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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 
 
 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

В Ваших руках уникальный номер «Музей-
ного вестника». Впервые редакции удалось в од-
ном юбилейном номере собрать статьи только 
выпускников, студентов, преподавателей и вете-
ранов вуза. 

 

Этот номер выйдет в свет накануне  
50-летия ЧГИК. 3 октября 2018 г. вуз отметит 
свой золотой юбилей. Мы благодарны всем ав-
торам, кто откликнулся на нашу просьбу 
вспомнить свои студенческие годы и рассказать 
о своей последующей жизни в профессии. На-
ши авторы – это выпускники всех пяти десяти-
летий жизни вуза, выпускники юбилейного года 
и студенты. 

 

Редакция присоединяется к поздравлениям 
авторов «Музейного вестника» и желает вузу 
новых открытий, творчества, уверенности в бу-
дущем! 
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К 50-летию  
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Т. М. Синецкая 
МОИ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ 

(1986–2002) 

Так я назвала свои краткие воспоминания о работе в должности про-
ректора по научно-исследовательской и концертно-творческой работе 
ЧГИК. Если представить условную периодизацию научной работы нашего 
вуза, я бы выделила следующие периоды. 

Детство (проректор по учебной и научной работе А. И. Лазарев, 
1968–1976; проректор по научной работе Ю. Г. Ястребов, 1976–1979): пер-
вые шаги вуза. Научная работа осуществлялась уже состоявшимися канди-
датами наук, пришедшими в штат института, а также теми, кто имел задел 
на диссертацию, т. е. сформировал свои научные интересы в других вузах. 
Основной состав преподавателей, особенно художественных кафедр, ос-
ваивает образовательный процесс, робко присматривается либо откровен-
но противится необходимости заниматься наукой. Основные формы науч-
ной работы – вузовские конференции и работа над диссертациями, прежде 
всего тех преподавателей, которые обучаются в аспирантуре. 

Юность (проректор по научно-исследовательской работе З. В. Сё-
мочкина, 1979–1986). Научная работа обретает более четкую структуру; 
ведется активное планирование кандидатских и единичных докторских 
диссертаций тех, кто, по мнению ректората, готов к этой работе. Поощря-
ется аспирантура в столичных вузах (Москва, Ленинград) для выпускни-
ков, оставленных в институте. Открывается НИС (1980, научно-
исследовательский сектор) для проведения первых коллективных исследо-
ваний на хоздоговорной основе и редакционно-издательский отдел (1983). 
Продолжается работа по вовлечению творческих (художественных) кафедр 
в научную деятельность, пока не очень успешная. 

Молодость (проректор по научно-исследовательской и концертно-
творческой работе Т. М. Синецкая, 1986–2002). Достигнуто реальное увели-
чение состава дипломированных специалистов, прежде всего – на творческих 
кафедрах. Освоено планомерное использование возможностей доцентуры без 
защиты диссертаций. Закрепляется традиция исследовательской работы в 
рамках хоздоговорных тем. Наблюдается активизация и расширение жанров 
публикаторской деятельности коллектива. Впервые вуз начинает работать на 
себя благодаря созданию собственной кадровой научной базы: в 1993 – от-
крытие аспирантуры (заведующая аспирантурой – Т. А. Зыкова), в 1996 – 
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открытие ассистентуры-стажировки, в 1997 – первого диссертационного 
совета по культурологии (24.00.01 «Теория и история культуры» под ру-
ководством В. С. Цукермана; в 2000 – диссертационного совета по специ-
альности 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение» (председа-
тель – Л. В. Астахова). 

Особенность данного периода – руководство научно-исследо- 
вательской и концертно-творческой работой в одном лице. Это стало воз-
можным в силу моей профессии музыковеда, поэтому представить воз-
можности абсолютно разных кафедр как единую научно-творческую со-
ставляющую было несложно. Концертная работа четко делилась на два 
уровня: научно-творческая, которая записывалась в индивидуальный план, 
и прокатная продукция, которая отражалась в разделе «Концертная рабо-
та» и носила общественный характер. Этой работой занимался методист по 
концертной работе научного отдела Н. В. Талменева. Вторая половина на-
грузки отражала новые и наиболее крупные творческие достижения – 
сольные исполнительские программы, студенческие спектакли, отчетные 
концерты творческих коллективов, балетмейстерская работа. Собственно 
говоря, мы с конца 1980-х гг. делали то, что лишь в конце 1990-х найдет 
отражение в соответствующих государственных документах – прирав-
нивание данных видов работы к монографиям или иным научно-
творческим достижениям. Такой подход обязывал преподавателей твор-
ческих кафедр поддерживать хорошую творческую форму, готовить еже-
годно новые программы (что, в свою очередь, давало вузу огромные худо-
жественные накопления, в том числе – и для прокатной концертной дея-
тельности. 

Руководство научно-творческой работой – участок огромный, и рас-
сказать даже кратко обо всем невозможно. Остановлюсь на двух позициях, 
которые органично дополняли друг друга. 

1970–1980-е гг. – это период молодости коллектива, период творче-
ского энтузиазма, желания работать. С самого начала, практически на всех 
кафедрах, были лидеры-профессионалы, настоящие знатоки своего дела:  
Б. Т. Уткин, Д. А. Гольдштейн, Е. И. Коган, В. А. Ермакова, И. Г. Морген-
штерн, Л. П. Гальцева, Р. П. Ратникова, Е. Н. Алешко, Л. А. Ящинина,  
Л. Я. Рахлис, Р. Г. Гитлин, А. З. Рахмилевич, Т. Б. Нарская, И. М. Удлер. 
Несомненным центром притяжения был В. С. Цукерман. Яркий, харизма-
тичный, энциклопедически образованный, имеющий профессиональное 
признание и авторитет в элитных научных кругах. Его влияние выходило 
за пределы кафедры и распространялось практически на все факультеты 
вуза. Он буквально влюбил многих из нас в социологию. Влюбил и силой 
своего убеждения, и своей книгой «Музыка и слушатель», и тем положе-
нием, которое занимала в вузе и межвузовском пространстве наша учебная 
социологическая лаборатория. Многие из нас начали осваивать социологи-
ческие методы и применять их в собственных научных исследованиях. 
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Культивируются тематические научные конференции на библиотечном и 
культурно-просветительном факультетах. Есть историческая фотография 
со звездным составом гостей, среди которых – Моисей Самойлович Каган, 
Лев Наумович Коган, Вадим Михайлович Межуев, Юрий Рудольфович 
Вишневский, Светлана Николаевна Иконникова и др. Традиционной сту-
денческой конференцией были Межвузовские студенческие социологиче-
ские чтения, собиравшие солидный состав молодых исследователей из 
разных городов (Москва, Пермь, Самара и др.). На библиотечном факуль-
тете функционировало студенческое библиографическое бюро, созданное 
Еленой Ильиничной Коган. За время работы бюро было выпущено 30 биб-
лиографических пособий.  

Процветают хоздоговорные исследования (руководитель НИСа – 
Татьяна Аскаровна Валецкая). Это исследования, заказчиками которых 
были официальные учреждения и организации Челябинска и других горо-
дов страны. Велись они практически на всех факультетах и на межвузов-
ских кафедрах. Лидером по продолжительности исследования была  
М. А. Чулкина, которая с 1981 по 1996 г. выполняла заказ Министерства 
культуры РСФСР: находила и описывала материалы в свод памятников ис-
тории и культуры РФ (по Уральскому региону). Несколько тем разработа-
но под руководством В. С. Цукермана. Свои темы были у музыкантов,  
у библиотечного факультета. Эта работа приучила к научной дисциплине, 
дала представление о финансовой ответственности, особенностях вре-
менной организации научной деятельности. Всегда присутствовала от-
ветственность перед заказчиком, регулярно проводились промежуточные 
отчеты, а в конце делался фундаментальный заключительный отчет со 
всеми выкладками и обязательно – методическими рекомендациями заказ-
чику по оптимизации того вида деятельности, который исследовался 
(каждый отчет – огромный том!!!). Иными словами – это всё была доста-
точно видная, внешне доступная работа, создающая пульс, атмосферу дея-
тельности вуза. Но был и другой ее пласт. 

Чтобы успешно осуществлять ту или иную деятельность, необходи-
мо ее досконально знать, как, впрочем, и психологию коллектива, с кото-
рым работаешь. Коллективу нужно было постоянно развиваться в научном 
плане. Для того, чтобы понять общее состояние науки в вузе, мне нужно 
было знать каждого преподавателя, его планы и его возможности. Это зна-
ние давалось рутинной, но необходимой каждодневной работой. На боль-
ших бланках-таблицах вручную были сделаны персональные разделы каж-
дой кафедры и каждого преподавателя. Там были выписаны все позиции 
научной работы (от тезисов – до крупных работ или художественных про-
грамм), которые тщательно изучались. Пришлось читать и все доклады с 
научных конференций и сравнивать их с планами. Постоянно вносились 
коррективы по мере изменения в планах преподавателей. Иными словами, 
примерно через два года работы в должности проректора я знала всё о ка-
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ждом преподавателе и могла более уверенно разрабатывать стратегию и 
тактику научной деятельности вуза. Понимала, от кого можно ждать 
серьезных прорывов в ближайшее время, а кто дальше методической рабо-
ты не продвинется, хотя и преподаватель хороший. Кто способен играть 
серьезные программы, кто – руководить исследованиями, кто имеет уни-
кальный практический опыт для учебного пособия. Из этого объема дан-
ных вытекали наши встречи с заведующими кафедрами, отдельными пре-
подавателями. К ним я готовилась детально, не только слушала предложе-
ния, но и сама могла предлагать варианты помощи в каждой конкретной 
ситуации. Дело пошло быстрее. В убеждении заниматься научной работой, 
не откладывая, помогал и личный опыт. Хотя он и не особенно приятный, 
но, как оказалось, был весьма полезным. Дело в том, что Поликарп Ва-
сильевич Сапронов пригласил меня на работу в должности доцента и заве-
дующей кафедрой истории и теории музыки. Было лестно и приятно до тех 
пор, пока в конце учебного года меня не пригласили в отдел кадров, чтобы 
расписаться в приказе… об увольнении. «Как? – воскликнула я. – За что?». 
Оказалось, что я принята по приказу ректора и по закону высшей школы, 
этот приказ действителен год. А затем меня увольняют и вновь принимают 
на один год. Было очень неприятно. Казалось, что я кого-то обманываю, 
занимаю чужое место, что я никакой не доцент. Так продолжалось три го-
да, а затем я попросила ректора, Поликарпа Васильевича Сапронова,  
снять с меня это липовое звание и назначить на должность старшего препо-
давателя. В этой скромной должности я и проработала заведующей кафедрой 
вплоть до 1980 г., пока не защитила кандидатскую диссертацию. А в ученом 
звании доцента была утверждена ВАК только в 1982 г. Эта история, которую 
я прочувствовала «кожей», помогала мне убеждать своих коллег на затяги-
вать подготовку диссертации или накопление иных достижений, чтобы не 
попадать, как я, в ложное положение. На основе личных встреч с препода-
вателями нередко делалась коррекция планов работы, брались под особый 
контроль крупные проекты. Убеждена в том, что руководитель должен 
быть твердым, требовательным. Но только в том случае, если он спосо-
бен сформировать, открыть перспективу тому или иному преподавателю, 
предложить варианты достижения результата. Эта, не видная глазу работа, 
на самом деле была главной, так как помогала весь механизм сделать рабо-
тающим планомерно, без осечек и явных срывов. И результаты не застави-
ли себя ждать. Но и осечки, и срывы были, так как жизнь вносила свои 
коррективы, которые, оказывается, тоже надо было предвидеть. Мало было 
что-то создать, открыть, добиться. Важнее было это удержать, позабо-
титься о запасе прочности. Например, вскоре после открытия совета биб-
лиотечного факультета, который мы рассматривали как большое достиже-
ние, ко мне пришел И. Г. Моргенштерн и сказал, что это был преждевре-
менный шаг, что обеспечить плановую защиту Совет не сможет, что пра-
вильнее было оставить защиты и присутствие наших ученых в других со-
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ветах. А своей победой и гордостью считаю тот факт, что наши преподава-
тели, достигнув статуса доцента, навсегда оставались действующими на-
учными работниками, исследователями, творческими личностями; не пре-
кращали писать и публиковать крупные работы, создавать интересные 
творческие проекты, что, в свою очередь, выводило их на профессуру.  
И сегодня мы с гордостью называем эти имена, нашу именитую профессуру, 
которой гордимся как бесценным золотым фондом. Среди них – Вячеслав 
Анатольевич Петров, Виктор Григорьевич Лебедев, Николай Никитич Ма-
лыгин, Борис Петрович Потеряев, Галина Семёновна Зайцева, Тамара Бо-
рисовна Нарская, Виктор Иванович Панфёров, Лира Ивановна Шутова, 
Любовь Дмитриевна Ивлева, Наталья Григорьевна Ерёмина и другие, вос-
питавшие уже новые поколения дипломированных специалистов. 

В заключение хочу сказать, что всегда дорожила тем кадровым со-
ставом, который был в научном отделе. Это был компактный состав, где за 
направление отвечал, по сути, один человек. Социологическая лаборатория 
(Светлана Ивановна Глущенко), НИС (Татьяна Аскаровна Валецкая), ас-
пирантура и ассистентура-стажировка (Татьяна Александровна Зыкова + 
все наградные дела), РИО (Валерия Ивановна Антонова), методист по на-
учной работе (Надежда Ивановна Манторова – при ее непосредственном 
участии был создан методический кабинет), концертное бюро (Надежда 
Владимировна Талменева), помощники (Наталья Леонидовна Куцик, Тать-
яна Алексеевна Жолобова). Им навсегда от меня – огромная профессио-
нальная и человеческая благодарность. 

Н. Г. Апухтина 
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗА 

На должность ректора 22 марта 2002 г. был избран доктор историче-
ских наук, профессор, проректор по научной работе Челябинского госу-
дарственного педагогического университета Владимир Яковлевич Руша-
нин. Сразу же в вузе оживились все стороны жизни коллектива. 

