: не только 
талантом, но прежде всего подлинностью чувств. Тютчев имперские сапоги 
не просто целовал – он их лизал. Что до меня, я без – не скажу, отвращения – 
изумления сочинений Тютчева читать не могу. С одной стороны, казалось 
бы, колесница мирозданья в святилище небес катится, а с другой – эти его, 
пользуясь выражением Вяземского, “шинельные оды”» [13]. 

И хотя на вкус и цвет товарищей, как известно, нет – просто возь-
мите в одну руку, правую, томик Тютчева, а во вторую, левую, томик 
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Бродского. И просто для себя решите, какой вечер вам роднее, – «ши-
нельно-ватный»: 
 

Как тихо веет над долиной 
Далекий колокольный звон, 
Как шум от стаи журавлиной, –  
И в звучных листьях замер он. 
 

Как море вешнее в разливе, 
Светлея, не колыхнет день, –  
И торопливей, молчаливей 
Ложится по долине тень. 
 

Или же такой демократично-толерантный и глобально-интегри- 
рованный в общечеловеческие гуманистические ценности, полный скрыто-
го либерального смысла и неизбывной тоски по утраченной свободе:  

 

Поэтому долго смеркается. Вечер обычно отлит 
в форму вокзальной площади, со статуей и т. п., 
где взгляд, в котором читается «Будь ты проклят», 
прямо пропорционален отсутствующей толпе. 
 

И на этой литературной ноте можно было бы и закончить этимоло-
гию слова ватник, тем более что в своей сказке «для детей изрядного воз-
раста» «Либерал» в 1885 г. Салтыков-Щедрин очень точно изобразил ду-
ховную эволюцию российских либералов, которые сначала просили у пра-
вительства хоть каких-то реформ – «по возможности», потом – «хоть что-
нибудь», и, наконец, «применительно к подлости». Так, начиная с Салты-
кова-Щедрина, и характеризуется приспособленчество и безволие россий-
ской «оппозиции» в их поведении, поступках или их мнениях настолько 
низких, недостойных, что они граничат с подлостью [14]. 

Но новую смысловую популярность, третью по счету, этноним ват-
ник приобрел в 2014 г. на фоне разрастающегося украинского кризиса. 
Именно тогда слово ватник, как и колорад, стало использоваться как пре-
небрежительное обозначение людей, высказывающих пророссийские 
взгляды на конфликт на Украине [15]. Украинские политологи ватниками 
называют «патерналистски настроенных сторонников России, ностальги-
рующих по СССР». После Майдана на Украине понятие ватник трактуется 
как «россияне и украинцы, которые активно поддерживают идею „русско-
го мира“ и величия советского прошлого», при этом «русский мир» пони-
мается как «идея восстановления российского центристского воздействия 
на все территории бывшего Советского Союза» [16]. 

Вне развития кризиса на Украине, и уж тем более без брюзжания ли-
беральных блогеров в своих ЖЖ, понятие ватник для большинства росси-
ян всегда будет означать теплую одежду, вернее, так – славную теплую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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одежду. И пусть сейчас мы все ходим в легких и удобных пуховиках и 
куртках на мембране. Но мы-то все прекрасно понимаем: случись что, мы 
выживем, не замерзнем. Потому что у нас есть ватник! 
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

Д. Г. Графов, Ю. В. Латышев 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЧЕЛЯБИНСК:  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СЛАБОСТИ И БИЗНЕС 

Несовершенство есть во всем, особенно это касается людей. Каждый 
человек имеет свои достоинства и недостатки. Если говорить более кон-
кретно, то человеческими слабостями являются вредные привычки. Осо-
бенно опасны те, которые используют чаще всего недобросовестные люди, 
пытаясь добиться определенных выгод для себя, с умышленным вредом для 
окружающих. При этом все человеческие слабости являются источником 
получения очень хороших доходов для деловых людей. Употребление алко-
гольных напитков, курение, азартные игры, государство, как правило, осуж-
дает, вводит различные ограничения, но при этом старается поставить под 
контроль для получения стабильных налоговых поступлений. Это происхо-
дит в России в настоящее время, так было и более ста лет тому назад в доре-
волюционный период. Различия незначительны. Прелюбодеяния и наркоти-
ки в современной жизни – аспекты полного запрета со стороны государства 
и практически бесплодной борьбы с этими проявлениями человеческой сла-
бости. Однако в дореволюционной России организация публичных домов 
разрешалась и регулировалась государством. В XIX и начале XX в. нарко-
тические средства воспринимались как на Западе, так и в России, в качестве 
всего лишь обычных (хотя и сильнодействующих) лекарств.  

В этой статье мы попытались рассмотреть на примере дореволюцион-
ного Челябинска, как человеческие слабости использовали деловые люди для 
обогащения, а государство контролировало и регулировало эти важные для 
бюджета статьи дохода. Для дореволюционного Челябинска наиболее экс-
плуатируемыми предпринимателями и государством было употребление ал-
когольных напитков, курение, похоть и распутство. В меньшей степени это 
касалось азартных игр. И практически нет упоминаний о наркотиках.  

На фрагменте карты Челябинска 1768 г. букой «Н» уже обозначен под-
вал казенный питейный [1, с. 70]. Историк Г. Х. Самигулов пишет, что «из 
городских сословий набирались целовальники к… приему и продаже казен-
ного вина, сидельцы в питейных домах и ларешные. Суть заключалось в том, 
что горожане должны были промеж себя “выбрать людей добрых и неподоз-
рительных”… Сидельцы в питейных домах… рисковали: бывало сложно не 
налить в долг в чужой крепости, скажем, армейскому сержанту или, хуже то-
го, квартирмейстеру или канцеляристу. А вот уверенности в том, что в конце 
срока они накопившиеся долги отдадут, не было. При этом целовальники и 
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прочие выбранные от общества отвечали своим имуществом за возможную 
нехватку денег» [1, с. 98]. 

Г. Х. Самигулов отмечает, что для известных челябинских предприни-
мателей Покровских «настоящим “золотым дном” стали винокурение и вино-
торговля. Где-то в 1861–1862 гг. Василий, старший сын Корнилия Ивановича, 
строит винокуренный завод на хуторе Михайловском, в нескольких верстах от 
Челябинска. В 1863 г. штабс-капитан Василий Корнильевич Покровский за-
нимается организацией оптовых складов винно-водочной продукции в круп-
ных селениях Челябинского уезда, в частности: Птиченском, Воскресенском 
(сегодня село Кировское Курганской области), Кочердыке. В Чумляке, а, воз-
можно, и в других селениях, такой склад уже существовал» [2]. 

По данным Н. М. Чернавского [3, с. 51], в 1863 г. в Челябинске было 
два водочных промышленных заведения и пивоварня. 

Г. Х. Самигулов подчеркивает, что «Корнилий Иванович так же участ-
вовал в развитии семейного бизнеса. В 1859 г. Корнилий Иванович покупает 
двор на Христорождественской (позже Большой) улице. Сам дом он в первой 
половине 1860-х гг. сдавал под размещение городнического правления. А во 
флигеле размещалась питейная лавка. В 1865 г. Корнилий Иванович подает 
прошение на выдачу разрешения на торговлю вином: «Доверитель мой 
штабс-капитан Покровский, желая открыть в городе Челябе оптовый склад и 
ренсковый погреб для продажи хлебнаго вина, водок и настоек, также и ви-
ноградных русских вин в нынешнем 1865 г.…». В это же время мещанин 
Егор Гаврилович Первухин также обращается в городскую думу: «Довери-
тель мой штабс-капитан Покровский, с 1-го наступающего июля имеет наме-
рение открыть в городе Челябе питейныя заведения, для раздробительной, 
распивочной и на вынос продажи питий, а именно: вина, спирта, водок и на-
ливок». Кроме того, Корнилий Иванович в 1866–1869 гг. (а может, и дольше) 
арендовал у города Нижний питейный дом, который стоял по улице Сибир-
ской (Труда). К концу 1860-х гг. Корнилий Иванович покупает второй двор, 
примыкавший к уже приобретенному, и задумывает их обустройство как 
единого пространства. В 1866 г. на усадьбе значится деревянный дом с таким 
же флигелем, а в 1868 г.: «Деревянный дом с таковыми же двумя флигелями, 
надворными службами и шестью каменными подвалами». Оценка дома вы-
росла с 1600 рублей до 2600. Позже в описаниях появляется «каменный во-
дочный завод». Причем он значится в Раскладочных ведомостях 1873 г. (про-
сто как «водочный завод»), 1888 г. (уже как завод «о 4-х отделениях») и 1894 г. 
То, что мы сегодня называем водкой, в дореволюционной России называлось 
«хлебным вином» и изготавливалось на винокуренных заводах. А водкой 
тогда считали настойки этого самого хлебного вина на всяких травах. По-
этому водочный завод – это вовсе не то место, где стоят перегонные кубы, 
с помощью которых получают спирт. На водочном заводе изготавливали 
те самые настойки на хлебном вине так называемым «холодным спосо-
бом». Поэтому такие заводы не представляли особой опасности в пожар-
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ном отношении (в отличие от винокуренных) и могли располагаться по-
среди жилой застройки. 

В августе 2016 г. челябинские археологи нашли остатки бывшего водоч-
ного завода товарищества «Братья Покровские», который работал до 1902 г. на 
ул. Большой (ныне улица Цвиллинга). 

С 1 января 1896 г. в Оренбургской губернии была введена казенная 
винная монополия [3, с. 92–93]. Челябинск из-за этого лишился части своих 
доходов, получавшихся от виноторговцев (через уплату денежных взносов в 
городскую кассу за право виноторговли и от взимания арендной платы).  
В общем виноторговля давала (с пожертвованиями на благоустройство 
города), по исчислению Управы, до 15 тыс. руб. в городскую кассу.  
С введением же монополии город стал получать всего около 2,5 тыс. руб. 
трактирного сбора. 

После введения водочной монополии в Челябинске спирт от виноку-
ренного завода Покровских поставлялся на казенный винный склад, строи-
тельство которого на Восточном бульваре (ныне улица Могильникова) было 
завершено в 1902 г. На этот же склад поставлял спирт так же Аникин со сво-
его дрожжевинокуренного завода. Как вспоминает К. Теплоухов, этот завод 
«работал и во время войны, – дрожжи были нужны. С дрожжами – как по-
бочный продукт – получался и спирт, – к июню 1916 г. его накопилось  
25 бочек, каждая не меньше 40 ведер. Стоил он очень недорого – на ректи-
фикацию не употреблялся, так как, хотя дрожжи изготовлялись из более 
чистых материалов, чем обычный спирт, ректифицировался очень плохо, 
пачкал аппарат… Аникин сдавал его для изготовления денатурата. Аникину 
надоели ежедневные назойливые просьбы любителей выпить – дать им 
спирта… – он был порядочный трус, – никому не давал… Аникин принял 
героическое решение: подал в Акцизное управление заявление – просит 
разрешить уничтожить спирт со сложением акциза – разрешили. Под боль-
шим секретом прорыл канаву в р. Миасс – завод стоит на берегу… ручеек 
бежал порядочный» [4, с. 414]. 

О значении винной монополии для налоговой системы Российской им-
перии говорит тот факт, что доля дохода от винной монополии в 1909–1913 гг. 
составляла более 28 % всех поступлений в государственный бюджет [5]. 

Соотношение пользы и вреда алкоголя, а именно пользы для наполне-
ния государственной казны и вреда здоровью, духовному самочувствию на-
рода, а также материальных потерь от пьянства части населения, остается не-
разрешимой проблемой для действующей власти. В дореволюционной Рос-
сии государство старалось полностью контролировать алкогольный рынок. 
По сведениям Н. М. Чернавского, в 1881 г. «ограничено число питейных за-
ведений применительно к закону 1876 года» [3, с. 54]. 

В декабре 1886 г. Городской голова Челябинска Крашенинников и 
члены управы Агров и Латышев подписали постановление о порядке «раз-
дробительной торговли крепкими напитками в городе Челябинске» [6].  
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В этом постановлении подробно описывались требования к торговле ал-
когольными напитками в трактирных заведениях, ренсковых погребах, 
пивных, ведерных и винных лавках. Распитие алкогольных напитков раз-
решалось только в трактирах и пивных лавках, но при этом запрещались 
азартные игры, в том числе и игра в карты. «Женская прислуга в пивных 
лавках, под какими бы то ни было видами, безусловно не допускается, а 
равно воспрещается проживание женщин как квартиранток, проституток 
в квартире хозяина или приказчика». 

В конце 1897 г. окружной надзиратель Оренбургской губернии Ар-
кадий Карпинский подписал объявление о том, что с 1 января 1898 г. 
«продажа питий, торговля крепкими напитками, не составляющими 
предмета казенной продажи (пивом, портером, медом, виноградными ви-
нами и др. крепкими напитками), разрешается в городах не Городскими 
управами или Думами, а Управляющим Акцизными сборами, по согла-
шению с Губернатором» [7]. Были введены ограничения на продажу ал-
когольных напитков в церковные праздники и установлены часы прода-
жи, например, в городах с 7 утра до 10 часов вечера. Запрещалась торгов-
ля алкоголем во время крестных ходов. 

К. Теплоухов в своих воспоминаниях за 1905 г. пишет: «Война с Япо-
нией кончилась: в сентябре или октябре был заключен мир… Началась де-
мобилизация, массами повалили солдаты с востока… Солдаты пьянствова-
ли на вынужденных остановках, буйства, скандалы – говорили и об убийст-
вах. Закрыли винные лавки в городе и в полосе железной дороги на 10 верст 
в ту и другую сторону, но толку оказалось мало. Предприимчивые тайные 
продавцы водки, не желая расстаться с крупным барышом, задерживали в 
3–5 верстах от города возчиков, везущих вино в дальние лавки. Пересчиты-
вали, что у них в возах, аккуратно уплачивали за вино и посуду и забирали 
себе. Возчики не жаловались, – может быть, перепадало и им за беспокойст-
во, – во всяком случае, он ехал домой налегке, сдавал продавцу лавки все 
деньги; получал новое требование и ехал снова за вином – заработок увели-
чивался. Не в претензии и продавцы – никакой работы, хлопот и забот по 
продаже…» [4, с. 189]. 

В. Весновский в справочнике за 1909 г. обращает внимание на «гро-
мадное потребление в городе водки. Так в 1908 г. из городских казенных 
винных лавок продано вина 49 376 ведер на сумму 402 576 р. 91 к.; из винных 
лавок Никольского поселка (близ вокзала) продано 39 720 ведер на сумму 
322 575 р. 43 к.» [8]. 

В этом же справочнике приводятся сведения о ресторанах, трактирах и 
буфетах Челябинска:  

– ресторан «Рига» на улице Азиатской в доме Шарлова. Шарлову при-
надлежало три участка на восточной стороне нынешней улицы Елькина меж-
ду улицами К. Маркса и Коммуны; 

– ресторан «Россия» П. М. Ожимкова на Саде-острове на реке Миасс;  



28 
 

– ресторан «Эрмитаж» Новиковой на Соборной площади в доходных 
домах Холодова; 

– трактир «На перепутье» на углу улиц Екатеринбургской и Береговой; 
– буфет Общественного собрания на Ивановской улице в доме  

Покровских;  
– буфет Воробьева на вокзале; 
– буфет Железнодорожного Собрания на Клубной. 
Так же в справочнике Весновского есть сведения о наиболее крупных 

виноторговцах Челябинска и местах виноторговли: 
– Боровинский в собственном доме на ул. Екатеринбургской (около 

моста); 
– Дмитриев в номерах Дядина на углу улиц Азиатской и Скобелевской; 
– Коген на ул. Уфимской в доме Русского банка и на Торговом про-

спекте; 
– братья Злоказовы в собственном магазине на углу улиц Уфимской и 

Михайловской. 
Следует отметить, что Злоказовы – семья уральских предпринимате-

лей, создавших крупную торгово-промышленную фирму. Выходцы из крепо-
стных, принадлежавших Демидовым. В конце XIX в. в Челябинске вели тор-
говлю бакалеей, мануфактурой, хлебом; владели домом по ул. Уфимской 
(ныне Кирова) с торговыми помещениями, пивным складом. 

Почти не сохранилось в Челябинске тех многочисленных винных лавок 
и погребов. Так, от бывшего рейнскового погреба по продаже красного вина 
на ул. Сибирской (ныне ул. Труда) осталась одна стена северного фасада да 
еще, возможно, сам подвал-погреб для хранения вина. 

Теплоухов в своем дневнике за 1916 г. пишет: «8 и 9 июля был в Шу-
михе – происходила передача рейнскового погреба с порядочным запасом 
вин от местного купца Лобанова – челябинскому – Михаилу Владимировичу 
Иванову – моему знакомому» [4].  

Соседство с винными лавками вызывало недовольство у горожан.  
В одном из номеров газеты «Голос Приуралья» за 1911 г. была опубликована 
заметка «Культурное насаждение». В этой заметке журналист писал, что «по 
Азиатской улице, в квартале между Скобелевской и Болгарской улицами, не-
давно открыта казенная винная лавка, перенесенная туда с Оренбургской 
улицы. Для жителей этого квартала соседство винной лавки явилось неожи-
данным неприятным сюрпризом, т. к. вместе с ней переместился и весь штат 
постоянных завсегдатаев, которые появляются у винной лавки задолго до ча-
са открытия, располагается в ожидании на лавочках соседних домов и “про-
свещают” всевозможными ругательствами играющую на улице детвору» [6]. 

О пивоварне в Челябинске упоминает Н. М. Чернавский еще в 1863 г., и 
он же выделяет пивоваренный завод среди частных зданий 1893 г.  
[3, с. 65]. Примерно на углу улиц Сибирской и Никольской (ныне ул. Труда и 
Советской) ранее находилась пивоварня Беляевского, которая как раз в 1893 г. 
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была продана или арендована Венцелем. Почему-то в начале 1920-х гг. зда-
ние бывшей пивоварни было полностью разрушено.  

Альфред фон Вакано 6 февраля 1880 г. подал в городскую управу  
Самары прошение, в котором заявил: «Желая устроить в Самаре большой по 
стоимости и операциям паровой каменный пивоваренный завод, имею честь 
покорнейше просить… для постройки указанного завода отдать мне в аренд-
ное содержание место мерою в 2800 квадратных сажен, где в настоящее вре-
мя находятся строения бывшего пивоваренного завода Буреева…» Управа 
пошла ему навстречу – 23 февраля 1881 г. предприятие начало варить пиво в 
России. Пивные склады завода находились в 59 городах Поволжья, Урала, 
Средней Азии, Сибири, пиво поставлялось даже в Персию. Один из пивных 
складов был в Челябинске. Участок на перекрестке улиц Скобелевской и 
Азиатской 5 июня 1896 г. перешел в собственность товарищества Жигулев-
ского пивоваренного завода [9]. В Челябинске торговля пивом осуществля-
лась Жигулевским заводом двумя основными способами: с оптового склада и 
в лавках. На бутылки клеились специальные этикетки с указанием, что это 
«розлив заводского склада в Челябинске». Площади склада Вакано в Челя-
бинске значительно расширились в 1908 г., когда товариществом было полу-
чено разрешение на постройку каменного пивного склада (собственно здания 
склада) площадью 120 квадратных сажен. Здание сохранилось до сих пор, и 
его фасад можно увидеть в атриуме «Гостиного двора» на углу улиц Васенко 
и Коммуны. 

По данным В. Весновского, в 1909 г. «в городе и слободах имеется:  
6 пивных складов и до 70 пивных заведений» [8]. Пивные склады располага-
лись на улице Сибирской (Венцеля, собственный дом), Исетской  
(В. И. Видинеева из Уфы, дом Павлова), на углу Мастерской и Исетской  
(М. И. Гребенькова из Екатеринбурга), на углу Азиатской и Скобелевской 
(Жигулевского завода из Самары), на Уфимской (братьев Злоказовых из Ир-
бита, собственный дом) и на улице Каслинской (А. Ф. Поклевского-Козелла 
из Талицы). К 1912 г. число пивных лавок возросло до 117, а складов стало 
семь, добавился пивной склад Я. Э. Зуккера из Троицка.  

Пивные доставляли немало хлопот для горожан. В заметке «Пивную 
выселяют» из газеты «Голос Приуралья» за 1911 г. журналист пишет, что 
«жители Казарменной улицы подают в местное полицейское управление 
просьбу о закрытии пивной Балакина, помещающейся в доме Пчелина на уг-
лу Казарменной улицы и Солдатской площади. В просьбе указывается, что 
пивная является тайным домом терпимости, в котором происходят постоян-
ные ссоры и драки» [6]. 

Н. Чернавский рассказывал в своей книге о Челябинске, где располага-
лись публичные дома в Челябинске: «Не позабыли при этом и о публичных 
домах, развившихся особенно в Русско-Японскую войну, отведя было для се-
го целый квартал (№ 27, по ул. Малой Набережной). 1 мая 1906 г. Дума по-
становила взамен сего отвести для домов терпимости особый квартал за 
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ручьем в промежутке между кварталами 85 и 86. Против этого протестовали 
жители Восточного бульвара Тюрин, Фотинов и др., но Дума 29 мая 1907 г. 
отклонила этот протест» [3, с. 64]. В советские времена это место расположе-
ния бывших публичных домов называли «Шанхай» (в районе перекрестка 
улиц Миасской и III Интернационала). 

Но публичные дома в Челябинске были и раньше. Вот как К. Тепло-
ухов, дом которого находился на Восточном бульваре, описывает события 
1905 г.: «Начались погромы публичных домов. Действовали солдаты, к ним 
присоединялись местные любители. Выбивали окна, двери, рамы… Обита-
тельницы – со слезами и руганью собирали более ценное и убегали к соседям 
или куда придется. Из окон выбрасывали изломанную мебель, изорванные 
матрасы, перины, всякий житейский хлам… Потом постепенно расходились. 
На другой день заколочены досками окна, двери, – через 2–3 дня начинали 
ремонт» [4].  

Были кутежи и на Саде-острове на реке Миасс. Как отмечает  
Н. М. Чернавский, «здесь также устраивались гуляния, но большей частью 
для средней публики и любителей кутнуть, особенно в теплой компании, с 
участием девиц легкого поведения» [3, с. 83].  

В книге о Челябинске Н. Чернавский упоминает и о бегах на реке Ми-
асс, устраиваемых зимой. От сада-острова до моста. 

Азартно и очень по-крупному играли в разные азартные игры. Так,  
Н. М. Чернавский пишет, что Катков в 1911 г. построил магазин на выигран-
ные (вероятно, в карты) у Холодова 20 тыс. руб. [3, с. 66]. 

В 1909 г. в городе было 7 биллиардных (почти при всех ресторанах и 
кофейнях), в которых наверняка играли на деньги [8].  

Таким образом, в истории дореволюционного Челябинска человече-
ские слабости использовались в полной мере деловыми людьми для получе-
ния очень хороших доходов, а государством и местными властями – для по-
полнения казны. 
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М. Е. Воронкова 

К ИСТОКАМ 
(из истории Южно-Уральской железной дороги) 

История любой дороги – это сложный путь, в том числе и в хронологи-
ческом плане. Дата образования Южно-Уральской железной дороги –  
15 апреля 1934 г. Но корни ее относятся к тому времени, когда на Южном 
Урале появилась первая дорога общего пользования. Сотрудники Музея ис-
тории ЮУЖД и Музея истории Оренбургского региона сделали запросы в 
Государственный архив Оренбургской области, изучили документы Объеди-
ненного государственного архива Челябинской области и Объединенного ар-
хива Южно-Уральской железной дорогм по вопросу рождения нашей дороги. 

Итак, обратимся к истокам создания первой дороги на южноураль-
ской земле. Исходя из материалов «Краткого исторического очерка нача-
ла и распространения железных дорог в России по 1897 г. включительно», 
дорога была открыта для движения частным обществом 1 января 1877 г. 
Образование Самаро-Златоустовской железной дороги вообще включает 
ряд десятилетий, начиная с идеи сквозной магистрали, которая бы соеди-
нила восточные окраины империи с центральной частью России. Эта идея 
обозначилась еще в конце 1830-х гг. В 1871 г. была сформирована сеть 
дорог, куда вошла Оренбургская железная дорога. Ее сооружение сыграло 
немалую роль для будущего рождения Транссиба. Строительство первой 
дороги в Оренбуржье началось в 1874 г. – 22 февраля был утвержден про-
ект дороги «от правого берега реки Волги у станции Батраки Моршанско-
Сызранской железной дороги, через город Самару от города Оренбурга с 
ветвью к пристани в Самаре и мостом через реку Волгу, при соединении с 
Моршанско-Сызранскою железною дорогою» [4, с. 18]. Для строительст-
ва было образовано акционерное общество «под именованием: «Общест-
во Оренбургской железной дороги», которому представляется и эксплуа-
тация этой дороги», и был принят его Устав [Там же]. Из-за отсутствия 
моста через Волгу предполагалось, что «переправа пассажиров, багажа и 
товаров будет производиться летом на пароходе, а зимой в экипажах, 
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принадлежащих обществу Оренбургской железной дороги, без особой 
платы» [Там же, с. 19].  

Первый гудок паровоза в Самаре прозвучал 12 августа 1875 г.  
А еще в марте этого же года был заложен вокзал в Оренбурге. Основные 
участки Самаро-Златоустовской железной дороги построены в 1876–
1914 гг., самым первым из них вступил в строй участок Оренбург – Ки-
нель. Первый пробный поезд к Оренбургскому вокзалу со стороны Са-
мары подошел в пятницу 22 октября 1876 г. Вот какой материал размес-
тила на первой полосе еженедельная общественная и литературная газе-
та «Оренбургский листок» № 44 за 24 октября 1876 г.: «К зданию вокза-
ла уложены 2 пути длиной 200 м, в конце путей построены стрелочные 
будки с северной и южной сторон. Депо на 3 стойла, сарай для ремонта 
вагонов, сарай для хранения дров, поворотный круг с ручным управле-
нием – все это находилось на расстоянии 150–200 м от вокзала»  
[1, л. 81]. В этой же газете читаем: «Приглашенные железнодорожным 
начальством лица начали собираться за рекой Сакмарой, по ту сторону 
моста с 11 часов. Около 12 часов прибыл начальник края, генерал-
адъютант Николай Андреевич Крыжановский», который пожелал ехать 
на паровозе, «чтобы лучше видеть дорогу и лично участвовать в управ-
лении локомотивом» [Там же]. Публика поехала в инспекторском отде-
лении поезда. И вот «длинная вереница товарных вагонов и платформ, 
нагруженных отчасти рельсами, юрко проскочила по мосту и гладко 
ровно покатила вперед» [Там же]. Собравшиеся были поражены видом 
локомотива и не могли оторвать глаз от «паровоза Г № 4, впервые пока-
завшегося на рубеже азиатских степей» [Там же].  

В разделе «Хроника» «Оренбургского листка» № 43 от 17 октября 
1876 г. отмечается, что «это первая дорога, перешагнувшая Волгу и ос-
тавившая позади себя все прочие европейские дороги направленные в 
Азию» [1]. По поводу введения в действие и торжественного открытия 
частной Оренбургской железной дороги, протяженностью 507,3 версты, 
в «Оренбургском листке» № 1 за 01.01.1877 г. было размещено объявле-
ние: «Управление Оренбургской железной дороги доводит до всеобщего 
сведения, что, с разрешения господина Министра путей сообщения, с  
1-го января 1877 г. будет открыто движение почтово-пассажирских и то-
варных поездов по всей линии от ст. Батраки (общей с Моршанско-
Сызранской железной дорогой) до Оренбурга» [1, л. 102]. В разделе 
«Хроника» этой же газеты читаем: «Вчера, 31 декабря, было молебное 
пение в вокзале и освящение здания. Богослужение совершал преосвя-
щенный Оренбургский Митрофан с духовенством. Приглашенных было 
до трехсот лиц» [Там же]. В новогоднюю ночь гуляния здесь продолжа-
лись почти сутки. Корреспондент не может скрыть восторга: «Наконец 
наша давно жданная Оренбургская железная дорога открыта [Там же]. 
Особое внимание он уделяет тостам, произнесенным во время завтрака. 
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Так посланник из Бухары пожелал, «чтобы дорога продолжалась в глубь 
Азии, русской уже, так как от развития внутренней и внешней торговли 
зависит процветание железных дорог» [Там же].  

И действительно, данная дорога (расстояние от Москвы – 1515,3 км) 
способствовала сближению России с ее среднеазиатскими владениями: 
доставку русских товаров к азиатским рынкам и вывоз сырья из Азии в 
Россию стало осуществлять гораздо легче, нежели посредством караван-
ных путей. С постройкой дороги, на сооружение которой было затрачено 
30 млн рублей, сократились не только время и стоимость перевозки това-
ров – увеличилось движение капитала, возрос товарообмен. Железная до-
рога обеспечила широкий сбыт сельскохозяйственных и промышленных 
товаров, производившихся в губернии. Земледелие все более приобретало 
торговый характер. За пять лет, с 1877 по 1881 г., из губернии по железке 
было вывезено свыше 40 млн пудов хлеба, в основном знаменитой орен-
бургской пшеницы. С проведением дороги стала бурно развиваться про-
мышленность: мукомольная, салотопленная, кожевенная, маслобойная.  
И, конечно же, укрепились политические и культурные связи жителей 
России с народами, населяющими этот регион.  

В «Оренбургском листке» за 9 января 1877 г. размещено следую-
щее объявление: «Движение на нашей дороге железной началось с 1 ян-
варя сего года и с тех пор производится согласно расписанию правиль-
но. Задержек, остановок и тому подобных препятствий железнодорож-
ные поезда еще не встречали, так как с 1 января у нас стоят сильные мо-
розы при тихой погоде» [1, л. 103]. Но, несомненно, трудности в работе 
сказывались. Железная дорога в степи – это для того времени не совсем 
привычное дело. А степь зимой – вообще особый разговор. Во втором 
номере «Оренбургского листка» за 1877 г. корреспондент сокрушается, 
сколько же рабочих рук потребуется для расчистки заносов после бура-
нов… Защита путей от снега не практиковалась, поэтому во время снеж-
ных заносов поезда задерживались на двое-трое суток. В 1877 г. на 
Оренбургской дороге курсировали 2 почтово-пассажирских и 2 товаро-
пассажирских поезда. Почтово-пассажирский поезд от Оренбурга до 
Самары следовал 29 часов. Крайне был необходим и мост через Волгу. 
Для его строительства выбрали участок в 10 км восточнее Батраков.  
В качестве рабочей силы были привлечены несколько тысяч крестьян 
Симбирской, Самарской и Оренбургской губерний. Сооружение велось 
по проекту известного ученого в области мостостроения Н. А. Белелюб-
ского, строительством руководил инженер К. Я. Михайловский. Ввиду 
стратегической важности возведение моста курировал лично император 
Александр II. Александровский мост был сдан в эксплуатацию 30 авгу-
ста 1880 г. (открытие приурочено к празднованию 25-летия царствова-
ния императора). А в сооружении дороги наступает довольно продолжи-
тельный перерыв, который тянется около 10 лет.  
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Дальнейшая постройка Самаро-Златоустовской магистрали идет уже 
с лихорадочной быстротой. Изыскания прошли на участке Кинель – Уфа – 
Златоуст – Челябинск. Строительство линии на средства казны началось по 
решению Комитета министров, утвержденному 25.01.1885 императором 
Александром III. Движение же до Уфы было открыто 8 сентября 1888 г. 
Протяженность Самаро-Уфимской железной дороги 452 версты. В «Вест-
нике Самаро-Златоустовской железной дороги, посвященном столетнему 
юбилею существования железнодорожного транспорта. 1825–1925 г.», в 
статье «Краткие данные о развитии и деятельности Самаро-Златоустовской 
ж. д. за период ее существования 1888–1925 гг.» отмечается: «8 сентября 
1890 г. к дороге была присоединена линия Уфа-Златоуст, длиною главного 
пути в 300 верст, при 32 верстах станционных путей и 16 станциях. С этого 
времени дорога стала называться Самаро-Златоустовской и обладала  
71 паровозом, 58 пассажирскими и 1038 товарными вагонами разных ти-
пов и назначений» [2, с. 11]. В 1892 г. к дороге присоединили введенный в 
строй 22 октября участок Златоуст – Челябинск. 25 октября 1892 г. первый 
товаро-пассажирский поезд № 3 из Москвы прибыл на ст. Челябинск. Да-
лее в этой же статье читаем: «1 января 1893 г. к Самаро-Златоустовской 
железной дороге была присоединена частная Оренбургская железная доро-
га, принятая в казну, и Управление дороги было переведено из Уфы в Са-
мару» [Там же]. Общая длина главного пути составила 1410 верст, а общая 
стоимость дороги равнялась 86 243 074 рублям. Управление перевели 25 
мая 1893 г. из Самары в Челябинск. Самаро-Златоустовская железная до-
рога стала головным участком будущей Транссибирской магистрали.  
А Южно-Уральская железная дорога может по праву считать датой своего 
образования 1 января 1877 г.  
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В. Г. Демаков  

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД К. И. ВЕНЦЕЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

История промышленного пивоварения в нашем городе уходит свои-
ми корнями еще в позапрошлое столетие, однако имеющиеся в распоряже-
нии историков и краеведов сведения зачастую оказываются крайне скудны 
и очень противоречивы. 

Один из первых пивоваренных заводов, если говорить о более или ме-
нее крупном промышленном заведении, появился в Челябинске в 80-х гг. 
XIX столетия. В 1883 г. купеческий сын Антон Родионович Беляевский 
приобрел у наследников протоиерея Льва Анемподистовича Инфантьева 
земельный участок по ул. Сибирской (ныне ул. Труда), где устроил завод 
по производству этого напитка [1]. К сожалению, в документах не удалось 
обнаружить точных данных, когда именно он начал работать. Лишь в 
«Указателе фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского» 
сказано, что действовал он с 1884 г. [2]. В «Оценочной ведомости недви-
жимым имуществом г. Челябинска» на 1888 г. описаны следующие по-
стройки из дикого камня, крытые железом: пивоваренный завод в пять от-
делений, двухэтажный подвал (склад) с двумя «растворами» в четыре от-
деления и мойка [3]. По сведениям за 1894 г. производство продукции 
здесь составляло 1280 ведер пива в год [4]. В документах начала XX в. 
в связи с этим предприятием начинает упоминаться имя австрийского под-
данного Карла Ивановича Венцеля – он берет завод А. Р. Беляевского в 
аренду. 

В начале прошлого столетия Карл Венцель владел в нашем городе не 
только пивоваренным заводом, но и пивным складом, а также несколькими 
лавками по продаже этого напитка. В областном архиве сохранилось про-
шение Карла Ивановича: «Сим имею честь заявить Челябинской городской 
управе, что занимаемые мной дома в 1906 г. под пивные лавки в г. Челя-
бинске: № 1 на Сибирской улице, в доме Беляевского; № 2 Екатеринбург-
ская улица, дом Попова; № 3 угол Миасской и Заручейной, дом “Бр. По-
кровские”; № 4 Михайловская улица, дом Н. Петрова; № 5 при станции 
Челябинск, Клубная улица, дом Фреймана, – остаются в вышепоименован-
ных местах, и имею честь покорнейше просить Челябинскую городскую 
управу разрешить торговлю в сих же пивных лавках на 1907 год, а также и 
на пивной склад по Сибирской улице, в доме Беляевского» [5]. Или вот 
еще такие заявления: «Настоящим имею честь просить городскую управу 
выдать мне разрешение на склад пива при арендуемом мной заводе, нахо-
дящемся в г. Челябинске, по Сибирской улице, в доме Беляевского» [6]; 
«Честь имею покорнейше просить Челябинскую городскую управу выдать 
мне разрешения на право торговли пивом в городе Челябинске, распивоч-
но и навынос, в пивных лавках» [7]. Одно из первых упоминаний о заводе 
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Венцеля есть в списке находящихся в Оренбургской губернии промыш-
ленных заведений по состоянию на 1901 г. [8]. Как следует из справочника 
«Список фабрик и заводов Российской империи», число рабочих на пред-
приятии в начале XX столетия составляло 13 человек, а годовое производ-
ство продукции равнялось 34251 рублю [9]. 

31 мая 1910 г. состоялось заседание Челябинской городской думы, 
на котором рассматривалось прошение Карла Венцеля о выдаче ему, 
«ввиду скорого окончания срока аренды пивоваренного завода по Сибир-
ской улице», разрешения на строительство по ул. Черногорской (ныне ул. 
Сони Кривой) собственного завода «со всеми техническими усовершен-
ствованиями» [10]. Очевидно, дума этого разрешения Венцелю не дала, 
поскольку 5 июля он подает прошение в городскую управу, в котором 
просит рассмотреть вопрос о возможности продажи ему для устройства 
пивоваренного завода свободного участка городской земли общей пло-
щадью 1517 квадратных сажен [Там же, л. 3]. И опять неудача: 31 августа 
1910 г. на заседании городской думы было предписано «просьбу  
К. И. Венцеля об отводе ему участка земли против 61-го квартала, в 3-й 
части Челябинска, на берегу реки Миасс, отклонить» [Там же, л. 4]. Судя 
по всему, замысел Венцеля о постройке в Челябинске собственного пиво-
варенного завода так и не увенчался успехом, поскольку в ряде более 
поздних упоминаний он продолжает числиться как «арендатор пивова-
ренного завода А. Р. Беляевского» [11]. 

Из рекламного объявления, печатавшегося в феврале-марте 1911 г. 
на страницах миасской газеты «Казак», видно, что завод Венцеля называл-
ся «Новая Бавария» [12]. Этим же объявлением читателям сообщалось об 
открытии в доме А. И. Балакина по Кундравинской улице Миасса оптового 
склада завода с рекомендацией приобретения пива «собственного произ-
водства разных сортов». Помимо этого, в дореволюционных справочных 
изданиях есть упоминания о существовании пивных складов Венцеля в 
Миасской станице (ныне село Миасское Красноармейского района Челя-
бинской области) и на станции Шумиха Сибирской железной дороги [13]. 
В собрании обладателя крупнейшей в мире коллекции пивных этикеток 
баварца Хендрика Томана (Hendrik Thomann) чудом сохранились этикетки 
от «Венского» и «Баварского» сортов пива завода «Новая Бавария». Кроме 
того, в фондах Государственного исторического музея Южного Урала хра-
нится несколько бутылочных пробок с надписями на торцевой стороне: 
«НОВАЯ БАВАРIЯ *К. В.* ЧЕЛЯБИНСКЪ». Буквы К. В., как несложно 
догадаться, являются инициалами владельца. 

Из сохранившихся документов стало известно и место проживания 
Венцеля в Челябинске. Например, имеются сведения о том, что в начале  
XX столетия Карл Иванович приобрел в собственность у наследников кре-
стьянина Смоленской губернии Осипа Александровича Орлова земельный 
участок и двухкомнатную квартиру в каменном доме на углу Черногорской 
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улицы и Южной площади (ныне ул. Кирова, 118). 26 февраля 1911 г. от че-
лябинского мещанина Федора Васильевича Павлова к Венцелю перешел в 
собственность еще один участок, примыкавший со стороны Черногорской 
улицы к уже имевшемуся дворовому месту [14]. Однако задержался он у 
него ненадолго, поскольку очередная купчая на эту землю была совершена 
16 января 1914 г., когда она перешла в собственность челябинского купца 
2-й гильдии, крупного скотопромышленника Василия Виссарионовича 
Маренова [15]. В «Раскладочной ведомости по налогу с недвижимых иму-
ществ г. Челябинска» 1916 г. на этом участке записан крытый железом де-
ревянный дом с мезонином и хозяйственные постройки, принадлежащие 
Маренову [16]. 

О времени закрытия завода «Новая Бавария» автор статьи в одной из 
своих ранних публикаций за недостатком сведений ошибочно предполо-
жил, что произошло это во время Первой мировой войны [17]. Аналогич-
ной точки зрения придерживался в свое время и первый челябинский ар-
хивист Николай Чернавский, полагавший, что это был «пивоваренный за-
вод Венцеля на ул. Труда, закрытый с началом Европейской войны за отъ-
ездом владельца в Германию» [18]. Озвучивали в своих работах эту вер-
сию авторы и других публикаций [19], связывая ее с тем, что началась 
война с Германией, а поскольку значительная часть российских пивоваров 
являлась немцами, многие из них покинули страну, дабы избежать пресле-
дований. Один характерный пример очень точно описал в своих мемуарах 
акцизный чиновник Константин Николаевич Теплоухов: «Закрылся и за-
вод Обердорфера в Миассе, его, как немецкого подданного, – по примеру 
Германии – в числе других немцев, отправили в концентрационный ла-
герь» [20]. Подобная же судьба постигла, например, основателя легендар-
ного Жигулевского пивоваренного завода Альфреда Вакано – в октябре 
1915 г. он, по подозрению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии, был вы-
слан из Самары в Бузулук [21]. 

В действительности, как видно из найденных новых данных, за-
крытие челябинского завода Венцеля произошло несколько раньше. Так, 
уже в январе 1913 г. городская газета «Голос Приуралья» опубликовала 
объявление троицкого пивомедоваренного завода Я. Э. Зуккера, в кото-
ром сообщалось о скором открытии оптового склада его продукции в 
доме Беляевского по Сибирской улице. При этом особо отмечалось, что 
разместится этот склад в помещении, где раньше был завод «Новая Ба-
вария» [22]. Тот факт, что к началу войны завод не работал уже несколь-
ко лет, подтверждает и сообщение газеты «Челябинский листок» за  
1915 год: «В 4½ часа утра 25 февраля загорелся верхний этаж здания во 
дворе дома челябинского мещанина А. Р. Беляевского по Сибирской 
улице, где прежде помещался пивоваренный завод Венцеля. Сгорело 
пустовавшее около трех лет дощатое отделение для варки пива. Причина 
пожара неизвестна» [23]. 
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До наших дней от комплекса первого челябинского пивоваренного 
завода не осталось практически ничего, за исключением двухэтажного ка-
менного дома А. Р. Беляевского (ул. Труда, 89). Непосредственно сами 
строения предприятия, по свидетельству одного из современников, были 
«совершенно убраны» еще в первой половине 1920-х гг. 
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Г. М. Филатова 

НА ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ 

На центральной стене музея гимназии № 1 г. Челябинска висит 
большая картина. Каждый день, проходя мимо нее, мы даже не задумыва-
емся, как много она может рассказать нам. Давайте остановимся и внима-
тельно рассмотрим ее. 

Картина написана маслом в темных тонах. На переднем плане изо-
бражен мужчина пожилого возраста. Он держит в руках четыре гвоздики, 
которые, видимо, принес, чтобы положить на солдатскую могилу. На пид-
жаке мужчины орден и медали. Судя по этому, сам он – участник войны. 
На лице его множество морщин, волосы поседели. Его глаза, весь его образ 
наполнен скорбью и тоской.  

Справа на заднем плане видны силуэты солдат под высоким, скло-
нившимся от ветра деревом. Они дают залп из оружия, салютуя погибшим 
товарищам. Фоном картины служат обелиски, виднеющиеся сквозь пелену 
тумана. Множество обелисков со звездами. За ними изображены размытые 
силуэты солдат. Они освещены красными лучами заходящего солнца.  

И только в правом верхнем углу картины четко видны лица двух мо-
лодых парней в военной форме, а за ними – множество теней, это погиб-
шие солдаты. В левом верхнем углу – закат солнца.  

Картина написана в приглушенных темных и красных тонах. Осо-
бое место в картине занимает красный цвет: мужчина одет в красную 
рубашку, он держит в руках красные гвоздики, на горизонте садится 
красное солнце, на груди одного из молодых бойцов красный значок.  
В правом нижнем углу картины стоит подпись автора «В. Мещеряков» и 
дата создания – 1990 г.  

Подарила картину музею Марина Викторовна Кузнецова – препода-
ватель хореографии в нашей школе. Автор картины, Виктор Пантелеймо-
нович Мещеряков, – ее папа. Он принадлежал к поколению уральских ху-
дожников, чья юность совпала с годами тяжелых военных испытаний. 

После 8-го класса Виктор решил поступать в художественное учи-
лище. В школе учиться перестал, а начал заниматься в изостудии. Первым 
его учителем был Н. А. Русаков. В 1940 г. Виктор поступил в Свердлов-
ское художественное училище. В 1941 г., когда началась война, оставил 
училище и приехал в Челябинск. Его брат, работавший на ЧТЗ, взял Вик-
тора на завод. Виктор работал токарем на сборке танков. Работал по 12 ча-
сов в сутки и очень гордился, что успел побыть рабочим. Каждый день в 
любое время года ходил пешком от парка на ЧТЗ. Троллейбусов тогда не 
было. Этим событиям посвящена его картина «Юность Танкограда» 
(1975). До 1942 г. работал на ЧТЗ, мог бы там работать и дальше, но пошел 
в военкомат и добровольцем ушел на фронт. 
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Виктора направили в первое Ростовское противотанковое училище. 
Ускоренный курс обучения – и он уходит на фронт. В 1943–1944 гг. в зва-
нии младшего лейтенанта он участвовал в боях на 3-м Украинском и  
2-м Белорусском фронтах. Воевал в ИПТАБР (истребительной противо-
танковой бригаде). Сам молоденький, а командовать приходилось быва-
лыми солдатами, прошедшими Сталинград. После войны его встретил 
один человек и спросил его: «А ты как живой остался? Вы же смертники!» 
Виктор Пантелеймонович никогда не встречался с однополчанами. Одно-
полчан его просто не осталось. 

В 1944 г. был ранен на реке Проня в Белоруссии во время операции 
«Багратион». Страшное ранение в живот, три операции, полгода провел в 
госпитале. Но это ранение и спасло ему жизнь, так как в строй его больше 
не вернули. Он пришел 1 января 1945 г. домой и был уверен, что попра-
вится и пойдет воевать дальше. Но когда он пришел в военкомат, офицер 
забрал его военный билет и велел сдать оружие. Больше Виктор не был 
пригоден к службе в армии. 

В. Мещеряков был награжден орденом Красной Звезды, чем очень 
гордился. И вот 1945-й год. Виктору 20 лет, он – инвалид 1-й группы. Де-
лать ничего не мог. Плохо слышал. Был оглушен пушечными выстрелами. 
А жизнь только начиналась! 

В 1947 г. поступил в Харьковское художественное училище. По всем 
предметам учился на пятерки и четверки. 

Стал членом Союза художников СССР уже в 1960 г., несмотря на 
среднее образование. Участвовал в областных, зональных и республикан-
ских выставках. Виктор Пантелеймонович – патриот Урала. Всю жизнь 
прожил на Урале. Очень любил и чувствовал уральскую природу. Хорошо 
писал пейзажи. Даже в картинах на исторические темы у него часто при-
сутствует природа.  

В. Мещеряков любил историю. Важное место в его творчестве зани-
мает историко-краеведческая линия. Таковы картины «Рождение булата» 
(о творце русской булатной стали П. Аносове), «Начало подвига» (о брать-
ях Кашириных и В. Блюхере), «Мамин-Сибиряк на Урале».  

В. Мещеряков работал, опираясь на опыт художников-
передвижников. Особенно любил творчество В. А. Серова. Прорисовывал 
каждую фигуру, каждый поворот головы, руки, делал очень много этюдов.  

Если он что-то писал, тут же в доме появлялась книга об этом време-
ни или человеке. Появлялись кобуры, фуражки, какие-то характерные для 
данного времени предметы. Виктор Пантелеймонович тщательно выписы-
вал все детали.  

У него удачно получались портреты. Умел в портрете показать ха-
рактер. Но почему-то серьезно к написанию портретов не относился.  
Хороши портреты родственников: дочери, отца; портрет художника  
М. И. Ткачева, врача В. П. Преображенского. 
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Работы В. П. Мещерякова хранятся в фондах Челябинской областной 
картинной галереи и в собрании Министерства культуры РФ (Москва).  
Огромное количество работ хранит дома его дочь Марина Викторовна. 

Войну Виктор Пантелеймонович не забывал, она от него не уходила, 
он с этим жил всю жизнь. Но никогда войну не писал. Никогда! Не писал 
войну, потому что было очень тяжело. «Война – это же не только умершие 
люди. Это еще и несбывшиеся мечты!» – говорил он. 

Марина Викторовна рассказала нам, что мужчина, изображенный на 
переднем плане картины, – сам Виктор Пантелеймонович Мещеряков. Так 
же на картине изображены его самые близкие школьные друзья – Борис 
Мотовилов и Георгий Черкашов, которые с войны не вернулись. Все вре-
мя, всю жизнь переживал ее отец, что остался жив, а его друзья погибли. 
Родственница одного из них ему однажды сказала: «Вот лучшие погибают, 
а другие остаются!». Виктор Пантелеймонович постоянно помнил эти сло-
ва, и они отдавались в нем болью. 

Фамилии друзей оказались хорошо известны и нам. Каждый год они 
звучат в День памяти 19 сентября во время переклички. Они высечены и 
на плитах около памятника «Алеша», который установлен у нашей гим-
назии, а в музейной экспозиции «Отчизны верные сыны» есть фотогра-
фии этих ребят. 

В нашем музее истории школы хранятся материалы о них. Вот что 
они открыли нам.  

Георгий Черкашов, Борис Мотовилов и Виктор Мещеряков учи-
лись вместе в 30-й школе. Борис с Виктором дружили с первого класса. 
Все трое были друзьями. После восьмого класса их всех перевели в 
школу № 1, а Виктор не стал учиться в школе дальше. Он решил посту-
пать в художественное училище и стал заниматься в изостудии. Поэто-
му он не попал вместе со своими товарищами в первую школу. Но дру-
жить они продолжали. 

Борис был добрый, веселый, пел, танцевал. Запоем читал книги, 
журналы, газеты. Учился хорошо. Увлекался театром. Играл в школьном 
драмкружке и серьезно занимался в драматической студии дома художест-
венного воспитания детей. Борис Мотовилов, Констанция Роек, Виктор 
Мещеряков и Георгий Черкашов – друзья-одноклассники – создали драм-
кружок, сами им руководили, сочиняли пьесы. Зрителями были старики, 
дети. Зрителей приглашали сами актеры. 

«Я помню, что у них была очень интересная жизнь – они часто соби-
рались вместе, часто бывали в театре, в кино, в походах и очень помогали 
друг другу», – вспоминает Нина Ивановна, сестра Бориса. 

Марина Викторовна рассказала нам о таком факте: «В компании па-
пы была девушка Неля Пушкарева, в которую был влюблен Борис. Был 
влюблен в нее и папа, но никогда ни малейшим намеком он даже вида не 
подавал. И только после смерти Бориса, спустя время, папа написал пись-
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мо Неле и объяснился ей в любви. Вот такая была рыцарская мужская 
дружба! Виктор и Неля поженились. Неллина Ивановна – моя мама!» 

Борис родился в семье военных и мечтал быть только военным.  
Парень серьезно готовил себя к армии: ходил на лыжах, занимался пла-
ванием, бегом, стрельбой. Мать, Серафима Павловна, вспоминает, что 
Борис, будучи учеником 8 класса, спал с деревянным наганом под по-
душкой.  

В мае 1941 г. был принят в военное училище связи г. Ульяновска. 
Приехал в Ульяновск в день начала Великой Отечественной войны, еще не 
зная о ее начале. Через год их выпустили из училища в звании лейтенан-
тов. С 1 августа 1942 г. Борис был в действующей армии в составе 1 гвар-
дейской мотострелковой бригады. 

В январе 1943 г. Борис писал: «Работаю начальником связи батальо-
на… Дней десять назад мы вышли из жестоких боев». А потом пришло по-
хоронное извещение: «24 февраля 1943 г. гвардии лейтенант Мотовилов 
Борис Иванович погиб в бою за социалистическую Родину и похоронен с 
отданием воинских почестей в селе Вербки Павлоградского района Днеп-
ропетровской области». Ему было 19 лет и 3 месяца.  

Именно тогда, когда погибает Борис, Виктор Мещеряков доброволь-
цем уходит на фронт отомстить за смерть своего друга. 

Второй друг Виктора Мещерякова, Георгий Черкашов, мечтал стать 
инженером железной дороги. Он подал документы и был зачислен на пер-
вый курс Ленинградского института инженеров железнодорожного транс-
порта, который находился в Москве. 

Война перепутала все планы. В августе 1942 г. Георгий был призван 
в Красную Армию. Сначала он обучался в школе снайперов, а затем был 
направлен на фронт. Георгий воевал в составе 247 гвардейского артполка 
110 гвардейской стрелковой Александровской Краснознаменной Ордена 
Суворова первой степени дивизии, служил связистом-радистом штабной 
батареи. 

Георгий Черкашов в звании гвардии сержанта связи участвовал в бо-
ях при форсировании Днепра, Днестра, за город Шпола, Смец, Богуслав и 
Киев, а также в Румынии, Венгрии и Чехословакии, за что приказами Вер-
ховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Ста-
лина ему объявлены благодарности. В ноябре 1944 г. награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

В ночном бою в Чехословакии Георгий и его друг подбили 4 танка и 
были представлены к награде – медали «За отвагу». Но получить награду 
Георгий не успел. Во время налета на часть одиннадцати «Мессершмитов» 
28 марта 1945 г. прямым попаданием в дом ранило 7 человек. Среди них 
был и Георгий Черкашов. От ран он скончался. 

Похоронен Георгий Черкашов в Чехословакии в городе Левице.  
До окончания войны оставалось всего полтора месяца. 
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Ну что ж, подведем итог. Мужчина, изображенный на переднем пла-
не картины, – Виктор Пантелеймонович Мещеряков, автор картины. 

Солдаты, изображенные в правом верхнем углу картины, – Борис 
Мотовилов и Георгий Черкашов, близкие друзья В. Мещерякова. Мы срав-
нили фотографии ребят с их изображениями на картине. Оказалось, слева – 
Борис, а справа – Георгий. Картина написана В. П. Мещеряковым в память 
о своих друзьях, погибших на фронте. В ней художник выразил свою боль 
и подчеркнул, что друзья не забыты им. Отсюда и название картины – 
«Память». 

Подарила картину школе дочь художника Марина Викторовна в 2009 г. 
на линейке Памяти. «Это друзья папы, которые учились в первой школе. 
Поэтому и решила, что картина должна жить в школьном музее », – пояс-
нила она. 

Вот такую историю поведала нам картина из школьного музея.  
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

А. Л. Смирных  

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ СКУЛЬПТУР И. Д. ШАДРА  
В ШАДРИНСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

 ИМЕНИ В. П. БИРЮКОВА 

11 февраля исполнилось 130 лет со дня рождения известного совет-
ского скульптора-монументалиста Ивана Дмитриевича Иванова-Шадра. 
Семья его проживала в городе Шадринске, ныне Курганской области. 
Здесь он провел детство и приезжал впоследствии. Иван Дмитриевич пи-
сал: «Нас, Ивановых-то, слишком уж много. Надо же как-то отличить себя 
от других Ивановых, ну я и взял себе псевдоним “Шадр” – от названия 
родного города, чтобы прославить его». 

На родине всегда чтили память известного земляка. Память – это 
единственный в России скульптурный комплекс, посвященный Шадру, 
мемориальная доска на месте родительского дома, это улица, носящая имя 
скульптора.  

Иван Дмитриевич Шадр оставил после себя замечательное культур-
ное наследие. Часть его хранится в Шадринском краеведческом музее. 
Коллекция включает 16 скульптур, фотографии, документы, книги, инст-
рументы. Это собрание уникально не только для Шадринска, но и в мас-
штабах страны. 

Формирование фондовой коллекции скульптур Шадра в Шадрин-
ском краеведческом музее происходило в 1950–1960-е гг. Благодаря со-
хранившимся документам, мы можем проследить историю приобретения 
его работ. 

Основатель и первый директор научного хранилища В. П. Бирюков 
несколько раз встречался с Шадром, писал статьи о нем и, конечно, соби-
рал все, что связано с именем нашего земляка. В 1920-е гг. графические 
изображения работ Шадра «Сеятель», «Крестьянин», «Красноармеец», 
«Рабочий» попали на первые советские деньги и ценные бумаги. В музее 
хранится коллекция марок с изображением скульптур Ивана Дмитриевича, 
собранная Бирюковым.  

Директор музея Александр Григорьевич Арыкин вел переписку с 
Министерством культуры РСФСР, просил передать музею ряд скульптур 
Шадра. Переписка с Министерством затянулась на годы, но помощь в этом 
деле пришла с другой стороны. В июне 1950 г. на адрес музея пришло 
письмо от Татьяны Владимировны Ивановой-Шадр, жены скульптора. 
Письмо имело следующее содержание: «Уважаемый товарищ! Сообщаю 
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Вам, что я решила принести в дар Вашему хранилищу две скульптурные 
работы моего покойного мужа Шадра-Иванова Ивана Дмитриевича: 1) го-
лову красноармейца 2) голову крестьянина…». Вероятно, потом Татьяна 
Владимировна добавила к этим скульптурам «Портрет матери», поскольку 
время приобретения этой работы и двух предыдущих совпадает. Эти 
скульптуры Шадра положили начало коллекции. 

Переписка Арыкина с Министерством культуры РСФСР продолжа-
лась. В приобретении подлинников ему отказывали. Однако в письме из 
Управления музеев от 4 октября 1957 г. было сказано, что «возможна от-
ливка копий с оригиналов, находящихся в Государственной Третьяковской 
галерее (ГТГ)». Надо заметить, что изготовление копий со скульптур – де-
ло сложное, в процессе отливки оригинал может пострадать. Может быть 
поэтому ГТГ отказалась предоставить работы Шадра для снятия копий, но 
предложила сделать с них фотографии. Отказывали и другие музеи. Веро-
ятно, Арыкину все-таки удалось договориться о приобретении двух работ 
скульптора: «Рабочий» и «Ленин в гробу», поскольку в 1958 г. они были 
переданы в музей. 

С 1961 г. директором музея стал Виктор Михайлович Мокеев.  
Он продолжил дело своего предшественника. Татьяна Владимировна Шадр 
оказывала ему всяческую помощь в деле приобретения скульптур мужа. 
Главной ее заботой было сохранение памяти об Иване Дмитриевиче именно 
в его родном городе. Всего в фонды шадринского музея Татьяна Владими-
ровна передала более десяти скульптур, инструменты, фотографии работ с 
автографами и другие материалы. По просьбе руководства музея, в 1961 г. 
она подарила скульптуры мужа – «Портрет художника Н. А. Касаткина» и 
урну для праха К. И. Уншлихта «Скорбь», в 1963 г. – «Портрет В. П. Ноги-
на» и эскиз надгробия Н. С. Аллилуевой. Татьяна Владимировна хотела пе-
редать музею еще три работы: «Портрет Л. Б. Красина», «Портрет жены» и 
«Проект памятника В. П. Ногину», но В. М. Мокеев отказался принять их в 
дар. Договорились, что она продаст скульптуры Министерству культуры с 
условием, что эти работы будут переданы на родину скульптора, в Шадрин-
ский краеведческий музей. В Министерстве ответили согласием. И опять 
началось длительное ожидание. Виктор Михайлович даже начал беспоко-
иться о судьбе скульптур. В письме Татьяне Владимировне он делился 
своими опасениями: «…эти произведения представляют большую ценность 
и, став их хозяевами, несмотря на наши двухгодичные просьбы, возьмут да 
и передадут какой-либо картинной галерее по их ведомству». Но, к счастью, 
в августе 1966 г. работы были отправлены в Шадринск. 

В приобретении музеем скульптур «Сезонник» и «Сеятель» большую 
помощь оказали директор скульптурно-производственного комбината  
Нарубов и заведующая скульптурным отделением Советского периода ГТГ 
Шалимова. Судя по сохранившимся письмам, они были в хороших отно-
шениях с руководством музея. В. Шалимова была посредником в перего-
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ворах с другими музеями, давала консультации. В письме главному храни-
телю фондов В. С. Суханову от 19 апреля 1961 г. она сообщила, что ориги-
налы скульптур «Сеятель» и «Сезонник» находятся в музее Революции в 
Москве. История приобретения этих скульптур интересна. На просьбу 
Виктора Михайловича о предоставлении работ для отливки копий дирек-
тор музея ответила уклончиво. Переписка продолжалась более года. Толь-
ко при личной встрече этот вопрос удалось решить положительно. Повто-
рения скульптур были сделаны из металла. Музей Революции оставил бо-
лее прочные копии себе, а свои гипсовые в 1962 г. передал нашему музею. 

В 1968 г. Татьяна Владимировна передала Мокееву работу «Барель-
еф В. И. Ленина». Помогла она и в приобретении одного из главных тво-
рений Шадра – скульптуры «Булыжник – оружие пролетариата. 1905 год». 
После установки копии этой скульптуры на Красной Пресне в Москве Мо-
кеев поехал в столицу. Он решил обратиться к известному формовщику  
В. В. Лукьянову, работавшему с Шадром, с просьбой сделать копию для 
нашего музея. Татьяна Владимировна вызвалась помочь ему в этом. Быть 
может, именно присутствие вдовы Шадра решило исход дела. Лукьянов, 
несмотря на свою занятость, согласился помочь землякам скульптора. Уже 
в 1969 г. эта работа заняла почетное место в зале шадринского музея. 

К юбилею известного земляка произведена небольшая реставрация 
скульптур, а экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Д. Шадра, 
обновлена и ждет своих посетителей.  

И. В. Андреева, А. Ростовцева, А. Серикова 

 «ВОЛШЕБНЫЙ СОН МАРИ» – 
МУЗЕЙНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СКАЗКИ Э.-Т.-А. ГОФМАНА  

«ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ» 

Выставка-фантазия «Волшебный сон Мари» по мотивам сказки  
Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» является совместной 
работой студентов Челябинского государственного института культуры и 
Государственного исторического музея Южного Урала. Выставка была 
организована в декабре 2016 г. – январе 2017 г. Ее местом проведения яв-
лялся Музейно-выставочный центр Государственного исторического му-
зея Южного Урала.  

Одним из самых значительных и старинных праздников в странах, 
традиционно исповедующих христианство, считается Рождество. Еван-
гельская легенда о рождении младенца Иисуса стала не только содержа-
тельной основой религиозного праздника, но и обогатила светские куль-
турные практики: явилась источником вдохновения художников, писате-
лей, музыкантов, чьи произведения вошли в золотой фонд художественной 
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культуры всего человечества. Яркое подтверждение тому – сказка  
Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», действие которой 
происходит в дни празднования Рождества в узнаваемом по множеству де-
талей географическом пространстве европейского романтизма. В 2016 г. 
исполнилось 200 лет с момента первой публикации сказки в Германии.  
В России она стала известна в 1840-е гг., быстро обрела популярность и 
способствовала становлению российской традиции семейного празднова-
ния Рождества и Нового года. Настоящим триумфом сказки и ее популяр-
ности в кругу просвещенной публики стало создание одноименного балета 
на музыку П. И. Чайковского, премьера которого состоялась в Мариин-
ском театре (Санкт-Петербург) в 1892 г. В XX в. к сказке неоднократно об-
ращались ведущие художники-иллюстраторы, предпринимались разные 
версии театральных постановок, было снято несколько анимационных 
фильмов.  

Эта сказка не теряет своей актуальности и в наши дни. С одной сто-
роны, романтическая стилистика, карнавализация, гротеск Гофмана удов-
летворяют рекреационную потребность в эффектном, ярком, фантастиче-
ском зрелище (что особенно проявляет себя в новых постановках балета и 
зарубежных мультипликационных версиях). В канун Нового года, перехо-
да из одного времени в другое, из прошлого в будущее эта потребность пе-
реживается человеком особенно остро. С другой – в эпоху глобальных 
проблем, о которых не ведал мир 200 лет назад, глубинные, сокровенные, 
архетипические идеи сказки звучат как никогда современно. Главная же из 
них – это страдание и сострадание как утверждение органического нача-
ла мира – чувств, которые лежат в основе сути всего человеческого. Не-
случайно именно эти чувства в русской классической литературе стали 
внутренним двигателем всех сюжетов богатейшей литературной традиции 
рождественской сказки и святочной истории (В. Ф. Одоевский, Ф. М. Дос-
тоевский и др.). Неслучайно и то, что сказка Гофмана в России не теряет 
своего обаяния уже два столетия, что проявляется в самых разных творче-
ских версиях освоения сказки.  

Разумеется, двухсотлетний юбилей сказки – лишь формальный повод 
к раскрытию философского подтекста и социо-культурных контекстов 
произведения начала XIX в. Равно, как и календарная привязка к периоду 
новогодних и рождественских праздников и каникул. Идея создания му-
зейной выставки, посвященной «Щелкунчику», – это, с одной стороны, 
предоставление посетителям нестандартной версии визуальной интерпре-
тации сказки, которую можно увидеть только в музее. Интерпретации, ко-
торая создается на основе непосредственно воспринимаемых и материаль-
но осязаемых образов с помощью языка вещей. 

С другой стороны, такая выставка-мистификация – испытание воз-
можностей самого музея, так как она требует отступлений от традицион-
ной информационной музейно-повествовательной подачи информации, 
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основанной на исторически достоверных фактах, подтвержденных кол-
лекцией.  

Музейная экспозиция – это реконструкция истории с установкой на 
подлинность и достоверность. А в данном случае речь идет о сказке, уста-
новке на вымысел. Возможно ли это вообще в музее? Жанровая специфика 
литературной сказки (а именно таков жанр «Сказки о Щелкунчике и Мы-
шином короле») предполагает соединение реальности и вымысла, узнавае-
мые время и пространство действия сказки, ярко выраженную авторскую 
позицию. Литературной сказке свойственны историзм и психологизм, а 
нередко и скрытая автобиографичность. Именно музейными средствами 
могут быть сконструированы бытовой план, атмосфера литературного 
произведения. И именно музейная версия дает возможность постижения 
тайны творчества, рождения произведения из ткани повседневной обыден-
ности. В музее можно «войти» в сказку, играть в сказку, узнавать историю 
вещей из сказки. И, как и должно быть в музее, главными «действующими 
лицами и исполнителями» при этом будут музейные предметы. 

Принципом такой выставки должна стать интердисциплинарность, 
т. е. создание ее не только музейными средствами, но и средствами лите-
ратуры, театральной сценографии – средствами, «сродными» искусству 
Гофмана, который был и писателем, и композитором, и театральным по-
становщиком.  

В структуре выставки должны найти отражение мотивы двоемирия, 
романтического мироощущения, которые и помогали романтикам XIX в. 
схватить и осмыслить сущностные стороны эпохи раньше, чем это сделали 
классическая наука и философия. Такая выставка способна актуализиро-
вать интуитивные (а не рациональные) формы познания жизни – творче-
скую игру, воображение и фантазию, которые превосходят рациональное 
познание благодаря целостности образа, сгущению смысла. Новизна тако-
го подхода – в ином, нежели принято в традиционном музееведении, по-
нимании музейного пространства, музейного предмета. Это сдвиг от пред-
метного музея к музею деятельности и деятельностному освоению про-
странства, от профильных ограничений коллекции – к средовым, междис-
циплинарным решениям. 

Выставка строится как семиотическая система, в которой целое 
важнее части, атмосфера события важнее его документального подтвер-
ждения, а полисемичность предмета-знака допускает его вариативность, 
заменяемость, смещение хронологических границ. Выставка словно бы 
проверяет способность предметов более позднего периода, и даже совре-
менных, «жить» в прошлом, актуализирует память предмета о его истори-
ческом прошлом. Подобный замысел выставки словно бы продолжает экс-
перименты романтиков, которые считали искусство по своей сущности 
синтетическим и «взывали к тому, чтобы музыка могла рисовать, могла бы 
рассказывать содержание романа и трагедии, чтобы поэзия по своей  
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музыкальности приблизилась к искусству звука, чтобы живопись стреми-
лась передавать образы литературы и т. д.». Не сформировавшееся еще в 
пору Гофмана искусство музейной экспозиции сегодня вполне может за-
нять свое место в ряду вышеперечисленных жанров. 

Итак, основную идею будущей выставки составляет визуальная ин-
терпретация литературного произведения – сказки Э.-Т.-А. Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный король» – средствами музейной экспозиции, 
раскрытие ее философского подтекста и социо-культурных контекстов 
восприятия. В нашем проекте мы будем стремиться к переносу акцентов с 
показа предмета на воссоздание общей атмосферы. 

Нельзя сказать, что эта идея нова. Тема «Щелкунчика» неизменно 
пользуется большой популярностью, ей часто посвящаются разнообразные 
выставки. Анализируя российский музейный опыт, обратимся к выставоч-
ной практике, в которой прослеживаются некоторые аспекты заявленной 
нами идеи музейного «прочтения» литературного произведения.  

Как правило, выставки, посвященные сказке Гофмана, проводятся в 
канун Нового года и Рождества. Так, в конце 2015 – начале 2016 г.  
(с 28 ноября 2015 по 31 января 2016), в Москве в доме Нащокина проходи-
ла выставка «Щелкунчик». В этом выставочном проекте были задейство-
ваны все виды искусства – живопись, графика, скульптура, архитектура, 
дизайн, кино, мультипликация, музыка и балет. На выставке воссоздава-
лась атмосфера праздника и ожидания чуда, главный акцент был сделан на 
показе материальной культуры того времени, в первую очередь игрушек. 
На выставке проводились игры с детьми, мастер-классы [1]. 

«Рождественская выставка Щелкунчика» примерно в этот же период 
проходила в Москве на ВДНХ (18 декабря – 24 января). Международный 
центр балета представлял рождественскую выставку по мотивам балета 
«Щелкунчик». На ней были показаны редкие эскизы к балету «Щелкун-
чик» выдающегося российского гравера и книжного графика Андрея Кос-
тина. Также посетители могли увидеть около 30 костюмов к балету из ча-
стных собраний и три лошадки-качалки XIX в. из уникальной коллекции 
реставратора Елены Кармацкой. Выставка была сделана по принципу 
«раскрытия эпизодов» – зритель мог оказаться внутри главных картин ба-
лета и увидеть историю более объемно. Посещение выставки – увлека-
тельное путешествие по миру сказки: как было указано на сайте, «через 
дом Штальбаумов в сопровождении музыки П. И. Чайковского зрители 
окажутся в сказочном мире сна Мари» [2]. 

Однако не всегда выставки, посвященные Щелкунчику, проходят 
зимой. В Калининграде (бывшем Кенигсберге – родном городе Гофмана) в 
областном историко-художественном музее c 15 марта по 30 апреля 2013 г. 
проходила выставка «Расколдуйте Щелкунчика». На выставке можно было 
увидеть более полусотни вдохновленных творчеством Э.-Т.-А. Гофмана 
произведений – живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, 
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фотографию. Широко были представлены книжные иллюстрации худож-
ников Испании, России, США, Украины, Франции, Чехии, созданные в пе-
риод с 70-х гг. XX в. до настоящего времени. Впервые на выставке пред-
ставлена Гофмановская карта Калининграда «Путешествие Щелкунчика». 
Она дает простор фантазии и позволяет представить, как писатель в XXI в. 
возвращается в родной город, пытается найти знакомые черты в его «ли-
це», удивляется новому. Дополняют экспозицию разнообразные Щелкун-
чики из частных коллекций. По свидетельствам друзей Гофмана, писатель 
любил кукол и считал, что люди – только марионетки, приводимые в дви-
жение Судьбой. Как и произведения Э.-Т.-А. Гофмана, выставка «Раскол-
дуйте Щелкунчика» создает ауру таинственности, завораживает посетите-
лей предчувствием волшебных превращений [3]. 

Каждый из представленных проектов имел специфичную базу экспо-
зиционных материалов, характеризующую разнообразный опыт творче-
ского освоения сказки профессионалами разных видов искусств. Но в од-
ном авторы всех выставок оказались едины: в переносе акцентов с показа 
предмета на воссоздание общей атмосферы, к чему будем стремиться и мы 
в нашем проекте.  

Таким образом, цель выставки – моделирование атмосферы семей-
ного празднования Рождества в историческом, специфически националь-
ном и общекультурном ракурсах; создание выставки-впечатления, гото-
вящей к восприятию или побуждающей к повторному прочтению сказки 
«Щелкунчик и Мышиный король», выставки, формирующей представле-
ние о многозначности литературного произведения как об источнике и 
самоценности разнообразных (в том числе индивидуальных) восприятий 
и интерпретаций. 

Хронологические рамки сюжета сказки связаны с концом XVIII – 
началом XIX вв. Именно тогда берет начало традиция семейного рожде-
ственского праздника в Германии. С появлением буржуазии празднова-
ние Рождества как исключительно религиозного события уступило место 
новому феномену – Рождеству как семейному празднику года с опреде-
ленным набором ритуалов, таких как: украшение елки, вручение подар-
ков и т. д. Обрядовая сторона праздника уходит в глубь веков, но сохра-
няется доныне, хотя и имеет в настоящий момент больше развлекатель-
ный характер. Немецкие семейные рождественские традиции удивитель-
но красивы и полны веселья и радости. Когда наступает Рождество или, 
по-немецки, “Weihnachten”, все вокруг преображается. Мир наполняется 
восхитительными украшениями, великолепными яствами и другими 
праздничными удовольствиями, наступает время традиций и легенд.  
И, пожалуй, самое волнующее – это даже не сам день Рождества, а все те 
приготовления, которые предвосхищают встречу Богомладенца. Герма-
ния – источник множества рождественских традиций. Сохраняя свою 
уникальность, она поделилась этими традициями со всем миром. 
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Для создания фантастических образов необходима другая источни-
ковая база. Мотив «другого мира» будет вводиться в реалистичный план 
выставки с помощью средств бутафории, декораций, произведений худо-
жественного творчества, главным образом, авторской куклы и игрушки. 
Для создания выставки инициируется создание специальной коллекции 
кукол-героев сказки и кукол-реплик. С авторскими текстильными куклами 
на выставку придет эстетика рукотворности, характерная для городской 
среды эпохи романтизма, предметы декоративно-прикладного искусства 
высокого художественного качества. Развитие сюжета позволяет не сме-
шивать реальность и фантастику и создавать внутренне однородные по 
экспонатуре локальные комплексы.  