В учебной работе расширялись формы внебюджетного обучения на 
дневном и заочном отделениях, появилась сеть представительств и филиа-
лов. Был произведен большой объем капитального обновления всех корпу-
сов и общежитий вуза, переоборудована типография, начались серьезные 
поступления в библиотеку, практически заново была создана информаци-
онно-компьютерная система, начались обновления перечня специально-
стей на всех факультетах. Но главное – из-за хронического недофинанси-
рования научной деятельности более всего страдал кадровый потенциал 
вуза, доля профессорско-преподавательского состава со степенями и зва-
ниями оставалась недостаточной для тех перспектив, которые были обо-
значены в программе развития вуза на 2002–2007 гг. 
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За короткий период удалось удвоить количество специальностей в 
аспирантуре и вдвое увеличить ежегодный план набора. Успешно и ста-
бильно работал диссертационный совет по теории и истории культуры под 
руководством доктора философских наук, профессора В.С. Цукермана.  
В ВАКе удалось согласовать открытие разового диссертационного совета 
по педагогике (13.00.05 – теория и методика и организация СКД) на 6 за-
щит кандидатских диссертаций по этой специальности. 14 ноября 2002 г. 
состоялась презентация первого номера периодического научного журнала 
«Вестник ЧГАКИ», что активизировало публикаторскую деятельность 
профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и аспирантов. 
Это был первый в стране  периодический научный журнал в отрасли. 

Уже в конце 2002 г. стали инициироваться научно-творческие объе-
динения перспективных научных направлений под руководством ведущих 
докторов и профессоров: Институт педагогических исследований  
(А. М. Баскаков), Международная школа высшего исполнительского мас-
терства (В. В. Бычков), Центр чтения (В. Я. Аскарова), Институт культуры 
детства (Р. А. Литвак) и другие. 

Ежегодно в вузе стали проводиться привлекательные актуальной те-
матикой конференции, до двадцати в год. Все они сопровождались выхо-
дом в свет сборников материалов и докладов. Ряд конференций и ныне ор-
ганизуются в традиции названий, ставших своего рода брендами вуза 
(«Молодежь в науке и культуре XXI века», Лазаревские чтения, Славян-
ские научные соборы, «Природное и культурное наследие Урала» и др.). 

Все они стали теперь подлинно международными с участием ино-
странных гостей из Болгарии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Си-
рии, Греции, США, Германии и других стран. Многие конференции под-
держивались Министерством культуры Челябинской области (например, 
«Природное и культурное наследие Урала»), грантами РГНФ (Славянский 
научный собор – 140 тыс. руб.), Комитетом по экологии и особо охраняе-
мым территориям Челябинской области, национальными культурными 
центрами. Так, конференции «Природное и культурное наследие Урала» 
охотно принимали в Златоусте, где каждая школа имеет музей Великой 
Отечественной войны, где собраны свидетельства героизма златоустовцев 
на фронте и в тылу. «Площадками» конференций стали г. Пласт Челябин-
ской области, отмечавший 100-летие промышленной золотодобычи;  
г. Кыштым, где существует самый первый созданный на Урале музей при 
старейшем металлургическом заводе. 

Стали регулярными итоговые студенческие конференции, создан 
Совет НИРС. Студенты начали участвовать в конференциях в других го-
родах и вузах по их приглашениям. Стали чаще выезжать для участия во 
внешних конференциях преподаватели и аспиранты. Вуз организовал мно-
гообразные научные связи с библиотеками, вузами, краеведческими му-
зеями, комитетами по экологии, национальными культурными центрами.  
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Коллектив преподавателей и студентов стал активнее участвовать не 
только во внешних конференциях и научных конкурсах. Были организова-
ны ежегодные внутривузовские конкурсы научных и научно-методических 
работ, а ежегодно на Всероссийский конкурс вуз отправлял до 40 студен-
ческих научных работ, большинство из которых получали самые высокие 
оценки. 

Вузу удалось вдвое увеличить план набора в аспирантуру, вдвое 
расширить количество специальностей аспирантуры. Успешно работали 
два совета: по теории и истории культуры (председатель В. С. Цукерман) и 
разовый совет по педагогике. 

Так постепенно вуз, совершенствуя свой научный потенциал, стал 
признанным эффективно действующим научно-исследовательским цен-
тром в регионе и в стране.  

А. В. Штолер 
У НАС НЕТ ПРОШЛЫХ ЗАСЛУГ,  
ЕСТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

В 2018 г. исполняется 50 лет с момента создания Челябинского госу-
дарственного института культуры. Собственно полвека для организации – 
это, наверное, детский возраст (достаточно вспомнить 100-летний юбилей 
нашего питерского «тезки»). История вуза – это, в первую очередь, истории 
людей, для которых странная аббревиация «ЧГИК» наполнена особым, за-
частую глубоко личностным, смыслом. Для кого-то институт стал ступенью 
профессионального становления (в идеале), для кого-то был временным убе-
жищем при переходе во взрослую жизнь… Несомненно, для большинства 
выпускников  alma mater – пространство, в котором осуществлялись пер-
вые интеллектуальные, творческие, личные достижения.  

Для меня институт стал не только этапом профессионального обуче-
ния, но прежде всего значимой частью жизни, местом и социального, и 
личностного становления и реализации. 

После окончания средней школы в 1988 г. я подал документы на ис-
торический факультет Челябинского университета. Но мотивация к учебе, 
видимо, иссякла еще в школе… Не поступив в университет, я отправился 
компенсировать свою недоученность трудовым опытом: сначала столяром 
на мебельной фабрике, затем дворником в ресторане «Охотничий» (были 
когда-то и такие предприятия на карте родного города). При всей относи-
тельности полученного трудового опыта он оказался чрезвычайно полез-
ным с точки зрения реанимации желания учиться. 

В 1989 г. я поступил на библиотечный факультет института культу-
ры. В определенной степени выбор вуза для уже опытного абитуриента 
был случайным…  
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Имея возможность увидеть другие вузы Челябинска (в педагогиче-
ском и политехническом мы занимались в научном обществе учащихся, в 
университете – на подготовительных курсах), я ориентировался уже не 
столько на внешний антураж (всё было в то время примерно одинаково), 
сколько на содержание образования. Еще в школе в рамках профориентаци-
онного тестирования я регулярно демонстрировал предрасположенность к 
системам «человек–человек» и «человек–книга». Задумываться же о более 
далекой перспективе – выборе профессионального пути – в то славное время 
общественной, политической, экономической турбулентности, особенно с 
учетом собственной социальной инфантильности как-то не получалось. 

Уникальность библиотечного образования диктовалась сочетанием 
широчайшей гуманитарной составляющей (изучение истории и литерату-
ры содержательно и организационно соответствовало университетским 
курсам) и специальной профессиональной подготовки (общих и отрасле-
вых библиографоведческих дисциплин, библиотековедческих курсов). 
Оценивая сегодня свой студенческий опыт, я понимаю, что мне повезло 
стать студентом в тот период, когда педагогический коллектив и вуза, и 
факультета достиг определенной «зрелости», сочетания авторитета, при-
знания и уверенности старшего поколения, с одной стороны, и задора, по-
иска новых идей и смыслов молодыми преподавателями – с другой. 

Стоит заметить, что поток у нас был довольно внушительный: на 
первый курс библиотечного факультета было зачислено 120 студентов. Из 
них лишь четыре молодых человека, а закончили только двое. Олег Рож-
ков сегодня заведует отделом автоматизированных систем и информаци-
онных технологий Научной библиотеки ЮУрГМУ. 

Очевидно, что период нашего студенчества выпал на относительное 
«безвременье», когда традиционные формы студенческой жизни уже отхо-
дили в прошлое, а новые пока не сложились. Нам еще повезло на 1–2 курсе 
ездить на обязательные сельхозработы по уборке картофеля в деревню Но-
вое Курманово. Наверное, не стоит вслух вспоминать наш курмановский 
колхозный быт, порою было слишком сурово, но, безусловно, весело… 
Кстати, за ударный труд в сельхозкомпании 1990 г. я был удостоен права 
покупки по льготной цене стиральной машины «Чайка». Сие событие хоть 
частично оправдало в глазах моей мамы полуторамесячное отсутствие до-
ма старшего сына. 

Я не был «идеальным» студентом (если таковые и встречаются). Но в 
силу периодической минимизации познавательных усилий женской части 
группы, особенно в периоды устройства личной жизни, приходилось ак-
тивно обозначать собственное присутствие в учебной аудитории. Иногда 
подобная активность приобретала и гротескные формы. Как-то итоговую 
контрольную работу по дисциплине «Библиотечные каталоги» я сдал, со-
проводив титульный лист ремаркой «будущего гения библиотечной нау-
ки» (правда, допустив в ней орфографическую ошибку). В собственной 
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политической биографии (было такое задание в курсе «Политология», за-
менившем в учебном плане «Историю КПСС») разбитый в школьные годы 
бюст Ильича (кому в голову пришло выставить гипсовую голову в учебной 
рекреации?) обозначил как практику крушения идолов уходящей эпохи, 
инициированную несознательными учащимися в далеком, 1983 г.  

Я с теплотой вспоминаю свой опыт студенческого общения с педаго-
гами библиотечного факультета: Исааком Григорьевичем Моргенштерном, 
Верой Акимовной Ермаковой, Татьяной Федоровной Берестовой, Надеж-
дой Петровной Соболенко, Светланой Самсоновной Артамоновой, Лесей 
Васильевной Сокольской, Ириной Геннадьевной Белоглазкиной, Надеждой 
Дмитриевной Лапшиной, Людмилой Викторовной Ласьковой, Валентиной 
Ивановной Шумаковой, Галимой Садыковной Галиулиной, Лидией Алек-
сеевной Головневой, Региной Александровной Гордеевой, Раисой Павлов-
ной Золотаревой, Татьяной Валентиновной Зайцевой… Со многими из них 
мне впоследствии представилась возможность вместе работать.  

В ряду своих педагогов необходимо особо выделить Елену Ильи-
ничну Коган и Наталью Николаевну Орлову. Из своего прекрасного «сего-
дня» приходится признать, что встреча с ними в институте (в разное время 
и в разных обстоятельствах) задала относительную безальтернативность 
моей будущности. 

Так получилось, что с Еленой Ильиничной я познакомился позже 
своих однокурсников (будучи членом бригады стропальщиков, пришлось 
задержаться на сельхозработах на пару дополнительных недель). Малень-
кая рыжеволосая пожилая женщина с тростью не производила на студен-
тов впечатление фундаментальностью научных положений или монумен-
тальностью своего образа. На первом курсе она преподавала будущим 
библиотекарям «Историю книги». При всей базовости этой дисциплины вче-
рашним школьникам было, наверное, сложно за перечнем издательских про-
ектов и структур, статистикой книжного выпуска в разные исторические пе-
риоды вычленить для себя какие-то значимые компоненты профессионально-
го знания. Но у Елены Ильиничны была уникальная особенность – персони-
фицировать свое повествование, рассказывая не столько о книге, сколько о 
людях, их создававших. Свою первую курсовую работу, посвященную ис-
тории уральской книжности, я естественно писал под руководством  
Е. И. Коган. Как и все последующие и, соответственно, дипломную работу.  

Благодаря Елене Ильиничне, я очень хорошо узнал институт, точнее, 
его педагогов. В 1992 г. в рамках курсовой работы я со своими одногрупп-
ницами составлял четвертый выпуск библиографического указателя «Тру-
ды преподавателей и научных сотрудников Челябинского государственно-
го института культуры и искусств, 1987–1991 гг.». Составляя библиогра-
фические описания на опубликованные научные и учебные работы, систе-
матизируя их, сверяя машинописный вариант с карточным массивом, мы 
не только подружились с нашим научным руководителем (приходилось 
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много работать дома у Елены Ильиничны), но и «заочно» со многими пре-
подавателями вуза.  

1992 год оказался богат на значимые события в моей студенческой 
жизни, инициированные Еленой Ильиничной. Моя фамилия впервые поя-
вилась на страницах центрального профессионального журнала «Библио-
графия», в статье, посвященной обсуждению на кафедре библиографии 
ЧГИК нового учебника «Библиографическая работа в библиотеке».  
А в феврале-марте я проходил практику в Государственной публичной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Санкт-Петербург). Выбор ба-
зы практики был предопределен темой моей дипломной работы, посвя-
щенной библиографированию местных изданий и, естественно, предло-
женной Е. И. Коган. Кстати, во время практики, благодаря своему научно-
му руководителю, я получил консультацию по своему диплому в Санкт-
Петербургском институте культуры у Александра Васильевича Мамонто-
ва, соавтора учебника «Краеведческая библиография». 

Для своих коллег и студентов Е. И. Коган организовывала встречи в 
стенах ЧГИК с директорами БАН СССР В. П. Леоновым и ГПНТБ СССР 
И. М. Хариной, редакторами журнала «Советская библиография»  
А. Г. Глуховым и Г. А. Алексеевой, Ростиславом Николаевичем Здобно-
вым – сыном знаменитого книговеда и библиографа Н. В. Здобнова, дирек-
тором Музея музыкальной культуры в Москве. 

В сентябре 1991 г. в роли ассистента кафедры библиографии практи-
ческие и семинарские занятия в нашей группе начала вести Наталья Никола-
евна Орлова. Вчерашняя студентка с «правильным» бэкграундом (отличница, 
ленинский стипендиат, к слову, последний в истории института), председа-
тель учебно-воспитательной комиссии факультета стала для студенток до-
полнительным «раздражителем». Молодой преподаватель старалась «сло-
мать» привычную практику проведения групповых занятий, предлагая нам 
участие в непривычных деловых играх, конкурсах и викторинах.  

Наталья Николаевна входила в «креатуру» Е. И. Коган. Подобно ар-
хитектору, Елена Ильинична выстраивала наше будущее, определяя темы 
курсовых и дипломных работ, отправляя на практику в библиотеки Санкт-
Петербурга, убеждая в необходимости продолжения обучения в аспиран-
туре. Как раз когда я был на практике, Наталья Николаевна приезжала в 
Питер для консультации с А. В. Мамонтовым по теме своей будущей на-
учной работы. Будущей, поскольку обучение в аспирантуре предполагало 
наличие двухлетнего педагогического стажа. 