Структуру выставки образуют два больших раздела: собственно 
сказка и материалы ее творческого освоения. Первый реализует особенно-
сти композиционной структуры сказки, которую можно охарактеризовать 
как «матрешку»: в один сюжет «вкладывается» другой, третий.  

Пространство разделов выставки, посвященных сказке, решается как 
пространство дома семьи Штальбаумов. Визуализируются не все эпизоды 
сказки, выставку образуют только те образы, которые могли возникнуть в 
воображении маленькой девочки, мир которой в основном ограничен про-
странством дома. Большой респектабельный дом Штальбаумов, воплоще-
ние бюргерского благополучия и уюта в воображении Мари вместил в себя 
все: и реальную гостиную с роскошной елкой, и подпол с Мышиным коро-
левством, и королевскую кухню из Сказки о твердом орехе (наверняка по-
хожую на ту, в которой готовятся кушанья для семейных застолий Шталь-
баумов), и праздничную сервировку стола, и мастерскую механика, и, ко-
нечно, Кукольное королевство со сказочным Конфеттенбургом, жители 
которого наверняка имели «постоянную прописку» в шкафу с игрушками 
Фрица и Мари. Такой принцип единства места и времени в визуализациях 
сказки о Щелкунчике до настоящего времени не практиковался. В тради-
циях иллюстрирования сказки, декорационно-театральных решениях ба-
летных постановок пространство произведения дробится (дом, Королевст-
во Пирлипат, путешествие Дроссельмейера и Звездочета в поисках ореха 
Кракатук, Нюрнберг, Кукольное королевство), либо (в балетных постанов-
ках) многие координаты действия опускаются. В основе экспозиции лежит 
синтез образов дома состоятельной европейской семьи и фантазий, вы-
мысла героини, а вместе с ней – немецкого писателя-романтика, приду-
мавшего поучительную и романтически-красивую сказку.  
 

1. Галерея «Дом Нащокина» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
domnaschokina.ru/category/exhibitions/feed. 

2. ВДНХ: офиц. сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vdnh.ru/events/ 
vystavki/rozhdestvenskaya-vystavka-shchelkunchik. 

3. Расколдуйте Щелкунчика [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mkrf.ru/ 
press-center/news/region/northwest/raskolduyte-shchelkunchika. 
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А. А. Беспоместных 

ИСТОРИЯ В КАРТИНКАХ, или МУЗЕЙ В ПОЧТОВОЙ КАРЕТЕ 

Филателисты – счастливые обладатели знания, что историю 
страны: ее научных и промышленных достижений, роста военной мощи и 
налаживания внешнеполитических связей, спортивных побед и культур-
ных ценностей – можно проследить на почтовых миниатюрах. Марки, 
почтовые карточки, конверты первого дня, оттиски спецгашений – каж-
дое изображение на них в лаконичной художественной, запоминающейся 
форме несет значительный объем информации о событии, в связи с кото-
рым выпущена та или иная почтовая новинка. Знает об исторической 
ценности знаков почтовой оплаты и Владимир Образцов, директор Челя-
бинского филиала Почты России, который десять лет назад, 16 марта 
2007 г., основал Музей почтовой связи Челябинской области. 

Первыми союзниками музея в выставочной деятельности стали, без-
условно, члены Челябинского регионального отделения Союза филатели-
стов России, ведь музей тогда и жив, когда активно расширяет постоянные 
экспозиции и может заинтересовать новыми. Постепенно по темам, кото-
рые представляли своими коллекциями филателисты, формировалась и 
картотека музея. А помощь в пополнении фондов оказали челябинцы, по-
желавшие передать в дар профильному музею собрания марок или откры-
ток своих родственников или сделать личные коллекции доступными для 
горожан. Именно о филателистических редкостях думают посетители, 
впервые пришедшие в почтовый музей, поэтому и первыми дарителями 
стали обладатели коллекций знаков почтовой оплаты. Это направление ра-
боты почтового музея очевидно, но не исчерпывает всей его специфики, 
однако об этом позже… А пока следует сказать, что к филателистическим 
выставкам первого и единственного почтового музея на Южном Урале жи-
тели и гости города проявляют высокий интерес, который не иссякает на 
протяжении вот уже десяти лет. 

Филателистические и филокартические выставки в челябинском 
музее почты посвящены как ежегодным праздникам и памятным датам, 
так и ярким единичным событиям. К первым стоит отнести выставки из 
коллекции Анатолия Резника, председателя Челябинского регионального 
отделения Союза филателистов России. Он с завидным постоянством 
предоставляет музею материалы к 9 Мая. На основе его, как иногда мо-
жет показаться, неисчерпаемой коллекции, посвященной Великой Отече-
ственной войне, в музее состоялись открытия выставок «Города воинской 
славы», «Герои Советского Союза», «Оружие Победы». Переживший 
войну, он рассказывает современным школьникам многое из того, о чем 
они даже не подозревают, изучая этот период в жизни страны только по 
учебнику. Регулярно проходят выставки ко Дню защитника Отечества и 8 
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Марта, Дню космонавтики и Дню матери – уже из фондов музея, которые 
теперь насчитывают более 20 тысяч экспонатов. В числе ярких событий 
филателистического мира Челябинской области, которые прошли в поч-
товом музее, можно назвать выставку Юрия Трофимова «Зимние Олим-
пийские игры», открытую накануне Олимпиады 2014 г. в Сочи. Стоит 
признать, что эту экспозицию музею дополнить было нечем – и тем по-
четнее ее открытие в ведомственном почтовом музее, так как в коллекции 
Юрия Яковлевича представлены конверты, посвященные зимним олим-
пийским видам спорта, многие из которых с оттисками олимпийских 
спецгашений и автографами спортсменов-победителей! И вот перед вами 
на нескольких стендах история олимпийского движения: даты проведения 
игр, принимавшие их города, символика, имена величайших спортсменов. 
И представители региональных министерств – взрослые люди, следившие 
по телевизору за исходом состязаний разных лет, и дети, еще только на-
чинающие узнавать о спорте, – с одинаковым интересом рассматривали 
уникальные экспонаты. 

Но жизнь почтового музея не ограничена филателией. Основу посто-
янной экспозиции помогли сформировать ветераны почтовой связи:  
в большом зале музея представлены коллекции почтовых ящиков, счетных и 
кассовых машин, рабочее место почтальона и форма оператора связи разных 
лет, почтовые вещи конца XIX – начала ХХ в.: сундуки и шкатулки для пере-
возки ценностей, дуга с поддужным колокольчиком, так же есть макеты поч-
товой станции и нулевой версты. А дальше пополнение фонда музея иногда 
приобретало даже стихийный характер – настолько широкие и яркие ассо-
циации возникали у наших дарителей при просмотре выставок. Стоит ска-
зать, что за все это время ни один музейный экспонат не был приобретен за 
деньги. В дар музею от жителей города переданы самые разнообразные, по-
рой необычные, предметы. Так, осколки от снарядов, привезенные с Мамаева 
кургана, письма-треугольники, элементы военной формы, полевая рация, 
лапти партизана, воевавшего в лесах Белоруссии, и многое другое подтолк-
нули к созданию отдельного зала «Фронт и тыл. Почтальоны – связные вой-
ны», оформленного в стилистике землянки. Особое место в нем занимают 
знаки почтовой оплаты, тематически связанные с Великой Отечественной 
войной, и элементы полевой почты. А после этого сложилась экспозиция 
«Быт почтовика», где представлены коллекции журналов и тетрадей, фото-
аппаратов, посуды и даже национальных костюмов. 

Однако большая часть предметов музейной коллекции самым непо-
средственным образом связана с почтой и дополняет филателистические 
выставки. Трогательно и очень ценно было решение ветерана связи Лео-
нида Вялова, работавшего заместителем начальника областного управле-
ния связи, подарить музею подшивку газет с материалами о покорении 
космоса. Он собирал ее 50 лет, и теперь этот великолепный экспонат все-
гда демонстрируется посетителям в День космонавтики. 



54 
 

Директор Челябинского филиала и основатель музея Владимир Об-
разцов пристально следит за работой и успехами хранилища почтовой ис-
тории. «Когда музей набрал опыт выставочной деятельности, коллекция 
экспонатов позволила сформировать резервные фонды за счет двойных 
предметов, наладились контакты с музеями области, мы решили оформить 
передвижную выставку, чтобы узнать об истории почты могли жители 
разных населенных пунктов, в том числе действующие почтовые работни-
ки и ветераны связи, – вспоминает Владимир Алексеевич. – Так ее и назва-
ли: “Музей в почтовой карете”». «Почтовая карета» побывала в Златоусте, 
Копейске, Магнитогорске, Миассе, Верхнеуральске, а также была принята 
в областном краеведческом музее. Воплощение «передвижнической» идеи 
легло на плечи бессменного хранителя – заведующего музеем Елены Ста-
риковой. Это она открывала выставки в музеях области, с любовью расска-
зывая о каждом экспонате, его почтовом значении и истории появления в 
музее. Ее забота обо всех предметах сохранила их в дороге и вернула в Че-
лябинск после длительного путешествия. 

И сам музей принимал у себя многочисленные выставки. Стоит от-
метить, что экспозиции в музее почтовой связи оформляли филуменисты 
(коллекционеры спичечных этикеток), посткроссеры (отправители и кол-
лекционеры почтовых карточек, прошедших почту), сакулумисты (коллек-
ционеры оберток, в том числе от конфет и шоколада). Для каждого их них 
стимулом к выставке и ее дополнением становились государственные зна-
ки почтовой оплаты из коллекции музея почтовой связи. 

За десять лет музей с передвижной выставкой проехал по город-
ским краеведческим музеям Челябинской области, познакомив широкий 
круг людей с историей почтовой связи Южного Урала, и разнообразием 
собственных выставок вдохновил коллекционеров и другие музеи на со-
трудничество, наглядно продемонстрировав важность каждой вещи, да-
же такой миниатюрной, как марка, в сохранении историко-культурного 
наследия. 

А. Серикова, А. Ростовцева  

ПУТЕШЕСТВУЙ, ПОКА СТУДЕНТ! 

25 мая 2016 г. состоялась поездка группы студентов 2, 3 и 4 курсов 
специальности «Музеология и охрана природного и культурного насле-
дия» в один из интереснейших городов не только уральского региона, но и 
всей России. Екатеринбург – это уникальное место, где сочетаются совре-
менные высотные бизнес-центры и массивные каменные особняки про-
шлого века. Студентам удалось почувствовать атмосферу как современно-
го Екатеринбурга, так и его исторического прошлого. Поездка состоялась 
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благодаря поддержке профкома студентов и аспирантов ЧГИК. Своими 
впечатлениями о поездке делятся студенты гр. 903. 

Музей Бориса Ельцина – первый президентский музей в нашей стра-
не. Он помогает понять нашу историю, самые трудные ее этапы и события 
через жизнь конкретного человека, который сам является ее неотъемлемой 
частью. Музей Бориса Ельцина был открыт совсем недавно – 25 ноября 
2015 г. Над его созданием работали множество специалистов из России, 
США и стран Европы. Идея экспозиции принадлежит российскому режис-
серу П. Лунгину, в ее основе организация экспозиции по принципу семи 
дней, в которой каждый день показывает переломные моменты истории 
нашей страны в 1990-е гг.  

Рассматривая музей с позиции простого посетителя, можно сказать, что 
он не похож на остальные музеи, в которых нам довелось побывать. Сущест-
венным отличием от обычных русских музеев является то, что музей думает 
и заботится о своих посетителях – на всех этажах есть места для отдыха, что 
очень важно, если учесть огромные площади музея. Музей предоставляет 
возможность  посетителю стать действующим лицом происходивших собы-
тий: здесь можно посидеть в кресле в зале заседаний, в троллейбусе, на ди-
ване в квартире, в предвыборном центре президента. 

Другой отличительной чертой музея является разноуровневое ин-
формационное сопровождение всей экспозиции. А так как одновременно 
воспринять всю имеющуюся в экспозиции информацию просто невозмож-
но, это повод снова и снова приходить в музей. 

Отдельного упоминания заслуживает мультимедийное сопровожде-
ние выставки – в рамках экспозиции можно посмотреть огромное количе-
ство разнообразных фильмов, видео- и аудиоматериалов, пройти неболь-
шие тесты по теме разделов, самостоятельно записать аудио- и видеооб-
ращение. Помимо этого в экспозиции присутствуют другие технические и 
мультимедийные средства, которые позволяют осуществить погружение 
посетителей в атмосферу эпохи и событий.  

В. Лямзин, Л. Захарова  

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Это один из старейших музеев, который начинал свою деятельность 
как мемориальный музей имени Я. М. Свердлова. Его сотрудники занима-
ются сбором, восстановлением и сохранением древних археологических 
артефактов, найденных на месте образования города, а также артефактов 
XIX – XX в.  

Разделы музея размещены не в хронологическом порядке. Положи-
тельным является интерактивность экспозиции: в музее экспонируется 
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книга, на страницах которой в буквальном смысле слова оживают улицы 
города, знаменитые здания и события. Таких книг в мире всего пять, две из 
них находятся в России. В разделе археологии есть экран, на котором ма-
ленькие посетители могут нарисовать свой «наскальный» рисунок и ожи-
вить его. Так же они могут собрать мозаичные кусочки-черепки в форме 
вазы или чаши.  

В музее есть интересное новшество: интерактивная панорама города. 
Она была создана из фотографии конца XIX в. Можно познакомиться с 
тем, каким был город столетия назад и сравнить с современной панорамой 
города.  

Музей постоянно проводит мастер-классы и выставки для детей.  
На выставке, посвященной книге про Незнайку, посетители становятся 
участниками приключений героев книг.  

В. Каблукова 

МУЗЕЙ В. С. ВЫСОЦКОГО 

Музей находится в одноименном Бизнес-центре. Экспозиция по-
этапно рассказывает о жизни Владимира Высоцкого, неизвестных ранее 
аспектах его детства, юности, начала его творческой карьеры и красочно 
описывает все этапы жизни любимого всей Россией поэта, актера и певца. 
В музее есть экспонаты, которых больше нигде не увидишь: это его по-
следнее стихотворение, которое он подарил Марине Влади, Mercedes 350 
W116, который принадлежал Высоцкому с 1976 г. Так же в музее воссоз-
дан номер гостиницы «Большой Урал», в котором проживал Владимир 
Высоцкий во время своих гастролей в 1960-х гг. Совсем недавно, в начале 
2016 г., экспозиция пополнилась новыми экспонатами: это вещи с аукцио-
на, который устроила Марина Влади. Из Франции в музей В. С. Высоцкого 
«переехали» многочисленные иконы, которые семейной паре дарили вос-
хищенные поклонники, картины, а также украшения и даже «Золотая 
пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, полученная Мариной Влади за 
роль в фильме «Пчелиная матка».  

Экспозиция наполнена личными вещами Владимира Высоцкого,  
и, наверное, поэтому музей такой уютный, теплый и по-своему очарова-
тельный. Личность поэта передается через предметы его эпохи, через эту 
атмосферу раскрывается вся суть, все то, что хотели показать создатели 
этого музея. Несомненно, это музей, в который хочется вернуться. Он ма-
нит своей загадочностью, атмосферой романтики 1970-х, теплотой и доб-
рожелательностью. По этому музею хочется просто прогуливаться никуда 
не спеша, слушать песни Высоцкого и думать о чем-то своем, настолько 
атмосфера музея располагает к этому.  
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АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

С. А. Блинова  

ОГОНЬ И ОГНЕННЫЕ КУЛЬТЫ  
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК 

В XIX в. началась история пожарных выставок в России. Первая по-
жарная выставка в России была проведена 23 мая 1892 г. во многом благо-
даря усилиям князя Львова, посвятившего пожарному делу всю свою жизнь. 
Несмотря на небольшое количество экспонатов, всего около 156, выставка 
вызвала большой общественный резонанс, газеты того времени сообщали о 
грандиозном успехе, а также о значении данного события для развития все-
го пожарного дела. В результате на следующий день было принято решение 
о регулярном проведении подобных выставок в дальнейшем. Среди посети-
телей были не только специалисты пожарного дела, но и представители 
царской семьи, Император Александр III и императрица Мария Федоровна, 
посетившие одну из первых выставок и давшие ей высокую оценку [5]. 

Современные пожарно-технические выставки все так же вызывают 
неизменный интерес у посетителей. Экспонаты позволяют познакомиться 
с историей развития пожарного дела в России, оценить эффективность со-
временных средств пожаротушения, получить необходимую информацию 
по мерам предотвращения пожаров и т. д. Все вышеперечисленное, несо-
мненно, необходимо для продвижения мер по противопожарной пропаган-
де, а также воспитанию уважительного отношения к истории своей страны, 
и требует дальнейшего развития. Но в данной статье хотелось бы подроб-
нее остановиться на теме, которая зачастую не отражена в экспозиции по-
добных выставок, хотя непосредственно связана с их тематикой, а именно 
на теме огня и огненных культов, а также их роли в развитии культуры.  

На протяжении тысяч лет огонь является важным союзником чело-
века в вопросах освоения и адаптации окружающего мира. С одной сторо-
ны, огонь является важным ресурсом, позволившим предкам человека по-
лучить эволюционное преимущество перед иными представителями жи-
вотного мира, но с другой – выходя из-под контроля, он принимает форму 
пожара, приносит множество разрушений, становится причиной человече-
ских жертв, а также потерь в области культуры и экономики. Возможно, 
именно страх перед неуправляемой стихией, желание «задобрить» огонь и 
безопасно использовать данный ресурс стали причиной возникновения 
множества мифов, верований и суеверий, в некоторой форме сохранив-
шихся и в современном мире. Сложно представить себе культуру, не знав-
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шую огня в той или иной его форме. Мифы и верования народов, прожи-
вавших на различных территориях в разные периоды, неизменно содержат 
в себе образ огня.  

Сложно указать точную дату появления огня в жизни человека, но, 
опираясь на археологические находки, можно предположить, что наши пред-
ки стали осознанно использовать огонь в период раннего палеолита, о чем 
свидетельствуют мощные слои золы, обнаруженные на территории Азии и 
Европы, что указывает на длительное поддерживание огня в местах обита-
ния. Остатки костей животных, найденные среди этих наслоений золы, гово-
рят о том, что человек того периода нашел способ обрабатывать пищу с по-
мощью огня, что, в свою очередь, значительно повлияло на рацион древнего 
человека, на усвояемость и безопасность его пищи [1]. Более того, исследо-
вание, опубликованное в книге Р. Ренгема «Зажечь огонь. Как кулинария 
сделала нас людьми», позволяет взглянуть на процесс освоения огня челове-
ком и применение его для термической обработки продуктов питания как на 
один из важнейших этапов эволюции [2, с. 76]. 

Вероятно, изначально огонь удовлетворял лишь основные жизнен-
ные потребности человека. Он был источником тепла, освещения, позво-
лял термически обработать пищу. Позднее люди обнаружили, что огонь 
может быть полезен и в других сферах, таких, как охота, строительство, 
земледелие, медицина, искусство. Таким образом, из способа адаптации 
человека к природной среде огонь превратился в способ адаптировать сре-
ду под себя [4]. 

Первоначально люди использовали случайный огонь, полученный 
ими в результате различных природных явлений, таких, как удары молнии, 
лесные пожары, извержения вулканов. Можно лишь предположить, на-
сколько значимым являлось поддержание и сохранение огня в период, ко-
гда процесс его получения был полностью непредсказуем и независим от 
воли человека. В дальнейшем освоение методов добычи огня, таких, как 
трение деревянных дощечек или высечение искры, позволило человеку 
восстанавливать угасшее пламя, перемещать его с одного места обитания 
на другое, а следовательно, обрести некоторую власть над окружающим 
его миром природы [1]. 

Желание осмыслить и зафиксировать значимость огня нашло свое 
отражение в сакральной сфере. Культы и мифы, связанные с огнем и его 
ролью в жизни человека, распространены практически повсеместно, что 
подтверждается этнографическими данными, приведенными в работах  
В. Н. Харузиной [3, с. 68]. 

В большинстве случаев огонь воспринимался как живое существо, 
способное на эмоциональную реакцию, воплощающее одновременно охра-
нительную и карающую функции. Подобная двойственность характерна 
для культов, связанных с проявлениями природной стихии, таких, как со-
лярный культ или культ молнии [4]. 
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Некоторые культы в попытке отразить данную многоликость огня 
использовали расщепление образа божества на несколько воплощений, 
каждое из которых брало на себя одну из функций огня. Примером может 
служить мифология Индии и огненное божество Агни, представленное в 
трех основных ипостасях. Разрушительная, карающая функция огня явля-
ется низшей, относится к демоническому миру. Вторая, которую можно 
назвать утилитарной, земной, отвечает за реализацию витальных потреб-
ностей человека. Третья воспринимается как основная, божественная и от-
вечает за религиозную функцию, позволяет проводить обряд, общаться с 
богами и предками.  

В других случаях функции огня разделяются между божествами в 
зависимости от характера их деятельности. Например, в Древней Греции 
параллельно существовали следующие божества: богиня Гестия, отвечаю-
щая за культ домашнего очага, воплощающая утилитарную и оберегаю-
щую функцию огня; Гефест, покровительствующий огню как воплощению 
ремесла (кузнечному делу); и Арес – бог разрушительного огня войны.  

Интересным представляется то, что часть вышеперечисленных веро-
ваний в рамках огненных культов, трансформировавшись, нашла отраже-
ние в современном мире.  

Ярким примером такой трансформации и сохранения огненного культа 
в современной культуре может служить праздник сошествия Благодатного 
огня и огненные феномены Великой субботы. В ходе церемонии огонь воз-
никает самопроизвольно и на протяжении некоторого времени не вызывает 
термического ожога. В данном случае огню приписываются особые физиче-
ские свойства, идущие вразрез с научными фактами, что, несомненно, схоже 
с восприятием и поклонением огню в культах прошлого. Сохранение мифо-
логического восприятия, а также элементов огненных культов указывает на 
значимую роль огня в культуре не только прошлого, но и настоящего.  

В современном мире мы зачастую сталкиваемся с суевериями, в том 
числе связанными с огнем и пожарами. Например, голуби, живущие в до-
ме, и кошки определенной расцветки предположительно должны уберечь 
от пожара, а предметы, взятые с пожара, напротив, становятся причиной 
возгорания на новом месте. В сфере профессиональной пожарной охраны 
также встречаются суеверия, связанные с предотвращением пожаров и 
причинами их возникновения. Огонь воспринимается не только как важ-
ный ресурс, с которым необходимо уметь грамотно обращаться, но и как 
живое существо, карающее и требующее уважения. 

Вышесказанное может служить примером того, как, преломляясь и 
трансформируясь, традиции и верования прошлого сохраняются в совре-
менном мире, что подчеркивает значимость огня как ресурса и как части 
культурной картины окружающего нас мира. Данная тема требует даль-
нейшего более глубокого рассмотрения и изучения, в том числе в рамках 
пожарно-технической выставки. 
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Т. И. Каукина 

ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ –  
ВЫСОКАЯ НАГРАДА УШЕДШЕЙ ЭПОХИ 

В Музее истории ЮУЖД хранится пожелтевшая от времени газета 
от 16 марта 1971 г. Издания времени ушедшей эпохи СССР, где на первой 
странице сообщается о знаменательном событии в истории Южно-
Уральской магистрали – вручении ордена Октябрьской Революции.  

Так же хранятся различные копии документов, связанных с этим со-
бытием: 1) копия Указа от третьего февраля 1971 г., подписанного предсе-
дателем Верховного Совета СССР Н. Подгорным и секретарем Президиу-
ма Верховного Совета СССР М. Георгадзе, в котором говорится о том, что 
Президиум Верховного Совета СССР постановляет наградить орденом  
Октябрьской Революции Южно-Уральскую железную дорогу за большие 
заслуги, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана перевозок 
народнохозяйственных грузов, внедрение в производство передовых мето-
дов труда и обеспечение высоких технико-экономических показателей в 
работе; 2) поздравительные письма и телеграммы от различных организа-
ций и коллективов. Очевидцы того времени так вспоминают это событие: 
«16 марта 1971 г. в Челябинском дворце культуры железнодорожников со-
стоялось собрание дорожного актива. Собрание открыл председатель до-
рожного комитета профсоюза Ф. Ф. Манжесов. Вносятся Красные знамена 
Южно-Уральской железной дороги, завоеванные самоотверженным трудом 
коллектива магистрали. Первый секретарь Челябинского обкома КПСС  
М. Г. Воропаев тепло поздравляет коллектив железнодорожников с высокой 
наградой, а затем прикрепляет к знамени железнодорожников орден Ок-
тябрьской Революции. С высокой наградой коллектив железнодорожников 
поздравили секретарь Челябинского горкома КПСС В. Ф. Марачевский, 

http://scepsis.net/library/id_844.html
http://www.dissercat.com/content/kontsept-ognya-v-kulture-smysly-i-funktsii
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представитель Оренбургского обкома КПСС Л. П. Тришин, секретарь Се-
веро-Кавказского обкома КПСС И. И. Давыдов, представители промыш-
ленных предприятий. На собрании выступили: начальник ЮУЖД  
Ф. И. Шулешко, начальник отдела электрификации и энергетики Златоус-
товского отделения дороги П. А. Верзаков, начальник станции Магнито-
горск В. М. Манухин, машинист локомотивного депо Курган, делегат 
XXIV съезда КПСС П. А. Скобелев, и. о. начальника Оренбургского отде-
ления дороги А. И. Вовченко, слесарь-электрик локомотивного депо, деле-
гат XXIV съезда КПСС Т. И. Шнурова. Тамара Ивановна Шнурова говори-
ла о небывалом подъеме трудового энтузиазма железнодорожников». Сей-
час, спустя 46 лет, Т. И. Шнурова вспоминает о том времени, как о подъе-
ме и процветании ЮУЖД. «Всех железнодорожников переполняла гор-
дость за такую высокую награду», – говорит Тамара Ивановна. 

Южно-Уральская железная дорога занимает центральное место в ис-
тории и экономике Южного Урала и входит в число авторитетных желез-
ных дорог России. Наша магистраль необычная по своей географии, она 
соединяет Европу и Азию как раз на их пересечении, поэтому является 
своеобразным барометром экономического равновесия Запада и Востока 
России. История Южно-Уральской магистрали началась задолго до ее 
официального появления в 1934 г. на карте железных дорог Советского 
Союза. К 1870-м гг. европейская часть России была обжита и покрыта се-
тью железных дорог. История ЮУЖД начинается с 1877 г., с приходом 
первого поезда в Оренбург. Основное развитие ЮУЖД и сопровождаю-
щий его рост экономики и промышленности Уральского региона пришлись 
на время строительства Транссибирской магистрали и после Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. 

ЮУЖД была, есть и остается великой труженицей. В годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. железнодорожному транспорту был на-
несен огромный ущерб. После Победы ЮУЖД так же нуждалась в коренной 
реконструкции. Основной курс был взят на электрификацию и тепловозную 
тягу как наиболее прогрессивные виды эксплуатации. В ноябре 1945 г. от Че-
лябинска до Златоуста пошли первые электровозы. В 1948 г. Челябинск по-
лучил первую электросекцию. Началась электрификация участков дороги от 
Кропачева до Исилькуля, и к 1961 г. на этой трассе была введена электриче-
ская тяга. Одновременно строились новые железнодорожные ветки, вторые 
пути, значительное развитие получили железнодорожные узлы: Челябин-
ский, Карталинский, Курганский, Магнитогорский и др. Расширились грани-
цы дороги, к ней были присоединены Петропавловское (1961) и Оренбург-
ское (1963) отделения. Прогрессивные средства тяги, строительство новых, 
реконструкция старых путей намного ускорили движение составов по 
ЮУЖД. Станции и перегоны оснащались современными средствами автома-
тики, телемеханики, автоблокировкой, радиосвязью. Модернизация косну-
лась всех предприятий дороги. К моменту награждения ЮУЖД орденом  
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Октябрьской Революции начальником ЮУЖД был Ф. И. Шулешко, который 
был одним из тех легендарных командиров, кто своим умом, своей непоко-
лебимой жизненной энергией, огромной трудоспособностью выводил желез-
нодорожный транспорт в русло непрерывного передвижения масс людей и 
грузов громадной страны. Федор Иосифович награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак почета», 
«Дружбы народов», медалями, знаком «Почетному железнодорожнику». Од-
ним орденом – Октябрьской Революции – он «поделился» с родной Южно-
Уральской. При нем в 1971 г. она получила эту награду. С 1971 по 2002 гг. 
дорога называлась Южно-Уральская ордена Октябрьской Революции желез-
ная дорога. С упразднением Министерства путей сообщения и организацией 
в 2003 г. ОАО «РЖД» наша магистраль стала называться Южно-Уральская 
железная дорога.  

В. А. Захаров 

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ВРЕМЕН 

7 ноября 2017 г. локомотивное депо г. Челябинск будет праздновать 
125-летие со дня основания. Вехи истории челябинских локомотивщиков 
можно проследить по экспозиции родного музея. Музей локомотивного 
депо г. Челябинск впервые распахнул свои двери для посетителей в дале-
ком 1973 г. Инициатором создания музея в депо были ветераны во главе с 
Павлом Степановичем Шубиным, Почетным железнодорожником и быв-
шим секретарем партбюро локомотивного депо г. Челябинск. Всячески 
помогал ветеранам в создании музея заместитель начальника депо Борис 
Тимофеевич Тараненко, орденоносец и Почетный железнодорожник. Ста-
раниями этих двух незаурядных людей была создана экспозиция музея, 
одним из главных экспонатов которой стал деповский «гудок» (колокол). 
Он был отлит в 1896 г. сибирскими рабочими, на протяжении многих деся-
тилетий он сообщал о начале рабочего дня не только железнодорожникам, 
но и всем жителям Челябинска и его округи. Звучание деповского колоко-
ла слышали за 50–55 км от Челябинска. Гудок будил трудовой люд и шко-
ляров старого Челябинска, сообщал о стачках и забастовках, звал на ми-
тинги и демонстрации. В 1957 г. гудок прозвучал в последний раз, возвестив 
о начале электровозной эры. Много лет судьба гудка была неизвестной, пока 
в начале 1970-х гг. «старичка» не нашли ветераны на главной паровой ко-
тельной депо. Гудок торжественно передали на вечное хранение в музей. 

За годы своего существования музей локомотивного депо переживал 
взлеты и падения, как и само локомотивное депо. Собирательскую и просве-
тительскую работу П. С. Шубина и Б. Т. Тараненко продолжили новые энту-
зиасты музея: Галина Петровна Щербакова, бывший начальник химической 
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лаборатории; Лидия Дмитриевна Синиченкова, бывшая заведующая техниче-
ской библиотекой депо; Алла Михайловна Карасева, бывший инженер отдела 
труда и заработной платы. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. большую по-
мощь музею оказал начальник депо Вадим Алексеевич Новиков. Музей 
получил новое помещение и мебель. 

Сегодня музей локомотивного депо г. Челябинск продолжает осве-
щать историю своего предприятия. В здании музея ветераны встречаются с 
молодежью, передают им любовь к железнодорожному делу, трудовые 
традиции старших поколений локомотивщиков. Один из машинистов ло-
комотивного депо г. Челябинск после посещения музея написал: 

 

Вот завершилась наша встреча, 
Угасли лампы, смолкли речи... 
А я стою, и мне на плечи 
Как будто лег ушедший век. 
Музей хранит свое молчанье. 
Моей душе чуть-чуть печально. 
Но все же горд в душе я тайно, 
Что деповской я человек! 
Наследник Славы и Традиций! 
Я буду, как отец, трудиться,  
Чтоб сыновья смогли гордиться 
И мной через полсотни лет. 
Пусть завершилась наша встреча, 
Здесь трудовой мне путь намечен. 
Шагаю я, а мне навстречу 
Летит по рельсам новый век! 
 

В настоящее время хранителем музея является Вячеслав Александ-
рович Захаров, ветеран труда, бывший машинист электровоза. 

Еще в годы своей профессиональной работы он запечатлел на кино- и 
фотопленку многие интересные события, происходившие в депо. При его 
участии фонды музея за последний год пополнились более чем 100 экспона-
тами. Организована выставка книги «Ступени роста», рассказавшая о карьер-
ном росте работников депо; создан стенд, посвященный деповчанам, выпол-
нявшим воинский долг в горячих точках планеты в разные годы, подготовле-
на выставка фотоаппаратов XIX – XXI вв., экспозиция образцов железнодо-
рожной формы рядового состава и руководителей ЮУЖД (1928–2012 гг.). 

Музей сегодня – это связующая нить времен и поколений, живая па-
мять истории родного предприятия. 
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ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «КАДРЫ КУЛЬТУРЫ» 
(К 50-ЛЕТИЮ ЧГИК) 

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ! 

Д. А. Гольдштейн 

«РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ» 

Давид Александрович Гольдштейн в годы Великой Отечественной 
войны работал ответственным секретарем красноармейской дивизион-
ной газеты «За победу». По просьбе редакции он подготовил для нас этот 
материал. 

Летом 1943 г. после двух лет окопной жизни и двух ранений меня 
неожиданно вызвали из стрелкового батальона в политотдел и оттуда от-
правили на новое место службы, в редакцию газеты 146-стрелковой диви-
зии. Я совсем не знал тогда жизни фронтовых газетчиков. Мне казалось, 
что редакция располагается где-то в глубоком тылу, вдали от орудийной и 
пулеметной пальбы. Там, в тишине и покое, идет «творческий процесс»… 
Я очень ошибался. 

Все имущество дивизионной газеты, включая наборные кассы, печат-
ную машину «американку», запас бумаги и прочее, вмещалось в единствен-
ный грузовичок-фургон. Туда же при передвижении набивался и коллектив 
редакции: редактор – в кабину, наборщики и печатник – на кучу вещей под 
крышу фургона, а сотрудники редакции – на подножки с двух сторон каби-
ны. Поездив на подножке по родным проселочным дорогам, я понял, что, 
кроме неудобств, в этом способе перемещения есть свои преимущества: ко-
гда над дорогой появлялись фашистские самолеты, было очень удобно со-
скакивать с подножки и удирать до канав, ям или кустов. 

Как только штаб дивизии останавливался, редакция размещалась по-
близости – в доме, в сарае, в блиндаже или в землянке – и начиналась ра-
бота. Главным было не писание статей и заметок, а сбор материала. Писем 
в газету тогда шло немного: в наступлении солдату не до писем. Газетчи-
кам приходилось самим добираться до всех подразделений наступающей 
дивизии, чтобы узнать новости, поговорить с участниками боевых опера-
ций. Это была опасная работа. В такой «командировке» погиб секретарь 
редакции капитан В. Сластников, математик из Казанского университета, 
был ранен литсотрудник Олег Сорокин. Мне тоже в одной из рот доста-
лось на орехи, когда начала бить вражеская артиллерия. 
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Но что бы ни случилось, газета должна была выйти в срок, ее ждали 
в полках и ротах, для бойцов она была единственным источником инфор-
мации (центральных газет приходило мало, они оседали в штабах). Да и 
бумага была нужна для солдатских цигарок. 

Мне повезло: в редакции я нашел одаренных и смелых людей, от-
личных газетчиков. Вся дивизия тогда читала стихи и пела песни на слова 
Александра Лесина. Не было блиндажа и окопа, где у этого веселого, вольно-
го человека не завелись бы друзья. После войны А. Лесин поселился в Кры-
му, стал членом ССП, выпустил немало стихотворных сборников. Помню, 
как над куском линолеума корпел наш художник Юра Цишевский, вырезая 
для номера очередную заставку или карикатуру. Все ценили его талант, лю-
били за доброту и мягкость. Вернувшись после победы в Москву, Ю. А. Ци-
шевский в течение многих лет работал главным художником журнала 
«Юность». Когда он уходил на пенсию, было решено печатать его имя на 
обложках журнала пожизненно. Других подобных случаев я не знаю. 

Дружбу с этими людьми я сохраняю почти полвека. 
Изо дня в день вела дивизионная газета «За победу» свою летопись бо-

ев, славила героев, учила молодых бойцов, а подчас и веселила писателей. 
Так и проехала наша редакция вслед за наступающими полками ди-

визии по дорогам Прибалтики до Тарту и Риги, по польской земле до Вар-
шавы, через Восточную Пруссию до Берлина. 146-й Островской орденов 
Красного Знамени и Суворова дивизии выпала большая удача: в составе  
3-й ударной армии она штурмовала рейхстаг, Бранденбургские ворота, 
рейхсканцелярию… Это было достойным завершением долгого, тяжкого 
боевого пути. 

Отдельные номера родной газеты сохранились у меня. 
Кадры культуры. 1990. № 16 

Л. Голицына 

СТАРШИНА ЗАПАСА ДОЛГОВ 

«…Танк во время боя встал – разбили гусеницу, задняя часть была в 
огне. Но экипаж не дрогнул. Мы вели огонь из танка, младший механик-
водитель Вася Чуприн вылез через десантный люк, обезоружил врага, тем 
самым дал возможность соседнему танку отбуксировать нас в укрытие.  
За этот бой весь наш экипаж был представлен к правительственным награ-
дам. Меня наградили орденом Славы III степени». 

Об этом вспоминает Дмитрий Степанович Долгов. Я попросила его 
рассказать о себе. Не знаю, почему выбрала именно его собеседником. Ду-
маю, что по возрасту он для меня, как дед. Мой же пропал без вести на 
войне в 1943 г. 
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За свои семьдесят лет Дмитрий Степанович повидал, испытал, пере-
жил всякого. До войны был призван в ряды РККА. В конце 1940 г. с отли-
чием окончил танковую школу, получил армейскую специальность  
«Механик-водитель легкого танка». 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В составе 
57-й танковой дивизии легкий танк с экипажем из трех человек принимал 
участие в боях. Особенно памятен Дмитрию Степановичу самый первый 
бой. Он состоялся 3 июля 1941 г. недалеко от города Борисово в Белорус-
сии (Северо-Западный фронт). А во втором бою танк был поврежден про-
тивником и до декабря 1941 г. «экипажу машины боевой» пришлось вое-
вать вместе со стрелковыми частями. 

Дмитрий Степанович рассказывает: «С декабря 1941 г. по апрель 
1942 г. находился в городе Челябинске, где проходил переподготовку. 
Сдал отлично экзамен на старшего механика-водителя тяжелого танка 
“КВ”. После чего – Карельский фронт, 73-й отдельный Гвардейский тяже-
лый танковый полк прорыва. На Карельском фронте были и средние танки. 
Они, как правило, чаще вступали в бой с противником, а тяжелые танки 
берегли для более суровых и жестоких боев… Наш танк принимал участие 
в боях за освобождение Советского Закарпатья. Последний бой был в пор-
товом городе Киркенес в Норвегии». 

Полк был удостоен двух правительственных наград: орденов Боевого 
Красного Знамени и Красной Звезды. 9 мая 1945 г. экипаж танка, в составе 
которого был и Дмитрий Степанович Долгов, встретил за границей, в глу-
боких снегах северной части Норвегии. 

…Замолкли пушки. Торжественно и празднично голосом Левитана 
радио сообщило всему миру о долгожданной Победе. Отгремел салют в 
честь этого исторического события. 

А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. 
Открывал его Карельский фронт, в составе которого был и Дмитрий Ива-
нович Долгов. 

После войны Дмитрий Степанович окончил Челябинский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства, был на преподава-
тельской работе. Получил ученое звание доцента кафедры «Механизация 
животноводческих ферм». После тридцатилетней педагогической деятель-
ности пошел на заслуженный отдых. 

Сейчас Дмитрий Степанович Долгов работает у нас в институте 
вахтером. Помогает жене – Раисе Владимировне. Он всегда собран и при-
ветлив. 

А 9 Мая 1990 г. старшина запаса Д. С. Долгов пройдет в праздничной 
колонне с цветами радости и боли… 

Кадры культуры. 1990. № 15 
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О. Гисыч 

СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ 

5 июня 1941 г. восьмиклассник одной из школ г. Красноярска Григо-
рий Черников сдал последний экзамен и радовался начавшимся каникулам. 
21 июня, в субботу, у его старшего брата был выпускной вечер. А затем 
наступило то самое воскресное утро 22 июня 1941 г. 

Собравшиеся у школы ученики на митинге решили, что будут де-
лать все, что в их силах, чтобы помочь Родине в трудный для нее час. 
Уже 4 июля всю школу, по классам, вывезли в близлежащие села – надо 
помочь колхозникам. Работали июль, август, в сентябре начались дожди, 
а урожай не оставишь неубранным. Учебный год начался только 1 октяб-
ря. Школы были переполнены, учились в три смены, а помимо учебы еще 
и работали, девочки – в госпиталях, парни – на заводах. Работал и ученик 
девятого класса Гриша Черников. Кроме завода, трудились и на железно-
дорожных станциях, разгружали вагоны с углем. Так прошли оставшиеся 
школьные годы. 

В армию Григория Черникова призвали в ноябре 1944 г. После 
шести месяцев учебы в городе Владивостоке попал в морфлот, в коман-
ду, которую направляли в США, на Аляску. Предполагалось, что совет-
ские моряки пройдут обучение для последующей службы на американ-
ских военных кораблях, которые союзники передадут советскому воен-
но-морскому флоту. 

Как вспоминает Григорий Сергеевич, встреча с американцами была 
очень теплой. А 8 августа было объявлено, что СССР начинает войну про-
тив милитаристской Японии. Американцы на совместном с советскими 
моряками митинге не сомневались в скорейшей победе над Японией и вы-
ражали надежду на благополучное окончание Второй мировой войны.  
А вскоре стало известно о ядерной бомбардировке американскими воен-
ными самолетами японских городов Хиросимы и Нагасаки. Тем самым на-
чалась новая эпоха во взаимоотношениях СССР и США, в судьбах всего 
мира. А в те дни молодые советские моряки еще не представляли до конца 
всего ужаса случившегося. 

После возвращения из Америки Григорий Черников еще пять лет 
служил в морфлоте. Вот так сложилась его судьба, одного из многих сол-
дат Великой Отечественной… 
 

Кадры культуры. 1990. № 13 
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Н. Кравец 

МЫ ПОБЕДИЛИ В ЭТОЙ ВОЙНЕ 

Вот уже более 20 лет работает в нашем институте на кафедре фило-
софских наук В. П. Ямщиков. Мы знаем его как хорошего педагога, отзыв-
чивого и доброго человека. И мало кто, особенно среди молодых, знает, 
что Василий Петрович – бывший кадровый военный, полковник в отстав-
ке, более 35 лет своей жизни отдавший службе в рядах Советской Армии, 
участник Великой Отечественной войны. 

Восемнадцатилетним мальчишкой в 1942 г. он был призван в армию 
и сразу же направлен в военное артиллерийское училище. Ускоренная пе-
реподготовка – и вот уже девятнадцатилетний лейтенант направляется ко-
мандиром взвода в самое пекло войны, на Курскую дугу. 

На вопрос, какие самые сильные впечатления остались от войны, Ва-
силий Петрович ответил: «Бои, в которых пришлось участвовать. Наиболее 
запомнился Южный фронт. Наш двадцатый танковый корпус вел очень 
тяжелые бои по блокированию железной дороги и на Крымском направле-
нии. Корпус понес очень большие потери и все же задачу свою не выпол-
нил. Может быть, поэтому и запомнился особенно этот эпизод». 

Потом был во фронтовой биографии молодого лейтенанта Второй 
Украинский фронт, Корсунь-Шевченковская операция, освобождение 
Молдавии. 

«Население встречало нас с радостью, – вспоминает Василий Петро-
вич. – Горько читать сейчас о настроениях в Молдавии, о попытках неко-
торых сил фальсифицировать историю войны. Ни по цели, ни по средствам 
наша армия не была оккупационной». 

Война для Василия Петровича закончилась в Польше. Последние бои 
были за город-крепость Бреслау. «И хотя было здесь не так жарко, как в 
Берлине, но фашисты дрались упорно. Чувствуя свой конец, шли напро-
лом. Собирались в ударные группы по 200–300 человек и с боями пыта-
лись пробиться на Запад. Много тогда полегло наших ребят. Обидно было, 
ведь шли последние дни войны. А я счастливчик, – грустно улыбается Ва-
силий Петрович, – за время войны ни одного ранения, ни контузии».  

Да, В. П. Ямщикову повезло: из 100 его однополчан, ушедших на 
фронт, 97 отдали жизни за свободу Родины. 

Задаю Василию Петровичу «провокационный» вопрос, испытывал ли 
он чувство страха на войне? «Конечно, – убежденно говорит он. – Был страх, 
да и мало кто его не испытывал. Но главное не в том, боялись ли мы, а в том, 
что мы преодолевали страх, побеждали и победили в этой войне». 

Кадры культуры. 1990. № 11 
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Г. Абакумова 

В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 

«Под каждым кадром этого фильма Леонида Быкова я готов под-
писаться, – говорит Борис Мейерович Лабунец, преподаватель кафедры 
педагогики и психологии. – Нас, молодых ребят, призванных в армию 
уже в конце войны, окончивших летное училище по ускоренной про-
грамме, командир полка просто не пускал летать – нечего, мол, пацанам 
убиваться». 

Так же, как в фильме, был в полку техник, который не мог спать и 
есть, пока его экипаж не возвращался на землю живым и невредимым. Во-
семнадцатилетним мальчишкам этот техник казался стариком, а было ему 
едва ли сорок лет. Был и поющий летчик в эскадрилье – Филипп Пархо-
менко, ставший затем солистом Большого театра, Но больше всего пом-
нится удивительная атмосфера фронтового братства. Старшина своими ру-
ками заворачивал портянку – учил, как сделать, чтобы не набить мозолей. 
Какая там «дедовщина». 

После окончания войны, которое Борис Мейерович встретил в Праге, 
он еще несколько лет служил стрелком-радистом на различных типах само-
летов там, за границей – в Австрии, Венгрии, Чехословакии. Уже началась 
холодная война, но для австрийцев, венгров, чехов было совершенно ясно, 
кто друг, а кто враг.  

В 1949 г. раз и навсегда почувствовал, что такое ностальгия, вернулся 
на Родину. Без полетов уже не мог. Поступил в училище штурманов, окон-
чил его и больше 30 лет прослужил в ВВС. Закончил службу в звании под-
полковника, в должности старшего преподавателя ЧВВАКУШа. До 1970 г. 
летал, затем был списан по состоянию здоровья. В 1977 г. ушел из училища 
совсем.  

Каков же общий итог работы Б. М. Лабунца? Освоено 15 типов 
самолетов, проведено в воздухе более 5 тыс. часов, подготовлено не-
сколько сотен военных штурманов. Из них один был кандидатом в кос-
монавты, есть штурманы частей, соединений и даже один штурман объ-
единения – генерал. 

Кадры культуры. 1990. № 10 
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

В. М. Рябков 

ЧГИК НАЧИНАЛСЯ ТАК 

Челябинскому государственному институту культуры в 1988 г. ис-
полняется 20 лет. Наверное, для педагогов, стоявших у истоков ЧГИКа, 
это время пролетело быстро. Но как изменился вуз за два десятилетия! 
Нынешним студентам трудно представить, что в 1968 г. оба факульте-
та размещались в здании бывшей школы (теперь это библиотечный фа-
культет). Конечно же, «первопроходцы» мечтали о том времени, когда 
встанут новые учебные корпуса, вырастут этажи студенческих обще-
житий. Не сразу, но стали эти мечты реальностью. 

О первых днях существования ЧГИКа мы попросили рассказать 
проректора по учебно-воспитательной работе доцента В. М. Рябкова. 
Его трудовая биография целиком связана с этим вузом. Сюда он приехал 
на преподавательскую работу по распределению из Ленинградского госу-
дарственного института культуры. Здесь прошел все должностные сту-
пени: от ассистента до проректора. Стал первым, «выросшим» в стенах 
ЧГИКа, кандидатом наук. 

 
В моем домашнем архиве хранятся различные документы, связанные 

с событием двадцатилетней давности. Вот вырезка из ноябрьского номера 
газеты «Советская культура» за 1968 г. Читаем: «… в Челябинске в торже-
ственной обстановке открылся институт культуры. В адрес нового вуза 
поступили поздравительные телеграммы от ЦК ВЛКСМ, правления Сою-
за композиторов СССР и других организаций». И комментарий к этому со-
общению представителя Министерства культуры СССР: «Сеть учебных 
заведений в стране за истекшие пять лет значительно расширилась. Если 
в 1963 г. у нас было всего четыре института культуры, то теперь их де-
вять…». А вот репортаж из газеты «Челябинский рабочий» от 19 января 
1969 г. Он назывался «Первая сессия у первых студентов». Корреспондент 
пишет: «Приятно, что в Челябинске, известном тракторами, станками, 
трубами, есть теперь высшее учебное заведение, где студенты получают 
глубокие систематические знания по вопросам культуры. Получают для 
того, чтобы потом нести их людям». 

А вот еще цитата из того же репортажа, высказывание принадлежит пер-
вому ректору ЧГИКа П. В. Сапронову: «Становление института, конечно, 
проходит не без трудностей. Не хватает преподавателей по специальным 
дисциплинам. Помогают нам работники театров, дворцов культуры. Но как 
бы то ни было, преподавательский коллектив постепенно складывается». 



71 
 

Да, на долю первых преподавателей ЧГИКа (среди них – Р. И. Бала-
бан, В. А. Ермакова, Э. Р. Лоретц, А. А. Перфильева, А. С. Севостьянов,  
М. А. Чулкина) выпала серьезная ответственность. Начало всегда бывает 
трудным. А ведь еще важно было заложить традиции, создать фундамент, 
гарантирующий устойчивость нового вуза, его дальнейший рост. 

Помню, как тщательно велась подготовительная работа. Ею П. В. Са-
пронов начал заниматься за год до создания ЧГИКа. Активное участие в под-
боре кадров принимал нынешний декан Д. Б. Перчик, бывший тогда дирек-
тором Челябинского культпросветучилища. Две комнаты в круглом зда-
нии, что на пересечении улицы Воровского и проспекта им. В. И. Ленина, 
отведенные для ректора и отдела кадров, – вот там и формировался наш 
институт. Позднее выделили помещение в Челябинском музыкальном учи-
лище – там располагалась приемная комиссия… 

Помню самые первые свои ощущения: гордость за то, что попал со 
студенческой скамьи на преподавательскую работу, к тому же в только что 
созданный вуз. И вместе с тем – большое чувство ответственности. 

В начале сентября 1968 г. первокурсники дневного отделения уе-
хали в Сосновский район на сельхозработы. Поэтому первую в своей 
жизни и жизни института лекцию я прочитал «вечерникам». С нее и на-
чался учебный процесс в ЧГИКе. Студентов пришли поздравить с нача-
лом учебы П. В. Сапронов, проректор М. И. Мительглик, секретарь 
партбюро института А. С. Севостьянов. Я и сейчас помню, что проис-
ходило это в 22 аудитории… 

Первое время на культурно-просветительном факультете существо-
вало всего несколько специализаций: театральная режиссура, хореография, 
хоровая, народных инструментов, оркестрового дирижирования; на биб-
лиотечном только две специализации. Кафедры были объединенными: те-
атральной режиссуры и хореографии, музыкальных специализаций; свод-
ная кафедра общественных наук, сводная кафедра библиотечных и культ-
просветских дисциплин. 

В первом семестре я преподавал курс по истории культурно-
просветительной работы. Тяжелым и сложным был тот период. История 
КПР как наука только начинала развиваться. Специальной литературы 
почти не было. Лекционный курс приходилось разрабатывать параллельно 
с преподаванием, опережая студентов на две-три лекции. Уйму времени 
отнимала обработка различных материалов, изо дня в день просиживал в 
библиотеке. 

Студентам было не менее сложно. Доступную учебно-методическую 
литературу практически невозможно было найти. Конспекты ценились на 
вес золота. 

Преподавательская работа усложнялась общественными нагрузками. 
Я был избран председателем профкома института. Проблем скопилось 
предостаточно. Но были и радостные хлопоты. Помню «всеобщее новосе-
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лье»: все преподаватели института довольно быстро получили жилье и 
один за другим въехали в новые квартиры. 

Началось строительство и нового учебного корпуса института… 
Кадры культуры. 1988. № 3 

З. В. Семочкина 

ВОЗРОДИМ ТРАДИЦИИ 

В год открытия института, когда пришло первое поколение студен-
тов, из общественных наук преподавались в соответствии с учебной про-
граммой 1 курса история партии и история СССР. 

Поначалу преподаватели общественных наук, иностранного язы-
ка, психологии и педагогики, физвоспитания работали на одной кафед-
ре. В следующем учебном году была создана кафедра марксизма-
ленинизма, на которой до 1972 г. совместно работали преподаватели ис-
тории партии и философии, научного коммунизма и политэкономии, ис-
тории СССР и всеобщей истории, атеизма, эстетики. В 1972 г. начали 
самостоятельно работать две кафедры – истории партии, которой стал 
руководить кандидат исторических наук доцент Б. М. Мещеряков, и 
марксизма-ленинизма, ею заведовала кандидат философских наук до-
цент Р. П. Ратникова. 

Позднее выделилась кафедра политэкономии (зав. – кандидат эконо-
мических наук В. С. Осанкин), потом – истории СССР (зав. – кандидат ис-
торических наук М. А. Чулкина). Таким образом, в настоящее время в ин-
ституте успешно работают четыре кафедры общественных наук. 

Но вернемся к истокам, в год 1968. 
Почти сразу же в институте был создан кабинет общественных на-

ук, первым лаборантом, а позднее заведующей которого была Т. В. Ко-
корина. Стали приобретать наглядные пособия, технические средства, 
которые преподаватели использовали на занятиях со студентами. Помо-
гали в этой работе лаборанты, это считалось их первейшей обязанно-
стью. И хотя уровень техсредств был невысок, ими пользовались актив-
но, умело, изобретательно. К сожалению, на сегодняшний день эти по-
зиции утеряны. 

Специализированных аудиторий в то время не было, консультации 
проводились в кабинете общественных наук. Отсутствие технических 
средств компенсировалось творческой атмосферой. И преподаватели, и 
студенты находились в положении первопроходцев. Все как будто заново 
начинали жить. Были одержимы идеями, жаждой открытий. Работали с 
большим энтузиазмом, желанием развивать наш вуз. Проблем было много, 
решали их сообща. 
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Историки с первых дней серьезно начали заниматься научной рабо-
той. В первом учебном году завершила свою кандидатскую диссертацию 
М. А. Чулкина. В очную аспирантуру поступил молодой преподаватель  
В. Камышлейцев. Было положено начало исследованию, которое ведется 
по сей день, его тема посвящена партийному руководству культурой на 
Урале в различные периоды. На эту тему проводятся научные конферен-
ции, депонируются межвузовские сборники научных трудов, готовится 
сборник документов совместно с областным партийным архивом. 

Каждый преподаватель участвовал в пропаганде политических зна-
ний, выступал с лекциями в учреждениях и на предприятиях города и об-
ласти, на курсах и семинарах пропагандистов, в университете марксизма-
ленинизма. 

Но больше всего преподавательский коллектив был озабочен про-
блемой активизации учебного процесса. Стремились установить тесные 
контакты со студентами даже помимо учебных занятий, чтобы направлять 
их интерес в русло знаний, выходящих за пределы учебников. Помню, все 
с удовольствием занимались изучением персоналий деятелей Коммуни-
стической партии и Советского государства. Мне казалось, что только 
плохо подготовленные студенты не знают биографию В. И. Ленина и его 
соратников. Оказалось, что и успевающие имеют пробелы в знаниях.  
Мы строили работу так: каждый студент собирал материал о каком-либо 
политическом деятеле. Потом на занятиях обменивались устной информа-
цией, по возможности дополняя ее визуальной: иллюстрациями с картин, 
кадрами из кинофильмов, документальными и художественными книгами. 
Эта линия на изучение исторических личностей, их жизни, революционно-
го опыта сейчас возобновляется на кафедре. Так же, как изучение студен-
тами революционных, боевых и трудовых традиций Урала. Эта работа, на-
чавшаяся двадцать лет назад в форме краеведческих историко-партийных 
практикумов, актуальна и сейчас. 

Замечу, что до прихода в ЧГИК я работала в ЧПИ. Там совсем дру-
гой контингент студентов, поскольку вуз технический. И материал изла-
гать нужно было в сжатой форме, точно, четко. Студенты института куль-
туры совсем другие, здесь требуется особый подход к преподаванию исто-
рических наук. Необходимы эмоциональные, яркие, разнообразные формы 
изложения материала. С учетом этого складывались новые традиции. В ка-
честве примера можно назвать работу творческой группы «Музыка в жиз-
ни политических деятелей», которую ведет Ф. Я. Дробот. С первого же 
учебного года мы проводили для студентов экскурсии по городу, водили 
их в музеи, на выставки. Так студенты наглядно постигали историю края. 
Потом они описывали свои впечатления, размышляли, анализировали уви-
денное. Эта форма используется и нынче. 

Еще одна традиция – краеведческие викторины как итог краеведче-
ских практикумов. В минувшем учебном году такая викторина прошла в 
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виде Ленинского урока. В ее проведении кафедре большую помощь оказа-
ла библиотека института, подобрав нужную литературу. Студенты БФ рас-
сказывали не только о политических деятелях, но и об изданиях, им по-
священных. Таким образом совмещали знание исторического краеведения 
с овладением будущей профессией. 

Меня как-то спросили, чем отличаются студенты 1968 г. от студен-
тов года 1988. Скажу откровенно: сравнение не в пользу нынешних чги-
ковцев. Те были более заинтересованы в получении знаний, они отлича-
лись старательностью, учебу считали главной обязанностью. Из студентов 
первых выпусков получилось много хороших специалистов, которые рабо-
тают сейчас в различных учреждениях культуры, в том числе в нашем ин-
ституте (это кандидаты педагогических наук Г. А. Губанова, Н. П. Собо-
ленко и др.). 

Среди нынешних студентов, к сожалению, встречаются инертные, 
абсолютно не настроенные на хорошую учебу. Установка у таких – полу-
чить диплом, не затрачивая при этом усилий. 

Преподаватели кафедр общественных наук считают главной задачей 
восстановление культа учебы и творческое овладение марксистско-
ленинской наукой. Без этого невозможно воспитывать специалиста куль-
туры высокой квалификации. 

Кадры культуры. 1988. № 29 
 

ПО СТРАНИЦАМ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ БИОГРАФИЯ ИНСТИТУТА 

Комсомольская организация института насчитывает сейчас более 
1200 человек. На счету ее немало добрых дел, есть и свои традиции. 

А как начинали первые активисты? Над чем думали, о чем спорили? 
Об этом перед XIX съездом ВЛКСМ беседует наш корреспондент с пер-
вым освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ института, стар-
шим преподавателем кафедры истории КПСС В. Д. Ботнером. 

– Валерий Давыдович, какие вопросы стояли в повестке дня за-
седаний комитета комсомола в 1970–1974 гг.? 

– Разные. Но основным, конечно же, была учеба. Именно тогда за-
рождались учебно-воспитательные комиссии. Как им работать, чем зани-
маться. Постоянно следил комитет за успеваемостью комсомольского ак-
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тива. Практиковались отчеты активистов на заседаниях комитета, часто 
вопросы учебы актива обсуждались в «узком кругу» – деканы – секретарь 
комитета ВЛКСМ (в те годы деканами были Е. А. Ермакова и Д. Б. Перчик). 
Под особым контролем комитет комсомола держал успеваемость по обще-
ственным дисциплинам. Регулярно проводились заседания комитета 
ВЛКСМ с кафедрами общественных наук, комсомольские активы с препо-
давателями этих кафедр. Правда, добиться 100-процентной качественной 
успеваемости активистов нам не удалось, но показатели у них были выше, 
чем по институту. 

Второе направление – внутрисоюзная работа. Комитет уделял боль-
шое внимание учебе актива. Причем, в школе комсомольского актива чи-
тались лекции не только комсомольскими работниками, но и В. И. Мали-
ниной, А. К. Нижеборским, Д. Б. Перчиком по вопросам идеологической 
работы, психологии, специфики работы КПУ. 

Много внимания уделял комитет комсомола спортивно-массовой ра-
боте. Именно тогда был учрежден кубок комитета ВЛКСМ по баскетболу. 
Наравне со студентами в розыгрыше кубка участвовали преподаватели и 
часто побеждали. Активно участвовали комсорги, члены комитета ВЛКСМ 
в комсомольско-профсоюзных кроссах. 

– Валерий Давыдович, в те годы только набирал силу третий 
трудовой семестр? 

– Да. И у нас он сначала был традиционным – стройотряды и колхоз. 
А в 1972 г. мы обратились в ОК ВЛКСМ с предложением использовать 
студентов ЧГИКа в агитационно-пропагандистской деятельности. И пер-
вой нашей поездкой была поездка по Туркмении. Тогда же комитет 
ВЛКСМ и деканат КПФ обратились в ОК ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ с пред-
ложением направить летом наших студентов в «Артек». Потом трудовое 
лето в «Артеке» стало традиционным. И получали мы оттуда только бла-
годарности и короткие телеграммы: «Срочно шлите баяниста»… Конечно, 
в «Артек» ездили лучшие, ведь работали студенты по специальности, при-
чем с мая по ноябрь. 

Не забывали мы и нужды института. 
Так что поле приложения сил у студентов было широкое. 
– Валерий Давыдович, расскажите о тех, кто начинал историю 

комсомола института? Как сложились их судьбы? 
– На этот вопрос ответить легко, достаточно просто пройти по ин-

ституту. Г. Д. Ермолаева, зав. кабинетом библиотековедения, бывший сек-
ретарь комсомольского бюро БФ, Ленинская стипендиатка; А. К. Ниже-
борский, Н. Л. Бабкина – преподаватели кафедры философии и научного 
коммунизма; бывший член комитета ВЛКСМ, руководитель ВИА «Юность 
Урала» Р. Хабибуллин. А сколько наших выпускников успешно трудятся в 
учреждениях культуры. Первая ленинская стипендиатка вуза Л. Егорова 
возглавляет отдел Удмуртской республиканской библиотеки; А. Фриш, 



76 
 

член бюро КПФ, работает в группе Ю. Никулина; И. Рязанова, секретарь 
бюро ВЛКСМ БФ, возглавляет отдел в ЧОПБ; Е. Марков, секретарь бюро 
ВЛКСМ КПФ, был в студенческие годы награжден медалью «За трудовое 
отличие». Сегодня он художественный руководитель народного ансамбля 
танца «Зори Магнитки». Что их объединяет? Неуспокоенность. Они и сей-
час основную работу совмещают с общественной, стремятся жить инте-
ресно, наполненно, задорно, по-комсомольски. 

Кадры культуры. 1982. № 20 

ИМЯ КРЕПИ ДЕЛАМИ СВОИМИ 
(из истории комсомольской организации института) 

Год 1968. Создана комсомольская организация ЧГИК. 
Год 1969. Впервые организованы строительные студенческие отря-

ды. Первые 60 энтузиастов выехали на строительство и ремонт культурно-
бытовых объектов страны. 

Год 1971. Агитбригада института выехала в Туркменскую ССР по 
центральному маршруту Всесоюзного агитпохода. Создан вокально-
инструментальный ансамбль «Юность Урала», ставший неустанным про-
пагандистом комсомольской песни. В 1974 г. он стал лауреатом конкурса 
«Янтарная труба». В год 60-летия ВЛКСМ – лауреатом областной комсо-
мольской премии «Орленок». 

Год 1972. По итогам смотра-конкурса в честь 50-летия Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина комсомольская организация 
института награждена вымпелом Челябинского обкома ВЛКСМ «Лучший 
коллективный вожатый». 

Год 1973. Создан хореографический ансамбль «Малахит». Его хо-
рошо знают труженики Челябинской области. Не раз выезжал ансамбль в 
Польскую Народную Республику. В 1976 г. принимал участие в культур-
ном обслуживании XII зимних олимпийских игр. В 1977 г. ансамбль стал 
лауреатом фестиваля советской молодежи в Международном молодежном 
центре. 

Год 1974. Делегатом XVII съезда ВЛКСМ выбрана Валентина  
Климова. 

Год 1977. В год 60-летия Великого Октября комитет комсомола объ-
явил конкурс «Заре навстречу». В нем приняли участие все студенты КПФ. 

Год 1979. Городской ССО института освоил 56,8 тыс. рублей. Про-
читано 13 лекций, дано 19 концертов. На субботниках бойцы стройотряда 
заработали 1518 рублей. 

Кадры культуры. 1983. № 32 
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Л. Варкентин, А. Габитова 

СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД ДЕТСТВА 

«Артек!» – это слово наполнено радостью и смехом, рокотом волн 
доброго Черного моря. «Артек» – заветная мечта ребят. Это настоящий го-
род, только город особенный – пионерский. Это семь километров звонкого 
берега от подножия Медведь-горы до Гурзуфа. Здесь раскинулись владе-
ния десяти пионерских дружин.  

Об «Артеке» можно рассказывать бесконечно. В этой удивительной 
стране детства нам, восьми студенткам хореографического факультета, по-
счастливилось работать художественными руководителями. Здесь для нас 
открылся кусочек новой жизни, наполненной пионерской романтикой, не-
утолимой жаждой знаний. Лагерь заворожил нас с первого мгновения сво-
им духом, жизнерадостностью и энергией. В «Артеке» жизнь должна быть 
красивой, интересной и полезной, и немаловажная роль в этом принадле-
жит художественным руководителям. 

За время работы успели сделать много интересного. Проводили тан-
цевальные занятия, праздники народного танца, конкурсы бального танца. 
Очень помогли знания историко-бытового танца, современного бального 
танца, танцев народов нашей страны. 

Мы помогали готовить и проводить карнавалы. День СССР, День 
мира, День творчества, лотерею солидарности, массовые вечера отдыха, 
конкурсы политпесни, агитбригад. 

А сколько было интересных встреч с известными композиторами, 
писателями, поэтами, певцами, киноактерами! Надолго запомнятся встре-
чи с А. Пахмутовой и Н. Добронравовым, М. Минковым, А. Жеромским,  
Г. Крылатовым, Э. Ханком, Ю. Белянчиковой. 

«Артек» – международный лагерь. Вместе с детьми из городов и сел 
нашей страны в нем отдыхают дети из-за рубежа. За дни пребывания в лагере 
они узнают не только друг друга, но многое о жизни разных стран и народов. 

Одной из волнующих встреч была встреча с американской школьни-
цей Самантой Смит. В Советский Союз и в «Артек» она приехала по при-
глашению Ю. В. Андропова. За короткий срок она сдружилась со многими 
советскими пионерами, выучила артековские песни, участвовала во всех 
мероприятиях. И, уезжая, Саманта сказала: «Я люблю тебя, Артек!». 

Эти слова говорит каждый уезжающий из «Артека», потому что его 
нельзя не любить. 

Пусть лагерь поет и смеется, 
Звенит и горнит целый век! 
Каждому – по небу, каждому – по солнцу, 
Каждому – по морю подарил «Артек». 

Кадры культуры. 1983. № 32 
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Л. В. Солоненко 

КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА 

В истории комсомола появилась новая дата – 18 мая 1982 г., день от-
крытия XIX съезда молодых ленинцев. Этот день ждали долго. И вот поч-
ти пять тысяч делегатов съезда приехали за тысячи километров, еще не 
зная друг друга, но по одному, самому главному для них адресу: Москва, 
съезд комсомола. 

Съезд начал свою работу. С докладом ЦК ВЛКСМ XIX съезду «От-
чет ЦК ВЛКСМ и задачи Ленинского комсомола по формированию поко-
ления людей политически активных, знающих дело, любящих труд и 
умеющих работать, всегда готовых к защите своей Родины» выступил пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов. 

У советского народа сложилась добрая традиция: знаменательные 
даты отмечать хорошими делами. 

Учеба – главное дело студентов. И с чем подошли к своему форуму 
комсомольцы нашего института? По итогам последней сессии абсолютная 
успеваемость на культурно-просветительском факультете составила – 
93,2 процента, качественная – 46,4 процента, отличников – 44 человека, 
среди них Людмила Гортинская, студентка гр. 320, член обкома ВЛКСМ, 
молодые коммунисты Лиля Сармазова, Николай Битнер, Люда Ильюшина. 

Больших успехов достигли многие студенты факультета в исследо-
вательской работе, лучшие из них принимали участие в межвузовской сту-
денческой научной конференции, а студентка гр. 410 Т. Борисова стала 
участницей Всесоюзного тура конкурса студенческих научных работ. 

За последние годы значительно окрепли шефские связи комсомоль-
ской организации факультета со школами, ПТУ города. Студенты факуль-
тета принимали участие в организации областного слета студенческих 
строительных отрядов, городской комсомольской конференции, во всех 
шефских концертах. Бойцы педагогического отряда руководят хореогра-
фическими, хоровыми коллективами учащихся системы ПТО, школьников. 

Активное участие студенты факультета приняли в межвузовском фес-
тивале самодеятельного творчества «Весна студенческая»: мы заняли первое 
место в конкурсе агитбригад и второе место в конкурсе политпесни. 

Трудовое лето 1981 г. было успешным для всех наших отрядов –  
и строительного, и педагогического. Сегодня к труду во время 3-го трудо-
вого семестра готовы 417 студентов факультета. В дни работы съезда сту-
денты КПФ работают на строительстве нового общежития и спортивно-
оздоровительного лагеря «Мелодия». 

На библиотечном факультете каждый второй комсомолец учится без 
троек, а на 4-м курсе только на «хорошо» и «отлично» учатся 8 человек из 10. 
У 45 студентов факультета в зачетных книжках только отличные оценки.  
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Мы гордимся учебными, научными достижениями наших ребят: второе ме-
сто во Всероссийском туре Всесоюзной олимпиады заняла студентка гр. 260 
Наташа Адамкевич; свою увлеченность будущей профессией показали наши 
студенты на Всероссийской и институтской научных конференциях. 

Сила комсомольской организации – в ее идейной убежденности. 
С каждым годом повышается на факультете качественный уровень 

комсомольских собраний, массовых мероприятий. На высокой организа-
ционной, политической основе прошла в этом году общественно-
политическая аттестация «Решения XXVI cъезда КПСС – в жизнь!», ле-
нинские уроки. Настоящим боевым органом стала стенная газета комсо-
мольской организации «Библиотекарь». 

В преддверии комсомольского съезда в организации развернулось 
социалистическое соревнование. 

Комсомольцы факультета подготовили съезду и свои трудовые по-
дарки – успешно завершили трудовой семестр 1981 г., этим летом 295 сту-
дентов факультета будут работать в пионерских лагерях, ремонтных бри-
гадах, строительных отрядах. 

Впереди у студентов института новые большие и ответственные за-
дачи, определенные для молодежи XIX cъездом комсомола. 

Кадры культуры. 1982. № 21 

Г. Абакумова 

ОБ УЧЕНИКАХ С ЛЮБОВЬЮ НАМ РАССКАЗЫВАЮТ  
Т. Б. НАРСКАЯ и В. И. ЛАВРИШИН 

Т. Б. Нарская: Мария Козева окончила Южноуральскую школу ис-
кусств, которая, надо сказать, славится не только в нашей области, но и в 
стране. Кстати, педагогами там работают наши выпускники. Так что подго-
товка у нее была уже очень хорошая, высокопрофессиональная. И здесь, в 
Челябинске, Маша уже не один год занимается в интересном коллективе – 
самодеятельном театре «Ракурс» (руководитель – Л. Д. Ивлева). Хорошо 
успевает в учебе, староста группы. При этом она участвует в концертах, и с 
удовольствием… 

Казалось бы, так много уже всего, что можно хоть где-то себе дать по-
слабление: что-то сделать лучше, что-то хуже. Но это не для нее. Маша – че-
ловек удивительного трудолюбия и удивительной скромности. 

Она, на первый взгляд, не производит впечатления уверенного в се-
бе, раскованного человека. На самом деле в ней есть стержень, особая со-
средоточенность на деятельности, свое видение, четкое понимание буду-
щей работы. Она никогда не ответит сразу, с ходу на вопрос или просьбу. 
Но уж если сказала, что сделает, надежность тут стопроцентная. Я убежде-
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на, что Маша будет хорошо работать, ее будут любить люди, потому что 
она любит людей.  

А Таня Никитина приехала к нам из Тюмени. Там она окончила 
школу искусств, воспитывали ее тоже наши выпускники, супруги Валерий 
и Галина Арцер. Таня была солисткой в ансамбле народного танца Дворца 
культуры «Геолог» в Тюмени. Никитина – очень яркая исполнительница. 
Любой ее выход на сцену всегда оставляет глубокое впечатление, незаме-
ченной она уж никак не будет! Она очень экспансивна, энергична. Ей хо-
чется уметь все: и самой танцевать, и ставить, и режиссировать. Она ниче-
го не принимает на веру, все берет под сомнение, но умеет  быстро нахо-
дить решение. У нее тоже есть свое четкое видение будущей работы. Она, 
мне кажется, хорошо бы могла заниматься с подростковым коллективом. 