В мае 1993 г. Исаак Григорьевич Моргенштерн, в то время заведую-
щий кафедрой библиографии, пригласил меня на беседу и предложил про-
должить обучение в аспирантуре. Я, честно говоря, мало задумывался о ско-
рых перспективах, но был уверен, что продолжение образования в мои планы 
не входило. И вновь Елена Ильинична скорректировала мои приоритеты. 
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В конце сентября 1993 г. она в буквальном смысле «отвезла» меня и 
Наталью Николаевну в Санкт-Петербург. Отправились мы в путь за две 
недели до начала вступительных испытаний, жили в квартире дяди Елены 
Ильиничны и, под ее чутким руководством, готовились к вступительным 
экзаменам, знакомились с питерским вузом, кафедрой общей библиогра-
фии и книговедения, коллегами и друзьями Е. И. Коган, «северной столи-
цей». Столь тщательная подготовка плацдарма предопределила успешный 
исход всей кампании. Пока в столице России первый Президент разрешал 
когнитивный диссонанс во взаимоотношениях с парламентом посредством 
бронетанковой техники, мы успешно выдержали вступительные испыта-
ния и стали аспирантами СПбГАКИ. 

Обучение в аспирантуре, подготовка и сдача кандидатских экзаме-
нов, работа над диссертацией стали важной вехой профессионального и 
личного становления. Нам преподавали специальные дисциплины ученые 
и педагоги, с которыми до этого мы были знакомы лишь заочно, по их 
учебникам: Анатолий Николаевич Ванеев, Ирина Васильевна Гудовщико-
ва, Инга Александровна Шомракова, Иосиф Евсеевич Баренбаум.  

Значимым фрагментом нашей аспирантской жизни были библиотеки. 
Центральное место в работе, общении и даже досуге занимала Российская 
национальная библиотека (в прошлом ГПБ им. Салтыкова-Щедрина). Все-
гда переполненные общие читальные залы (иногда подолгу приходилось 
ждать свободного места или пристраиваться за стол «для докторов наук»), 
уникальный кабинет библиотековедения, в котором были любые издания 
профильной проблематики, заполненная дымом и интересными беседами 
курилка на первом этаже… Собственно, без этой библиотеки не состоя-
лось бы моей научной работы. 

У нас был один научный руководитель – кандидат педагогических 
наук, профессор Александр Васильевич Мамонтов, что создавало почву не 
столько для соперничества, сколько для взаимной поддержки. Представи-
ли мы свои кандидатские диссертации на обсуждение кафедры в положен-
ный срок. Учитывая многоступенчатую практику обсуждения кандидат-
ских диссертаций, итоговая экспертиза с заключением о допуске к защите 
заняла ограниченное время: порядка 20 минут на каждую работу.  

Аспирантуру мы официально завершили 15 декабря 1996 г. С этого 
же дня заочно мы были приняты на должности старших преподавателей 
кафедры информации и библиографии Челябинского государственного ин-
ститута искусств и культуры. 4 февраля 1997 г. состоялась защита наших 
диссертаций в СПбГАКИ, 17 февраля мы уже приступили к работе, но уже 
на кафедре книговедения. 

Как создавалась кафедра, лицензировался первый бакалавриат в на-
шем вузе (направление «книговедение»), мы знаем только из рассказов 
коллег. К моменту приезда в штате кафедры трудились пять педагогов: за-
ведующая кафедрой – Наталья Олеговна Александровна, доценты кафедры 
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Елена Ильинична Коган, Надежда Петровна Соболенко, старшие препода-
ватели Раиса Павловна Золотарева и Лидия Алексеевна Головнева. Для 
Натальи Николаевны включение в учебный процесс было мгновенным: 
уже на следующий день она приступила к занятиям. Мне же предоставили 
неделю для подготовки. И я до сих пор вспоминаю свою первую лекцию 
по курсу «История зарубежной книги», посвященную предпосылкам воз-
никновения книгопечатания.  

Осенью 1997 г. Елена Ильинична переехала на постоянное место жи-
тельства в США. Современные средства коммуникации сокращают рас-
стояние, отделяющее сегодня нас от Учителя, но время ограничивает воз-
можность достижения той планки, которую она задает своим примером. 
Она «подарила» нам Санкт-Петербург, наше профессиональное и (как ока-
залось) личное сегодня. С материнской заботой, опекая молодых ученых и 
педагогов, Елена Ильинична учила нас мыслить и искать, придавать своим 
идеям форму, достойную их содержания, реализовывать их. Дабы не за-
знаваться, особенно придираясь к сегодняшним студентам, мы до сих пор 
храним испещренные ее замечаниями и пометами черновики собственных 
дипломных работ. 

Первые годы нам приходилось учиться, по сути, вместе со студента-
ми: разрабатывать новые дисциплины, отражавшие современную изда-
тельскую и книготорговую практику – менеджмент / маркетинг /, логисти-
ка в книжном деле. Стоит заметить, что и для большинства челябинских 
книжников данные составляющие профессиональной деятельности были в 
новинку. Происходил своеобразный слом профессионального сознания, в 
котором благоговейное отношение к книге сменялось стремлением к по-
ниманию поведения покупателя. Собственно с этим вопросом книгоизда-
тели обращались и к нам. Тем более, когда в дипломах наших выпускников 
должно было значиться загадочное, но чрезвычайно заманчивое словосо-
четание «Книговед-маркетолог». 

Мы активно знакомились с челябинскими издателями и книготор-
говцами. Еще в 1993 г., будучи студентом и выполняя свою дипломную 
работу, я посетил порядка 30 челябинских издательств. Спустя четыре года 
было удивительно увидеть вместо вчерашних кооператоров, печатавших 
большими тиражами жанровые романы, респектабельное издательство. 
Речь об издательстве «Урал ЛТД», впоследствии переименованном в «Ар-
каим» (сегодня «Миллион меню»). 

В разные годы круг нашего профессионального общения формиро-
вали Василий Августинович и Татьяна Августиновна Курбацких, Николай 
Федорович Болдырев, Игорь Семенович Розин, Александр Афанасьевич 
Золотов, Владимир Алексеевич Черноземцев, Татьяна Ивановна Лурье, 
Михаил Самуилович Гитис, Марина Владимировна Волкова и многие дру-
гие. Много и плодотворно мы сотрудничали с Юрием Михайловичем Жу-
ком, генеральным директором ГУП «Челябинсккнига», Виктором Вален-
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тиновичем Большаковым, директором Южно-Уральского книжного изда-
тельства. Содержание и формы нашего взаимодействия с практиками были 
разнообразны: в октябре-ноябре 2000 г. студенты проводили исследование 
поведения покупателей книг в Челябинске, в 2001 г. кафедра подготовила 
электронное издание «Южно-Уральское книжное издательство. 1935–2000. 
Каталог книг». Очень часто специалисты ГУП «Челябинсккниги» станови-
лись участниками учебных занятий в качестве приглашенных экспертов. 
Студенты кафедры участвовали в Южно-Уральской книжной ярмарке, со-
ставляли справочник книготорговых предприятий Челябинска и области… 

Жили интересно, местами весело, хотя порой и скромно. Собственно 
наше веселье традиционно было связано со студентами-книговедами, ко-
торые разрушали привычный образ студента библиотечного факультета. 
На рубеже тысячелетий на факультете была очень способная команда 
КВН. А их бесконечные репетиции пусть и не способствовали результа-
тивности учебы (закончили вуз все студенты), зато сложили две семейный 
пары. В начале 2000-х Наталья Орлова ввела новую традицию устраивать 
вернисаж творческих работ студентов факультета на третьем этаже 2-го 
корпуса. Мы выпросили старые стенды, обитые мрачным дерматином, и 
размещали на них поэтические, прозаические, художественные опыты на-
ших студентов. Главным принципом этого вернисажа становилась сме-
лость выставить свои работы, поскольку никаких редакционных ограниче-
ний, критериев отбора специально не вводили. Безусловно, это была само-
деятельность, которую нельзя сравнивать с галереей «2 этаж» (мы были на 
третьем), и студентам предоставлялась только возможность быть увиден-
ными и прочитанными. 

Насчет скромности: моя зарплата в первый год, до момента утвер-
ждения диссертации, составляла порядка 30 американских «рублей». Как-
то в один прекрасный день я вдруг неожиданно понял, что работаю в трех 
учреждениях и мне почему-то не хватает времени в сутках… Но, наверное, 
в это время вопрос материального вознаграждения не составлял приорите-
та. Я, помню, очень удивился (естественно, радостно), когда узнал, что мое 
сотрудничество с издательством имеет и финансовое выражение. 

Приходилось нам принимать участие и в укреплении материальной 
базы вуза, и в обеспечении образовательного процесса учебной литерату-
рой. В 1998 г. на 30-летнем юбилее нашего вуза, ректор Магнитогорской 
консерватории А. Н. Якупов объявил о подарке в виде персонального ком-
пьютера. Высокая миссия транспортировки ценного дара из Магнитогор-
ска в Челябинск была возложена ректором на мои совсем нехрупкие плечи. 
В следующем году мои экспедиторские навыки получили развитие в дос-
тавке уже двух компьютеров из Москвы. Более привычной и понятной бы-
ла практика покупки профильной учебной и научной литературы в Мос-
ковском университете печати. Передавая ее затем в Научную библиотеку 
вуза, мы клятвенно обещали каждый раз больше так не поступать (ввиду 
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нарушений требований бухгалтерского учета и отчетности), но, вновь ока-
зываясь в столице, напрочь забывали о своем обязательстве. 

Вуз менялся. Может быть, с учетом нашего возраста, эти изменения 
для нас были не столь очевидны. В 1998 г. институт культуры и искусств 
был преобразован в академию культуры и искусства. Письмо Минкульту-
ры России о переименовании института ректору принесли во время встре-
чи со студентами-отличниками. Я был приглашен на эту встречу в качест-
ве примера важности качественного обучения и визуализации одного из 
возможных его результатов. После оглашения Александром Петровичем 
Граем решения нашего учредителя я подумал, что пора переименовать ос-
тановку общественного транспорта на улице Свободы в «Дважды Акаде-
мическую» (к своему стыду, подумал вслух). Безусловно, обретение ново-
го обозначения – типа образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования – «академия» воспринимался нами как этап на пути 
к университетскому статусу.  

Видоизменялся и факультет – помимо кафедры книговедения, в 1999 
г. открылась кафедра информатики и документоведения (год спустя была 
лицензирована специальность «документоведение и документационное 
обеспечение управления»). В 2000 г. решением ученого совета академии 
было закреплено новое название факультета – факультет документальных 
коммуникаций, что в большей степени отражало перечень реализуемых об-
разовательных программ. На новый качественный уровень вышла кафедра 
книговедения: в 2000-х гг. были лицензированы все направления, освоены 
все уровни профессионального образования специалистов книжного дела: 
1997 г. – бакалавриат «книговедение» (с 2000 г. – «книжное дело»), 2002 г. – 
специальность «книгораспространение», 2003 г. – специальность «издатель-
ское дело и редактирование», 2006 г. – магистратура «книжное дело». Фор-
мирование полного цикла книговедческого образования было уникальным 
опытом для вузов Минкультуры России. 

2002 г. стал переломным и в истории академии, и в нашей личной 
биографии. В мае ректором вуза был избран Владимир Яковлевич Руша-
нин, проректор по науке педагогического университета, доктор историче-
ских наук, профессор. Необходимость изменений ощущалась очень остро, 
правда, и настораживала неочевидность их результатов. Лично для меня 
знаком этих изменений стал слом потолка 4-го этажа второго учебного 
корпуса. Начался период кардинального переустройства вуза, тотального 
ремонта и строительства. Изменился не только внешний облик академии, 
но и, во всяком случае по собственным ощущениям, внутренний настрой 
ее обитателей… 

Наталья Орлова, бессменный ответственный секретарь приемной 
комиссии академии с 1999 г., познакомилась с новым руководителем лишь 
после возвращения из командировки. И уже в мае был проведен первый 
«День открытых дверей» академии. В 2001–2002 гг. в академию зачисля-
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лось порядка 700 первокурсников, причем студентов-платников было по-
рой в 2–2,5 раза больше, чем бюджетников. За пять лет, 1999–2003 гг., че-
рез приемную комиссию прошло более 2,5 тысяч студентов, и кампания 
каждого года требовала максимальных усилий не только по привлечению 
абитуриентов (в принципе, конкурс на творческие специальности был тра-
диционно высок, поддерживало его и открытие новых образовательных 
программ), но, прежде всего, по организации вступительных испытаний, 
согласованию позиций выпускающих кафедр и экзаменационных комис-
сий. Навсегда врезались в память обозначения «Золотой фонд», «Непри-
косновенный запас» для талантливых абитуриентов, успешно выдержав-
ших творческие вступительные экзамены. 

Работа в приемной комиссии, требовавшая не только соблюдения рег-
ламентированных процедур, но зачастую ежедневных нестандартных реше-
ний, постоянного общения с абитуриентами, их родителями, коллегами, по-
дарила нам и круг единомышленников, друзей, без которых невозможно 
представить нашу академическую биографию. Наталья Васильевна Погоре-
лова, Наталья Олеговна Александрова, Любовь Зиновьевна Маркова, Галина 
Борисовна Крыжановская, Татьяна Павловна Степанова, Зульфия Амуровна 
Абдрахманова… Наше общение не ограничивалось приемной «страдой», бы-
ло множество приятных и грустных поводов для встреч и общения.  

В октябре 2002 г. причина для собрания была радостной и в опреде-
ленной мере долгожданной – официальное бракосочетание А. В. Штолера 
и Н. Н. Орловой. И вновь политическая история нашей страны сопроводи-
ла событие нашей личной биографии: мы отправились в отдел ЗАГС после 
сообщения об освобождении большей части заложников, захваченных в 
Театральном центре на Дубровке в Москве. 

В сентябре 2003 г. в рамках выполнения гранта регионального конкур-
са РГНФ мы отправились в научную командировку в Москву и Санкт-
Петербург. Результатом поездки стал не только необходимый материал, соб-
ранный в национальных библиотеках, но и договоренность о направлении в 
докторантуру Московского университета печати. Но в октябре 2003 г. планы 
кардинально изменились: по предложению ректора я согласился возглавить 
кафедру документоведения и музееведения (мало задумываясь о пределах 
собственной некомпетентности). 