Что их объединяет? Постоянное недовольство собой, неудовлетво-
ренность уровнем своих знаний. Обе занимаются научной работой. При-
чем выступают с докладами не только на нашей кафедре. Они следят за 
культурной жизнью города, их можно увидеть на концертах, спектаклях, 
выставках. Очень неравнодушны к своей профессии. Мечутся, не зная, че-
му отдать предпочтение – заниматься с детским коллективом или стать ба-
летмейстером. Но, где бы они ни работали, я убеждена: из них получатся 
настоящие профессионалы. 

Нам, преподавателям, с такими студентами очень трудно. Неправду 
говорят, что трудно с плохими. С теми организационно трудно, а с этими – 
в творческом плане. Чтобы отвечать их запросам, нужно всегда быть на та-
кой высоте, постоянно предъявлять к себе самые строгие требования.  

В. И. Лавришин: Хороший оркестр русских народных инструмен-
тов был в свое время в Магнитогорском Дворце культуры и техники за-
вода имени Орджоникидзе. Но в 1987 г. после отъезда руководителя кол-
лектива оказался на грани ликвидации. Из Магнитогорска с просьбой 
дать специалиста обратились в наш институт, на кафедру оркестрового 
дирижирования. 

Александр Наумов учился тогда на дневном отделении. Из института 
его призвали в армию. Отслужил, вернулся, чтобы продолжить учебу. Ин-
тересовался всем новым, что имело отношение к его будущей работе, мно-
го занимался. В результате  всегда очень хорошо успевал по специальным 
предметам. В общем, выбор кафедры пал на него. И Александр согласился 
возглавить оркестр, хотя для этого и пришлось перевестись на заочное. 

Кстати, город не на словах, а на деле проявил свою заинтересован-
ность в специалисте: Александру и его семье в Магнитогорске выделили 
двухкомнатную квартиру, не без наших стараний, конечно. 

И вот уже скоро будет три года, как Саша Наумов возглавляет ор-
кестр. Начинать ему пришлось буквально с нуля – большинство участни-
ков оркестра сменилось, традиции утратились. Но молодой руководитель 
с большим желанием принялся за дело. И вот уже в 1988 г. коллектив 
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участвует в празднике народной музыки, посвященном 100-летию со дня 
основания оркестра русских народных инструментов, проходившем в Че-
лябинске, за право участия во Всесоюзном конкурсе. На этот уровень, 
правда, музыканты еще не поднялись. Но лиха беда начало. 

Оркестр много концертирует, есть творческая дружба с другими 
коллективами – оркестром Дворца культуры Челябинского металлургиче-
ского комбината, поселка Заречный Свердловской области, где работает 
тоже наша выпускница Наталья Михайлова. Сейчас коллектив готовится к 
получению звания народного. А Александр Наумов, успешно сдав выпуск-
ные экзамены, полностью отдался своей любимой работе. 

Кадры культуры. 1990. № 23 

В. В. Харюшин 

АЛЬМА-МАТЕР 

О профессиональной связи с театром в школьные годы я даже не ду-
мал. Пытался писать, искать такую сферу, где можно было применить свое 
увлечение. После окончания специального литературного класса Челябин-
ской школы № 10 неожиданно для себя самого стал студентом биофака 
ЧГПИ. Вскоре понял, что ошибся. А в это время мой одноклассник учился 
на театральном отделении ЧГИК. Много рассказывал мне о занятиях, де-
лился идеями. И я понял: это то, что я искал. Здесь смогу выразить свои 
мысли, и не словами, а действиями. Так я стал студентом ЧГИК. 

Первый год был для меня нелегким. Чувствовал себя очень скованно, 
был, говоря специфическим языком, зажат. Оценки по специальным пред-
метам выше тройки не поднимались. На втором курсе наступило раскре-
пощение. В зачетной книжке появились пятерки, но главным было то, что 
я чувствовал внутреннюю свободу, обрел самостоятельность мышления, 
смелость, решительность. Всем известно, что в театральном деле без этих 
качеств не обойтись. 

Моей преддипломной работой стал отрывок из «Мамаши Кураж»  
Б. Брехта. А для диплома я самонадеянно выбрал «Ромео и Джульетту» и 
попытался классическую пьесу поставить в форме авангардного спектакля 
(что ж, юному возрасту свойственно отрицание канонов, жажда новизны). 
Теперь вспоминаю о своем «эксперименте» с содроганием. И с благодар-
ностью к своему руководителю Е. А. Черняеву, который благосклонно от-
несся к моему «новаторству». Спектакль «Ромео и Джульетта» ставился в 
ДК поселка Полетаево. Все начинал с нуля. Искал самодеятельных испол-
нителей, репетировал с ними. Сил было затрачено много, а результат меня 
не удовлетворил… Зато я понял навсегда: надо читать так, как написано у 
автора, и не коверкать драматургию – вот методика вашей работы. 
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На четвертом курсе – непредвиденная стажировка. Один из препода-
вателей был болен. Мне предложили его заменить, доверили кабинет, 
ключи от него и… однокурсников. 

Я любил почеркаться, порисовать. Помогал однокурсникам делать 
макет замысла спектакля. Стал «общественным консультантом». 

Когда оканчивал институт, мои педагоги настаивали, чтобы я остался 
на кафедре ТР. Но свободной ставки не было, пришлось некоторое время 
работать на кафедре КМ. Я очень многое приобрел здесь в плане профес-
сионального опыта, хотя занимался не театром, а постановкой празднич-
ных представлений. Вместе с Ю. Сычевым мы поставили «Золотую шай-
бу», удостоенную диплома ЦК ВЛКСМ. Были режиссерами на «Весне сту-
денческой». Пробовали сотрудничать с телевидением. Но самой интерес-
ной была работа с известными советскими режиссерами эстрады Д. В. Ти-
хомировым и И. Г. Шароевым. Они в разное время ставили в Челябинске 
праздничные концерты, а я был ассистентом. 

Но вернусь в студенческие годы. Атмосфера на курсе была поистине 
творческой. Допоздна задерживались в институте, репетировали, играли. 
Помню, параллельно с театром драмы ставили «Гнездо глухаря». Пьеса 
была по тем временам очень острая. Мы так и ставили без купюр. Волно-
вались за судьбу спектакля и одновременно «подпольно» репетировали за-
пасной – на всякий случай. Но «Гнездо» прошло прекрасно. Вспоминаю 
его как один из лучших спектаклей, в которых работал. 

Когда мы были первокурсниками, в Челябинске гастролировал 
МХАТ. Почти всех наших парней пригласили для участия в массовке в 
спектакле «Мятеж». Сорок минут на сцене рядом с прославленными акте-
рами! А на сапогах, которые выдали одному из сокурсников, было написа-
но – «Грибов». Кстати, этот сокурсник, Ю. Волкогон, после института 
ушел на Свердловскую киностудию, работал режиссером документальных 
фильмов. Сейчас заканчивает Высшие режиссерские курсы, будет ставить 
художественные фильмы. Другая сокурсница заочно закончила Ленин-
градский государственный институт театра, музыки и кинематографии, 
была завлитом курганского театра «Гулливер», сейчас работает на нашей 
кафедре – это Л. Казакова. 

Еще один однокурсник, И. Селецкий, сразу же перевелся на заочное 
отделение, занялся практической работой. Он основал при Челябинской 
областной филармонии театр марионеток. Кстати, после окончания инсти-
тута мы вместе с И. Селецким решили создать при ДК «Монолит» теат-
ральный коллектив из выпускников ЧГИК. Коллектив просуществовал год, 
мы поставили «Божественную комедию» совместно с «Ариэлем», дали 
двадцать спектаклей. Финансовые трудности прервали нашу работу.  

У многих моих сокурсников интересно и удачно сложилась судьба. 
И во многом, думаю, это было предопределено той творческой атмосфе-
рой, которая царила в институте. Когда шли премьеры студенческих 
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спектаклей, зрителям не хватало мест. А вот на днях в учебном театре шел 
спектакль «Набережная» почти при отсутствии зрителей. Даже студентов 
нашей специализации не всегда увидишь на спектаклях. Когда в институте 
шел спектакль «Красный уголок» (режиссер В. Дель), никого нельзя было 
затащить. Хотя спектакль интересный, в нем участвуют профессиональные 
актеры из челябинского ТЮЗа. 

Думаю, чтобы повысить престиж учебных спектаклей и добиться 
зрительского интереса, нужно заниматься рекламой, организовать продажу 
билетов. В общем, поставить дело на серьезную основу. Необходим админи-
стративный механизм, который бы помогал работе театра. Сейчас в учебном 
театре появилась должность директора. Им стал мой однокурсник А. Гаври-
лов. Нужно использовать учебные театры других вузов культуры – Москов-
ского, Ленинградского, Кемеровского. И активно сотрудничать с театраль-
ными коллективами Челябинска. Сейчас на нашей сцене собирается пора-
ботать коллектив ТЮЗа.  

У кафедры ТР ЧГИК серьезный творческий потенциал. В минувшем 
году выпущено четыре спектакля. Если нас поддержит кафедра КМ, в ин-
ституте будет театр с постоянным репертуаром. 

Ближайшие планы таковы. В декабре совместно с В. Делем выпуска-
ем спектакль «Интердевочка» со студентами дневного отделения. С заоч-
никами готовим спектакль по малоизвестной пьесе Н. Островского 
«Праздничный сон после обеда», который будет готов в январе. 

Интересных идей много. Дело за их осуществлением. 
Кадры культуры. 1988. № 30 
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА 

В. В. Ренев 

АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА 

«Артек» – это сказка на синем ветру! Не обманул поэт! Нам повезло! 
Так может повезти только раз в жизни! Мы едем в «Артек» на практику!!! 
Мы – это несколько студентов третьего курса из нашей группы. Те, кто 
прилично учится и может сдать сессию на месяц раньше срока, а это, по-
верьте, было очень непросто. «Научный коммунизм» или «Марксистско-
ленинская философия» – предметы, на которых обломали зубы и лишались 
не только стипендии, но и «красного» диплома много талантливых ребят. 
Но все позади – и мы в «Артеке»! Открывается первая летняя смена; фор-
мируется педагогический коллектив: вожатые – Урал, Сибирь, спорт – Бе-
лоруссия, музыканты – Саратов, Москва; худруки – ЧГИК. Знакомимся, 
совещаемся, готовимся, все немного нервничают. В группе, чуть особня-
ком, двое молодых людей: коренастый паренек, с нарочито серьезным вы-
ражением лица, и невысокая симпатичная девушка с застенчивой белозу-
бой улыбкой. Оба неуловимо друг на друга похожи, зачарованно, не раз-
мыкая рук – всюду вместе. Все записывают, анализируют, совещаются, 
сильно похожи на молодых аспирантов. Знакомимся ближе – Рушанины: 
Володя и Наташа, оба из Челябинского педагогического. Пройдет много-
много лет, и мы встретимся с ректором Челябинской академии культуры и 
искусств, доктором исторических наук, профессором, человеком, сделав-
шим неузнаваемым родной ЧГИК, – Владимиром Яковлевичем Рушани-
ным и его, такой же юной и лучезарной, но со всеми высшими научными 
званиями и регалиями, Натальей Петровной Рушаниной! Воистину пути 
господни неисповедимы!  

«Артек» как место отдыха имеет множество определений: «лагерь 
Дружбы», «территория Мира!», ранее – «Республика Пионерия!» и еще 
сотни названий и определений. Про «Артек» и об «Артеке» написаны ты-
сячи стихов и песен, даже сборники есть – «Артековские песни», но это 
для детей и отдыхающих. А что это территория колоссальной работы: фи-
зической, интеллектуальной, творческой, педагогической и еще бог знает 
ка-кой – встречается только в мемуарах артековцев.  

«Артек» – это школа выживания: проверка характера, творческой 
состоятельности, умения работать в команде, жить интересами коллек-
тива, интересами дела. И это не пафос, не слова! Проверено на деле: 
кто дрогнул, спасовал – тот уходил или «уходили», кто оставался – «на-
всегда». 
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Казалось бы, за 50 лет (к тому времени) «Артеком» наработаны ме-
тодики, программы и клише на все случаи жизни, но нет! Каждая смена, 
каждая группа особенная, группы формируются то из регионов, то по 
принципу деятельности: юннаты и юнкоры, тимуровцы, друзья пожарных 
и пограничников, международники.  

Первая смена началась! Педсовет. Оглашается план мероприятий  
на первую смену. Через 10 дней конкурс бального танца! Обязательных  
5 танцев. Отряды сами выбирали танец. Сольные пары. Немыслимо. Дети с 
«улицы», их 500 человек, 12 отрядов, по часу в день с каждым отрядом 
полсуток. Паника. К черту методики «Для самодеятельного коллектива – 
первого, второго и третьего года обучения». 

Конкурсы – время худруков. Время прессуется в минуты, расписание 
сжимается до брикета, до спичечного коробка. Спичка горит 40–45 секунд, 
успел схватить внимание, заинтриговал, заинтересовал – костер горит: инте-
рес, работа, радость, задор! Не успел – смущение, стеснение, непонимание. 

8–10 часов в день занятий на «паркете», плюс в обед. В сончас и по-
сле отбоя усиленно обучаю вожатых, а они каждую свободную минуту 
танцуют с отрядом. Дело пошло. Сам только чищу и консультирую, основ-
ное время на разводку «пролога» – больших массовых композиций.  
Вот тут и пригодился опыт нашего педагога-куратора Г. А. Клыкова: 
«Поднимитесь над композицией – и увидите всю динамику, все огрехи, и 
что делать дальше! Берите простые естественные движения, не учите тан-
цевать, важнее поймать ритм, настроение, музыку!» Здорово помогло!  

Спасибо, Геннадий Андреевич, за науку! 
Дружину лихорадит, массовый танцевальный психоз, до конкурса 

несколько дней, но есть уже лидеры, аутсайдеры и серьезное выяснение 
отношений между солистами – в основном мальчишек из-за партнерш.  
Не верится. Все «по-взрослому»!  

Мы, по рекомендациям коллег-студентов, артековцев прошлого се-
зона, взяли с собой исторические костюмы: мундиры, бальные платья, 
подготовили композиции для открытия конкурсов. Поклялись друг другу 
открывать каждый конкурс, у каждого из наших – это было почти невы-
полнимо – 10 дружин, но справились. 

Наконец конкурс. Полные трибуны зрителей. Мы, а это Женя Мар-
ков, Саша Ильясов, я – в мундирах, девочки – Таня Травина, Наташа Бур-
лина, Лариса Ренева, Валентина Климова – в шикарных бальных платьях. 
Пауза. Тихо. Вальс из «Метели» Свиридова и… полетели по костровой, по 
кругу. Началась массовка – «Русский лирический» на пятьсот человек – 
дух захватывает. Красота! Первая большая работа. Наша. Твоя – ты худ-
рук, плечи становятся шире, взгляд орлиный. Слава богу! Финал. Овации, 
трибуны кричат: «Молодцы артековцы!!!», «Там-там-тататам – “Артек”!!!» 
Подходили вожатые, счастливее всех победителей, обнимались, поздрав-
ляли. Для них тоже все впервые. Попробовали – получилось.  
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Ощущения, эмоции, чувства – не передать, ведь мы еще студенты. 
Девчонки плачут, то ли от полноты чувств, то ли от страха: им еще пред-
стоит – мой конкурс первый. Еще будут десятки других конкурсов, спарта-
киад, слетов, смотров, концертов. Поехали! 

Третья смена – международная. Волнуемся. Особый режим. Кури-
рует ЦК ВЛКСМ. За спиной незримо маячит КГБ, наши документы носили 
куда-то. Пляж – уже граница СССР. Нас это не напрягает. Волнует, какие 
страны будут у нас в дружине, как с ними работать? Все интересно, все 
волнует, все впервые. 

Заезд. Время «Ч». Ходим на станцию, смотрим, наблюдаем, запоми-
наем, чертовски интересно. СССР не самая открытая тогда страна, и столь-
ко народов увидеть в одном месте можно только в «Артеке». 

Иностранцы – сытые и нагловатые скауты в звездно-полосатых на-
клейках и шевронах – из США, толстые и перезревшие дети африканских 
князьков и дипломатов. Маленькие, худющие, искусанные до незаживаю-
щих язв вьетнамцы и камбоджийцы, никогда не евшие мяса, сливочного 
масла и страшно мучившиеся животами от белого хлеба. Разные языки и 
культуры, говоры, традиции; цвета кожи от красно-желтого до фиолетово-
черного. Цвет волос, разрезы глаз, счастливые улыбки и злые проблески 
недоверчивых ухмылок, растерянные, со слезой маленькие лица, гримасы. 
Более 40 лет прошло, а до сих пор вижу маслинообразные глаза арабов и 
индусов, искренние и чистые, конопатые мордахи пацанов и девчонок со 
станции «Зима», Камчатки, Калининграда. Огромная энергетика «Артека», 
умение объединить разобщенные группы идеей созидания, темпом движе-
ния, закружить в вихре событий мгновенно монолитили отряды. Не прохо-
дило и 3–4-х дней – шагали отряды, бодро распевая артековские песни до 
хрипоты, звучали речевки, девизы, приветствия! Где зарыт этот волшеб-
ный кристалл, что управляет чувствами, эмоциями, притягивает друг к 
другу разнородное, разнополярное и далеко не в смысле электричества?  
В чем секрет «Артека»? 

Смена сложная, но безумно интересная с профессиональной точки 
зрения: костюмы, музыка, танцы и песни, пластика тела – первоисточник 
со всего мира. Ходим друг к другу смотреть на экзотику – Аргентина, Бра-
зилия, Новая Зеландия, Австралия. Запоминаешь пластику, элементы кос-
тюма, какие-то особые движения. Как потом это пригодилось в работе! 
Один элемент, один шаг, движение, взмах вдруг придавали колорит всей 
мизансцене в спектакле, в композиции, в хореографическом номере.  

«Артек» научил нас не бояться массы в тысячу человек. Как хорео-
графов, режиссеров массовых зрелищ (все впоследствии успешно занима-
лись и занимаются режиссурой) научил работать с необученными испол-
нителями, искать простую, но выразительную лексику, пластику, атрибу-
ты, динамично выстраивать композиции. Мыслить пространственно, уметь 
охватить взглядом всю площадку и «достроить» недостающие элементы. 
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Всегда, всегда быть готовым к репетиции и иметь выверенные, просчитан-
ные варианты. Свободно общаться с массовкой, быть лаконичным, не «за-
сорять эфир», быть интересным и убедительным. Уметь дробить компози-
цию на эпизоды и работать с ассистентами.  

 

Почти правдоподобные артековские истории 
 

Спецзадание: «О! Это сильно по-русски!» 
Я и Саша Фриш включены в творческую группу Главного управле-

ния «Артека». Подготовить посвящение руководителей иностранных деле-
гаций в артековцы. Обсуждаем идею, спорим, пишем сценарий. В смысле, 
я пишу всю ночь, а Саша Фриш – любимец «Артека», Ялты и всего Крым-
ского побережья, где-то на скале наслаждался песнями прекрасной пуэрто-
риканки Паолы или что-то в этом роде! Сдавать сценарий совету рано ут-
ром, я злой и невыспавшийся, Санек вообще – тень отца Гамлета.  

«Старик, ну прости, не устоял! Давай, ты в теме, докладывай, а я 
поддакну и разовью». Будь ты неладен, но на Фриша долго обижаться было 
невозможно. Разыграли как по нотам. Сдали. Тема посвящения русская – 
«Огонь, вода и медные трубы» Три дня на подготовку, костюмы, атрибуты, 
декорации. 

Поистине не знаешь, где соломки подстелить. Посвящение ино-
странцев в артековцы началось шумно, весело: с гармонью, рожком, 
балалайкой и звонкими тарелками. Переводчики на разных языках 
планеты, наперебой объясняют смысл ритуала, действия. Все проходи-
ло в помещении, и «Огонь», конечно, из лампочек с красными и жел-
тыми тряпочками. «Вода» – с «Нептуном», но из детской лейки, и 
«Медные трубы» – из картона и золотой фольги звучали под оглуши-
тельный рев пионерских горнов и бас-геликона. Мероприятие закры-
тое, с фуршетом и закусками, детей не брали, только вожатые. Ребята 
разыгрались, в русских костюмах, красивые. Смех, песни – весело! По-
следние делегации. «Артековская» клятва в фуршетном зале. Уфффф! 
С улицы раздается громкий английский говор, визгливый смех, и в 
проеме двери возникают парень и хрупкая девушка, а над ними воз-
вышалась девочка в светлых кудряшках, с лазурно-голубыми глазами, 
ангельским лицом, за метр восемьдесят ростом и весом пудов 7–8.  
В маечке, шортиках и кедах, с фигурой новорожденного бегемотика, 
она была похожа на Мальвину из страны великанов. Пока переводчик 
бегло объясняла, что нужно делать, девочка бесконечно повторяла 
«О, Ееее!», «Оооо!», «О, Ееее!» и похахатывала. Пошли. Хрупкая де-
вушка легко перепрыгнула «Огонь», а парень обошел преграду. Маль-
вина вдруг взвизгнула, замахала руками, пытаясь взлететь, и с хохотом 
ринулась через «Огонь». Перелететь не хватило разбега, и с размаху, 
кедом 45 размера, она прыгнула в центр «Огня». Лампочки страшно 
рванули, зацепилась ногой за каркас и, падая вперед, Мальвина за-
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скользила на животе по уже влажному полу, подбила впереди идущего 
парня под ноги, и он сел ей на загривок. С визгом и возгласами  
«О, Ееее!» «О, май Готт!» они прискользили к следующему этапу  
«Вода», где их полили из лейки. Испуганные иностранцы ринулись на 
звук взорвавшихся лампочек и застыли, увидев картину: лежит на жи-
воте огромная Мальвина, а на ней верхом сидит парень. Пауза, Гоголь 
отдыхает. Парень проворно вскочил и, причитая «О, май Готт!», помог 
подняться Мальвине. Осмотрев себя, она всплеснула руками и, вклю-
чив громкость, так заразительно захохотала, что все, кто был рядом, и 
подходившие невольно подхватывали. Смех покатился волнами, и весь 
фуршетный зал, переспрашивая, что произошло, подхватывал смех. 
Ну а когда Мальвина вошла в зал, этакий счастливый, синеглазый, в 
ангельских кудряшках хохочущий во весь рот, неправдоподобно боль-
шой ребенок в майке, на которой отпечатались все причуды ее тела, 
хохот стоял гомерический! Мальвина громко рассказывала, как она 
прыгала в «Огонь» и как все рвануло… ха – ха – ха! И как они с Гари 
поехали!!! В общем – «О, это сильно по-русски!» 

Вечер был безумно интересный, говорили хорошие тосты, танцевали, 
пели хором «Катюшу» и «Подмосковные вечера». Утром на разборе, началь-
ник управления поблагодарил организаторов мероприятия и спросил: 

«А что там бахнуло, и все смеялись над большой девочкой с лицом 
куклы?». Я объяснил. Человек в скучном похоронном пиджаке молча си-
девший в углу стола, произнес: «Надо еще посмотреть, все ли там так 
смешно? А если бы убило? Это же, ток, электричество! Международный 
скандал! Надо было предусмотреть». Костенеющим языком я ответил:  
«А мы предусмотрели, мы ее в резиновые кеды обули!» 

Фриш деловито добавил: «Еле нашли 45 размера!» 
Хохотали все. Начальник, вытирая слезы, повернулся к скучному 

пиджаку и сказал: «Полно вам. Спасибо, ребята, все свободны!»  
 
Уго + Соня = Амор! 
Международная смена. У нас в дружине «Речная» делегация из Ко-

лумбии. Ребятишки мелкие, явно недокормленные: метисы, мулаты, крео-
лы, но живые, как ртуть и все революционеры: кумиры – Че Гевара, коман-
данте Фидель. Первый урок танца. Волнуюсь. С чего начать? Виктор, наш 
музыкант, очень талантливый парень из подмосковного «Раменского», под-
бирает что-то латино-американское, в голове обрывки из «Моисеевских» 
танцев, испанские слова-приветствия. Все, пошли! Баян грянул колумбий-
ско-испанско-цыганскую. Стремительно входим на площадку. «Салудо, 
компаньеро!» – по кругу выстукиваю несколько дробей, раскланиваюсь пе-
ред худющей девчонкой с множеством косичек и разноцветных тряпочек на 
голове, в широченной цыганской юбке и кокетливым цветком за ухом. Чу-
мазая вдруг вскочила, растопырила юбку во всю ширь и затопотала вокруг 
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меня под хлопки и крики «оле»! Секунда – и вся «кадрилья-комарилья», за-
ложив руки за спину, затанцевала, затопотала, завертелась. Выйдя из круга, 
вдруг увидел худенького паренька, нечесанного с самой Родины, сидящего 
со скрещенными на груди руками в гордой позе, нарочито отвернувшегося 
от общего веселья. Переводчик шепнул: «Это Уго, яростный революционер 
и лидер группы, а Соня – его подружка. Вы пригласили Соню на танец, у 
них пригласить чужую девушку на танец – это обида».  

– Господи, да она же ребенок!  
– Не скажите! У них все рано и все по-взрослому. Сейчас он что-

нибудь выкинет. 
Уго, словно услышав, рванулся к растущему на подпорной стене вы-

соченному, метров 15, стройному кипарису. Миг – и он словно обезьяна, 
проворно оказался на самом верху. Тонкая верхушка кипариса даже от его 
тщедушного тельца предательски согнулась. Все ахнули, а колумбийцы 
восторженно загалдели: «Уго! Эроэ (герой)! Уго – команданте!». Вожатая 
от страха тонко заскулила: «Уго, Уго! Уго! Мальчик мой, слезай, слезай! 
Разобьешься, обезьяна ты этакая, меня посаааадят!».  

Уго, услышав восторженные крики соотечественников, отпустил од-
ну руку и вскинул кулачок вверх. «Вива, Коламбия! Вива, Революсьен!». 
Кричал что-то все громче и громче, уже держался только одной рукой и 
ногой и еще чем-то, но хвоста я у него не заметил. Ветер с моря вдруг по-
дул шквалами, и кипарис стал раскачиваться еще сильнее. Вожатая совсем 
сомлела и только шептала: «Уго! Уго! Миленький!». Мне здорово надоел 
этот опасный цирк, явно рассчитанный на публику. Все сильнее раскачи-
ваясь, Уго запел: «Венсеремос! Венсеремос!» Колумбийская детвора под-
хватила песню, а Уго купался в лучах славы! 

Появился припоздавший руководитель группы. Сходу оценив ситуа-
цию, он крикнул: «Уго, Баста! Баста! (хватит, довольно)» и, яростно жес-
тикулируя, разразился тирадой относительно революционной дисциплины 
и необходимостью сохранить силы для борьбы с американским империа-
лизмом. Уго, закончив песню, слез – соскользнул с кипариса, вразвалочку 
под восторженными взглядами соотечественников, притихших от страст-
ной речи о революционной дисциплине и роли Великой Колумбии в миро-
вом революционном движении пошел к ребятам, похлопывающим его с 
одобрением. Я понял, что все это было для меня. Уго подошел, по-
хозяйски взял Соню за руку и, гордо отставив ногу, ударил кулаком себя в 
грудь, с пафосом сказал: «Уго, Соня, – он ткнул пальцем в сторону зар-
девшей замарашки, – Амор! Корасон!» Вот оно как обернулось! Любовь, 
значит, до гроба, а я тут со своим самоваром! 

Видя мое состояние, баянист заиграл «Русский лирический». Колум-
бийцы с вожатыми уже пробовали его разучивать. Уго повел Соню и встал 
во главе колонны. Ничего не поделаешь. Амор!  
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В. А. Арцер, Г. В. Арцер 

СЛУЖЕНИЕ ТЕРПСИХОРЕ 

Валерий Александрович родился 11 мая 1952 г. в г. Копейске Челя-
бинской области. Отец – Александр Александрович Арцер, в 1942 г.  
с семьей отца был репрессирован и сослан в трудармию в г. Копейск, где 
работал шахтером. Реабилитирован, ушел из жизни в 2010 г. Мать – Ефро-
синья Васильевна Арцер, домохозяйка, ушла из жизни в 1999 г. Валерий 
Александрович жил в многодетной семье, он третий ребенок среди пяте-
рых детей Александра Александровича и Ефросиньи Васильевны.  

В 1959 г. юный Валерий – ученик средней школы. Уже в детские го-
ды проявляется его тяга к искусству: во втором классе он становится побе-
дителем городского конкурса чтецов. Валерий хорошо поет, является со-
листом школьного хора средней школы № 41 г. Копейска, в городе его на-
зывали «местным Робертино Лоретти». Играет на гитаре в школьном орке-
стре народных инструментов, на баяне – в ансамбле на вечерах танца в го-
родском саду.  

С 1965 г. вместе со старшим братом  заниматься хореографией во 
Дворце культуры угольщиков г. Копейска у Заурбека Васильевича Бита-
рова, бывшего танцовщика первого набора (1937 г.) ансамбля народного 
танца СССР под руководством Игоря Моисеева. Батаров привил им обо-
им любовь к искусству танца: Юрий поступает в Челябинское культурно-
просветительное училище (по состоянию здоровья меняет профессию), 
а Валерий в 1969 г., по окончании средней школы – в Челябинский госу-
дарственный институт культуры на факультет культурно-просве- 
тительной работы. В этом же году он становится участником народного 
коллектива ансамбля танца «Юность» Дворца культуры железнодорож-
ников в г. Челябинске. В составе ансамбля Валерий неоднократно стано-
вился лауреатом городских и областных смотров художественной само-
деятельности.  

В 1973 г., получив квалификацию «клубный работник высшей ква-
лификации, руководитель самодеятельного хореографического коллекти-
ва» В. А. Арцер по окончании института был распределен для работы  
в Салехардское межокружное культурно-просветительное училище (Тю-
менская область), где работал преподавателем хореографических дисцип-
лин с 1973 по 1978 гг. С 1974 г. являлся руководителем хореографического 
отделения училища. Еще находясь на преддипломной практике в г. Сале-
харде, Валерий в составе ансамбля танца «Сыра-Сэв» участвует в заклю-
чительном концерте Всероссийского смотра сельской художественной са-
модеятельности на сцене Кремлевского Дворца съездов в Москве. Валерий 
Александрович за время преподавательской деятельности в училище сумел 
привить любовь к хореографическому искусству многим своим воспитан-
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никам, которые посвятили свою жизнь работе с подрастающим поколени-
ем. Это  Маргарита Яркина, Людмила Ржанова, Галина Власова, Лидия 
Герб и др. Выпускница училища Нина Семяшкина награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетнею творче-
скую деятельность. Имя В. А. Арцера за педагогическую деятельность 
внесено в книгу почета Салехардского Межокружного культурно-
просветительного училища.  

Галина Вениаминовна родилась 30 августа 1951 г. в с. Крутоярка Че-
лябинской области. Отец – Вениамин Иванович Абабков, ветеран Великой 
Отечественной войны, Почетный железнодорожник Российской Федера-
ции, кавалер орденов «Знак Почета» и «Трудового Красного Знамени», 
мать Нина Ивановна Абабкова – закройщица, награждена медалью  
«За доблестный труд во время Великой Отечественной войны».  

Галина Вениаминовна начала заниматься хореографией в общеобра-
зовательной школе № 98 г. Челябинска, в которую поступила в 1958 г.  
С 1959 г. занималась хореографией в ансамбле танца «Юность» Дворца 
культуры железнодорожников г. Челябинска. В составе ансамбля, являясь 
солисткой коллектива, неоднократно была лауреатом городских и обла-
стных конкурсов народного художественного творчества, принимала уча-
стие в гастрольных поездках коллектива в г. Москву (1965–1967), Юго-
славию (1968).  

Знакомство Валерия и Галины произошло в 1969 г. в ансамбле танца 
«Юность» Дворца культуры железнодорожников г. Челябинска. С этого 
времени они стали практически неразлучны. Разделяло их только то, что 
Галина продолжала обучение в Челябинском государственном политехни-
ческом институте, куда она поступила по настоянию родителей. Но учеба в 
политехническом институте не доставляла удовлетворения.  

И в 1970 г. она поступает в Челябинский государственный институт 
культуры, который окончила в 1974 г., получив квалификацию «клубный 
работник высшей квалификации, руководитель самодеятельного хорео-
графического коллектива».  

В 1971 г. Валерий и Галина, в канун нового 1972 г. становятся мужем 
и женой. Во время учебы, в сентябре 1973 г., у них рождается первенец – 
Валерий (младший). Вместе с шестимесячным сыном Галина отправляется 
на практику в г. Салехард (город на Полярном круге) Тюменской области.  

По окончании института была направлена по распределению мужа в 
Салехардское межокружное культурно-просветительное училище, где прора-
ботала преподавателем хореографических дисциплин с 1974 по 1978 гг.  
Вся жизнь этой семьи без остатка посвящена служению Терпсихоре. 

В обучении и воспитании студентов как будущих специалистов 
важнейшую роль играют преподаватели. Для Валерия и Галины таковы-
ми стали преподаватели кафедры хореографии ЧГИК Тамара Борисовна 
Нарская, в то время заведующая кафедрой, и Геннадий Андреевич Клы-
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ков. Они сумели разглядеть в еще неумелых студентах достаточный 
уровень творческих и организаторских способностей, терпение, требова-
тельность к себе и помогли создать творческую основу для реализации 
этих способностей.  

Тамара Борисовна как одна, так и супругом Владимиром Павловичем 
Нарским, неоднократно приезжала в г. Тюмень, следя за творческим раз-
витием своих воспитанников. Присутствовала на учебных занятиях, про-
водимых Валерием и Галиной, сначала в детской школе искусств, в даль-
нейшем на репетициях и концертных выступлениях ансамблей танца 
«Юный геолог» и «Зори Тюмени», всегда отмечая успехи и недостатки, 
над которыми необходимо работать. И не случайно Галина и Валерий счи-
тают их своими духовными родителями, которые искренно радуются успе-
хам и могут понять и поддержать в трудную минуту. Их творческая и че-
ловеческая дружба длится уже 45 лет. 

Такие же теплые слова благодарности можно сказать и о Геннадии 
Андреевиче Клыкове. Дружеские отношения с Геннадием Андреевичем и 
его семьей сложились еще в годы учебы в институте. По окончании инсти-
тута и переезда в Тюмень они переросли в творческое сотрудничество. 
Геннадием Андреевичем для ансамбля танца «Зори Тюмени» были осуще-
ствлены хореографические постановки – «Русская плясовая», «Сибирская 
хороводная пляска», «Барыня», которые и сегодня существуют в репертуа-
ре коллектива, а так же еще множество постановок к различным памятным 
датам и праздничным мероприятиям. Это сотрудничество продолжалось на 
протяжении 20 лет. Память о Геннадии Андреевиче Клыкове всегда в 
сердце его учеников. 

Кроме того, конечно, нельзя обойти стороной и других педагогов – 
это Геннадий Петрович Гусев, Виктор Иванович Панферов, Любовь Дмит-
риевна Ивлева – каждый из них оставил след в сердце Галины и Валерия.  

В 1978 г. по приглашению Тюменского городского отдела культуры 
(заведующий отделом – Владимир Михайлович Волчек), семья Арцер пе-
реезжает в город Тюмень. К этому моменту у Галины и Валерия уже двое 
сыновей – в 1976 г. рождается Александр. 

С 1978 по 1984 гг. Валерий Александрович работает преподавателем 
хореографического отделения детской школы искусств № 4 г. Тюмени. Га-
лина Вениаминовна с сентября 1978 по сентябрь 1986 г. работает сначала 
преподавателем, а затем завучем хореографического отделения детской 
школы искусств № 4 г. Тюмени.  

Валерий Александрович в это время является руководителем ансамбля 
танца школы, который сначала носит название «Орленок», а затем – «Юный 
геолог», и всегда рядом с ним Галина Вениаминовна. Программа ансамбля 
танца «Орленок» в 1981 г. была записана в программе «Творчество юных» 
Центрального телевидения и неоднократно показана на первом канале в 
период 1981–1983 гг.  
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Руководимый семейным союзом, коллектив неоднократно становил-
ся лауреатом региональных смотров-конкурсов хореографического искус-
ства, лауреатом II и III Всесоюзных фестивалей народного художественно-
го творчества, победителем Всесоюзного смотра в РСФСР, посвященного 
40-летию Победы.  

В 1984 г. ансамблю танца «Юный геолог» было присвоено звание «Об-
разцовый коллектив». В этом же году В. А. Арцер переведен на работу в каче-
стве балетмейстера во вновь открывающийся ДК «Геолог» г. Тюмени, Галина 
Вениаминовна еще два года работает в школе искусств. Старшая группа ан-
самбля «Юный геолог» в это время становится самостоятельным коллекти-
вом со своим названием «Зори Тюмени». Ансамбль танца «Зори Тюмени» так 
же становится лауреатом вышеназванных конкурсов и фестивалей.  

С 1986 г. Г. В. Арцер руководила детской хореографической студией 
ДК «Геолог» города Тюмени, одновременно являясь педагогом-репети- 
тором ансамблей танца «Юный геолог» и «Зори Тюмени».  

Ансамбль народного танца «Зори Тюмени» существует и в настоя-
щее время, являясь с 2002 г. структурным подразделением Тюменской фи-
лармонии Государственного автономного учреждения культуры Тюмен-
ской области «Тюменское концертно-театральное объединение».  

В период с 1984 по 2016 г. коллектив неоднократно представлял хорео-
графическое искусство Тюменской области во многих городах: Москве, Таш-
кенте, Петропавловске (Казахстан), Одессе, Екатеринбурге, Челябинске, 
Нижнем Тагиле, Асбесте, Салехарде, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневар-
товске, Нефтеюганске, Ноябрьске и др. Ансамбль танца «Зори Тюмени» по-
бывал с концертными выступлениями в Дании, Швеции, Норвегии, Финлян-
дии, Сербии, Сирии, Польше, Германии, Греции, США, Англии, Франции, 
Мексике. Представлял хореографическое искусство на международных фес-
тивалях русской культуры в Греции, Италии, Португалии, Испании, Франции. 

В 1991 г. в Тюменском государственном институте искусств и куль-
туры была открыта кафедра хореографии, которую возглавил Валерий 
Александрович Арцер. Закономерно, что рядом всегда находилась Галина 
Вениаминовна. В настоящее время кафедра переименована в кафедру на-
родного танца, возглавлял ее до 2016 г. В. А. Арцер.  

С сентября 2016 г. заведующей кафедрой народного танца ТГИК 
становится Татьяна Николаевна Цепляева (Никитина, бывшая воспитанни-
ца Валерия Александровича и Галины Вениаминовны, окончившая после 
школы Челябинский государственный институт искусств и культуры). 
Преподавателями кафедры являются так же воспитанники семьи Арцер – 
старшие преподаватели О. Ю. Адамович, А. В. Арцер, Т. С. Михайлова,  
И. И. Фахретдинова.  

Валерий Александрович Арцер, Галина Вениаминовна, Валерий Ва-
лерьевич оставили кафедру и сосредоточились на творческой деятельности 
в ансамбле народного танца «Зори Тюмени» Тюменской филармонии. 
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За время профессиональной деятельности В. А. Арцер стал лауреа-
том I, II и III Всесоюзных фестивалей народного художественного творче-
ства, награжден значком «Отличник народного просвещения», знаками 
ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве», «За укрепление со-
трудничества искусства и труда». За заслуги в области культуры и много-
летнюю плодотворную работу В. А. Арцеру присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры РФ» (1991).  

В 2007 г. Валерию Александровичу присвоено ученое звание доцен-
та по кафедре хореографии. За многолетнюю творческую деятельность имя 
Арцер внесено в энциклопедию Тюменской области, энциклопедию «Си-
бирь в лицах», энциклопедию «Лучшие люди России». В 2006 г. семья Ар-
церов была награждена дипломом премии «Семья России» за сохранение и 
укрепление института семьи. В 2008 г. Валерию Александровичу был 
вручен Золотой Знак отличия Российского комитета «Всемирных юноше-
ских игр» за выдающийся вклад в развитие русского народного танца.  
В 2012 г. В. А. Арцеру присвоено ученое звание профессора по кафедре 
народного танца. 

Г. В. Арцер, совместно с супругом и руководимыми ими коллекти-
вами, стала лауреатом II и III Всесоюзных фестивалей народного художе-
ственного творчества, награждена значком «Отличник культурного шеф-
ства над селом», знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искус-
стве», медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири».  

В 1995 г. Г. В. Арцер присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации», в 2007 г. – ученое звание 
доцента по кафедре хореографии. В 2011 г. Галина Вениаминовна на-
граждена грамотой министерства культуры Российской Федерации, ей 
присвоено звание «Почетный работник культуры и искусств Тюменской 
области».  

За многолетнюю творческую деятельность имя Г. В. Арцер внесено в 
энциклопедию «Лучшие люди России», она неоднократно награждалась 
грамотами комитета по культуре правительства Тюменской области и гу-
бернатора Тюменской области.  

Среди выпускников кафедры: А. С. Литвинов – заслуженный тренер 
Российской Федерации (спортивный бальный танец), доцент по кафедре 
спортивного танца; И. А. Алексеева – директор Департамента культуры  
г. Тюмени; О. В. Никитин, Е. Шешукова – заслуженные мастера спорта 
Российской Федерации по спортивным танцам; лауреаты международных 
конкурсов и фестивалей народного творчества – В. В. Арцер, А. В. Арцер, 
О. В. Усова, Я. А Колмогорова, О. Ю. Адамович, И. И. Фахретдинова,  
Е. В. Григорьева, Я. В. Никишова, М. И. Шевелев, Д. Ю. Давыдов,  
С. Ю. Ершова, В. Г. Кречетников – почетный работник культуры и ис-
кусств Тюменской области.  
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В настоящее время Валерий Александрович Арцер является художест-
венным руководителем ансамбля народного танца «Зори Тюмени» Тюмен-
ской филармонии ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объедине-
ние», Галина Вениаминовна Арцер – балетмейстер-репетитор коллектива. 

Семья Арцеров воспитала двоих сыновей.  
Валерий Валерьевич Арцер – лауреат I премии Всероссийского кон-

курса профессиональных исполнителей сольного народного танца, почет-
ный работник культуры и искусства Тюменской области, лауреат проекта 
«Профессиональная команда страны» по разделу «Образование, наука, 
культура», заслуженный артист РФ, доцент по кафедре народного танца, 
главный балетмейстер ансамбля народного танца «Зори Тюмени» Тюмен-
ской филармонии. 

Супруга – Светлана Юрьевна Арцер, окончила кафедру народного 
танца ТГИИК, артистка балета ансамбля народного танца «Зори Тюме-
ни», руководит одной из групп детской хореографической студии ан-
самбля.  

Имеют двух дочерей, старшая – Валерия, в 2016 г. с отличием окон-
чила Тюменский государственный институт культуры по кафедре народ-
ного танца, является артисткой балета ансамбля танца «Зори Тюмени». 
Младшая – Ника, хореографией не занимается. 

Александр Валерьевич Арцер – преподаватель кафедры народного 
танца ТГИК, художественный руководитель детской хореографической 
студии ансамбля народного танца «Зори Тюмени», являлся солистом ан-
самбля «Зори Тюмени», но, получив серьезнейшую травму, не смог про-
должить исполнительскую деятельность. 

Супруга – Инна Искандеровна Фахретдинова, с отличием окончила 
кафедру хореографии ТГИИК, была ведущей танцовщицей ансамбля танца 
«Зори Тюмени», более 15 лет преподает на кафедре народного танца 
ТГИК, руководит одной из групп детской хореографической студии ан-
самбля «Зори Тюмени». Имеют дочь и сына. Хореографией дети не зани-
маются, но всегда рядом с родителями. Старшая дочь – победительница 
многочисленных олимпиад по физике, химии, английскому языку, сын ув-
лекается робототехникой. 

Е. Жаринова 

МАРИЯ КОЗЕВА: «МОЕ УДИВЛЕНИЕ –  
ЭТО И ЕСТЬ ОЦЕНКА» 

Global City завершает выпуск серии интервью о том, как зарождался 
современный танец на Урале и в России и что с ним происходит сейчас. 
Точку в длинном разговоре ставит беседа, которую ждали многие. Извест-
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ный хореограф, танцовщица и основательница фестиваля «Малоформат-
ный» Екатерина Жаринова встретилась с ведущим преподавателем совре-
менного танца на Урале Марией Козевой и спросила ее, как любовь к кон-
темпорари перерастает в наставничество. 

Мария Борисовна обладает изумительной способностью непрестанно 
учиться, буквально впитывать новый материал, как губка, и тут же транс-
лировать его своим ученикам. Помимо своей динамичной преподаватель-
ской деятельности, она хорошо известна как танцовщица «Провинциаль-
ных танцев» в 1995–2002 гг. и Екатеринбургского театра танца под управ-
лением Олега Петрова с 2002 по 2007 г. В 2002 г. участвовала в проекте 
Diva нидерландского хореографа Анук ван Дайк, работа над которым шла 
в Амстердаме, с последующим интенсивным прокатом спектакля по всем 
Нидерландам. Вела детские и взрослые группы в Школе современного 
танца Екатеринбургского центра современного искусства (директор Лев 
Шульман) и Институте танца (директор Олег Петров).  

Сегодня Мария Козева заведует отделом хореографии в Лицее имени 
Дягилева, а также преподает на факультете современного танца в Гумани-
тарном университете.  

– Как Вы пришли к преподавательской деятельности? Какие об-
стоятельства тому способствовали?  

– Мое образование предполагало, что я стану именно преподавате-
лем. Я окончила Институт культуры, который готовил преподавателей для 
самодеятельных коллективов. На танцовщиков учились в других учебных 
заведениях – такая была традиция. Тогда это четко разграничивалось: лю-
бительское искусство и профессиональное – чего, как я знаю, никогда не 
было за границей.  

– Где тогда готовили преподавателей для профессионалов?  
– Обучение получали в хореографическом училище, после оконча-

ния которого начиналась карьера танцовщика. И если появлялся интерес к 
преподаванию или у тебя обнаруживались педагогические способности и 
тебя замечали, то бывший танцовщик начинал преподавать у профессио-
налов. Часто балерины, заканчивая танцевать, становились преподавателя-
ми в тех же любительских коллективах. И считалось, коллективу очень по-
везло, если у него преподает танцовщик-профессионал. Вплоть до конца 
1990-х гг. это были две четко разграниченные среды: самодеятельность и 
профессиональное танцевальное искусство.  

– Вы получили соответствующее образование, но можно было же 
все-таки изменить траекторию? 

– Получая образование, я представляла, что в будущем буду пре-
подавать. Далеких перспектив мы тогда не строили, потому что ситуа-
ция в стране не предполагала наличия возможностей. Я не балерина. 
Существовала практически только одна возможность профессионально 
танцевать – попасть в труппу Театра оперы и балета. К тому же в про-
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винциальном городе, в сравнении со столицей, твой профессиональный 
выбор ограничен и перспектив не так уж много. После института сфера 
приложения твоих знаний, сил и способностей – школа искусств или 
самодеятельный коллектив.  

– В то время еще не было коллектива Ольги Пона? 
– Когда я поступала в Челябинский институт культуры, Ольга его за-

канчивала. Я видела, как она танцевала на сцене в пуантах. Я поступила к 
ее же преподавателю. Разница четыре года – всего ничего. Ее коллектив, 
точнее, Владимира Поны, в то время уже звучал. Тогда этот коллектив су-
ществовал как любительский, как множество других, и назывался «Движе-
ние». В параллельном плавании существовал пластический театр «Ракурс» 
при Медицинском институте. Идейным вдохновителем экспериментов с 
движением, костюмами и формой спектаклей был профессор кафедры гис-
тологии Рудольф Марков, а Любовь Дмитриевна Ивлева, преподаватель 
Института культуры, отвечала за хореографию. Я была участником этого 
коллектива.  

Замечательным и необычным, как я это сейчас понимаю, было то, 
что, приходя в «Ракурс», люди сначала разговаривали, обсуждали идеи, 
слушали музыку – и это было основным посылом к тому, чтобы начать 
двигаться, танцевать. Это переживалось мной, студенткой отделения хо-
реографии Института культуры, где мы больше танцевали и молчали, как 
очень важный опыт – ты не только инструмент танца, а можешь иметь 
мнение, его высказывать и становиться соавтором. Это право предполага-
лось за каждым участником. Я понимаю, что это очень повлияло на мое 
преподавание и взаимоотношения со студентами в учебном процессе. 
«Движение» и «Ракурс» существовали в пространстве одного города, но 
различно презентовали свое понимание танца. Тогда его даже не называли 
современным. «Движение» работало в жанре миниатюр и эксперименти-
ровало в стороне от балетного движения, хотя далеко в сторону уйти было 
невозможно. Танцевальное сознание в то время сплошь состояло из сте-
реотипов.  

А интересом «Ракурса» была свободная пластика и серьезная музыка 
(Брамс, Дворжак, Пуленк, Кобекин). «Пластика» появлялась из тела, оде-
того в трико. Маркова вызывали на партсобрания по поводу внешнего вида 
танцовщиков – это было все равно, что выйти танцевать без одежды вовсе. 
Это был 1986–1987 год. «Ракурс» мыслил крупными формами и интерес-
но – спектакль мог состояться на уровне обсуждения, как проект. О нем 
могли просто помечтать, послушать музыку, распределить роли, по-своему 
прожить. И это было частью процесса. А идеи, которые привлекали боль-
ше, реализовывались в танце. Любовь Дмитриевна придумывала хорео-
графию, но автором движений мог стать каждый.  

Я не думала о том, что стану профессиональным танцовщиком. Про-
сто так сложилось, что в 1990-е я увидела иностранных танцовщиков и 
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преподавателей и занималась у них, встретилась с «Провинциальными 
танцами».  

– Про стабильность: что позволяет продолжать преподавать из 
года в год? 

– Да, многие же говорят о профессиональном выгорании. Я думаю, 
что профессия преподавателя танцев уберегает от такого исхода во мно-
гом, и тем она хороша, что ты можешь корректировать свой путь, исходя 
из своего состояния в данный момент.  

Как может разворачиваться ситуация? Например, сколько-то време-
ни можно активно преподавать технику и в этом совершенствовать себя. 
Вдруг возможен кризисный момент. Остановился, посмотрел вокруг: а 
что еще может тебя интересовать в области танца? Где тебе еще подпи-
таться? Чего тебе еще поискать, чтоб не было ситуации, когда ты «упира-
ешься в какую-то стену»? Но это не останавливает твою жизнь в целом, 
поэтому каждый может предпринять усилие, чтобы открыть для себя ка-
кую-то новую сферу интереса. Например, для меня новым опытом и 
вдохновением стал Axis Syllabus – особый подход к телу и движению. 
Я открыла для себя еще море непознанного. Если понимаешь, что можно 
идти вглубь и интереса не теряешь, то можно учиться всю жизнь. Это ни 
для кого не секрет. Поэтому у меня так получается, что я просто меняю 
фокусы и стараюсь учиться.  

Когда я пришла в школу Дягилева просто потому, что мне нужно бы-
ло зарабатывать деньги, мне дали первый класс. Для меня было невероят-
ным открытием, как можно снова вернуться к работе с детьми – к тому, че-
му меня учили в институте. Это ритмическая гимнастика – дисциплина со 
своей учебной программой. На этих детей я уже стала смотреть с позиции 
моего опыта танцевального и педагогического. Я пришла к ним с понима-
нием того, что мои занятия должны приносить им пользу и делать их сча-
стливыми. Новым для меня было то, что я их воспринимала как взрослых, 
как равных. Они уже личности. И что я могу с ними разговаривать по-
взрослому. Два года подряд я работала с первоклассниками, и это были две 
разные реки. Первая река – «сон-кошмар». Это был поиск взаимопонима-
ния и общего языка. А вторая (на основе горького опыта) – понимание, 
гармония взаимоотношений и удовольствие от занятий. Изменилась моя 
собственная позиция как преподавателя. Я пришла к выводу, что препода-
вателю нужно быть очень «гибким» в подходах, отмечать успехи учеников 
и не фиксироваться на их трудностях, а искать пути совместно справиться 
с этими сложностями. Находиться в увлекательном процессе, где мы учим-
ся познавать себя  

– А как же балет как эталон танца?  
– Эталон чего? Какого танца? Мне кажется, это такая частность, свя-

занная с особенностями исторического развития. На самом деле, тело твое 
в таком виде – древнейшее, движение этого тела – древнейшее, а балету 
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всего 400 лет. Когда-то я на нем была воспитана, на пуантах танцевала. 
Эталонность балета – это лишь эстетическая позиция.  

– Здесь мне было интересно послушать интервью Фрея Фауста, 
где он рассуждал о контемпорари. Он говорит: никакого контемпора-
ри не существует. Слышала? Контемпорари – это тоже лишь опреде-
ление крайне малого промежутка танцевального опыта современного 
человека.  

– Нет, я не слышала интервью. Но когда говорят о техниках совре-
менного танца, я в тупике: что за техники?  

В начале ХХ в. возникали авторские техники модернистского танца. 
В пост-модерне отношение к танцевальной технике неоднозначное, и об 
этом можно говорить долго. И это очень интересная тема. Когда начина-
ешь заниматься телом, ты понимаешь, что заглядываешь в вечность. Как 
балет смотрит на тело? Это инструмент.  

Способность к танцу – это одаренность. К вопросу о том, что каж-
дый человек танцор. Да, танцевать может каждый для удовольствия,  
самосовершенствования, радости, но когда танец становится твоей про-
фессией – это уже совсем другая история.  

Танцовщик ты или не танцовщик, главное в жизни – уметь удивлять-
ся и радоваться.  

– Каковы Ваши цели как учителя?  
– Цель очень гуманистическая – создать условия, чтобы ученики от-

крывали в себе самих себя и свои человеческие возможности.  
– Как оценки ставите? На мой взгляд, в танце нет объективных аб-

солютных критериев, одинаково применимых ко всем, как в математике, 
например. 

– Я согласна с тем, что любой взгляд субъективен. Но возможно 
формировать критерии, договариваться с теми, кто в процессе, о важных 
моментах, которым мы уделяем внимание. Их можно формировать и со-
обща. Можно обсуждать сам процесс занятий. Сообща задавать ему ка-
кие-то направления. И мы это будем каким-то образом оценивать. Оценка 
может быть не только в виде балла. Оценка, или, можно сказать, показа-
тель, – показатель того, где ученик сейчас. Формально я, конечно, потом 
пишу какие-то баллы. Но есть нечто помимо баллов – одобрения или сти-
мулы в виде практик, которые служат своеобразными подарками, как игра 
в процессе занятия или импровизационное соло, если ребенок очень хочет 
станцевать, и тому подобное. Я создаю возможность ученику реализо-
ваться, а он эту возможность использует максимально эффективно для се-
бя. Например, задаю задание по композиции, и он его так сделает, что 
удивит меня. Это и есть оценка – мое удивление, мое восхищение, моя 
радость. Если он самого себя удивит, то я этому еще больше радуюсь, или 
если со мной удивятся еще десять человек рядом!  

– Новая информация о преподавании, наверное, сама Вас находит?  
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– Да, если ты открыт, если есть аппетит к новому, если прилагаешь 
усилия сделать что-то интересное для других. Недавно попросили ребят от 
школы Дягилева для «Кармен» в Оперном театре на кастинг. Я привела 
троих парней. Режиссер – Александр Титель, пластику ставила Татьяна Ба-
ганова, и ребята получили невероятно удачный опыт совместной работы с 
танцовщиками «Провинциальных танцев». Можно сказать, у них жизнь 
перевернулась. За детей радуюсь, что они нашли какую-то лазейку еще 
больше увлечься танцем. 

– Как меняется преподавание в зависимости от того, кому препо-
даете?  

– Я обращаю внимание на многое. Понимаю, что танец – только мое 
средство, из многих возможных, которые приносят человеку удовольствие 
нового опыта. Я ценю уважительную деликатную манеру преподавания. 
Занятия должны увлекать и давать опыт общения между людьми. 

 
Интернет-журнал «Global City».  

Август 2016 г. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 

И. Ю. Матвеева, Ю. Новикова  

В ГОСТЯХ У КЕМЕРОВСКОГО ГИК: 
ОПЫТ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА СТУДЕНТАМИ  

В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ КУЛЬТУРЫ 

В современной системе образования большое внимание уделяется 
академической мобильности студентов. В стране постепенно формируются 
возможности студенческой «миграции» по технологиям сетевого образова-
ния и академического обмена. В нашем институте на кафедре библиотечно-
информационной деятельности в 2015 и 2016 гг. реализован проект «Библи-
отрансфер», в рамках которого наш институт посетили 40 студентов и 7 пре-
подавателей региональных вузов, ведущих подготовку бакалавров направле-
ния 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность: Башкирский ГПУ 
им. М. Акмулы, Восточно-Сибирский ГИК, Кемеровский ГИК, Новосибир-
ский ГПУ, Омский ГУ, Пермский ГИК, Самарский ГИК, Тюменский ГИК 
[См. подробнее: 2; 3]. С ответными визитами по программам академического 
обмена наши студенты побывали в прошлом учебном году в Пермском ГИК 
и Башкирском ГПУ им. М. Акмулы. Важным направлением академического 
обмена является научно-исследовательская деятельность студентов (участие 
в студенческих конференциях, презентация результатов собственных науч-
ных изысканий и др.) и учебный процесс.  

Программы обмена позволяют участникам окунуться в студенче-
скую жизнь родственного вуза, почувствовать специфику учебных школ, 
прослушать лекции ведущих педагогов. Для студента участие в таком ме-
роприятии – ресурс личностного и профессионального роста и развития, 
возможность интегрироваться в профессиональное студенческое сообще-
ство, приобрести перспективные связи.  

В этом учебном году кафедрой была запланирована поездка двух 
студентов в Кемеровский ГИК. Данный вуз был выбран с целью «погру-
жения» студентов в технологическую учебную школу библиотечной спе-
циальности. В Кемеровском ГИК в результате многолетней работы  
С. А. Сбитнева, И. С. Пилко, Н. И. Гендиной, Л. Г. Тараненко, Л. И. Ски-
пор была сформирована уникальная образовательная программа, сочетаю-
щая качественное классическое ядро подготовки библиотечных специали-
стов и инновационную компоненту, связанную с автоматизацией и техно-
логизацией библиотечной деятельности. 

С 8 по 28 ноября 2016 г. студенты кафедры библиотечно-
информационной деятельности ЧГИК Юлия Новикова (магистрант 2 курса 
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обучения) и Яна Бычкова (бакалавр 3 курса) обучались в Институте инфор-
мационных и библиотечных технологий Кемеровского ГИК, посещая учеб-
ные занятия, сдавая зачеты и экзамены по прослушанным дисциплинам.  

Институт информационных и библиотечных технологий КемГИК 
является ведущим образовательным учреждением России, где готовят 
специалистов с углубленным изучением информационных и автомати-
зированных процессов и технологий. Он включает кафедры технологии 
автоматизированной обработки информации и технологии документаль-
ных коммуникаций. Важным структурным подразделением вуза являет-
ся НИИ информационных технологий социальной сферы (директор – 
доктор пед. наук, профессор Н. И. Гендина), созданный в рамках реали-
зации Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Научный потен-
циал этой структуры составляют ведущие педагоги Института информа-
ционных и библиотечных технологий, осуществляющие научно-
исследовательскую, проектную, методическую, образовательную и про-
светительскую деятельность по различным аспектам проблем информа-
ционно-коммуникационных технологий и информационной культуры 
личности и общества. 

При Институте работает сильный профессорско-преподавательский 
состав, в который входят свыше 20 кандидатов наук и 5 докторов наук, 
среди которых выдающиеся ученые Н. И. Гендина и И. С. Пилко. Эти фа-
милии хорошо известны студентам всех профильных вузов, поскольку  
И. С. Пилко является автором-разработчиком цикла учебных дисциплин по 
информационным (библиотечным) технологиям, автором многочисленных 
учебных пособий и публикаций по данной проблематике, а Н. И. Гендина 
широко известна как компетентный автор учебников, учебных и методиче-
ских пособий по дисциплинам «Лингвистические средства библиотечно-
информационных технологий» и «Информационная культура». 

На сегодняшний день в институте реализуются следующие профили 
направления 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (квали-
фикация – бакалавр): «Информационно-аналитическая деятельность», 
«Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем», 
«Библиотечно-педагогическое сопровождение школьного образования»,  
а в магистратуре данного направления – «Теория и методология информа-
ционно-аналитической деятельности».  

КемГИК – единственный вуз культуры в России, который активно 
использует в образовательном процессе дистанционные образовательные 
технологии, используя ресурс «Электронная образовательная среда».  
В нем представлено все научно-методическое обеспечение учебных дис-
циплин, преподаваемых в вузе: рабочие программы, учебно-методический 
комплекс, лекции в текстовом формате или в форме презентации и т. д.  
У каждого студента и педагога есть логин и пароль, с помощью которого 
можно пользоваться ресурсом из любой точки земного шара.  
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Электронная образовательная среда помогает студентам знакомиться 
с лекциями и выполнять практические работы в любое удобное время: сту-
дент выполняет предложенные задания по изучаемой дисциплине и в уста-
новленные сроки отправляет педагогу выполненные задания через элек-
тронную образовательную среду. Работы оцениваются педагогом по  
стобальной шкале. Благодаря отлаженной работе ресурса, КемГИК ведет 
дистанционное обучение библиотечных кадров в разных регионах страны.  

Учебный процесс наших студенток был выстроен по индивидуаль-
ному, заранее согласованному вузами графику. В течение трех недель обу-
чения Ю. Новиковой и Я. Бычковой удалось побывать на лекциях, практи-
ческих и семинарских занятиях по десяти различным дисциплинам и быть 
аттестованными по четырем. 

В рамках программы академического обмена студенткам удалось 
изучить курсы «Аналитика текста», который ведут филолог Е. В. Кишина 
и библиотековед Е. В. Мартынова. Сочетание филологического и библио-
тековедческого подходов позволяет студентам изучать теорию и практику 
дисциплины с разных методологических позиций.  

Аттестованы студентки были и по дисциплине «Аналитические тех-
нологии», которую ведет доцент кафедры технологии документальных 
коммуникаций, директор некоммерческого фонда «ВСоЗнании» М. Г. Ли.  

Значимой особенностью профессиональной подготовки библиотеч-
ных кадров высшей квалификации в КемГИК является пристальное вни-
мание педагогов к самостоятельной работе студентов. По каждой дисцип-
лине имеется объем практических заданий, обязательных для выполнения 
при изучении дисциплин. Так, фактически дистанционно, наши студенты 
прошли обучение по дисциплине «Сервисы Интернета науки и образова-
ния», самостоятельно в течение двух недель изучая лекции (с возможно-
стью консультаций педагога при возникновении трудностей), выполняя 
практические задания и отправляя их на проверку.  

Студенткам ЧГИК также были выданы логины и пароли для входа в 
систему, благодаря чему им удалось дополнить знания по прослушанным и 
изучаемым дисциплинам, а так же пройти дистанционное обучение курсу 
И. С. Пилко «Технологический менеджмент». И. С. Пилко отметила хоро-
шую теоретическую подготовку студентов ЧГИК, нестандартность их 
мышления и настойчивость в эффективном освоении дисциплины в доста-
точно сжатые сроки.  

За время пребывания в г. Кемерово студенткам удалось не только 
получить новые, полезные знания на учебных занятиях, но и посетить два 
значимых профессиональных мероприятия: VIII Сибирский библиотечный 
форум «Социальные медиа и библиотека» и круглый стол профессиональ-
ного объединения «Творческий союз муниципальных и школьных библио-
текарей г. Кемерово» «Успехи, проблемы и перспективы профессионально-
го объединения библиотекарей». 
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VIII Сибирский библиотечный форум «Социальные медиа и биб-
лиотека» проходил с 7 по 10 ноября в Кемеровской областной научной 
библиотеке им. В. Д. Федорова [4]. В течение четырех дней для профес-
сионального сообщества региона состоялись открытые лекции, мастер-
классы, профессиональные экскурсии. В рамках форума был представ-
лен опыт работы библиотек Сибирского региона в различных социаль-
ных сетях.  

В заключительный день форума состоялся финал межведомствен-
ного конкурса профессионального творчества библиотекарей Кузбасса 
«КНИГИНЯ-2016». Цель конкурса – поддержка и развитие творческого 
потенциала библиотечных работников Кемеровской области. В конкурсе 
может принять участие каждый библиотекарь региона, в независимости 
от стажа работы и возраста. Главное в участниках – желание создавать 
оригинальные, интересные проекты. Такой опыт работы положительно 
влияет на развитие библиотечного дела в регионе: у библиотекарей есть 
возможность реализовать свои самые смелые профессиональные идеи, 
представить их на суд авторитетного жюри и получить квалифицирован-
ную профессиональную оценку. Благодаря конкурсу происходит транс-
ляция инновационного опыта разных библиотек в регионе, что, в свою 
очередь, способствует формированию новых творческих идей коллег.  

Круглый стол «Успехи, проблемы и перспективы профессионально-
го объединения библиотекарей» [1] объединил специалистов муници-
пальных и школьных библиотек города Кемерово. Участники обсудили 
формы, приемы и методы приобщения кемеровчан к различным формам 
интеллектуального и культурного досуга. Само профессиональное объе-
динение «Творческий союз муниципальных и школьных библиотекарей 
г. Кемерово» является уникальным. В большинстве регионов страны 
школьные и муниципальные библиотеки работают изолированно друг от 
друга, несмотря на то, что с 2016 г. школьные библиотеки стали инфор-
мационно-библиотечными центрами, функции которых значительно рас-
ширились, создавая весомые предпосылки для интеграции деятельности 
библиотек различных ведомств. Участники объединения обсуждают важ-
ные, актуальные профессиональные вопросы, налаживают социальное 
партнерство и делятся опытом работы. Творческий союз способствовал 
объединению усилий по созданию проектов продвижения книги и чтения 
в городе.  

Программы академического обмена, по словам их участников, спо-
собствуют формированию профессионального сознания будущих специа-
листов библиотек. Именно на таких мероприятиях развиваются профес-
сиональные и личные контакты. Студенты убеждаются, что при исполь-
зовании творческого потенциала библиотечных специалистов и поддерж-
ки инновационных инициатив со стороны администрации и обществен-
ных структур библиотека не только находит свое место в обществе, но и 
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становится ресурсом прогрессивного развития последнего. Это понима-
ние раскрывает новые горизонты выбранной профессии, мотивируя на-
ших студентов на качественное обучение и новаторскую профессиональ-
ную деятельность.  
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А. Акопян, С. Кузнецов, О. Фоменко 

КАК ТЕБЕ ПРО «АРТЕК» РАССКАЗАТЬ? 

Уже четыре года студенты Челябинского государственного институ-
та культуры проходят летнюю практику в Международном детском центре 
«Артек». 

МДЦ «Артек» − Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение (ФГБОУ), которое находится в подчинении Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. «Артек» расположен в 
Крыму, в одном из красивейших мест планеты – на побережье Черного моря. 

С осени 2014 г. «Артек» стал приобретать новый облик, началась 
глобальная реконструкция детского центра. В течение девяти месяцев 
круглосуточно велись работы по ремонту и реконструкции объектов. К на-
чалу первой летней смены 2015 г., которая стартовала 1 июня, было рекон-
струировано шесть детских лагерей – «Лазурный», «Янтарный», «Хру-
стальный», «Морской», «Речной» и «Озерный». Еще три детских лагеря – 
«Лесной», «Полевой» и «Кипарисный» – приняли первых детей летом  
2016 г. Все лагеря соответствуют требованиям Роспотребнадзора, нормам 
и стандартам российского законодательства. В 2016 г. в «Артеке» отдох-
нули около 30 тысяч детей. 

Для детей в «Артеке» работают 16 студий детского творчества,  
3 библиотеки, детское телевидение и студия «Артекфильм». По приезде в 
«Артек» дети могут записаться в профильные отряды «Юных моряков», 
«Юных журналистов», «Юных мультипликаторов», туристический отряд, 
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стать участником детского экскурсионного бюро. Летом 2016 г. введены в 
эксплуатацию современный скалодром и веревочный парк. 

Музейно-выставочный комплекс «Артека» включает 5 студий-
музеев. Среди них – музей «Космос», основанный в 1967 г. первым космо-
навтом планеты Юрием Гагариным. Здесь представлены уникальные экс-
понаты, которые побывали в космосе и были подарены артековцам космо-
навтами разных стран. 

Для тех, кто дружит со спортом и предпочитает активный отдых, в 
«Артеке» действуют 8 оборудованных спортивных площадок и кортов,  
3 открытых бассейна с горками, Дворец спорта с крытым бассейном, гим-
настическим, теннисным и тренажерным залами. Центральный стадион 
«Артека» на 7000 мест отвечает всем международным стандартам. 

В «Артеке» своя школа на 1224 места. В ней учатся артековцы  
5–11 классов. Школа располагает современными техническими средствами 
в соответствии с новыми методиками и образовательными технологиями, 
что позволяет решать учебные задачи любой сложности. В настоящее вре-
мя педагоги работают над реализацией концепции «Артек – пространство 
взаимодействия».  

Студенты института работают не только в качестве вожатых, но и в 
качестве художественных и музыкальных руководителей в разных детских 
лагерях Центра. Возвращаясь, студенты делятся эмоциями и полученным 
опытом на ежегодной конференции по итогам летней практики. 

Хочется рассказать о работе в Международном детском центре 
«Артек» в детском лагере «Речной» Алика Акопяна, Сергея Кузнецова и 
Ольги Фоменко. Нам была предоставлена возможность работать в «Реч-
ном» лагере с 12 июля по 16 октября. За этот период мы отработали че-
тыре смены, и каждый из нас стал надежным плечом примерно для 100 
детей. Каждая смена имела свои особенности, каждый ребенок был по-
своему уникален.  

Первая для нас смена называлась «Артек-Play». Программа смены 
была насыщена разнообразными видами игр. В этих играх, подвижных, 
интеллектуальных, спортивных, коллективных и индивидуальных, сюжет-
но-ролевых и играх-тренингах каждый ребенок смог найти себе место и 
роль, смог добиться успеха. Ежедневно артековцев ждали игровые меро-
приятия, в которых они смогли проявить себя в различных ролях как уча-
стника, так и организатора, смогли раскрыть в себе новые личностные ка-
чества, приобрести полезные знания и умения, открыть новые горизонты 
развития.  

Каждый ребенок – это личность, к которой нужно найти свой под-
ход. На протяжении всех смен мы учились работать, становились для де-
тей надежными, верными вожатыми и друзьями. Нашей основной зада-
чей было создать благоприятные условия для отдыха детей. В лагере де-
ти открывались с новых сторон, многие из них впервые вышли на сцену, 
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кто-то первый раз пел или танцевал. Каждый из отрядов был организа-
тором какого-нибудь мероприятия. Здесь начинала проявляться детская 
фантазия, задача вожатых была правильно направить их, помогать им 
всегда и везде, репетировать с ними. Наши дети были организаторами 
творческого бенефиса, костюмированной массовки, открытия смены. 
Вместе с ними и мы открывали в себе новые способности: проявляли се-
бя как педагоги-организаторы, режиссеры, танцоры, актеры, певцы, ди-
зайнеры.  

Программа следующей смены «Моя судьба – Россия!» гармонично 
объединила в себя коллективно-творческие дела в отрядах, в лагере (ис-
следовательские проекты, дискуссионные клубы, арт-проекты, конкурсы 
творческих работ, спортивно-туристические, познавательные, деловые иг-
ры) и раскрыла основную идею смены – формирование гражданской пози-
ции детей – патриотов своей страны, воспитание уважения к национальной 
памяти, ответственности за сохранение мира на Земле. 

Ежедневно у артековцев была возможность презентовать собствен-
ные достижения, создавать условия для самоопределения, развития каждо-
го участника смены. 

В рамках программы смены прошли Международный конкурс моло-
дых исполнителей «Детская новая волна» и финал отборочного тура кон-
курса «Детское Евровидение». Артековцы стали не только зрителями, но и 
участниками встреч с конкурсантами, узнали их «Формулу успеха». 

Партнером в этой смене выступал ФГУП «Росморпорт». Помимо 
того, что смена для всего «Артека» носила название «Моя судьба – Рос-
сия», для детского лагеря «Речной» она называлась «Роза ветров в Арте-
ке». На протяжении 20 дней 100 детей, выигравшие конкурс, посещали 
лекции от ведущих специалистов «Росморпорта», побывали на занятиях 
по изучению природных ресурсов. Ярким мероприятием этой смены 
стало «Cosplay-шоу».  

Девятая смена в лагере «Речной» была отраслевой сменой ФГУП 
«Росморпорт», уже в лагере победители конкурса «Роза ветров» были раз-
делены на 4 отряда. Всего было 100 победителей данного конкурса.  

На фестивале «ТЕХНО-порт» юные программисты из детского лаге-
ря «Речной» презентовали созданные ими компьютерные игры и перево-
плотились в известных персонажей молодежной субкультуры. 