Кафедра обеспечивала реализацию двух образовательных программ: 
«Документоведение и документационное обеспечение управления»  
(с 2000 г.) и «Музейное дело и охрана памятников» (с 2003 г.). Просматри-
вая отчеты кафедры, которые я составлял, будучи заведующим, понимаю, 
что главные вопросы в нашей работе относились к организации образова-
тельного процесса, его учебно-методическому и кадровому обеспечению. 
Собственно штатных педагогов было немного: Татьяна Федоровна Бере-
стова, Ирина Михайловна Баштанар, Наталья Сергеевна Мантурова, Мар-
гарита Анатольевна Сафронова, Алла Вячеславовна Лушникова. При этом 
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ученые степени были лишь у двух преподавателей, а профильного образо-
вания не было ни у кого.  

Постепенно ситуация начала меняться. В 2005 г. доктором наук стала 
Т. Ф. Берестова, в 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию М. А. Саф-
ронова, в 2007 г. – А. В. Лушникова. Проблему профильности образования 
мы решали за счет приглашения на кафедру вчерашних выпускников: в 
2005 г. преподавателем кафедры стала Алия Абубакирова, в 2006 – Вера 
Цветкова, Екатерина Гаврилова, в 2007 – Ольга Кувшинова.  

В 2004 г. совместно с кафедрой отечественной истории мы выпусти-
ли первых 5 студентов-заочников, которым была присвоена квалификация 
«музеевед-педагог», в 2005 г. состоялся первый выпуск студентов-
документоведов. Первый выпуск по новым для вуза образовательным про-
граммам сопровождался их обязательной аккредитацией. Фактически 
2004–2005 годы были посвящены подготовке соответствующей докумен-
тации, и кафедра документоведения и музееведения стала первой в вузе, 
аккредитовавшей свои образовательные программы по ГОС ВПО. 

Но все же одной из главных проблем в это время был существенно 
возросший контингент студентов заочного отделения. В отдельные годы 
по специальности «Документоведение и документационное обеспечение 
управления» в институте заочного обучения (ИЗО) академии обучались до 
700 студентов. Причем география академического присутствия была чрез-
вычайно широка: помимо Челябинской области, – Уфа, Екатеринбург, 
Сургут. Иногда создавалось впечатление, что на кафедре постоянно тру-
дятся только заведующий и лаборант: педагоги регулярно находились в 
разъездах, приезжая в Челябинск порой лишь для пересадки на перроне 
вокзала. Забавно, что моя первая командировка по местам «компактного 
обучения» студентов-документоведов пришлась на первую годовщину 
счастливой (хочется верить, не только поэтому) семейной жизни и празд-
нование 35-летнего юбилея almamater. И, сидя в гостинице Фершампенуа-
за, в которой из-за внезапно наступивших холодов лопнули трубы отопле-
ния, укутанный даже в матрасы с кроватей, я с легкой завистью слушал по 
телефону рассказ супруги о торжественных юбилейных мероприятиях. 
Собственно, подумалось мне, у каждого свой вклад в общий праздник.  

В 2006 г. для Наташи Штолер был крайний срок исполнения обязанно-
стей ответственного секретаря приемной комиссии академии. Уверен, награ-
дой за достигнутые показатели урожайности в приемной «страде» стало рож-
дение в декабре 2006 г. дочери. Иногда я шучу, что Софья – ребенок, вскорм-
ленный студентами и воспитанный в академии. Возможно, ее стремление ка-
ждый раз оказаться на ежегодной фотографии выпускников продиктовано 
лишь желанием визуально напомнить родителям о своем существовании… 

Уже осенью 2007 г. Наталья к своим материнским обязательствам 
добавляет и обязанности заведующего отделом качества, а в 2008 г. стано-
вится начальником УМУ академии.  
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В 2007 г. происходят существенные трансформации родного факуль-
тета, самого крупного в вузе и по контингенту студентов, и по числу реа-
лизуемых образовательных программ. В структуре академии создается Ин-
ститут документальных коммуникаций (директор Татьяна Давыдовна Ру-
банова), в составе которого выделяется два факультета: информационных 
ресурсов и технологий (кафедры библиотечно-информационной деятель-
ности, информатики; декан – Людмила Степановна Перчик), книжного 
бизнеса, документоведения и музееведения (кафедры документоведения и 
музееведения, книжного бизнеса; декан – А. В. Штолер). Помимо масшта-
ба, очевидным основанием создания новой образовательной структуры 
стало объединение библиотечных кафедр. Данное решение диктовалось 
идеей концентрации соответствующих компетенций в одной выпускающей 
кафедре, но, безусловно, нарушало традиционный порядок.  

Первое испытание на посту декана – проведение в ноябре 2007 г. в 
академии Уральской библиотечной ассамблеи «Национальная программа 
продвижения чтения: Уральский вариант». В ассамблее принимали участие 
более 400 библиотечных специалистов из Курганской, Оренбургской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Пермском крае, Баш-
кортостане и Удмуртии. Почетными гостями Ассамблеи были начальник 
отдела библиотек Управления культурного наследия, художественного об-
разования и науки Федерального агентства по культуре и кинематографии 
Т. Л. Манилова, президент межрегионального центра библиотечного со-
трудничества, председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» Е. И. Кузьмин, руководитель Центра мониторинга 
отечественной культуры Академии переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма Ю. А. Гриханов, сотрудники некоммерческого фонда 
«Пушкинская библиотека» В. Д. Стельмах, О. А. Косарева. 

В рамках конференции мне пришлось не только выступать с пленар-
ным докладом, но и готовить круглый стол с челябинскими издателями, 
книготорговцами и библиотекарями: «Развитие партнерского взаимодей-
ствия в сфере книжного дела региона», составлять проект итогового доку-
мента форума. Но главной сложностью была все-таки внутренняя «логи-
стика»: расселение гостей и участников, обеспечение их транспортом, ори-
ентация в академии. 

Собственно работа деканата в большинстве своем рутинна: органи-
зация учебного процесса, работа со студентами и их родителями, кафедра-
ми и преподавателями. Мне было гораздо проще, чем другим деканам: я 
работал с самыми лучшими кафедрами академии, которыми руководили 
лучшие в академии (безусловно, на мой, сугубо субъективный взгляд) за-
ведующие, – Наталья Олеговна Александрова и Алла Вячеславовна Луш-
никова. Со стороны ректората нашим ангелом-хранителем выступала ди-
ректор ИДК Татьяна Давыдовна Рубанова. Принцип «лучшие из лучших» 
не комплиментарная оценка, а мое личное ощущение: как декан я должен 
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был администрировать действия заведующих, но я был и преподавателем 
каждой из кафедр, не только отвечал за организацию, но и непосредствен-
но был вовлечен в учебный процесс.  

В июне 2008 г. состоялся первый выпуск студентов по трем образо-
вательным программам: специальностям «Издательское дело и редактиро-
вание» (25 студентов) и «Музейное дело и охрана памятников» (7 студен-
тов); направлению подготовки (магистратура) «Книжное дело» (2 студен-
та). По результатам итоговой аттестации были подготовлены необходимые 
документы для государственной аккредитации специальности «Издатель-
ское дело» и магистратуры. История с аккредитацией не обошлась без ка-
зуса: в документах стоимость обучения необходимо было указывать в ты-
сячах рублей, а при заполнении указали в рублях. Удивлению чиновников 
Рособрнадзора не было предела: в провинциальном вузе студенты-
издатели готовы платить 25 миллионов рублей за свое образование. При-
шлось срочно готовить письмо в федеральное ведомство с обозначением 
ошибочной позиции и указанием правильного значения. 

Практически весь 2008 г. целенаправленно велась подготовка к об-
щеакадемической аккредитации: готовили учебно-методические комплек-
сы по всем дисциплинам, составляли тестовые задания, уточняли учебные 
планы, проверяли расписание, документацию деканата и кафедр. Работа 
была проделана преподавателями огромная: в 2008–2009 учебном году 
произошло обновление репертуара УМК по дисциплинам, закрепленным 
за кафедрами факультета, на 90 %. По результатам комплексной эксперти-
зы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпу-
скников, условий осуществления образовательного процесса требованиям 
государственных образовательных стандартов, проходившей в академии в 
феврале 2009 г., все специальности и направления факультета получили 
необходимые заключения экспертов, были аккредитованы. 

В определяющей степени результативность работы и жизни факуль-
тета диктовалась качествами педагогического коллектива. Достаточно за-
метить, что к середине 2009 г. по уровню остепененности (более 82% 
штатных педагогов, 84 % –внутренних совместителей) факультет был од-
ним из лидеров академии. В 2007–2009 гг. было защищено пять кандидат-
ских диссертаций: 2007 – А. В. Лушникова, Е. А. Колесникова, 2008 –  
И. М. Баштанар, М. В. Кустова, 2009 – В. Д. Цветкова. 

Основное внимание мы уделяли работе со студентами. Контингент 
факультета в 2007–2008 гг. превышал 460 человек, в 2011 уменьшился в 
два раза. Причины уменьшения объективны: переход на двухуровневую 
систему, отказ от специалитета, демография… Помимо базовых задач 
(профориентационная работа, движение контингента, общежитие, воспи-
тательная работа, контроль успеваемости и посещаемости и пр.), новой 
формой стало взаимодействие с родителями. Знакомство с родителями 
студентов для деканата традиционно проходит в заочном режиме (безус-
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ловно, за исключением форс-мажорных обстоятельств). По инициативе и 
под чутким руководством директора ИДК Т. Д. Рубановой мы начали про-
водить родительские собрания (правда, только для родителей студентов  
1–2 курсов). Причина и повод были относительно банальны: серьезные про-
блемы и с общеобразовательной подготовкой, и с самостоятельной работой, 
и с мотивацией на учебу, ориентацией на будущую профессию. При этом бо-
лее половины студентов факультета учились на платной основе и большая 
часть из них работала. Именно тогда Татьяна Давыдовна, после долгих со-
гласований, разработала и ввела процедуру составления индивидуальных 
графиков, хоть частично легитимирующих работающих студентов. 

Искали мы и новые подходы к организации образовательного процес-
са, привлекая к преподаванию профессиональных дисциплин практиков, 
адаптируя обучение под трудовую «биографию» студентов. При открытии 
специальности «Музейное дело и охрана памятников» внешними совмести-
телями кафедры стали сотрудники областного краеведческого музея, музея 
искусств Н. А. Ваганова, Н. П. Шабалина, Е. А. Чайко, Г. С. Трифонова). На 
кафедре книжного бизнеса в разные годы преподавали челябинские издатели: 
Татьяна Августиновна Курбацких, Владлен Борисович Феркель, Марина 
Владимировна Волкова, Евгений Владимирович Дрибинский. В 2009 г. мы 
предприняли эксперимент, направив группу студентов-книгораспро-
странителей на работу в «Роспечать». Этот опыт оказался локальным: было 
сложно гармонизировать рабочий график студентов и учебный план, под-
держивать мотивацию и студентов, и преподавателей…  

Работа в должности проректора по научно-исследовательской и инно-
вационной работе вуза в 2012–2016 гг. позволила приобрести не только важ-
ный профессиональный опыт, но и заставляла регулярно задумываться и о 
перспективах развития сферы высшего образования, и о внятности государ-
ственной политики в данной области, и о пределах собственной компетент-
ности. Принципиально менялись подходы, методики и процедуры организа-
ции и осуществления научно-исследовательской работы вуза: в 2011 г. вве-
ден новый порядок формирования и деятельности диссертационных советов, 
в 2012 – подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 2013 – 
присуждения ученых степеней, присвоения ученых званий, в 2014 – деятель-
ности докторантуры, формирования Перечня рецензируемых научных изда-
ний, системы оценки результативности научно-исследовательской работы.  

В этих обстоятельствах происходило ожидаемое сокращение числа за-
щит диссертаций преподавателями и сотрудниками вуза, числа образователь-
ных программ аспирантуры и контингента аспирантов… В 2012–2015 гг. 
было успешно защищено более 20 кандидатских диссертаций преподава-
телями и сотрудниками, но треть из них ушли из вуза.  

Но нам удалось сохранить научно-исследовательскую инфраструктуру 
вуза: в 2013 г. лицензировали направление подготовки в ассистентуре-
стажировке, в апреле 2014 г. открыли диссертационный совет Д 210.020.01, 
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научный журнал «Вестник культуры и искусства» вошел в новую редак-
цию Перечня рецензируемых научных изданий, была введена система сти-
мулирующих доплат за результаты научно-исследовательской деятельно-
сти. 40 преподавателей и сотрудников академии успешно прошли проце-
дуру присвоения ученых званий доцента и профессора. В целом по акаде-
мии доля педагогов с учеными степенями и учеными званиями в структуре 
штатного профессорско-преподавательского состава в 2015 г. составила 
более 84 %. Удалось сохранить высокие показатели публикационной ак-
тивности профессорско-преподавательского состава: ежегодно более 500 
публикаций, в том числе более 120 – в журналах из «Перечня ВАК». 

Несмотря на внешние пертурбации и внутренние проблемы сделано 
было немало. И я должен выразить признательность своим коллегам – Елене 
Викторовне Швачко, Валентине Александровне Дроба, Вере Александровне 
Макарычевой, Ирине Анатольевне Бачуриной, Татьяне Юрьевне Катричевой, 
Юлии Павловне Ворониной, которые не только обозначали проблемы, стави-
ли вопросы, но и ежедневно искали и находили пути и способы их решения, 
обеспечивая результативность научно-исследовательской работы академии. 

Безусловно, на каждом этапе трудового пути в родном вузе оставались 
вопросы, которые   предполагали, возможно, иные решения и действия… Но, 
ввиду относительности сослагательного наклонения в оценке предыдущего 
опыта, приходится признать, что это уже отправная точка новой истории, в 
которой предстоит действовать другим героям. 