Фестиваль «ТЕХНО-порт» проходил в рамках дополнительной обра-
зовательной общеразвивающей программы «Роза ветров». В ней участво-
вали 320 детей лагеря «Речной». Реализовывал программу тематический 
партнер «Артека» ФГУП «Росморпорт». «В рамках программы работали 
четыре направления: «ГЕО-порт», «ЭКО-порт», «ТЕХНО-порт» и «порт-
АРТ», которые полностью отвечали образовательной концепции «“Артек”: 
перезагрузка». Более 20 наставников – преподаватели ведущих вузов Мо-
сквы, Калининграда и Севастополя – работали с артековцами в течение 
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смены в творческих мастерских, научных экспедициях и на исследователь-
ских занятиях. Так, в лаборатории «ГЕО-порт» научные сотрудники из Ин-
ститута морских биологических исследований РАН знакомили артековцев 
с особенностями флоры и фауны Крыма, рассказали про опасные и редкие 
виды животных и растений. Кроме того, были открыты лаборатории, в ко-
торых ребята изучали образцы твердых пород почвы, окаменелостей, песка 
и химического состава воды вместе с научными сотрудниками калинин-
градского музея мирового океана. 

Готовясь к фестивалю «ТЕХНО-порт», 40 артековцев в течение 
нескольких дней изучали основы программирования и компьютерную 
графику, в результате чего на свет появились 20 новых компьютерных 
игр. С презентации собственных маленьких компьютерных шедевров и 
начался праздник.  

Фестиваль продолжился косплей-шоу – конкурсом-дефиле героев 
известных компьютерных игр. Артековцы не просто выбрали персонажей, 
но и самостоятельно смастерили для них яркие и необычные костюмы, ре-
квизит и весь антураж – щиты, мечи, топоры, ножницы и расчески. 

Совместно с наставниками «Порт-АРТ» Наталией Мирончевой и На-
тальей Гец представители 5-го отряда лагеря «Речной» творчески органи-
зовали мероприятия, посвященные Дню морской славы России. Они созда-
ли арт-объект в стиле стрит-арт и разместили на стене хозяйственного по-
мещения портреты русских адмиралов. 

В День мужества, 12 августа, прошла тематическая линейка, посвя-
щенная людям, совершившим героические поступки в наши дни.  

Общей задачей всех 4-х отрядов являлась подготовка презентации 
оригинального сборника своих исследований «Атлас ОТКРЫТИЙ». 

«Атлас открытий» – это итог межличностной коммуникации меж-
ду всеми участниками процесса; отражение проявленных способностей 
и приобретенных знаний каждого участника; результат творческого 
подхода в решении задач отдельным отрядом и всех участников парт-
нерской смены в целом.  

«Атлас открытий» был самостоятельно разработан участниками от-
раслевой смены; издан в электронном и печатном виде с целью его презен-
тации и дальнейшего использования собранных в нем материалов всеми 
участниками отраслевой смены. 

10 смена называлась «Другая школа». Содержание программы смены 
было ориентировано как на детей, так и на педагогов, и было направлено 
на освоение ими инновационных образовательных технологий, овладение 
эффективными формами взаимодействия в творческой, интеллектуальной 
и спортивной деятельности. Идея смены заключалась не только в обмене 
педагогическим опытом и поиске новых решений педагогических задач, но 
и в разработке методов конструктивного взаимодействия педагога и ре-
бенка в условиях современного образовательного пространства. 
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Дети вместе с педагогами стали участниками интеллектуальных и 
познавательных игр, творческих олимпиад, мастер-классов, спортивно-
туристических программ, экскурсий и походов 

10 Смена была партнерской. В эту смену было 310 детей, которые 
были распределены на 13 отрядов, в том числе профильных: «АртекМе-
диа», танцевальный коллектив из Бурятии – участник международной сме-
ны танцевальных коллективов; трех обычных отрядов. Восемь отрядов со-
стояли из детских хоров участников конкурса школьных хоров «Поют дети 
России». В ходе смены дети готовились к гала-концерту, но, помимо под-
готовки, дети начали учиться в школе, ходили на Сетевые Образователь-
ные Модули по некоторым школьным предметам, были участниками об-
щелагерных мероприятий. В эту смену наши дети стали организаторами 
танцевального конкурса «Танцы народов мира» и конкурса визитных кар-
точек «первый звонок». Так же дети участвовали в общеартековских со-
ревнованиях, творческом бенефисе, в лагерных спортивных соревнованиях 
и в общеартековском дне спорта. 

Программа смены «Письмо из Артека» предусматривала занятия 
по знакомству с историей и работой национальных почтовых операторов, 
историей письма, марки и конверта, знакомству с государственными ус-
лугами связи и этапами, которые проходят почтовые отправления. В про-
грамме организация конкурсов и акций, направленных на развитие куль-
туры письменного изложения собственных мыслей; самостоятельного 
творческого мышления, привлечение внимания детей к ценностям род-
ного языка, повышению интереса к эпистолярному жанру и услугам поч-
товой связи. 

В эту смену ребята смогли познакомиться с культурой и этикетом 
письма, окунуться в эпоху романов в письмах. «Почта России» предоста-
вила возможность отправить домой, друзьям такой непривычный для со-
временных детей вид почтового отправления, как письмо или почтовую 
открытку. Во время Международной недели письма прошел общеартеков-
ский конкурс рисунков на почтовой карточке, работы победителей будут 
напечатаны. В артековской школе прошли уроки на тему «Нужны ли 
письма в век глобальной компьютеризации?».  

Это смена стала партнерской Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения». В эту 
смену к нам заехало 310 детей, все они представители туристических ко-
манд, победивших в туристических соревнованиях. Для артековцев прошли 
мастер-классы по спортивному ориентированию, организовано посещение 
веревочного парка. С 12 по 14 октября в «Артеке» проходил Международ-
ный форум организаторов детского отдыха. Нашему лагерю доверили орга-
низацию и проведение общеартековской театральной премьеры. Наш отряд 
стал участником-организатором пролога на конкурсе. Вместе со старшими 
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вожатыми, вожатыми других отрядов мы поставили необычное открытие 
театрального конкурса. Дети были рады тому, что из всех отрядов такое 
важное дело доверили им. Сотрудничество детей и вожатых обеспечили ор-
ганизацию театрального конкурса на высшем уровне. 

Хочется пожелать нашим студентам, кто поедет на артековскую 
практику, показать себя творческой личностью, дарящей счастье детям! 

Д. Монрой  

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О РОССИИ 

Здравствуйте, мама, папа и маленькая сестричка! Я хочу вам расска-
зать о том, как я живу и учусь в России, на Урале, в городе Челябинске. 

Я живу в России уже почти 4 года. Мне все нравится, но я часто 
вспоминаю 2013 год, когда я приехала с Челябинск вместе с Джейсоном 
Корреа Пачеко. Когда мы прилетели в аэропорт Челябинска, я очень вол-
новалась, потому что нас никто не встретил, никто к нам не подошел. Мне 
было страшно, потому что я совсем не владела русским языком. Хорошо, 
что Джейсон знал английский язык, и мы сумели доехать из аэропорта до 
академии культуры и искусств. Но потом все было хорошо: я встретила де-
вушку, студентку 3-го курса, Зилю Самситдинову, с которой жила в ком-
нате общежития 2 года, но теперь ее нет, потому что она закончила учебу и 
уехала из общежития. И целый год мы – я, Джейсон и Наталья Кадена из 
Гватемалы – изучали русский язык. 

Мне очень нравится учиться на дизайнера интерьера. Нам преподают 
грамотные специалисты, преподаватели дисциплин, и мне больше всего 
нравится колористика, потому что я стала больше понимать сочетания 
цветов и то, как они взаимодействуют друг с другом. 

Челябинск – интересный город. В нем есть разные музеи, театры, 
выставки. Мне очень нравится Кировка, улица, на которой встречаются и 
отдыхают молодые люди, студенты и школьники. 

В России я узнала, что такое зима: сначала она мне не очень понра-
вилась, потому что было холодно и скользко, и однажды я даже отморози-
ла свои щеки. Я очень скучала по теплой колумбийской погоде.  

Но сейчас я уже привыкла к русской зиме, и мне все теперь нравится. 
У меня есть теплые вещи, и мне не страшен мороз. И еще мне очень нра-
вится весна, когда на деревьях появляются зеленые листочки и расцветают 
первые цветы – подснежники, а потом – нарциссы. Это так красиво!!! Но, к 
сожалению, весной у меня появляется аллергия на запахи природы. Но все 
равно мне здесь хорошо! 

И хотя мне бывает трудно и грустно вдали от Родины, я не рас-
страиваюсь, потому что мне помогают мои учителя и одногруппники. 
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Я общаюсь с ними на русском языке, который учила целый год вместе с 
Джейсоном и Натальей (к сожалению, она не вернулась в Россию после 
летних каникул, осталась в Гватемале, где занимается сейчас любимым 
делом). На наших занятиях мы со своим преподавателем русского языка 
как иностранного Людмилой Степановной Перчик учили русские паде-
жи, глаголы движения, спряжение глаголов, читали тексты, пели пес-
ни  – и вот теперь я чувствую себя настоящей студенткой российского 
вуза, которой не страшно находиться вдали от Родины, потому что я, 
испаноговорящая девушка, научилась общению с людьми, родной язык 
которых – русский! 

Я считаю, что не зря приехала в Россию, потому что мне нравится 
здесь жить и учиться. Я мечтаю получить здесь высшее образование и потом 
заниматься на Родине интересным делом, ведь моя будущая профессия – 
творческая! 

До свидания, мои любимые мама, папа и маленькая сестричка!  
Я очень вас люблю и скучаю по дому. Но скоро мы увидимся!!! Ваша дочь 
Джоана.  
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

В. Д. Перчик 

«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ» 
(100 лет Великой Октябрьской социалистической революции) 

Нашему деду, прадеду, прапрадеду посвящается 

В связи с 50-летием Великого Октября Президиум Верховного Сове-
та СССР наградил орденами и медалями СССР активных участников Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, старых большевиков, 
бывших красногвардейцев, бойцов и командиров Красной Армии и Флота, 
красных партизан, работников партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских органов, ревкомов, ВЧК и милиции, бойцов ЧОН, продот-
рядов и других лиц, наиболее отличившихся в борьбе за установление  
Советской власти в 1917–1922 гг. В том числе Президиум Верховного Со-
вета наградил по Челябинской области… орденом Красной Звезды Дуккеля 
Ивана Иосифовича [6]. 

Звонок. Полковник Дриленок поднял трубку – звонили из штаба армии. 
 – Слушай, Дриленок, к тебе в хозяйство «кремлевец» едет, обеспечь 

прием.  
В трубке раздался зуммер, разговор был закончен. Вечером в штабе 

бригады перед командиром стоял стройный, подтянутый подполковник с 
орденом Боевого Красного Знамени на груди.  

– Товарищ полковник, представляюсь по случаю заступления на 
должность заместителя командира 16 гвардейской танковой Речицкой бри-
гады, подполковник Дуккель Иван Иосифович. 

Шел февраль 1945 г. Война ушла с просторов родной земли, все 
ближе было логово врага: Советская Армия неудержимым грозным валом 
подкатывала к границам фашистской Германии. Перед командованием 
бригады была поставлена задача помочь пехоте овладеть г. Данцигом, 
продвинуться дальше и взять города Лауснбург и Картхауз, танки должны 
были захватить важнейшие воинские узлы, перерезать железнодорожные 
автомобильные дороги. Задача была выполнена с честью, многим участни-
кам этих боев Верховный объявил благодарность, в том числе и прибыв-
шему подполковнику. Вечером офицеры бригады собрались у командира. 
Закончив разбор выполненной боевой задачи, командир представил офи-
церам нового товарища.  

– Послушайте, подполковник, а почему Вас из штаба армии назвали 
«кремлевцем»?  Я подумал, вы из Генштаба инспектор, а вы на стажировку 
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из училища. Так почему «кремлевец»? Иван Иосифович оглядел весело 
улыбающихся офицеров. Новый человек всегда интересен, а этот лысый, 
под «Котовского», крепыш интересен еще и тем, что был приветом с 
Большой земли, оттуда, с Родины. Как там она, как настроение, что дела-
ется для победы. Смутившись от внимания, подполковник сказал: «Това-
рища встретил в штарме, вместе учились в школе имени ВЦИК в Кремле, в 
1921–1924 гг., называли нас, выпускников, “кремлевцы”, вот он и звонил 
Вам, товарищ полковник». 

− Слушай, Иван Иосифович, ты же в Кремле служил?! Ленина видел? 
– Видел и не один раз слушал, мы же квартиру его охраняли, самый 

почетный пост был. 
Среди собравшихся офицеров установилась тишина. В основном это 

были молодые ребята с 1920–1924 года рождения, лишь начальник штаба 
был постарше. 

– Вот это да! – сказал кто-то из офицеров, – расскажите, подполковник. 
– Давайте прямо тогда с биографии и начните, – предложил началь-

ник политотдела. 
«Хорошо, – сказал Дуккель, – в общем, так: родился я в 1900 г. в се-

лении Вилейск, это в Западной Белоруссии, в семье рабочего бумажной 
фабрики. Голодно было в то время, отец решил переехать в местечко 
Шклов Могилевской области, вот там я с 13 лет и пошел работать на бу-
мажную фабрику рабочим, по стопам отца. Несколько лет там работал, мо-
лодежь была у нас на фабрике боевая, связь держала с большевиками.  
В 1916 г. администрация фабрики за грубость мастеру уволила меня, не 
помогло и заступничество отца, кадрового рабочего, специалиста своего 
дела. В общем, уволили, подался я в Петроград, поступил там грузчиком 
на завод «Респиратор». Сильные большевистские традиции были у этого 
коллектива, во всех общегородских забастовках рабочие участвовали.  
В Февральскую революцию 1917 г. его, завод этот, одним из первых за-
крыли. В марте вернулся в Шклов на фабрику, а здесь Октябрьскую рево-
люцию встретил, в дружину вступил, молодой был, вот как они», – кивнул 
он на офицеров.  

 – А дальше что? – перебил его полковник Дриленок.  
 – Дальше? – а дальше уже навсегда связал я свой путь с армией.  

В сентябре 1919 г. по профсоюзному набору ушел добровольцем-
комсомольцем в РККА. Образование у меня было тогда – 2-классная шко-
ла да чуть опыта работы в комсомоле. Попал в Гомель в 124 батальон 
ВОХР, затем на Западный фронт, в Смоленск, в 37-й головной эвакопункт. 
В 1920 г. в городе Рославле вступил в партию. В 1921 г. отозвали меня в 
Москву в распоряжение Главного военного санитарного управления. Уез-
жал под напутствие военкома и ребят-комсомольцев обязательно учиться. 
В августе 1921 г. стал курсантом Военной школы ВЦИК в Кремле. По тем 
временам это была «академия», называли нас краскомы. Сейчас всех уже не 
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упомню, но курс, без хвастовства, был у нас сильный: генерал П. А. Ротми-
стров – наш старшина 3-й пулеметной роты; генералы Д. Ф. Алексеев,  
В. В. Бутков, Н. Ф. Попивин – из нашего выпуска. Всех курсантов не пом-
ню, а вот руководителей школы запомнил, сильные были личности, боль-
шевики. Владимир Ильич Ленин лично знал их. Начальником-комиссаром 
школы был П. М. Лищук, его помощником по политчасти М. А. Имянин-
ников, но чаще всего мы сталкивались по учебе, по быту, да и практически 
по всем вопросам со Станиславом Викентьевичем Искржицким. Высокий, 
стройный, подтянутый, настоящий вид кадрового военного, а ведь был из 
рабочих. Кстати, слышали о «буденновках» и «разводах», о первой форме 
Красной Армии? – так вот он утверждал и защищал такую, с позволения 
сказать, «моду». В школе было четыре или пять отделений: по-моему, пе-
хотно-пулеметное, кавалерийское, артиллерийское, инженерное и связи и 
командное. Да, да, я помню, Владимир Ильич часто навещал школу, бесе-
довал с нами, с командирами, преподавателями, политработниками, делал 
замечания, советы его всегда были толковыми, основанными на знании ис-
тории, военного дела, практического опыта. В феврале 1922 г. В. И. Ленин 
был зачислен почетным курсантом в нашу школу. Помогал он нам повсе-
местно во всех наших начинаниях. 1920-е гг., сильный голод в Поволжье, 
мы решили отчислять от своего курсантского пайка хлеб в пользу голо-
дающих, Ленин поддержал нашу инициативу, собрали мы тогда что-то 
свыше тысячи пудов хлеба. А знаете, сколько тогда беспризорников было, 
в котлах, в старых домах ночевали подростки, – грязные, оборванные, го-
лодные. «Все лучшее – детям!» – это был для нас не просто ленинский ло-
зунг, это был призыв к действию. Мы ленинские слова восприняли как 
приказ, поэтому личный состав школы за счет отчисления денег, продук-
тов питания стал содержать детский дом. Значки «Друг детей» носили с 
гордостью, некоторые из нас – рядом с боевыми наградами. Великой на-
градой для нас стала фотография с Владимиром Ильичом, хранил ее долго, 
а потом пропала во время переездов или пионерам подарил – не помню. 

– Слушайте, подполковник, Вы же для нас такая находка! – сказал на-
чальник политотдела, – я Вас очень прошу, сейчас поздно, отдыхать пора, но 
завтра выступите перед личным составом, расскажите о Ленине, о встречах с 
ним, такие политбеседы это… это… это же лучшее оружие, люди должны 
знать и помнить тех, кто шел первыми в боях за Советскую власть [3]. 

Долго ворочался, не мог уснуть Иван Иосифович, воспоминания рас-
тревожили память, стали всплывать полузабытые имена, фамилии, факты, 
детали. Припомнил, как во время болезни Ленина, когда вождь находился 
еще в своей кремлевской квартире, курсанты обратились к коменданту 
Кремля Р. А. Петерсону и командованию школой ВЦИК с просьбой запре-
тить движение по улицам, прилегающим к квартире Ленина. Появился 
приказ, в котором движение курсантов строем и в одиночку по улице 
Коммунистической было запрещено. Память вернула Дуккеля в суровые 
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январские морозы 1924 г., когда курсанты школы несли службу у гроба 
Владимира Ильича Ленина в Доме Союзов. Как же была фамилия курсово-
го командира, кажется, Перепеко?!  

Короткий отдых, завтра бои, война еще не кончилась, знамя Победы, 
ленинское красное знамя должно быть в Берлине. До Берлина подполков-
ник Дуккель не дошел: как хороший методист-тактик, обладающий отлич-
ными организаторскими способностями, он стал готовить специалистов-
танкистов в Сталинградском танковом училище. Его опыт организации 
тактических учений на Брянском фронте, участие там в боях было высоко 
оценено командованием. В сентябре 1942 г. он был направлен после ус-
пешного наступления на Брянском фронте в распоряжение начальника 
управления боевой подготовки автобронетанковых войск Красной Армии. 
Выпускник академии им. М. В. Фрунзе, Иван Иосифович был привлечен 
для работы в Уставной комиссии по разработке уставов бронетанковых 
войск. Руководитель проекта, генерал Кривошеин высоко оценил грамот-
ного, культурного, хорошо подготовленного офицера. Иван Иосифович 
написал отдельные главы уставов, части 2 и 3 редактировались им, актив-
ность он проявлял и в работе комиссии при обсуждении на ее заседаниях 
разработанного проекта устава. Теперь его опыт, его знания нужны были 
молодым. Новый начальник тактического цикла Сталинградского танково-
го училища приступил к своим обязанностям с огромным желанием.  
Он вкладывал душу в свою деятельность, не бросал и научную работу, 
появилась задумка написать книгу. Офицера вдохновляла поддержка его 
коллег, начальника училища генерала Серикова. В феврале 1945 г. друзья 
и соратники, ученики Ивана Иосифовича поздравили его с высшей награ-
дой Родины – орденом Ленина.  

Вся жизнь подполковника Дуккеля была посвящена армии, он изучал 
«военное дело настоящим образом» [4]. Ленинская наука побеждать стала 
основополагающей в его деятельности. В поздравлении Командующего 
Харьковским Военным округом генерала Курбаткина и члена Военного 
Совета гвардии генерала Крайнова выражалась уверенность в том, что 
«подполковник Дуккель достойно передает молодым офицерам свой бога-
тый жизненный и фронтовой опыт». Фронтовой опыт оформился в книгу 
«Танковый взвод в бою», написанную в 1946 г. уже на новой должности 
начальника учебного отдела, заместителя начальника 3-го Харьковского 
танкового училища в г. Самарканде. Военная судьба переменчива, бросает 
офицера то на восток, то на юг, где необходимы опыт и знания. С сентября 
полковник Дуккель – заместитель начальника Омского танкового техниче-
ского училища. Генерал-майор танковых войск Роганин – начальник учи-
лища – неохотно расстался со своим заместителем, сработались за четыре 
года, училище было в передовых, и здесь заслуга старого коммуниста Дук-
келя была замечена и оценена: в ноябре 1950 г., в мирное время, полковни-
ка Дуккеля наградили вторым орденом «Боевого Красного Знамени».  
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Он рвался в войска, ему было необходимо увидеть все в условиях, макси-
мально приближенным к боевым, хотелось поработать с теми, кто шел ему 
на смену, кто заменил их, фронтовиков, у рычагов грозных машин. Юг – 
начальник штаба полка в г. Бендеры, в Молдавии; потом Вос-ток – Даль-
невосточный военный округ, остров Сахалин.  

Тридцать четыре года отдано военной службе, подросли незаметно 
дети, появился внук, верная спутница жизни Вера Романовна стала пого-
варивать о возвращении на материк, о выходе в запас. К тому времени де-
ти Рита и Роман с семьями осели в Челябинске, туда после увольнения в 
запас и приехал полковник Иван Иосифович Дуккель. На заслуженном 
отдыхе старый коммунист себя не находил, он был человеком дела – стал 
работать в системе ДОСААФ, совет ветеранов Металлургического района 
поручил ему связь с молодежью. Полковника часто видели в школах, тех-
никумах, вузах, но особой любовью пользовались все же танкисты. Иван 
Иосифович подолгу бывал в танковом высшем училище, ему было все 
интересно: быт и жизнь курсантов, новое вооружение, а самое главное – 
люди. Эта аудитория была самой благодарной слушательницей во время 
этих встреч. Много фронтовых эпизодов рассказывал ветеран, но с неиз-
менным успехом воспринимались слушателями его воспоминания об 
учебе в Кремле, о встречах с Владимиром Ильичом Лениным. Появилась 
потребность все это перенести на бумагу, как-то систематизировать, свя-
заться с советом ветеранов школы ВЦИК, тем более, он где-то прочитал, 
что одним из руководителей совета стал генерал-майор Г. П. Коблов, а 
ведь они из одного выпуска.  

Мы часто встречались с Иваном Иосифовичем, беседовали с дедом – 
а это мой дед – воспоминаниям его не было конца, часто он мне «подбра-
сывал» такие факты, которые я нигде не встречал, которым необходимо 
было документальное подтверждение. Однажды дедушка упомянул о том, 
что Владимир Ильич Ленин часто выступал в курсантском клубе  
им. Я. М. Свердлова, что именно по его инициативе был открыт лекторий. 
В свободное от караулов и учебы время курсанты школы ВЦИК шли в 
клуб, чтобы послушать лекцию, выступление, концерт, доклад. Особой по-
пулярностью пользовались вечера вопросов и ответов. Мой дед вспоминал: 
«Перед курсантами и сотрудниками школы не раз выступали  
М. И. Калинин, М. В. Фрунзе, Е. М. Ярославский, Г. М. Кржижановский,  
П. Н. Лепешинский, А. В. Луначарский и другие. С докладами о внешней 
политике нашего государства выступали Г. В.Чичерин и М. М. Литвинов. 
О плане ГОЭЛРО рассказал Г. М. Кржижановский. Выступали перед нами 
А. М. Горький и А. С. Серафимович. Курсанты, впервые попавшие в Моск-
ву, знакомились с ее культурными, историческими и художественными 
ценностями. Сколько помню, сначала нас знакомили с достопримечатель-
ностями Кремля, затем организовывали экскурсии в музеи и на выставки, 
мы так же посещали столичные предприятия» [3].  
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Все это настолько заинтересовало меня, что я просмотрел все мемуа-
ры этих видных политических деятелей, их воспоминания. Многое, что 
рассказывал Иван Иосифович, нашло подтверждение в этих книгах, но по-
истине ценной оказалась книга Алексея Ивановича Бабина «Рожденное 
Октябрем»: если дед не мог припомнить всего, то книга-исследование о 
военном училище им. Верховного Совета существенно дополнила его рас-
сказы и воспоминания. Полковник рассказывал, что самыми популярными 
объединениями в клубе были: театрально-музыкальная студия, курсант-
ский хор и духовой оркестр. Руководитель клуба М. А. Инберг привлек в 
клуб актеров Малого театра А. А. Яблочкину, М. С. Нарокова. Духовым 
оркестром руководил композитор и дирижер С. А. Чернецкий. Гордостью 
школы ВЦИК был хор, вообще хоровое пение было очень популярно: пели 
русские народные песни, каторжные, на маевках пели первые советские 
песни на слова поэта Демьяна Бедного. Организовал хор и руководил им 
композитор Д. С. Васильев-Буглай [3].  

«Но лично я, ребята нашей роты, отдавали сердца театральному 
жанру: “политбои”, “живые газеты”, “политсуды”, кого мы только в 
то время не судили – Врангеля и Пилсудского, Черчилля и Керзона, тиф и 
голод, а помогал все это организовывать режиссер Юрий Тарич. В февра-
ле 1924 года, в годовщину Февральской революции, на сцене курсантского 
клуба была пьеса-хроника «Гибель самодержавия». В этом спектакле 
впервые на советской сцене был показан образ Владимира Ильича Ленина. 
В роли великого вождя выступил один из руководителей курсантского те-
атра режиссер Юрий Тарич. На спектакле были Н. К. Крупская и  
М. И. Ульянова. Мария Ильинична говорила, что Владимир Ильич на сцене 
очень похож на живого Ильича» [1]. 

Иван Иосифович вспоминал, что Тарич особенно увлекался массо-
выми постановками, привлекая к ним не только курсантов, но и рабочих 
московских фабрик и заводов. Он хорошо помнил, как 8 и 9 ноября 1922 г. 
они выступали на Красной площади в честь 5-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. На следующий год эту грандиоз-
ную постановку повторили в Первомай. И вот в руках у меня газета 
«Правда» от 3 мая 1923 г. Читаю: «…в 7 часов вечера Красная площадь за-
пружена красногвардейцами и рабочими, пришедшими посмотреть мас-
совую инсценировку школы ВЦИК и клубного подотдела ВЦИК. Дано было 
5 номеров. Первая картина-маевка царского прошлого. Толпа рабочих 
справляет маевку. Подкарауливающие шпики выполняют свою подлую ра-
боту. Появляется конный отряд полиции. Свалка, выстрелы, стоны изби-
ваемых рабочих. Все так живо реально, что наблюдатели невольно при-
нимают участие в действии, сопровождая каждый удачный отпор рабо-
чих одобрительными возгласами и рукоплесканием. Но особенно живо 
прошла вторая картина. Началась она аллегорическим шествием капита-
ла и его слуг, поставленных на ходули. Этот кортеж вызвал бурю смеха 
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у публики. Затем на сцене появляются с одной стороны крестьяне, а с 
другой – рабочие и просят у капитала хлеба. В ответ на просьбы капитал 
вызывает отряд казаков, который бросается разгонять рабочих. Но вре-
мена уже не те… у рабочих появляются винтовки. Завязывается настоя-
щее сражение. Исход сражения решает под гром рукоплесканий публики 
появившаяся красная конница, которая положит всех слуг капитала, па-
дающих от испуга. Рабочие и красноармейцы хохочут. Ласково улыбается 
и Ильич из рамы огромного портрета на Кремлевской стене, освещенный 
к этому моменту сотней красных лампочек. Спустившиеся сумерки рель-
ефней выделяют стены и зубцы Кремля, освещенного светом огненных 
звезд, удачно разбросанных на кремлевских башнях и вышке Совнаркома.  

Еще удачней прошла картина “смычка с деревней”, особенно захва-
тив внимание красноармейцев, которые неистовствовали от восторга 
при виде бородатых крестьян и любимых “сивок”, впряженных в сохи.  
А когда на сцену выехали рабочие на автомобилях и с трактором, на ко-
тором красовалось: “Берегись, соха, трактор едет!” – то площадь за-
гремела от взрыва рукоплесканий. Удачно прошли и остальные две карти-
ны: сражение красного всадника – коммунизма – с белым – капиталом и 
европейский зверинец. Первая картина в стиле средневекового турнира 
отличалась особой художественностью исполнения. Вторая – сатира на 
общественных и политических деятелей Запада и “бывших” людей России – 
остроумно высмеивала Пуанкаре, Пилсудского, Керзона, Муссолини и дру-
гих “деятелей”. Заключенные в клетки и возимые по площади с “инструк-
торами”, остроумно объясняющими особенности этих “зверей”, – этот 
зверинец так захватил публику, что когда поздно вечером их повезли с 
площади в Кремль, то толпы народа, а особенно детишки, долго сопро-
вождали “зверей”, изощряясь в остроумии. Владимир Ильич Ленин писал: 
“…взявшись за наше мирное строительство, мы приложили все силы, 
чтобы его продолжать беспрерывно. В то же время, товарищи, будьте 
начеку, берегите обороноспособность нашей страны и нашей Красной 
Армии, как зеницу ока…”» [5]. 

Иван Иосифович познакомил меня не только с тем, как отдыхали и 
проводили свой досуг курсанты школы ВЦИК, он все время подчеркивал, 
что главное в их учебе, – это подготовка себя к службе в Красной Армии.  
В январе 1923 г. в школу ВЦИК приехал Главнокомандующий вооружен-
ных сил Республики С. С. Каменев. «У нас, как всегда, шли занятия.  
Он обошел классы, учебные мастерские, побывал в столовой. Потом со-
стоялось собрание курсантов, коммунистов, политработников. С. С. Ка-
менев на этом собрании выступил с докладом о военно-тактических пре-
образованиях в армиях капиталистических стран, рассказал о ходе осна-
щения новой техникой и вооружением Красной Армии. Во всех ротах на 
следующий день были проведены собрания, на которых курсанты, высту-
пая, давали клятву учиться и овладевать знаниями успешно, что они гото-
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вы в любой момент встать на защиту завоеваний Октября. Подтвержде-
нием этого стало участие курсантов школы ВЦИК в окружных маневрах 
войск Московского округа. За ходом этих военных игр наблюдали воена-
чальники, герои гражданской войны Фрунзе, Корк, Уборевич, Гамарник. 
Участие курсантов в маневрах Московского округа стало традицией» [3].  

И еще об одной традиции поведал Иван Иосифович: «курсанты 
очень дружили с рабочими Замоскворецкого района, где секретарем рай-
кома была верный соратник Владимира Ильича Ленина Р. С. Землячка. 
Она пользовалась громадным уважением среди московских рабочих и ра-
ботниц, по ее инициативе установилась тесная взаимосвязь между лич-
ным составом школы и коллективом завода им. Владимира Ильича. В фев-
рале 1923 г. в школу приехала делегация этого завода, они привезли Красное 
знамя, которое вручили личному составу школы ВЦИК, на знамени были вы-
шиты слова: “Нашему боевому товарищу, другу курсанту-кремлевцу от мо-
золистых рук рабочих завода имени Владимира Ильича” [2]. Вручали это 
знамя кадровые рабочие завода: И. Я. Иванов, Д. И. Рогачев, Г. Н. Титов. 
По решению всего личного состава школы они были внесены в список по-
четных курсантов школы, который открыл Владимир Ильич Ленин. 
Смерть вождя глубоко потрясла нас, был объявлен ленинский призыв в 
партию, было принято 180 будущих командиров. Коммунисты и комсо-
мольцы школы стали думать о том, как почтить память великого вождя, 
и вот по инициативе курсантов было решено создать Ленинскую комнату 
при клубе им. Я. М. Свердлова. В ней был портрет Ильича, его работы, 
текст выступления перед курсантами, газеты, журналы. Здесь проводи-
лись лекции, беседы, политинформации; курсантов знакомили с биографи-
ей В. И. Ленина. Это была первая в нашей стране Ленинская комната. 
Московский городской комитет РСДРП специальным решением одобрил 
это начинание и рекомендовал всем партийным организациям создавать 
ленинские комнаты при клубах, на фабриках, заводах, в учебных заведени-
ях. Эти ленинские комнаты стали в наше время подлинным центром по-
литического, боевого, революционного и трудового воспитания трудящих-
ся, особенно молодежи». 

Молодежь на встречах с Иваном Иосифовичем задавала много во-
просов, ветеран партии старался отвечать на них полно, с привлечением 
многих ленинских работ. Учил молодежь обращаться к ленинскому слову, 
свято хранить и приумножать традиции старшего поколения. Не дожил 
полковник Дуккель до славного 40-летия со дня Победы над фашистской 
Германией. Сотни людей провожали его в последний путь, были среди них 
ветераны партии, молодежь, курсанты военных училищ города. Красно-
гвардеец, курсант Кремлевской школы ВЦИК, ветеран Советских воору-
женных сил. Он своей деятельностью, своей жизнью утверждал революци-
онные традиции Октября, ленинские идеи, свято хранил традиции школы, 
о которой чудесные, проникновенные слова сказал поэт Демьян Бедный: 
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Провозглашаю славной школе мой самый пламенный привет!  
Поговорить я мог поболе, но в многословье смысла нет,  
Кто хочет знать не понаслышке, за что такая школе честь,  
Тот в более подробной книжке сумеет это все прочесть.  
У школы славное былое, но если грянет вновь война,  
Вновь воронье нас тронет злое, то вновь  
Докажет нам она, докажет перед целым миром,  

бойцов отважных нам даря,  
Что в ней почетным командиром Владимир Ленин был не зря [6]. 
 

1. Бабин, А. И. Рожденное Октябрем / А. И. Бабин. – М.: Гослитиздат, 1966. 
2. Бедный, Д. Избранное / Д. Бедный. – М.: Пролеткультиздат, 1927. – Т. 2.  
3. Дуккель, И. И. Воспоминания (архив автора). 
4. Ленин и Красная Армия. – М.: Воениздат, 1952. 
5. Правда. – 1923. – 3 мая. 
6. Челябинский рабочий. – 1967. – № 259 (14424). – 3 нояб.  
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ВОКРУГ СВЕТА 

Т. С. Федоренко 

МОСКОВСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Однажды утром в субботу Богдан (мой внук, студент одного из мос-
ковских вузов) предупредил, чтобы к двум часам дня мы были готовы к 
выходу, так как он отведет нас с Наташей (моя дочь) на очень интересное 
студенческое мероприятие. В 14.00 мы выехали, добрались до метро «Кур-
ская», немного прошли по улице Земляной Вал, свернули налево в Малый 
Казенный переулок и, пройдя три дома, спустились в подвальное помеще-
ние четвертого, дом 12.  

Помещение было оборудовано под небольшой зрительный зал с ма-
леньким же амфитеатром и очень маленькой прихожей, где мы и оставили 
свои куртки и плащи (был конец сентября). Это оказалось помещение Теат-
ра.DOC, театра в котором не играют (так называется театр). Мы вошли в 
зал, сели повыше, на последний ряд амфитеатра (всего таких рядов было 4). 
Зал всего на 70–80 человек. В центре пространства, означающего сцену, 
небольшая кафедра, на ней книга. Справа девять высоких стульев, на кото-
рые потом четыре раза сядут по девять участников этого действа. Будет 
конкурс на лучшего чтеца.  

Содержание конкурса таково: берется пьеса (мы слушали Шекспира 
«Король Лир»), действия пьесы разделены на картины, и какие-то люди, 
несомненно, сильные книжники (скорее всего, педагоги по литературе), 
заранее подбирают к смыслу каждой картины тексты из других прозаиче-
ских произведений. Были тексты Тургенева, Платонова, Казакова, но узна-
ла я не все, больше интересовалась, как к этому относится молодежь. Зара-
нее отпечатанные тексты в порядке, соответствующим картинам, были вы-
ложены на маленький стол перед участниками.  

Само действо состоит из того, что ведущий (это был мужчина лет 35–
38, брюнет, с хорошим голосом и грамотной речью) читает нам, зрителям, 
отрывок – одну сцену из Шекспира, а потом один из девяти сидящих справа 
(молодой человек или девушка) встает, берет с маленького стола отпечатан-
ный текст, подходит к кафедре и с листа, без подготовки, читает этот текст 
вслух. Повторяю: этот текст  напоминать смысл отрывка из пьесы, прочитан-
ного ведущим. Текст не знаком читающим. Специальных занятий по речи не 
проводилось. Записаться на чтение мог любой. Нам сообщили, что лучшие 
чтецы встретятся в Сколково. Там конкурс будет продолжаться.  