Более 20 лет личной и 15 лет семейной биографии – наш скромный 
вклад в историю almamater. Учитывая скорость происходящих изменений, я 
часто повторял: у нас нет прошлых заслуг, есть только новые задачи… Не-
сколько перефразируя категоричность этой формулы, можно сформулировать 
ее иначе: масштаб достигнутого задает новый горизонт для движения вперед. 
И, будем надеяться, наш опыт окажется полезен в этом движении… При всей 
статистической невероятности хочется верить в собственное участие в после-
дующем вековом юбилее Челябинского государственного института культуры. 

А. Ф. Орлов 
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ТЕХНИЗАЦИИ,  

ИЛИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, ИНСТИТУТА 

2018 год. В институте практически нет ни одной службы, где отсут-
ствует компьютер. А в конце 1960-х и начале 1970-х гг. вопрос информа-
тизации института вообще не стоял. Мне посчастливилось стать одним из 
тех, кто был у истоков технизации и информатизации института. Начну по 
порядку. 

Начало 1970-х. Окончил аспирантуру МГИК (кафедра библиотеко-
ведения). Диссертация почти завершена. Рекомендована к защите. И с ян-



28 

варя 1973 г. я старший преподаватель кафедры библиотековедения уже 
нашего Челябинского института культуры. До окончания учебного года 
веду курс «Организация работы советской библиотеки». И, как часто бы-
вает, приходят учебные планы с рядом новых учебных дисциплин. «Тех-
нические средства в библиотечной работе» передают кафедре библиотеко-
ведения. Вера Акимовна Ермакова вызывает меня и предлагает взяться за 
разработку этого курса. Все мои возражения и уверения, что я профан в 
технике и никогда с ней не имел дела, Вера Акимовна отвела в сторону. 
«Вы единственный мужчина на кафедре. А вот как организовать Вам по-
мощь в освоении этого курса, я уже обсудила с ректором». Потом состоя-
лась встреча с П. В. Сапроновым, М. И. Мительгликом, проректором по 
АХР. И я был вынужден согласиться с решением ректората и кафедры. 
«Партия сказала надо – комсомол ответил есть». В тот момент я даже не 
думал о судьбе моей диссертации по библиотечной статистике. 

Первым делом надо было создать материально-техническую базу 
учебного курса. Выбрали аудиторию, поставили столы, к каждому из них 
подвели электроэнергию, к одной стене аудитории пристроили шкаф-
пенал для хранения технических средств. К началу учебного года аудито-
рия была готова. Настала очередь формирования этих самых технических 
средств. Начали с пишущих машин, потом микрокалькуляторы, проекци-
онные аппараты, аудио и т. д. И так потихоньку сформировали приличную 
техническую базу для практических занятий – более трех десятков техни-
ческих устройств. Спасибо М. И. Мительглику. Формирование техниче-
ской базы он взял под особый контроль. В кабинете появились два ротато-
ра – отечественный и импортный для печати документов формата А4, по-
том ротатор и гектограф для печати каталожных карточек, селектор – для 
перфокарт. 

Не забыли ректорат и кафедра о своем обещании оказать помощь в 
моем обучении. Вначале меня отправили на учебу в ИПКИР – Институт 
повышения квалификации информационных работников. Там я впервые 
познакомился с информационной (точнее, компьютерной технологией). 
Интересно было составить (написать) первую в жизни программу для ком-
пьютера на языке Fortran. Хорошо, что в аспирантуре меня «гоняли» по 
английскому языку. При выходе из нее я читал английский текст практи-
чески без словаря. Через некоторое время меня отправили на ФПК в МГИК 
на кафедру информатики (заведующий – лидер информационных техноло-
гий в сфере культуры К. В. Тараканов). Почти месяц лекции, практические 
и индивидуальные занятия по освоению НАИРИ. Именно тогда мне при-
шла идея приобрести эту самую «НАИРИ». Это было невозможно. 

Таким образом, я был готов вести свой учебный курс. 1970-е гг. бы-
ли самыми трудными. Аудиотехнику, проекционную аппаратуру, машино-
пись студенты легко воспринимали. А вот технологию информационного 
обеспечения библиотечной работы воспринимали с трудом. Их можно бы-
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ло понять. Ни ЭВМ типа «НАИРИ», ни компьютеров в библиотеках не бы-
ло. Мало кто из взрослых (преподавателей, работников библиотек) думал о 
возможной компьютеризации библиотек. Когда я решил проблему приоб-
ретения «НАИРИ» (фактически бесплатно с баланса на баланс) и попросил 
ректора выделить нам грузовую машину для перевозки ЭВМ, уважаемый 
Александр Петрович Грай заявил на планерке примерно так: «Сколько я 
работал в партийных органах, я не видел ни в одной библиотеке ЭВМ. И 
стоит подумать, нужна ли ЭВМ для библиотечного факультета и кафед-
ры». На следующий день я снова был у него на приеме. Произошел очень 
серьезный разговор на повышенных тонах, с приглашением В. М. Рябкова, 
с моим заявлением поставить вопрос на парткоме. И А. П. Грай выделил 
машину. Я привез бедную «НАИРИ» и установил в 44 аудитории. Она за-
няла треть площади аудитории, пришлось даже сократить число посадоч-
ных мест для студентов. А студентов приходилось убеждать, что проблема 
не в отсутствии техники, а что компьютер принесет либо добро, либо зло, 
как и любое современное изобретение. Но как-то надо было искать выход. 
Микрокалькуляторы уже были даже с элементами памяти. Можно было 
записать число в память, хранить его, извлекать из памяти. Первый шажок 
был сделан. Затем пришлось купить программируемый микрокалькулятор 
«МК 21». Сейчас его можно увидеть как раритет техники в Центральной 
городской библиотеке им. А. С. Пушкина. В его памяти можно было запи-
сать уже программу, правда, небольшую, всего около 70 команд. Потом 
купил «МК 52». Его память позволяла хранить уже 14 чисел и выполнять 
уже более 100 команд – типа «ЗП» – записать число, «ИП» – извлечь из 
памяти число, провести над ними типичную математическую операцию и 
результат записать в регистр памяти. На практических занятиях студенты 
стали немного осваивать внутреннюю технику работы электронного уст-
ройства. На этом калькуляторе студенты впервые познакомились  
с 26-ричной системой счисления – традиционными регистрами памяти – 
0123456789 – десятичной, к ней добавились регистры – А (это десятый ре-
гистр), В (11-й), С (12-й) и т. д. В итоге АВСДЕФ – 16 регистров. На этом 
калькуляторе мы могли в автоматическом режиме провести анализ стати-
стики библиотеки – вычислить читаемость, обращаемость, книгообеспе-
ченность и пр. С этой программой мы вышли на Центральную городскую 
библиотеку, обрабатывали отчеты не только отдельной библиотеки, но и 
всей ЦБС города. На подготовку статистического отчета трудозатраты 
времени сократились более чем на 50 процентов. 

«ЭВМ НАИРИ». Уже в тот период я предпринял некоторые шаги: 
через Москву приобрести «НАИРИ» для нашего факультета. Других-то 
машин типа компьютеров и не было. На исходе 1970-х гг. уже в Челябин-
ске я все же нашел вариант приобретения «НАИРИ» – с баланса одного 
НИИ на баланс нашего института. 
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На исходе 1970-х гг. в институте было два класса технических 
средств (библиотечного факультета и КПР), две фотолаборатории. На их 
базе была организована секция технических средств и информатики на 
правах кафедры. В ее состав были включены следующие предметы: мате-
матические методы библиотечной работы, основы естественных и техни-
ческих наук, информатика и технические средства библиотечной и куль-
турно-просветительной работы. Кафедра оказалась самой мощной в инсти-
туте по материальному обеспечению: помещение для кафедры (208), 2 ка-
бинета технических средств (209 и 44), две фотолаборатории, стационар-
ная киноустановка с двумя постами, кинозал (ныне концертный зал им. 
Смирнова). К началу 1980-х гг. добавились компьютерные классы 3004 и 
3005. Помимо типичных для кафедры задач, на нашу кафедру было возло-
жено освещение жизни института средствами фотографии. 

Что касается научной работы, то педагоги кафедры имели возмож-
ность выступать с докладами на ежегодных научных конференциях, обра-
зуя смешанную секцию. Одна из них в составе: Г. А. Гурьянов, А. Ф. Ор-
лов, И. М. Удлер, В. С. Русанова – представители трех кафедр. Из серьез-
ных научных работ было участие в экспедиции по памятным местам рево-
люционных событий в горнозаводской зоне Урала (руководители Поскре-
бышев – кафедра истории, Орлов – кафедра техсредств) и разработка дис-
крипторного словаря АСУ научной библиотеки НИИ угольной промыш-
ленности (А. И. Остапов, А. Ф. Орлов). 

Несколько слов о студенческой научной работе. Педагоги кафедры ру-
ководили курсовыми работами и дипломами студентов. Тематика их была 
связана с вопросами технизации и информатизации библиотек. Например: 
 Т. А. Баландина (областная детская библиотека) – «Электрография. Сущ-
ность, характеристика. Использование в библиотеках»; Таня Лихачева – 
«Проблемы автоматизации библиотек: состояние и перспективы»; Таня Кор-
кунова – «Статистическая обработка данных библиотеки»; Наташа Харина – 
«Микрокалькуляторы в практике библиотек» и др. Особенностью работы в 
этом направлении было то, что защита работ проводилась на кафедре биб-
лиотековедения. Это влияло и на отношение студента к работе, и помогало 
педагогам кафедры библиотековедения понимать сущность проблем ин-
форматизации библиотек.  

И последнее. В силу того, что кафедра была в основном мужской, 
нас активно использовали в хозяйственной жизни института: на сельхоз                     
работы – мы, в Харлуши – мы. В те годы модно стало технизировать учеб-
ные аудитории. Тон в этом задавал ЧПИ с его мощным потенциалом – ин-
женерами, мастерскими. Тогда еще не было лазерных панелей. А прообраз 
ее уже был создан в ЧПИ. Он состоял из 20 телевизоров (5 по горизонтали 
и 4 по вертикали). На нем выводился единый кадр учебного материла. Это 
было восхитительно. Завораживало. И наше руководство старалось не от-
стать в технизации. Ну и мы, – представители кафедры технических средств 
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были привлечены к решению этих задач без финансовой поддержки. Метал-
лические детали точили на единственном школьном токарном станке, что 
стоял в столярке. Имеющуюся аппаратуру ставили на кафедре (проекторы, 
киноустановка «Украина», магнитофоны). Таким образом «отехнизировали» 
209, 44, 206, 49 аудитории. Попытались мы в кинозале реализовать систему 
«SURROUND» – круговое движение звука (как в московском панорамном 
кинотеатре «МИР»). Установили более 10 динамиков у сцены, у входа и по 
бокам зала. Проводку скрыли панелями. Пульт управления установили в ки-
нобудке. Идей и инициативы у нас хватало. Приходилось даже штробить 
стены, чтобы спрятать проводку под штукатурку. 

Один недостаток был у нашей кафедры: часто наши заведующие бы-
ли не в русле наших учебных дисциплин. Свои курсы вели на других ка-
федрах, приходили к нам, чтобы формально провести заседание кафедры и 
часто не отстаивали перед ректоратом интересы кафедры. Все это вызыва-
ло неудовольствие в коллективе, отражалось и на работе кафедры. В конце 
концов А. П. Грай не вытерпел и ликвидировал нашу кафедру. Я вернулся 
на кафедру библиотековедения, Маслов и Жуланов – на кафедру КПР, Ос-
тапов уехал в Краснодар, Ходзицкая ушла из института.  

А я в 1995 г. ушел на пенсию. Но не порвал связи ни институтом, ни 
с центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина. В 2017 г. по 
случаю 100-летнего юбилея библиотеки мне была объявлена благодар-
ность депутата Госдумы за многолетнее сотрудничество с библиотекой в 
сфере технизации и информатизации ее деятельности. 

В. С. Невелева,  
Я. Д. Мудряков 

ФИЛОСОФСКИЙ КЛУБ ЧГИК: КОММУНИКАЦИЯ ЛЮДЕЙ, 
ИДЕЙ И ПРОСТРАНСТВА СМЫСЛОВ 

Во многих вузах есть научные кружки, сообщества, теоретически-
семинарские объединения, дискуссионные площадки. Студентам вообще 
очень нужны подобного рода формы внеаудиторной работы для развития 
научно-творческого и духовного потенциала. Однако есть особый «фор-
мат», который позволяет не только развить эти качества, но и получить не-
что большее, приобщиться к фундаментальному и вечному через обсужде-
ние сложных вопросов, ответы на которые не находятся в учебниках и эн-
циклопедиях. 

Философский клуб как раз одно из таких мест, одна из площадок, где 
аккумулируются, формируются и рождаются идеи, оформляются взгляды, 
позиции и убеждения. 

У студентов и аспирантов должно быть место для вдумчивой беседы, 
свободного выражения своей интеллектуальной, мыслительной и творче-



32 

ской энергии. И этой базой в г. Челябинске стал философский клуб Ин-
ститута культуры на базе кафедры философских наук, под руководством 
доктора философских наук, профессора Веры Сергеевны Невелевой. Это 
место, где уникальнейшим образом проявляется движение (а иногда и «по-
лет» мысли), царит творческая атмосфера, происходит проникновение в 
сущность явлений и процессов, каждому предоставляется возможность 
выразить свою позицию, обсудить проблему в различных аспектах и с раз-
ных ракурсов. Клуб – своеобразная «кухня», где рождаются собственные 
мысли, делаются самостоятельные выводы, достигается понимание. И все 
это в теплой, необычайно гостеприимной, непринужденной обстановке, 
располагающей к одновременно серьезному и увлекательному обсужде-
нию актуальных, иногда очень сложных проблем современности и инди-
видуального бытия человека. 

«Корни» философского клуба ЧГИК (ЧГАКИ) уходят в 2005 г., когда 
по инициативе студента культурологического факультета Игоря Лерке бы-
ло создано интеллектуальное сообщество,  представляющее собой своеоб-
разное неформальное объединение студентов, которым хотелось обсуж-
дать мировоззренческие и смысложизненные проблемы во всем их много-
образии.  

Постепенно академический философский клуб стал наращивать свой 
интеллектуальный, ресурсный и, что самое главное, человеческий потен-
циал. В 2006 г. во главу сообщества любителей философии в качестве 
председателя встал один из самых заинтересованных его участников, сту-
дент факультета декоративно-прикладного творчества Владимир Помелов. 
Его приход ознаменовал новый этап, новую веху в развитии философского 
клуба; он стал первым его председателем. Владимир всегда был убежден, 
что занятия философией – самое интересное и необходимое дело, поэтому 
по его инициативе был проведен опрос среди студентов ЧГАКИ об их от-
ношении к философии, была создана страница философского клуба на сай-
те вуза, а также одноименное сообщество в социальной сети «Вконтакте». 
Перед каждым заседанием на досках объявлений начали появляться специ-
альные афиши, дизайнерской разработкой которых профессионально за-
нимался и продолжает заниматься Владимир. По свидетельству же самого 
В. Помелова, «Философский клуб сейчас – это островок культуры и нрав-
ственности в современном пространстве» [1]. В 2015 г., в год 10-летия дея-
тельности философского клуба, Владимир Помелов стал его Почетным 
президентом.  

В 2013 г. полномочия председателя клуба перешли к Юрию Кузне-
цову, студенту факультета документальных коммуникаций и туризма. 
Впервые он пришел на заседания клуба, когда учился на 2 курсе: «Я как 
раз находился в поиске новых путей развития для своей жизни, планировал 
свое будущее. И темы заседаний меня очень заинтересовали, поэтому я 
пришел на философский клуб», – вспоминает Ю. Кузнецов [2]. В 2015 г. 
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пост председателя занял аспирант кафедры философских наук Виктор По-
номарев, а в начале 2017 г. эстафету пиренял один из самых активных и 
ярких участников заседаний, аспирант и преподаватель кафедры философ-
ских наук Арман Карачканов.  

За свою историю философский клуб ЧГИК переживал разные перио-
ды, уровень активности посещений заседаний клуба был не всегда одина-
ков: от максимума активности (судя по материалам фотографий – до 35 
человек) до «пассивного затишья» – 4–5 человек на заседании. Однако са-
мое главное – качественная динамика: был разработан и принят Устав клу-
ба, сложились его традиции, постепенно клубные заседания переросли 
формат чисто студенческих «посиделок за чашкой чая»; теперь встречи 
клуба стали местом достаточно серьезных обсуждений и дискуссий, тема-
тических круглых столов. Сложился «костяк клуба», группа его самых ак-
тивных постоянных участников: А. Карачканов, М. Панкратьев, М. Шабу-
ров, М. Сафин, Н. Скипин, Я. Мудряков.  

Ежегодно специальным заседанием философского клуба заканчива-
ется Неделя кафедры философских наук в ЧГИК, посвященная Всемирно-
му дню философии. Это всегда особое заседание, с более строгим «форма-
том», посвященное одной из памятных или юбилейных дат в истории фи-
лософии и культуры. За годы существования клуба колоссальный качест-
венный скачок произошел и в тематике встреч – от обсуждения узких про-
блем и частных ситуаций тематика клуба плавно перешла на уровень об-
суждения современных глобальных вызовов, сложных мировоззренческих 
вопросов, ценностных ориентиров современного человека и человечества 
и сложных вопросов экзистенциальности.  

За годы работы в недрах философского сообщества возникли особые 
традиции: каждое заседание начинается с краткой «самопрезентации» уча-
стников, если на нем присутствуют «новички»; традиционно первичное те-
зисное обозначение тех вопросов, которые каждый участник считает важ-
ными при обсуждении темы и личного отношения к ней; связь теоретиче-
ских аспектов темы с индивидуальным опытом; аудиофиксация встречи и 
фотографирование участников и хода дискуссии. С материалами заседаний 
можно познакомиться в группе клуба «Вконтакте» [3]. 

Один раз в две недели с октября по июнь, по субботам, кафедра фи-
лософских наук на два часа становится своеобразной экспериментальной 
«лабораторией» обсуждения и решения философских, смысловых, миро-
воззренческих проблем. Почему «лаборатория»? Все предельно просто: 
потому что, используя «формулы» выдающихся философов, мыслителей 
прошлого и настоящего, обращаясь к философским концепциям, участни-
ки открывают по сути новые «уравнения», грани, территории, можно даже 
сказать, алгоритмы глубинного понимания бытия. А между самими участ-
никами возникает особая «химия», которую не обеспечишь в обычном, по-
вседневном режиме, она становится явленой только непосредственно во 
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время встреч, в прямой, «живой» коммуникации между участниками. Осо-
бенностью клубной работы является то, что заседания не заканчиваются 
выработкой общего, единственно правильного мнения (такого и не может 
быть в философских дискуссиях), скорее, результатом являются выявлен-
ное многообразие возможных аспектов и проблемных вопросов, позиций и 
вариантов ответов на один и тот же философский вопрос. Ведь задача фи-
лософии – не давать готовые ответы, а побуждать искать их самостоятель-
но. И даже если между участниками дискуссий возникают споры, проис-
ходит столкновение трудносовместимых теорий, мнений и взглядов, после 
встреч, как правило, продолжает ощущаться духовный, творческий подъ-
ем, а в каждом, если так можно выразиться, просыпается что-то вроде 
внутреннего собеседника, сократовского «даймониона», продолжается 
диалог с самим собой, позволяющий отвечать (или побуждающий к актив-
ному поиску этих ответов) на вопросы, возникавшие в ходе заседания.  

Важно отметить, что философский клуб ЧГИК стал не только воспи-
тательной и мировоззренчески-ориентирующей площадкой для студентов и 
аспирантов ЧГИК. На его заседаниях всегда присутствуют выпускники 
ЧГИК (ЧГАКИ) разных лет. Кроме руководителя, и по существу духовного 
ядра клуба, В. С. Невелевой, в обсуждении тем также принимают участие 
другие преподаватели кафедры – Н. Г. Апухтина, Е. Г. Ланганс, М. П. Ме-
няева. При этом все участники заседаний, не зависимо от статуса и регалий, 
являются равными при обсуждении тем. Заседания клуба охотно посещали 
и посещают преподаватели вузов города, представители научных сообществ 
других учебных заведений, деятели культуры, общественные активисты, 
нередко поразмышлять на заинтересовавшую их тему приходят люди раз-
ных профессий и возрастов, представители различных организаций и объе-
динений (религиозных, творческих, общественно-политических), а сам клуб 
стал своего рода «кузницей» научных кадров: его участники часто станови-
лись аспирантами кафедры (в разные годы его активными участниками бы-
ли нынешние кандидаты философских наук: Р. В. Пеннер, А. А. Дыдров, 
С. С. Бредихин – это только наиболее яркие представители, воспитанные на 
традициях клуба и кафедры философских наук). 

Важно также и другое – деятельность клуба, его традиции, история 
стали образцом, примером, иллюстрацией к тому, как может быть органи-
зовано творческое сообщество размышляющих людей. Например, бывши-
ми аспирантами кафедры Е. Г. Миляевой, Р. В. Пеннер и А. А. Дыдровым в 
2015 г. был организован философский клуб на базе кафедры философии 
ЮУрГУ,где собирались студенты и аспиранты. В настоящее время этот 
клуб трансформировался в крупный образовательно-культурный центр, 
стратегической ориентацией которого и областью интересов стала особая 
форма философской рефлексии – философская практика. Деятельность 
философского клуба Челябинского института культуры послужила на-
глядным примером и для организации другого сообщества философов – 
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философского клуба Челябинского государственного университета, ориен-
тированного преимущественно на студенческую аудиторию. 

В настоящее время клуб активно сотрудничает с другими научными 
объединениями и организациями, в их числе историческое общество 
ЮУрГУ, научное историческое общество «Философия истории» из  
ЮУрГГПУ, Центр народного единства и т. д. 

За последние 2 года (сезоны 2016–2018 гг.) в рамках проведенных 
встреч был обсужден ряд достаточно сложных и непростых тем и про-
блемных вопросов, таких, как вопрос коммуникации «Я – Ты – Они»; слож-
ная проблема отчуждения в современном обществе; вопрос о месте и смысле 
революций в современном мире; это и проблема интеллигентности в культу-
ре постмодерна; острая проблема самоубийств; проблема определения пре-
делов добра и зла; философское осмысление феномена идеологии; проблема 
тьмы в себе и других; актуальная тема об одиночестве современного челове-
ка; философские аспекты проблемы освоения космоса и в этой связи – буду-
щего. И это список только самых интересных, ярких и неоднозначных разго-
воров, происходивших на заседаниях клуба, а ведь были заседания с темами 
«калибром» поменьше, но не менее значимые с точки зрения смысла, нис-
колько не уступавшие упомянутым темам по заинтересованности обсуж-
давших их участников, получившие отклики после заседания.  

Как показывает практика проведения встреч в последние годы, наи-
больший интерес участников связан не с общесоциальными вопросами 
(хотя участники проявляют глубокий интерес и к ним), а с вопросами ин-
дивидуального бытия, человеческого самоопределения, творческих воз-
можностей человека, человеческой экзистенциальности вообще, с вопро-
сами самости. Участников встреч, как правило, наиболее волнуют пробле-
мы индивидуальности, ее самовыражения, ее самоконструирования и са-
моконституирования в современном мире. 

В сентябре 2017 г. новым председателем философского клуба ЧГИК 
стал студент Департамента Философии УГИ УрФУ им. первого президента 
РФ Б. Н. Ельцина, постоянный участник встреч с 2016 г. Ярослав Мудря-
ков. С его приходом каждое заседание клуба обязательно предполагает 
краткий историко-философский экскурс, обзор философской и научной 
литературы по обсуждаемой теме. Произошло техническое развитие офи-
циальной группы в социальной сети «ВКонтакте». Общение участников 
группы перешло на качественно иной уровень: здесь всегда можно найти 
интересные материалы (видеозаписи лекций и круглых столов с участием 
ведущих ученых Института философии РАН, фильмов с философским со-
держанием, ссылки на книги, записи теле- и радиопередач научно-
популярного характера, связанных с вопросами общественной жизни, 
культуры и философии); осуществлено разделение информационных по-
стов сообщества на тематические рубрики (рубрика «Обсуждение – Во-
прошание», рубрика «Информация», рубрика «Лекции, семинары, конфе-
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ренции, передачи», рубрика «Философский юмор», рубрика «Интересные 
сообщества», рубрика «Философское кино», рубрика «Интересная литера-
тура»). Стало традицией, что обсуждение тем новых встреч осуществляет-
ся интернет-голосованием участников. Но философский клуб не ушел в 
сеть, не превратился только в сетевое сообщество. Самым ценным являет-
ся то, что все его участники сохраняют потребность и заинтересованность 
в «живом» общении, в непосредственной дружеской коммуникации. При-
сутствие философского клуба в социальной сети способствовало тому, что 
у него появилось много друзей, увеличилось количество участников обсу-
ждений, заметно повысилась активность представителей других учебных 
заведений, научных обществ и заинтересованных гостей. 

Философский клуб Челябинского института культуры – это уникаль-
ное и единственное в городе место такого «формата» для генерации идей, 
выявления важных смыслов, формирования особенной формы и культуры 
мышления и взглядов на окружающий мир в его различных состояниях во 
всем их многообразии. 

Авторы выражают благодарность В. Помелову за помощь, оказан-
ную им в подготовке данной статьи.  
________________________________________________________________  
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А. Н. Анисимова 
ПРОФЕССИОНАЛЫ НАШЕГО ИНСТИТУТА: 

КТО ОНИ И ЧТО ДУМАЮТ О ЗАДАЧАХ 
И ВОЗМОЖНОСТЯХ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ? 

Чтобы прожить жизнь счастливо, надо с 
головой уйти в любимое дело, тогда не-
когда будет думать, счастлив ты или нет. 

Дж. Б. Шоу 

Работа – лучший способ наслаждаться 
жизнью. 

 И. Кант 

Кафедра философских наук ЧГИК является ровесницей института, 
она была создана в 1968 г. и ранее называлась кафедрой марксизма-
ленинизма. В прошлом это весьма многочисленный коллектив кафедры. 
Но годы «реформ» высшего образования, как и всей системы обществен-
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ных отношений, наложили свой определенный отпечаток. Сегодня на ка-
федре работает только пять человек. Кто эти люди? Чисто формально, – 
это три доктора, два кандидата философских наук. Но если не формально, 
то это в большинстве своем прежде всего ПРЕПОДАВАТЕЛИ высшей 
школы.  

Очень трудно пронести это звание через всю жизнь. Ты весь на виду, 
каждое твое движение, каждый твой шаг под «прицелом». Как бы плохо 
тебе ни было, ты обязан быть собранным, подтянутым, улыбчивым. Для 
некоторых ты идеал во всём. Просто ли научить студента любви к знани-
ям, к великому и малому? Просто ли быть образцом для пытливых душ? 
Думаю, что нет. 

Для моих коллег – Нины Георгиевны Апухтиной, Веры Сергеевны 
Невелевой, Елены Геннадьевны Ланганс профессия преподавателя – это 
особая миссия, это возможность самореализации своей неповторимой ин-
дивидуальности; это особый склад души и ума; это – ответственность, са-
моотдача, терпение, приумноженное знаниями, мастерством, творческим 
потенциалом; это то, что приносит им удовлетворение, дает новую энер-
гию, радость жизни. 

Они влюблены в свою профессию, они живут ею. Досконально зна-
ют свой предмет, увлеченно погружаются в научную работу, творчески 
мыслят и не пользуются шаблонными решениями.  

Мои коллеги – советчики, координаторы, пример для подражания, 
люди мудрые, уверенные в себе. Они радуются возможности работать со 
студентами, аспирантами, соискателями, находить нестандартные решения 
тогда, когда, кажется, зашли в тупик, неукоснительно стремятся к качеству 
даже в незначительных (казалось бы) делах, беспрестанно расширяют и 
совершенствуют свои знания, даже не для кого-то и не под конкретный 
предмет, не из необходимости, а просто для себя, просто потому, что это 
им интересно. 