Как читали? Ведущий читал пьесу просто, не актерски, но грамотно. 
Смысл отрывков был ясен. Участники, выходящие к импровизированной 
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кафедре, читали по-разному. Несколько человек прочитали даже ярко, со 
смыслом и юмором, без логических ошибок и хорошо владея голосом и 
речью. Хотя задание было трудное – у них не было возможности заранее 
ознакомиться с текстом. Остальные справлялись на среднем уровне. К со-
жалению, один текст оказался с ненормативной лексикой. Участника текст 
застал врасплох, он был им не доволен, но прочел через силу. А другой 
участник, более юный, видимо, опасаясь такого же подвоха, молча поки-
нул конкурс.  

В перерыве ко мне подошли «журналисты» (почему-то они были 
одеты в костюмы медиков – белые халаты и шапочки), интересовались, как 
я вообще попала на эти чтения (старше меня точно никого не было) и ка-
кое у меня впечатление. Мне понравилась сама идея чтения с листа и без 
подготовки и идея попытки найти созвучные мысли в других произведени-
ях. Сразу было видно начитанных людей, даже среди тех, кто читал сред-
не; было видно, что многие узнавали неожиданные тексты, да и желание 
вслух что-то прочитать на виду у всех очень удивляло. Мероприятие пока-
залось мне неожиданным и прелюбопытным (за исключением наличия не-
нормативной лексики в подобранных произведениях). 

Конечно, в Интернет я узнала, что проект называется «Открой рот!», 
что придумал его новосибирский книготорговец, начинающий бизнесмен 
Михаил Фаустов еще в 2011 г. Сначала в конкурсе участвовало только два 
города, а теперь конкурс называется «Чемпионат России по чтению 
вслух», и в нем участвуют 111 городов. Более подробно все: правила, за-
пись на конкурс, состав жюри, победители – имеются в Интернете. Я спе-
циально рассказала только о первом впечатлении.  

В нашем вузе было замечательное мероприятие – иностранные студен-
ты говорили и пели на русском языке. Это было очень созвучно и так же ин-
тересно, как проект «Открой рот!», часть которого мы увидели. В Москве 
проект «Открой рот!» проходил в 112 библиотеках и в нескольких театрах. 
Интересно, участвует ли кто-то из нашего вуза в этом проекте? 

Арлекиниада 
В Москве много небольших театров, имеющих свои помещения, и 

театральных групп, которые снимают залы официальных театров или 
просто снимают пустующие залы и пространства и показывают там свои 
работы. Спектакль одной из таких групп мы посмотрели. Это уже извест-
ная в Москве театральная группа (театр), известна она с 2012 г., и театр и 
спектакль называются «Арлекиниада». Создал этот театр и этот спектакль 
уже давно известный в Москве актер и режиссер Вадим Демчог. Он вы-
пускник ЛГИТМИКа (1984 г.), ученик профессора Корогодского. Сначала 
работал в Петербурге на радио и в одном из театров, в 2003 г. перебрался 
в Москву, работал в ТЮЗе с Гинкасом и Яновской, снимался, издал книгу 
о теории актерской игры, создавал и вел заметные программы на радио и 
телевидении. 



123 
 

И вот в 2012 г. появляется театральная группа и спектакль «Арлеки-
ниада». И группа играющей молодежи, и весь спектакль, и их режиссер, 
несомненно, талантливы. И даже, на мой взгляд, бесспорны с точки зрения 
их идеи и сквозного действия. В конце горького, тяжелого, даже трагиче-
ского спектакля, в котором человек исследует свою сущность и борется со 
своими пороками, актеры ставят перед зрителями зеркало, мол, смотрите: 
это вы, мы, каждый из нас и из вас. И практическая идея режиссера тоже 
не только интересна, но и очень смела: он хотел показать, как из повсе-
дневного труда актера и режиссера рождается спектакль, и потому он до 
спектакля, в течение нескольких месяцев, показывал несколько раз черно-
вую работу. И только потом показал совсем готовый спектакль. Конечно, 
очень смело. Не каждый режиссер решится показывать рутинную работу  
и свою, и актера. 

Интересна и драматургическая основа спектакля. Цитата из Интер-
нета: «Единственной драматургической основой, которую мы использова-
ли при постановке “Арлекиниады”, были тексты “Фрэнки-Шоу!”».  
А «Фрэнки-Шоу!» основано на жизни несчастного, но очень интересного 
американца Билли Миллигана (William Stanley Milligan), которому психи-
атры поставили диагноз «множественная личность». И для актеров, конеч-
но (с точки зрения возможности их мобильности), и тем более для режис-
серов (с точки зрения разработки разнообразнейших идей превращений 
Добра и Зла, Любви и Ненависти, Трусости и Бесстрашия, Благородства и 
Подлости, и многих других человеческих достоинств и пороков в жизни 
человеческой, в реальности), для режиссеров это безграничная возмож-
ность показать многообразие мира. 

Жанр спектакля определить трудно. В игре актеров есть и глубокая 
психологичность, которая пришла из школы Станиславского и Немирови-
ча-Данченко, была и сейчас свойственна русскому актеру, и множество яр-
ких образных режиссерских решений, заставляющих вспомнить режиссуру 
Вахтангова, Мейерхольда и Таирова; есть и маска, скажем так, европей-
ская, когда человек пытается свою скрытую суть вынести на поверхность 
своего лица и тела, и есть восточные маски, с помощью которых человек 
просто иногда скрывает свою истинную суть, предлагая чаще всего то, че-
го у него нет: силу, экспрессию, яркость (вообще о маске в сегодняшнем 
театре надо говорить подробно и серьезно – маска всех народов все силь-
нее внедряется не только в театр, но и в жизнь, что заставляет относиться к 
ней очень осторожно). Одним словом, с точки зрения жанра, это, конечно, 
синтез многих жанров. В литературе есть жанр «мениппея» – один из ва-
риантов определения «приключения Истины в мире». Как будет называть-
ся жанр спектакля в новом Театре, пока не ясно. Пока режиссер и актеры 
смело ищут, и очень смело говорят о себе: «“Арлекиниада” – это преступ-
ный театр! Он беспощадно препарирует и отвергает смыслы, круша исто-
рические каноны». Но Театр новых поколений всегда имеет право искать, 
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пробовать и создавать новое. Мы изучали новые театральные системы 
Станиславского и Немировича-Данченко, потом новые театры Вахтангова, 
Мейерхольда и Таирова, мы росли рядом с театрами Любимова, Ефремова, 
Захарова. Появился интересный театр Полунина. И вот – Театр и спектакль 
«Арлекиниада» режиссера Демчога. Интересна не только постановка, но и 
то, что режиссер участвует в спектакле как актер. Молодежь всегда любо-
пытно видеть на сцене, но главный герой, в исполнении Сергея Друзьяка, 
особенно хорош: яркий, сочный, экспрессивный, но и вдумчивый. Мне по-
нравился отзыв в Интернете: «“Арлекиниада” – это спектакль, который 
вдохновляет! Это гимн молодому поколению, которое теряется в своеоб-
разной игровой реальности, где правду от вымысла отличить становится 
все сложнее». 

Если вы будете в Москве, разыщите этот театр и посмотрите этот 
спектакль. Похоже, что рождается что-то новое и очень интересное. И еще 
маленькая деталь: об использовании театрами разных пространств. Вот 
строчка из программки: «Спектакль проходит в пространстве заброшенно-
го депо Курского вокзала. Условный адрес». 

Айвазовский. Орган, дудук и саксофон 
Очень яркое впечатление в Москве оставляют органные концерты в 

соборах. Они проводятся регулярно. Часть недели в соборах ведутся служ-
бы, в свободные от служб дни проходят концерты. В Лютеранском Кафед-
ральном соборе Св. Петра и Павла мы побывали на концерте «Айвазов-
ский. Орган, дудук и саксофон». Украшал концерт женский хор «Озаре-
ние». Художественный руководитель и дирижер хора Ольга Бурова – за-
служенный деятель Московского музыкального общества. В хоре очень 
светлые голоса и редкий, тончайший унисон. Этот хор мне был интересен 
и тем, что в нем поет моя дочь.  

Органные произведения звучали на фоне картин Айвазовского, кото-
рые проецировались на свод собора. Это было интересно, но, на мой 
взгляд, спорно (всем ли хочется одновременно и слушать великую музыку 
и разглядывать великие полотна?). И, конечно, очень интересным в этом 
концерте было совместное выступление саксофона, дудука и органа. Одной 
из мелодий была армянская народная песня о любви DleYaman; «…название 
песни непереводимо, оно несет в себе стон, плач, крик души» (цитата из Ин-
тернета). Впечатление – незабываемое. Я никогда не слышала инструмент 
дудук – это плакало сердце! Я очень люблю саксофон, но даже представить 
не могла, как они могут звучать вместе! И еще орган рядом. Удивительно! 
Исполнителями были лауреаты международных конкурсов: Михаил Тро-
шин – саксофон, Хосров Манукян – дудук, Анна Суслова – орган. 

Еще один органный концерт мы слушали в Римско-Католическом 
Кафедральном соборе на Малой Грузинской. Играли Баха, Регера и Ланг-
ле. Самое же сильное впечатление я получила от исполнения «Вечного 
движения» (на тему знаменитого распева «Святый Боже, Святый крепке, 
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Святый бессмертный, помилуй нас…») Юрия Буцко. И потому подошла к 
органистке, народной артистке России Любови Шишхановой и высказала 
ей свое восхищение и благодарность. Было приятно, потому что артистка 
очень обрадовалась моим словам и ответила, что рада тому, что именно 
это современное произведение произвело такое сильное впечатление.  

Это необыкновенно, когда могучая музыка звучит в величественных 
архитектурных зданиях. Очень впечатляет, когда музыка городов – архи-
тектура и музыка души – произведения великих композиторов звучат ря-
дом, возвышая друг друга. Это надо и видеть, и слышать.  

Н. В. Овчинникова 

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 

В 1998 г. Александр Филиппович Аменд, ректор ЧГПУ, и Влади- 
мир Яковлевич Рушанин, проректор по научной работе, предложили мне с 
Н. П. Рябининой, заведующей кафедрой педагогики факультета подготов-
ки учителей начальных классов (я тогда была деканом этого факультета), 
попробовать пройти собеседование для поездки в США в штат Южная Ка-
ролина со столицей – город Колумбия (не государство! как потом выясни-
лось, это город-побратим Челябинска). Поездка стоила 4 тыс. долларов на 
человека. Цель – познакомиться с системой образования США. Поехало 
нас, работников среднего и высшего образования из Челябинска, 10 чело-
век. Поездка длилась с 22 апреля по 9 мая 1999 г. 

Для меня эта поездка стала неожиданной. Я и не мечтала попасть ко-
гда-нибудь в Америку – далеко и дорого. Мы прибыли в Москву, встреча с 
отправляющей нас фирмой происходила рядом со строящимся храмом 
Христа Спасителя. Нам выдали билеты на самолет «Боинг». Летели мы  
10 часов. Сидели рядом с Галиной, директором школы, так с ней и подру-
жились. Самолет поразил: громадные размеры; компьютер, который пока-
зывал по карте регион пролета; всю дорогу крутили фильмы, работало ра-
дио через наушники; выдали подушки и одеяла, а кормили все 10 часов 
полета, которые прошли для нас незаметно. 

По прибытии в Нью-Йорк нам надо было быстро перейти на сле-
дующий рейс. Мы получили и снова сдали вещи, правда, я до следующего 
города не была уверена, получим ли их обратно (отдавали их не на стойке 
регистрации, а неизвестным работникам аэропорта). Мы с Галей убежали 
через другой выход, и, когда мы стали проходить магнитную стойку, у ме-
ня все зазвенело. Я убрала все металлическое из карманов – бесполезно! – 
все опять звенит! Я в ужасе! Галина не говорит по-английски, наших челя-
бинцев рядом нет. Охранница-негритянка меня обыскала, естественно ни-
чего  не нашла и пропустила. Стойку регистрации и товарищей наших  
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долго не могли найти. Еле вышли к стойке, наших там не было. Наконец 
появились и они, тоже в панике – потеряли нас. Очень поразил аэропорт: 
громадные площади, мрамор, до самолета приходится ехать на внутреннем 
метро, есть бегущие дорожки. Дальше летели на маленьком «Боинге» до 
Атланты, а потом была еще одна пересадка.  

И вот наконец мы в Колумбии! Колумбия является не только поли-
тическим, но и экономическим центром Южной Каролины, имеет совре-
менную диверсифицированную экономику, с основными работодателями в 
секторе государственного управления, системах здравоохранения и обра-
зования. Штаб-квартира энергетической компании SCANA, входящей в 
список Fortune 1000, расположена в пригороде Колумбии Кейси. Еще од-
ним крупным работодателем является военная база Форт-Джексон – круп-
нейший в США центр подготовки новобранцев для сухопутных войск. 

В городе развита электронная промышленность, производство ле-
карств, разработка программного обеспечения. В окрестностях Колумбии 
работают крупные заводы компаний Michelin, Westinghouse и Honeywell. 
Множество банков и страховых компаний, в том числе штаб-квартира 
Первого гражданского банка Южной Каролины (First Citizens Bank of 
South Carolina), крупнейшего в штате. Население около 130 тыс. человек, 
белое население составляет примерно половину жителей города. 

В аэропорту Колумбии нас встретили наши будущие переводчики, 
отвезли в гостиницу. Мы больше суток были на ногах. Поселили в гости-
ницу среднего бизнеса. Номер на одного стоил 170 долларов в сутки.  
В номере было 2 комнаты, одна как приемная с кухонным уголком (печка, 
кофеварка, чайник, холодильник). Во второй комнате был телевизор, кро-
вать, в которую могли лечь несколько человек, в тумбочке – Библия.  
В ванной висело несколько полотенец, лежали мыло, шампунь. Все так не-
привычно! В первую ночь не смогла справиться с кондиционером. При-
шлось спать, укрывшись под одеяло, так как было холодно. Номера в гос-
тинице располагались по кругу, центр был пустой: внизу, на первом этаже 
нас бесплатно кормили завтраком (любимый шведский стол). Выдали нам 
в американском банке по 400 долларов на расходы, 10-долларовую карточ-
ку, чтобы позвонить домой. 

В Колумбии уже была ранняя весна, все расцвело (а у нас еще лежал 
снег). Ходили в одних костюмах. Южная Каролина – это бывший рабовла-
дельческий штат, к белым здесь относятся настороженно. В учебные заве-
дения, где преобладают черные, белых преподавателями обычно не берут, 
но нашего переводчика Андрея как представителя России взяли! В первый 
же вечер (был выходной) мы пошли гулять в парк Финлэй, который распо-
лагался рядом с нашей гостиницей. Впереди бежала маленькая негритянка, 
я взяла ее за руку (а на мне был темный костюм), она не отняла руку, а по-
том посмотрела и увидела, что это не мама. Я взяла ее на руки, нас сфото-
графировали, мы мило поулыбались с ее семейством.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortune_1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/Michelin
https://ru.wikipedia.org/wiki/Honeywell
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Пять дней мы прожили в гостинице. Наблюдали встречу резерви-
стов. Молодые ребята – мужчины и женщины в красивых белых костюмах 
что-то отмечали. 

Потом нас расселили по семьям. Мы очень тревожились. Жить у не-
знакомых людей… «Моя семья» – средние американцы: жена Элайн рабо-
тала в социальной службе, муж Билл занимался вопросами внешней тор-
говли в министерстве штата. Они уже в третий раз принимали челябинцев. 
Это для них вид благотворительной деятельности. Мои предшественники 
английским языком не владели. Мне было приятно, когда моя хозяйка и ее 
подруга похвалили мой английский. Спасибо моим преподавателям анг-
лийского языка в школе! 

Поселок, где мы жили, находился примерно в 20 минутах от города. 
Домов немного, общение минимальное. Тишина! Каждое утро Билл увозил 
меня на место встречи группы. В доме 7 комнат, в том числе три спальни. 
У хозяев 2 собаки, одна из них Саша – сибирская лайка. С ней мы подру-
жились. С хозяйкой и собаками вечерами ходили гулять вдоль реки. Жена  
в 9 часов отправлялась в свою спальню, мы с ее мужем в гостиной смотре-
ли телевизор. У обоих второй брак. Дочь Элайн с другом живут в другом 
городе. Жена дома ничего не готовит. Для Билла ужин дома – праздник! 
Только однажды на вечер дома она сварила овощи, но не очень вкусно. 
Предлагали брать все, что хочется, из холодильника, но мне было неловко 
это делать. Вечером пила чай с хозяевами. Понравилось, что во дворе дома 
есть бассейн. В доме сделан теплый пол, когда что-то выходит из строя, 
приезжают мастера и вне их присутствия ремонтируют. У них воду летом 
не отключают! Дома обувь никто не снимает, но пыли и грязи в доме нет. 
Во дворе дома находится бассейн, высажены деревья, а цветов почему-то 
почти нет. В парках и садах засыпают под деревья длинные иголки от де-
ревьев, их продают в пакетах в магазине. 

Наталья Павловна и Валентина Михайловна жили в доме преподава-
теля университета. Когда они ему приготовили обед по-русски, то он сразу 
захотел снова жениться. Не приучены американские мужчины к тому, что 
им дома готовят обеды! 

Моя подружка Галина оказалась в сложной ситуации: английский 
язык она не знала, а ее хозяйка не говорила по-русски и по-французски. 
Галя была все время голодная, я иногда ей привозила бутерброды. Вот Вам 
гостеприимство по-американски! 

Университет нам выделил микроавтобус с кондиционером на все 
время нашего пребывания. В ходе поездки я сделала двенадцатичасовую 
запись событий из нашей американской жизни. Каждый день была норма 
съемки по 1,5 часа. 

Мы прибыли в штат Южная Каролина, когда произошло трагическое 
событие. Один школьник расстрелял из пистолета несколько человек в своей 
школе. Каждый день по телевизору показывали похороны детей. Городские 
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власти проводили совещания по вопросам безопасности детей. В каждом 
учебном заведении на входе сидел охранник, каждый посторонний в школе 
прикреплял визитку гостя. После занятий детей развозил домой желтый 
школьный автобус, в котором обязательно находился охранник. 

Все школы расположены в лесной зоне, здания большие, но в основ-
ном двухэтажные, рядом находится огромная спортивная площадка.  
Мы побывали в начальной и средней школе, встретились с председателем 
родительского комитета школы, в районном управлении образования; встре-
чались с преподавателями кафедры педагогики университета. Мы были в 
средней школе на родительском собрании, где решался вопрос о том, можно 
ли разрешать школьникам, которые плохо учатся, ходить на занятия спор-
тивных секций. Этот сюжет готовился к показу по телевидению. Кстати, ди-
ректорам школ запрещено напрямую общаться с работниками СМИ – только 
через представителя в министерстве образования штата. Среди директоров 
школ мало женщин. 

Мы были в университетском музее и пришли к выводу, что наш 
вузовский музей намного лучше, но понравилась коллекция учебников 
разных времен. На базе музея преподавателями ведутся научные иссле-
дования. 

Поразило, что нигде, где мы были в гостях, нам никто не задавал ни 
одного вопроса, зато с нас постоянно требовали эти вопросы задавать. 
Принимали нас добродушно, дарили сувениры. Единственным, кто с нами 
пытался говорить, это была руководитель школьного родительского коми-
тета одной из школ. Мы были у нее дома, прихватив с собой ужин из ки-
тайского ресторана. Очень приятная негритянка, у нее несколько детей 
училось в школе, поэтому она много лет возглавляла родительский коми-
тет. У них в школах тоже собирают с родителей деньги, но осуществляется 
жесткий контроль за их расходованием. 

Мы представлялись в сенате штата. Туда ходят дети на экскурсии. 
Мы сидели некоторое время на балконе. Сенаторы в ходе работы ходят по 
залу, разговаривают, пьют кофе, тут же штампуют и отправляют по почте 
принятые решения. Снимать эту работу не разрешают. Было объявлено, 
что в городе находятся гости из России. Мы встали, нам похлопали. Потом 
нам вручили значки штата и книги для детей по истории Америки, но до-
мой их почти никто не взял, так как они были очень тяжелые. 

Мы посетили церковь рядом с сенатом. Это здание – одно из двух 
уцелевших в городе в годы гражданской войны. Служители церкви прове-
ли для нас экскурсию и сыграли на органе. 

В выходной день мы были в парке Финлэй на концерте, посвящен-
ном открытию весеннего сезона. Отлично оформлены концертные пло-
щадки, привезены бесплатные биотуалеты, для инвалидов работают элек-
троколяски, проводятся конкурсы, выступают известные певческие кол-
лективы. 
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В выходной несколько членов семей, где мы жили, и наших девушек 
сплавлялись по реке. Я побоялась простыть, так как недавно была выписа-
на из больницы после болезни. 

Мы совершили экскурсию на теплоходе в Чарльстон (Charleston) – 
город, расположенный на восточном побережье США. Это второй по 
числу жителей город в штате Южная Каролина. Настоящий клад для го-
рода – здания и особняки раннего колониального, викторианского, неог-
реческого, классического федерального и других архитектурных стилей. 
Силуэт города украшают многочисленные шпили церквей, выделяю-
щиеся на фоне малоэтажного горизонта. На 2013 год население в преде-
лах городской черты оценивается в 128 тысяч человек. Сегодня этот 
спокойный, но имеющий богатую историю портовый город является по-
пулярным местом для культурного отдыха и имеет в национальном 
масштабе хорошую репутацию. День был очень холодный. Рядом с нами 
на корабле ехали школьники из какого-то музыкального колледжа, кото-
рые всю дорогу пели и играли в карты. Одеты они были не по погоде, и 
мы очень за них переживали. Наши переводчики отдыхали, и мы не по-
лучили так необходимую путевую информацию. Холодный день в горо-
де завершился посещением одного из самых популярных в США рыб-
ных ресторанов. 

Мы побывали в министерстве образования штата. Здание напомина-
ет наш обком профсоюзов. Почти у каждого работника кабинет, компью-
тер, а рядом уже стоит новый. Компьютеры все американского производ-
ства. У сотрудников очень мелкое разделение обязанностей, например, 
есть человек, который курирует только вопросы обеспечения школьной 
мебелью. 

Нас пригласили посетить телестудию, где делают учебные фильмы. 
Мы позавидовали возможностям коллег! 

Мы были в управлении, где хранятся документы всех работников 
образования штата, в том числе листы с отпечатками пальцев. На мой во-
прос о демократии мне ответили: «А Вы хотите, чтобы Ваших детей учили 
уголовники?». Если ты приехал из другого штата, то в течение года дол-
жен сдать профессиональный экзамен по программе штата. Учителя штата 
недовольны своей зарплатой. Учителями в средней школе могут работать 
только американцы, а в вузах могут трудиться иностранцы. 

Завидовали мы мобильным телефонам – в 1999 г. у нас их еще не было. 
Мы посетили городскую библиотеку. Здание из стекла, большое и 

светлое, внутри эскалаторы, море компьютеров. На втором этаже откры-
тый доступ к периодике. На первом этаже детская литература. В библиоте-
ку можно приходить с детьми. Здесь огромное количество игрушек и мно-
го выставок из детских поделок и рисунков. Понравились книги с прикре-
пленными к ним игрушками. Теперь и у нас появились такие, но через 
сколько лет! 
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В одной из школ встретились с ребятами из бывшего СССР. Один 
из Петербурга, другой с Украины. Говорят, что учиться тут намного лег-
че. Наши дети из математических школ консультируют даже школьных 
учителей. Мы побывали на уроке русского языка, на занятиях хора.  
На урок русского приходили офицеры из военного ведомства, агитирова-
ли учить русский язык, чтобы потом служить в армии с использованием 
русского языка.  

Во всех школах в фойе выставлены спортивные кубки, на стенах вы-
вешены лучшие контрольные работы. Поразило нас наличие комнаты для 
наказаний, хотя, поразмыслив, пришли к выводу, что это правильно. Вы-
гнали ученика из класса – он идет в комнату наказаний, где учитель с ним 
работает. Ученик там стоит или читает книги. Могут пригласить ученика и 
в выходную субботу для проработки. 

Нас возили на экскурсию по городу. Мы были в зоопарке. Там нам 
очень понравилось: видели обезьянок, розовых фламинго, разнообразных 
рыб, аквариумы которых чистили аквалангисты.  

Посетили городской музей. В залах много действующих экспонатов. 
Многие можно трогать руками, стоят стенды с заданиями для школьников. 
Видели первую подлодку, паровоз, вигвам индейцев, останки мамонтов, 
акульи челюсти. Поразило, что в музей ходят семьями в выходные дни. 

В университете абсолютная чистота. В туалетах порядок, лежат же-
вательные конфеты, нигде не курят. Сигареты в магазине продают только 
на кассе. Студенты курят только за пределами вуза в парковой зоне, сидя 
на земле. В парке много белок. В вузе стоят автоматы с прохладительными 
напитками и бисквитами (теперь и у нас есть). Около здания вуза располо-
жен университетский магазин, в котором представлена самая разнообраз-
ная символика университета: папки, майки, кружки, футболки, карандаши, 
ручки, значки, блокноты. Много всего, но очень дорого!  

Заведующая кафедрой педагогики сводила нас с Натальей Павловной 
в преподавательское кафе, где можно посидеть, даже купить вино и пиво. 
Студентов туда не пускают, а наши переводчики там ни разу не были. 

Университет в Колумбии объединяет все направления подготовки, 
мы были гостями педагогического факультета. Я хотела установить связи с 
факультетом, но здесь совсем иная система обучения. Нет постоянного со-
става групп. Оплатил учебу по отдельным предметам, прослушал курс –  
можешь сделать перерыв до новой оплаты. Были мы на защите дипломов. 
Для нас это максимум уровень защиты реферата, а защищался школьный 
учитель, которого планировали оставить для преподавания в вузе. 

В университете есть свой органный зал, где ежемесячно выступают с 
концертами преподаватели.  

Нас приглашали на встречу в вузе с новым руководителем министер-
ства (одна из богатейших женщин Америки). Поразило, что в зале находи-
лось человек 20! Можете представить встречу с руководством в почти пус-
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том зале? В феврале 2017 г. показали по российскому телевидению жен-
щину-губернатора штата Южная Каролина, уж не бывший ли это министр 
образования? 

Мы были в мемориальном садике университета, где установлены 
доски в память об ушедших из жизни преподавателях. 

Очень понравилась начальная школа в американо-испанской школе. 
У директора школы муж испанец, поэтому в школе изучали испанский 
язык. Во дворе школы находится живой уголок. Познакомились с несколь-
кими детьми, у них в группах были обязательные занятия на компьютерах 
по 15 минут. 

На последней встрече нам вручили сертификаты, а мы – подарки на-
шему куратору. Потом ходили вместе с «родителями» в ресторан. В ходе 
поездки нас водили в мексиканский и французский рестораны. Поездка 
очень понравилась.  

По итогам поездки мы пришли к выводу, что наша система образо-
вания лучше, а не хватает нам только компьютерной и другой техники. 
Кстати, уже тогда американские учителя отказывались от тестов, потому 
что они мешают детям говорить и думать, а мы и здесь до сих пор идем с 
отставанием! По итогам поездки мы с Натальей Павловной делились впе-
чатлениями на своем факультете. Много лет прошло, но все хорошо пом-
нится. Очень хочется, чтобы мы с американцами дружили, а не занимались 
введением санкций друг против друга! 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОЧКИ 

А. И. Лазарев 

ВОСПОМИНАНИЕ 

Здесь сегодня цветы там и тут, 
Радость встречи друзей с широтою безмерной. 
Я к тебе, мой родной, дорогой институт, 
Прихожу, как к любви своей первой. 
Вспоминаю тот день в октябре –  
Тридцать лет, а как будто недавно,  
Лента алая, дождь на дворе,  
Митинг праздничный, речи о главном. 
Поликарпа Васильича жест, 
Как у Ленина взятый с натуры: 
«Есть, товарищи милые, есть 
Институт наш – рассадник культуры». 
Не забыть, не забыть этот миг,  
Все известные, добрые речи. 
В орденах весь стоял Мительглик, 
Суетился взволнованный Перчик. 
Над разрезанной лентой вплыли  
В зданье Нарской полетные брови, 
Кипиани глаза в пол-Земли 
И Толстовой глазищи коровьи. 
Вспоминаю Игнатьевой стать, 
Физкультурницы нашей азартной, 
Библиографов скромную рать 
С милым Уткиным, столь нестандартным. 
А за ними шел дружный народ –  
Наши первенькие студенты. 
Все с надеждой смотрели вперед 
Под овации-аплодисменты. 
И недаром! Их жизни пути, 
Ход судьбы их здесь не был нарушен. 
Мы тогда догадались почти. 
Что «Иванычем» будет Ярушин. 
Шли студенты. Той дивной порой 
Мы узнали своих корифеев: 
Виктор Лебедев шел молодой,  
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Рядом рыцарь наш – Саша Сергеев. 
Все сложилось, сдружились не вдруг, 
Вспоминается снова и снова: 
Великан, богатырь Коротчук, 
Доставал в играх Борю Смирнова. 
Исключали не раз Каплуна 
«Сотоварищи» из института: 
Жажда воли была их вина,  
Не хотели творить из-под спуда. 
В одном зданьи и танцы, и хор, 
Долго спорили мы из-за сцены. 
В расписаньи стоял Коридор 
И для лекций, и для перемены. 
Но пока чинной шли чередой  
Мы по красной ковровой дорожке,  
Поразили тогда красотой 
Нины Корт дивно стройные ножки. 
Сколько помню людей дорогих: 
Театральных, библиотечных, 
Знаменитых теперь, никаких, 
Но и дружбой, и памятью вечных! 
Здесь сегодня цветы там и тут, 
Радость встречи друзей с широтою безмерной… 
Я к тебе, мой родной, дорогой институт, 
Прихожу, как к любви своей первой. 
 

23.10.1993 

В. П. Нарский 

ЛЮБИМОМУ ВЫПУСКУ 

Выпуск первый – любимый самый. 
Мы вам дали, что могли. 
Что умели, что мы знали.  
Вместе с вами и росли. 
Лучше мы потом учили. 
Стали опытней, мудрей, 
Но людей мы не взрастили 
Чище, преданней, родней. 
Приезжают, прилетают 
И приходят в гости к нам.  
Собираемся все вместе, 
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Говорим мы по душам. 
Как приятно, сердцу радость 
Видеть вас в родных стенах. 
Вы – бальзам наш, наша сладость, 
Забываешь о годах. 
Выпьем чарочку за встречу. 
Можно даже две и три. 
Будем слушать ваши речи. 
Кто там смелый? Говори. 
Теперь вы взрослые, есть бабушки и мамы. 
Отцы семейств, любимые деды. 
Вы – дети наши, мы – папа с мамой, 
Желаем счастья и не хотим беды. 
Нам очень хочется встречаться постоянно 
И видеть вас, чтоб было веселей. 
Вы нам с Борисовной сверхжеланны 
Любить вас будем до последних дней. 

 
Март 2000 г. –  январь 2002 г., Челябинск 

А. А. Михайлов 

Я УЕДУ 

Я уеду туда, где ни разу я не был, 
Где замыленный глаз ослепляют снега. 
Я уеду туда, там, где чистое небо, 
Где людей никогда не ступала нога. 
Я мечтаю с тобой заблудиться во ржи 
И «люблю», закричать во весь голос  
Там, где нет ни измен, ни предательств, ни лжи,  
Подарю созревающий колос. 
В мире том нет ни войн, ни насилия, ни бед, 
Где добро оказалось полезней, 
Где сады расцветают и старости нет,  
И куда-то исчезли болезни.  
Там, где время не надо сверять по часам,  
Где не надо бояться, поверьте, 
Где главенствует день  и нет места ночам, 
Там, где жизнь верховодит над смертью. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

И. А. Бачурина 

ВЕРА ФЕДОРОВНА – НАШ ЮБИЛЯР! 

В феврале 2017 г. юбилейная дата у Веры Федоровны Асеевой, кото-
рая возглавляла библиотеку института культуры с 1976 по 1995 г. Эти поч-
ти 20 лет были периодом становления и определения приоритетов развития 
библиотеки. Опыт заведования сельской библиотекой сразу после оконча-
ния библиотечного техникума, работа в центральной городской библиоте-
ке им. Пушкина (г. Челябинск) помогли Вере Федоровне профессионально 
справляться с работой и в вузовской библиотеке.  

Именно в эти годы закладывался прочный фундамент основных на-
правлений работы, обеспечивающих поддержку учебного процесса и на-
учных исследований в вузе. Много внимания уделялось и воспитательной 
работе среди студентов. При активном участии заведующей библиотекой в 
1976 г. открыт читальный зал в общежитии; в 1982 г. открывается специа-
лизированный читальный зал музыкально-нотной литературы; в 1986 г. 
создан специализированный читальный зал библиотечного факультета, 
объединивший книжные фонды двух кафедр: библиотековедения и биб-
лиографии. В этом же году библиотека получила дополнительную пло-
щадь: читальный зал переехал в новое помещение, организован справочно-
информационный отдел как самостоятельное подразделение библиотеки, 
выделен абонемент учебной литературы. Вера Федоровна являлась ини-
циатором многих направлений деятельности, которые успешно развивают-
ся и в настоящее время. В 1991 г. начинается процесс автоматизации биб-
лиотечно-библиографических процессов. Под ее руководством коллектив 
библиотеки занимал призовые места в соревновании между вузовскими 
библиотеками города и между подразделениями института.  

Вера Федоровна была строгим, но справедливым руководителем.  
По воспоминаниям тогда еще совсем юных библиотекарей (сегодня это ве-
дущие специалисты НБ ЧГИК), мало кто рисковал, например, опаздывать 
на работу или еще как-то нарушать дисциплину – просто это было не при-
нято… А если вдруг и происходили какие-то инциденты, то заведующая 
библиотекой принимала на себя все их негативные последствия. Можно 
смело сказать, что коллектив библиотеки был «как за каменной стеной».  

Вера Федоровна стала одним из организаторов работы методическо-
го объединения библиотек вузов Челябинской области, была членом Сове-
та директоров библиотек вузов Челябинской области. Она принимала уча-
стие и в общественной жизни института. Много лет Вера Федоровна  
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собирала, систематизировала и хранила фотографии, документы об исто-
рии института. Впоследствии они были переданы в Музей института и до 
сих пор являются основой для создания музейных выставок и экспозиций по 
истории ЧГИК. После выхода на пенсию она еще долго работала в должно-
сти заведующей сектором отдела формирования информационных ресурсов 
библиотеки, передавая свои знания и опыт молодым библиотекарям. 

Вера Федоровна человек скромный и очень сдержанный. Ее интел-
лигентность и рассудительность притягивают к ней людей. Неизменно 
доброжелательное отношение, которое проявляла Вера Федоровна и к мо-
лодым сотрудникам, и к своим давним коллегам, и, конечно, к читателям, 
очень располагали к общению. Как бывший директор библиотеки с боль-
шим опытом работы Вера Федоровна всегда готова подсказать, научить, 
очень редко – покритиковать. Но делает она это так тактично, что советы 
воспринимаются только с благодарностью. В качестве примеров она рас-
сказывает иногда поучительные, иногда смешные истории, связанные с 
читателями – преподавателями и студентами. Особенно много воспомина-
ний мы услышали во время работы над статьями в «Энциклопедию  
ЧГАКИ». Эта работа давала возможность вспомнить о сотрудниках, кото-
рые когда-то работали в нашей библиотеке. При этом многих мы знали 
еще со студенческой скамьи, поэтому рассказы Веры Федоровны о них 
были интересны. Благодаря большой работе по сбору информации о биб-
лиотеке и ее сотрудниках, в «Энциклопедии» отражаются практически ис-
черпывающие данные по истории НБ ЧГИК.  

Вера Федоровна редко делится фактами из личной жизни. Но мы 
знаем, что у нее трогательные отношения с племянником и его семьей.  
О своей сестре – учителе математики одной из школ г. Челябинска – рас-
сказывала нам с большой любовью. Вера Федоровна много лет дружит с 
Эммой Степановной Кокшаровой, которая работала когда-то в отделе ком-
плектования и обработки литературы в нашей библиотеке, Натальей Рейн-
гардовной Кирш. Несмотря на то, что ей редко удается прийти к нам в ин-
ститут, мы не теряем связи. В долгих телефонных разговорах она подробно 
выспрашивает о том, что происходит в библиотеке, какие новости, как жи-
вут те, с кем была связана большая часть ее трудовой жизни.  

У Веры Федоровны юбилей! Коллектив библиотеки выражает Вам, 
Вера Федоровна, безграничное уважение и восхищение! Желаем Вам здо-
ровья, благополучия, бодрости духа, приятных хлопот, много радостных 
моментов, любви и заботы близких!  
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