И вот что они сами говорят о себе.  
Интервью с Верой Сергеевной Невелевой, доктором философских 

наук, профессором. 
Вопросы: 
1. Что для Вас стало определяющим в выборе профессиональной 

деятельности?  
Все предметы гуманитарного цикла мне очень нравились еще в шко-

ле, и именно в них я чувствовала для себя возможность свободно выражать 
свое мнение, в них всегда была возможность интерпретации, а не необхо-
димость соответствия формуле. Особенно нравились те предметы, где 
нужно было анализировать, и где не было готовых ответов на вопросы. 
Окончательное решение о поступлении на философский факультет было 
принято, когда начали изучать обществоведение. Очень повлияла на выбор 
встреча с выпускницей нашей школы, которая за два года до моего окон-
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чания школы поступила на философский факультет УрГУ. И еще – это ма-
мины слова о том, что именно гуманитарные предметы – самые трудные, 
но они обращают человека к самым главным вопросам.  

2. Какое из Ваших профессиональных/научных достижений Вы 
считаете самым важным?  

Из личных научных достижений – это концепт человека-принципа, 
который был представлен в докторской диссертации; это открытие в ЧГИК 
аспирантуры по научной специальности 09.00.13 – философская антропо-
логия, философия культуры, в результате чего оказалось возможным по-
степенное формирование научно-педагогической школы на кафедре. Из 
профессиональных достижений, безусловно, и это предмет особой гордо-
сти – мои аспиранты, 12 из которых уже стали кандидатами философских 
наук (сейчас готовится к защите 13-я кандидатская диссертация). Со всеми 
поддерживаю самые тесные контакты, всем благодарна за дружбу, за под-
держку, за убежденность в значимости философского знания, за то, что 
своими идеями помогают держаться в активном состоянии. Еще одно зна-
чимое достижение – создание в 2005 г. философского клуба в ЧГИК. На 
сегодня клуб – одна из самых известных площадок для философских дис-
куссий в городе. 

3. Чему Вам пришлось научиться и что преодолеть, чтобы 
стать тем, кем Вы стали?  

Научиться пришлось очень многому. Например, быть все время «в 
форме» – научной, профессиональной; успевать многое за краткое время; 
понимать разных людей и уметь не судить их строго… Не смогла научить-
ся «выключать» голову даже там, где это бывает необходимо. Не смогла до 
конца преодолеть неуверенность в самой себе.  

Я не ставила себе специальной цели стать тем, кем сейчас являюсь. 
Поэтому преодолевать приходилось то, что возникало в процессе работы. 
Если работа любимая, то преодолеть можно все, что от нее отвлекает.  

4. Назовите, пожалуйста, людей, которые повлияли на Вас? Что 
они для Вас значили?  

У меня много учителей и в жизни, и в науке, и в профессии: мои ро-
дители и бабушка, школьные учителя, блестящие профессора и преподава-
тели Уральского государственного университета им. А. М. Горького (ныне 
УрФУ), мои друзья и коллеги. Безусловно, очень «влиятельные люди» для 
меня – члены моей семьи: у каждого своя сфера влияния, без этого влияния 
я была бы совсем другим человеком.  

5. Какими были Ваши студенческие годы? Что оказалось самым 
ценным и чего, на Ваш взгляд, не хватило?  

Студенческие годы были самыми замечательными, наполненными 
воодушевлением, дружбой, любовью, инициативами, непримиримостью… 
Самым ценным с точки зрения формирования научных и профессиональ-
ных знаний и умений было общение с талантливыми людьми – нашими 
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преподавателями, обеспечившими нам атмосферу свободного мышления и 
демонстрировавшими огромную эрудицию, любовь к философии и глубо-
кое понимание ее природы. Всегда не хватало времени в сутках, чтобы ус-
петь все, что интересно! 

6. Каким должен быть преподаватель вуза? 
Всегда современным человеком во всех смыслах слова. Профессио-

налом и постоянным учеником. 
7. Что значит для Вас работа в институте? 
ЧГИК для меня – самое комфортное место для работы, мне понятно 

«пространство» этого вуза и царящее в нем общее настроение, мне близки 
его люди и смысл их деятельности.  

8. Как эффективно организовать жизнь современному студен-
ту? Чему учиться и к чему себя готовить? 

Боюсь, что я не советчик в том, как организовать жизнь современному 
студенту. Уверена, что общего совета дать невозможно. Но точно знаю, что 
об этом надо думать каждому и самостоятельно. Думаю, надо не бояться 
строить далеко идущие планы, долгосрочные. Если есть дальний горизонт, то 
каждый шаг к нему – шаг со смыслом, а без смысла нет человека. 

9. Какие личностные качества для Вас не приемлемы у студентов? 
Если речь идет о деловых качествах, то это необязательность.  
10. Ваш совет/пожелание молодому преподавателю, студенту. 
Найти любимого человека, любимую работу и правильный путь.  

И еще – всегда быть увлеченным. 
 
Интервью с Ниной Георгиевной Апухтиной, доктором философ-

ских наук, профессором. 
Вопросы: 
1. Что для Вас стало определяющим в выборе профессиональной 

деятельности?  
Еще в школе были интересны самые разные дисциплины, относя-

щиеся к различным отраслям науки. Наверное, это обстоятельство под-
толкнуло интерес к самой универсальной из наук – философии. 

2. Какое из Ваших профессиональных/научных достижений Вы 
считаете самым важным?  

В личной биографии все значимо: «сданный» предмет, не отпускаю-
щий, а даже, наоборот, все более интересующий; прекрасно выстраивающий-
ся текст статьи; обе защиты – кандидатской и докторской диссертации – как 
два новых ребенка, к которым долго шел, вынашивал; книга, наконец-то, 
увидевшая свет; каждый из учеников и его защита; каждая новая, осваи-
ваемая тобой впервые, дисциплина. Все важно и закономерно. 

3. Чему Вам пришлось научиться и что преодолеть, чтобы 
стать тем, кем Вы стали? 
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Научиться пришлось многому: читать – глубоко; понимать – «до 
конца»; писать – прозрачно и содержательно; объяснять – убедительно и 
ярко. А главное – преодолевать себя, побуждать себя маленькими успеха-
ми, только из них складывается большой успех. 

4. Назовите, пожалуйста, людей, которые повлияли на Вас? Что 
они для Вас значили?  

Наверное, это, прежде всего, мои кровные предшественники – ба-
бушка и дедушка, родители, школьные учителя; вузовские педагоги; науч-
ные руководители, коллеги. Если пофамильно, то это Р. П. Ратникова, у 
которой я черпала «человеческость», Е. Н. Алешко, от которой я черпала 
отношение к профессии педагога вуза.  

5. Какими были Ваши студенческие годы? Что оказалось самым 
ценным и чего, на Ваш взгляд, не хватило?  

Студенческие годы были весьма трудными. Конкурс 12 человек на 
место; I курс – 16 девочек в общежитской комнате; бюджет студентки в 28 
руб. в месяц; первое и на все годы «общественное поручение» – председа-
тель профбюро естественно-географического факультета (самого большого 
в ЧГПИ, в 600 человек). Все это тоже учило жить, выживать. Преодолевать 
трудности – «закаляло» серьезно. 

6. Каким должен быть преподаватель вуза? 
Преподаватель высшего учебного заведения, что бы он ни препода-

вал, должен быть личностью неординарной, активной, интеллектуально 
обогащающей себя постоянно, имеющей свою собственную (может быть, 
выстраданную лично) точку зрения на любой общезначимый вопрос. 

7. Что значит для Вас работа в институте? 
Моему «служению» в ЧГИК скоро 50 лет, т. е. почти полвека. Это не 

работа в обычном смысле слова, не функционирование, за которое платят 
зарплату. А если учесть, что за прошедшие полвека интенсивность работы 
преподавателя вуза возросла раз в 10–15? – «работа» ли это??? 

8. Как эффективно организовать жизнь современному студен-
ту? Чему учиться и к чему себя готовить? 

Думаю, что жизнь студента XXI в. иная, особенно в условиях нашего 
вуза. Корпуса, общежития, техника, отсутствие перегруженного расписа-
ния. Все это плюсы организации жизни студента, но за пределами вуза 
многое может «диктовать» студенту условия. Многие учатся платно – оче-
видна финансовая скромность, недостатки в питании, образе жизни, много 
мегаполисных соблазнов. Все это, конечно, должно «закалять» студента. 
Но всегда ли закаляют молодую личность трудности? Увы… Здесь-то и 
необходим педагог. 

9. Какие личностные качества Вам не приемлемы у студентов? 
Главные человеческие злобы – зависть, алчность, себялюбие (эго-

центризм) – не украшают ни личность, ни ее судьбу, а в бескорыстной 
культуре такой человек и вовсе обуза, профессионала из него не приходит-
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ся ожидать. А ныне появились новые «заразы»: лень, возведенная в квад-
рат, сквернословие, наплевательское отношение к усилиям своих близких, 
которые зачастую неимоверным напряжением помогают своим чадам по-
лучить образование. 

10. Ваш совет/пожелание молодому преподавателю, студенту. 
Плохого преподавателя, слабого личностно вуз обязательно рано или 

поздно «отсеет». Только работающего над своими ошибками молодого пе-
дагога может ожидать будущее хорошего профессионала. 

 
Интервью с Еленой Геннадьевной Ланганс, кандидатом философ-

ских наук, доцентом. 
Вопросы: 
1. Что для Вас стало определяющим в выборе профессиональной 

деятельности?  
Любовь к искусству и интерес к тайным «механизмам» творчества. По-

этому на философском факультете я выбрала специализацию «Эстетика».  
2. Какое из Ваших профессиональных/научных достижений Вы 

считаете самым важным?  
Самым важным я считаю интерес студентов к философским вопро-

сам, который иногда возникает на моих занятиях. 
3. Чему Вам пришлось научиться и что преодолеть, чтобы 

стать тем, кем Вы стали?  
Прежде всего, нужно было преодолеть пробелы в знании, чем до сих 

пор и занимаюсь. А еще нужно было научиться писать нормальные науч-
ные тексты. 

4. Назовите, пожалуйста, людей, которые повлияли на Вас? Что 
они для Вас значили?  

Мне всю жизнь везло на учителей. Это началось еще в школе. Но са-
мым главным человеком, который буквально перевернул мое сознание, был 
Г. П. Щедровицкий, выдающийся философ и методолог. Он, безусловно, яв-
ляется моим учителем и сейчас, хотя  уже давно ушел из жизни. 

Вообще я считаю, что важнейшим моментом в жизни любого человека, 
особенно молодого, является такая встреча с тем, кто окажет сильное влия-
ние на самоопределение, вызовет глубокий интерес к какой-то теме, делу или 
профессии. Иногда без такого влияния человек может и не состояться.  

5. Какими были Ваши студенческие годы? Что оказалось самым 
ценным и чего, на Ваш взгляд, не хватило? 

Студенческие годы были, конечно, веселыми. И это самое главное. 
Но я никогда не была отличницей. Мне не хватило усидчивости.  

6. Каким должен быть преподаватель вуза? 
Прежде всего ответственным за содержание знания, которое он не-

сет, за организацию понимания студентов.  
7. Что значит для Вас работа в институте? 
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Мне нравится работать с нашими студентами. Они, в большинстве 
своем, не равнодушные, их интересуют серьезные вопросы, они отклика-
ются на содержательный разговор. Работа в институте для меня и значит 
работать с нашими студентами. 

8. Как эффективно организовать жизнь современному студен-
ту? Чему учиться и к чему себя готовить? 

Учиться думать своим умом и не бояться этого (по И. Канту). 
9. Какие личностные качества Вам не приемлемы у студентов? 
Как и у любого другого человека, у студента я не приемлю хамство и 

«наплевательское» отношение к делу, к знанию, к людям.  
10. Ваш совет/пожелание молодому преподавателю, студенту. 
Не бойтесь!  

Н. Б. Крылова 
СКУЧНА ЛИ РАБОТА БУХГАЛТЕРА, или 

ПРАВДИВЫЕ МИФЫ О ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕР 

Человеку, далекому от бухгалтерии, работа бухгалтера представляет-
ся скучной и однообразной. Бесконечные цифры, отчеты, расчет налогов – 
кому это может вообще понравиться? Бухгалтеров обвиняют в излишней 
строгости, педантичности и нетерпимости к чужим ошибкам. Так ли это на 
самом деле? Сразу хочется отметить, что назвать работу бухгалтера скуч-
ной и однообразной может лишь тот, кто вообще о ней ничего не знает. 
Слишком уж много задач решает современная бухгалтерия. Бухгалтерия 
имеет точное представление о том, насколько прибыльна деятельность ин-
ститута и когда будет выплачена зарплата и стипендия в этом месяце. Бух-
галтерия следит за численностью работников и всегда в курсе, кто в отпус-
ке, кто на больничном, а кто и вовсе прогуливает. Бухгалтерия знает не 
только самих работников, но и бывших жен сотрудников (платить алимен-
ты-то нужно), а также жен нынешних, а иногда и ближайших родственни-
ков – ситуации разные бывают: кому пособие нужно выплатить, кому по-
мощь материальную, а кому-то просто справка нужна.  

Современный бухгалтер должен уметь работать в режиме многоза-
дачности, где бухгалтер может выполнять обязанности и за себя, и за ме-
неджера по персоналу, и за юриста. А для этого недостаточно знаний лишь 
одного закона о бухгалтерском учете и ПБУ (правил бухгалтерского уче-
та). Компетентный бухгалтер должен хорошо ориентироваться в граждан-
ском и трудовом отраслях права. А еще нужно уметь различать юридиче-
скую силу писем Минфина и писем Федерального казначейства. Также не-
лишним будет помнить, что налоговое законодательство у нас меняется 
едва ли не каждый день, и за то, что было актуально в учете месяц назад, 
сегодня можно уже схлопотать штраф от доблестных налоговиков…  
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Однако для того, чтобы стать ценным сотрудником, вышеперечис-
ленных знаний недостаточно. Хороший бухгалтер должен ориентироваться 
во всех современных бухгалтерских компьютерных программах. А их не-
мало… Одних версий «1С» сколько – для расчета налогов одна, для расче-
та зарплаты – другая, а для бухгалтерского учета – третья. Еще нужно ос-
воить программу электронной сдачи отчетности, программы «банк-
клиент» (у каждого банка она своя, а расчетных счетов в компании, как 
правило, несколько), а также программу по персонифицированному учету. 
Про виртуозное владение Excel я даже и не упоминаю – это само собой ра-
зумеется. Также само собой подразумевается, что нужно иметь понятие о 
том, что такое ЭЦП (электронно-цифровая подпись), и уметь ею пользо-
ваться. В идеале нужно уметь генерировать ключи ЭЦП, так как срок их 
действия ограничен.  

Таким образом, работа в таком потоке постоянно меняющейся ин-
формации сама по себе не может быть унылой и однообразной. Хотя эле-
менты рутинности все же присутствуют. Ведь бухгалтеры имеют дело с 
так называемой «первичной документацией». Это документы от постав-
щиков и покупателей, авансовые отчеты, табели учета рабочего времени и 
т. д. К оформлению всех этих документов законодатель предъявляет стро-
гие требования. Поэтому бухгалтеру, перед тем как внести данные первич-
ной документации в программу, нужно обязательно убедиться в том, что 
она оформлена надлежащим образом. 

В сезон отчетности бухгалтеры могут приходить на работу раньше 
всех, а уходить позже всех. Что ж… такова специфика профессии. И дело 
даже не в том, что бухгалтеры не умеют построить свою работу так, чтобы 
всё успевать вовремя. Просто так уж получается, что наиболее важная пер-
вичная документация попадает в бухгалтерию в самый последний момент. 
Хорошо еще, если правильно оформленная. А если нет? Иногда бухгалтер 
вынужден организовывать целую «спецоперацию» для того, чтобы полу-
чить нужные ему бумаги. Человеку, далекому от этой профессии, очень 
сложно понять радость бухгалтера по поводу правильно оформленной пер-
вичной документации. Таким образом, мы видим, что современный бух-
галтер – это не просто высококвалифицированный специалист, который 
постоянно стремится к повышению своего профессионального уровня. Для 
достижения успехов в профессии бухгалтеру совершенно необходимо об-
ладать еще и лидерским потенциалом для того, чтобы уметь доносить свои 
мысли до руководства, а также для выстраивания отношений не только 
внутри финансово-экономического управления, но и с другими подразде-
лениями вуза. 

О профессии бухгалтера мы слышим нередко много мифов, постара-
емся разобраться с некоторыми из них. 
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Миф 1. Для представителей всех «счетно-расчетных» профессий, 
для бухгалтера в том числе, главное – быть на «ты» с математикой. Ос-
тальное придет с опытом и практикой. 

 В бухгалтерской профессии прежде всего нужна усидчивость и 
скрупулезность. Семь раз отмерь, один отрежь – это про бухгалтера. Самая 
маленькая ошибка может привести к сбою всей отчетности, и тогда огром-
нейшую работу нужно будет переделывать еще раз. Но даже не это самое 
страшное: любая ошибка бухгалтера влетает в копеечку: чтобы потерять 
неизвестно на каких счетах деньги, достаточно ошибиться в одной единст-
венной цифре, букве или запятой. И тогда штрафные санкции со стороны 
налоговиков и других контролирующих органов обеспечены. То есть из-за 
оплошности одного человека может пострадать институт в целом. Такую 
ответственность нужно уметь принимать на себя.  

Какие качества необходимы вам как бухгалтеру? 
1. Математические способности. Мы уже отмечали, что одного этого 

не достаточно, хотя и без них не обойтись, поскольку слагать, вычитать, 
делить и умножать придется очень много. 

2. Аналитический склад ума. Бухгалтер, особенно если он занимает 
руководящую позицию, должен уметь видеть на два шага вперед и знать, к 
каким последствиям может привести то или иное действие либо бездейст-
вие. Ведь специалист в какой-то мере отвечает за распределение денежной 
массы. 

3. Умение самостоятельно принимать решения. В нашей стране, к 
сожалению, любой закон, несмотря на обилие пояснительных писем к не-
му, может быть истолкован по-разному. В подобной «кутерьме» нужно 
уметь разбираться и принимать решения наиболее, скажем так, выгодные 
для института. Часто случается, что это на свой страх и риск должен де-
лать бухгалтер, поскольку даже опытному бухгалтеру иногда сложно разо-
браться во всей этой счетоводческой премудрости и вынести правильный 
«вердикт». При этом нужно заметить, что если решение оказалось пра-
вильным, бухгалтеру – честь и хвала, если же нет... Сами знаете, что в та-
ких случаях бывает.  

Миф 2. Профессия бухгалтера статична. В ней практически ничего 
не меняется, вообще это одна сплошная рутина. Знаний, полученных в 
учебном заведении, хватит с лихвой, повышать квалификацию не нужно. 

 Со стороны может показаться, что изо дня в день, из года в год бух-
галтеры занимаются подсчетом баланса, сведением дебетов-кредитов. Они 
работают по нормам бухгалтерского учета, установленным еще, как гово-
рится, при царе Горохе. Ну что, скажите на милость, может принципиаль-
но измениться в этой сфере? Это мнение абсолютно ошибочно. Меняется 
законодательство, налоговое в том числе, и, что самое главное, продолжает 
«преобразовываться» практически каждый день. Нужно очень вниматель-
но следить за законодательными новшествами, поскольку от этого во мно-
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гом зависит эффективность работы финансово-экономического управле-
ния. Бухгалтеры вынуждены постоянно заниматься самообразованием, по-
вышать уровень квалификации: читать специализированные газеты, жур-
налы, посещать тренинги и семинары. Без этого никак не возможно быть в 
курсе всех новостей, появляющихся на бухгалтерском «небосклоне». Не 
стоит также забывать, что сейчас вся бухгалтерия компьютеризирована, 
программы, использующиеся в этой сфере, сложны, на освоение только 1С 
может уйти около месяца, если не больше, а она сегодня уже считается да-
леко не самой новой и «продвинутой». Рутинной работу бухгалтера можно 
назвать только в том плане, что она требует усидчивости, скрупулезности, 
многократной проверки документов. Нашим счетоводам скучать не прихо-
дится, учитывая объем работы, который им приходится выполнять, и чуть 
ли не ежедневную необходимость постигать что-то новое. 

Миф 3. Бухгалтер всегда будет обеспечен высокооплачиваемой ра-
ботой. Особенно сейчас, когда на эту профессию существует огромный 
спрос. Практически каждого молодого специалиста, имеющего диплом, 
ждет классная работа и хорошие заработки. 

Специальность бухгалтера нынче в фаворе. Именно поэтому наблю-
дается некоторая перенасыщенность рынка труда. Слишком много у нас 
появилось бухгалтеров, юристов, менеджеров…а ведь хорошим, востребо-
ванным специалистом становятся не сразу. Для этого нужно пройти хоро-
шую практику, сделать и исправить не одну ошибку. Молодому дипломи-
рованному специалисту нужно быть готовым к тому, что работа отыщется 
не сразу, о высокой зарплате также на определенное время придется поза-
быть. На должность работодатели предпочитают брать людей с опытом и 
хорошими рекомендациями, потому что сфера деятельности уж больно от-
ветственная. Что касается оплаты труда, то тут тоже возможны: варианты 
от сумм, по меркам среднестатистических граждан, просто заоблачных, до 
вполне скромных окладов. Все зависит от уровня «состоятельности» орга-
низации, опыта и профессиональности специалиста, количества обязанно-
стей, которые он должен выполнять 

Миф 4. Все бухгалтеры – этакие «сухари» в очках. Люди черствые, 
неотзывчивые, не интересующиеся и не воспринимающие никого и ничего, 
кроме цифр. 

Происхождение этого мифа не очень понятно. Возможно, это связано 
с тем, что из-за специфики своей профессии имеют особый склад характе-
ра. Большинство из них погружены в мир цифр, не замечая, что творится 
вокруг и не принимая особого участия в культурной или общественной 
жизни института. Однако на это есть свои причины: слишком ответствен-
ная работа, требующая полной самоотдачи и сосредоточенности, иначе 
ошибок не избежать. Но вне офиса большинство бухгалтеров – обычные, 
нормальные люди, любящие повеселиться в компании, посмотреть сериал, 
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прикупить красивую одежду, имеющие различные хобби. В общем, ничто 
человеческое им не чуждо. 

Миф 5. Бухгалтер – женская профессия. Если мужчина работает 
бухгалтером – значит он «ботаник». 

 Действительно, бухгалтерия часто – «бабье царство». Может быть, 
потому что мы более усидчивы и способны длительное время выполнять 
монотонную, требующую внимания работу. Что касается мужчин, то уже 
замечено, что сегодня многие из них выбирают профессию, так или иначе 
связанную с бухгалтерским делом: аудит, финансы и учет и т. д., зная, что 
это сейчас востребовано. Возможно, среди них встречаются «ботаники», 
как и среди представителей других профессий. Бухгалтерия сегодня пере-
стала быть чисто женской профессией, достойные мужчины также зани-
мают в ней достойное место. 

Мы уверены, что коллектив института понимает необходимость на-
шего труда, мы прикладываем все усилия, чтобы все было хорошо: чтобы 
своевременно была выдана зарплата и стипендия, чтобы были перечисле-
ны в срок налоги, сдана статистическая, бухгалтерская, управленческая и 
прочая отчетность, чтобы никто не задумывался о том, легко ли это нам и 
просто, так как задумываться над этим – наша миссия. Твердый тыл дол-
жен быть у нашего руководителя, и, мы думаем, что у нас это получается. 

Отношение в коллективе – важная составляющая удовлетворитель-
ности в работе каждого человека. От того, какая ситуация сложится на ра-
боте и в какой коллектив человек попадет, зависит его спокойствие, урав-
новешенность. Хорошее настроение и, самое главное, работоспособность. 
С учетом нашего российского менталитета чувство локтя на работе играет 
важнейшую роль в укреплении корпоративного духа и слаженного коллек-
тива. Поэтому в здоровой и эффективной команде значительно легче пре-
одолеваются всякие трудности.  

Работники финансово-экономического управления считают свой 
коллектив второй семьей. Нас сближают рабочие дела, проблемы, успехи и 
незабываемые коллективные мероприятия, возведенные в ранг традицион-
ных. Например, каждую весну, в первые теплые выходные дни наш кол-
лектив выезжает в СОЛ «Мелодия». На природе, конечно, мы готовим 
вкуснейший шашлык, ловим рыбу в речке. Так же в нашем коллективе су-
ществует еще одна давняя традиция – перед Новым годом ходить в баню. 
С собой мы берем чай, мед, отвары трав. Очень любим парную с дубовым 
веником. 

Такие события, как дни рождения, рождение ребенка, бракосочета-
ние, вручение диплома и прочие счастливые моменты жизни не проходят 
незамеченными. Коллеги делятся своей радостью с членами коллектива. 
Все это дает ощущение, что ты работаешь в «супер» команде и вместе мы 
можем горы свернуть.  
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Уникальность нашего коллектива состоит еще и в том, что наш ру-
ководитель, главный бухгалтер Линда Борисовна Сергеева, имеет ученую 
степень кандидата педагогических наук, которая присуждена ей 28 апреля 
2011 г., ученое звание доцента присвоено в 2015 г. У Линды Борисовны 24 
публикации, из них 21 научная статья и 3 учебных издания. Она имеет 
следующие награды: Благодарность Законодательного собрания Челябин-
ской области за многолетний и добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, большой вклад в подготовку кадров культуры, Почетную грамоту Ми-
нистерства культуры и массовых коммуникаций и Почетную грамоту Рос-
сийского профсоюза работников культуры за большой вклад в развитие куль-
туры и массовых коммуникаций, Почетную грамоту Министерства культуры 
Челябинской области за многолетний и добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие культуры и искусства Челябинской области.  

Мы гордимся, что выпускниками нашего вуза являются следующие 
сотрудники финансово-экономического управления: Л. Б. Сергеева – спе-
циальность «Экономист-менеджер в социально-культурной деятельности. 
Преподаватель основ экономических знаний» (1999), Н. Б. Крылова – спе-
циальность «Экономист-менеджер в социально-культурной деятельности. 
Преподаватель основ экономических знаний» (1999), О. Г. Карпенко – 
специальность «Экономист-менеджер в социально-культурной деятельно-
сти» (1999), Е. В. Безгинова – специальность «Специалист книжного дела. 
Экономист-менеджер в социально-культурной деятельности» (2008),  
Е. А. Зеленкова – специальность «Менеджер социально-культурной дея-
тельности» (2006), Т. А. Кожевникова – специальность «Менеджер соци-
ально-культурной деятельности» (2006), И. А. Петрова – специальность 
«Менеджер социально-культурной деятельности» (2006). 

Самоорганизация в процессе обучения, нацеленность на результат и 
оперативное выполнение поставленных задач – такой рецепт успеха ра-
ботников финансово-экономического управления!  

В праздничный год хотим пожелать профессионализма, так нужного 
нам всем, чтобы, и это тоже очень важно,  был достойно оценен наш со-
вместный труд. Ведь когда приходишь на работу и знаешь, что твой труд 
необходим всем остальным, появляется еще большее желание свою работу 
выполнять хорошо и правильно. Кроме того, всем желаем здоровья, фи-
нансовой стабильности, благополучия в личной жизни, чтобы все было 
едино – когда хорошо и на работе, и дома, тогда человек счастлив! Желаем 
всем, чтобы перед нами стояли планы, чтобы они реализовывались, не-
смотря ни на что!  

За прошедшее время Челябинскому государственному институту 
культуры удалось добиться успехов, благодаря которым он занимает дос-
тойное место среди ведущих вузов Российской Федерации. Юбиляра, как из-
вестно, красят не годы, а заслуги. Сегодня наш вуз является современным 
технологическим институтом со всеми присущими ему качествами: широкий 
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спектр гуманитарных специальностей, высококвалифицированный препода-
вательский состав, современные образовательные технологии, стремительное 
развитие фундаментальной науки, интеграция в международное образова-
тельное и научное сообщество. Это большой коллектив профессоров, препо-
давателей, аспирантов и студентов. В немалой степени  это результат гра-
мотного менеджмента вуза. 

Отрадно отметить, что высшее учебное заведение, которое готовит 
специалистов в сфере культуры и искусства, постоянно стремится быть 
лидером в своей отрасли и готовит кадры, способные мыслить и решать 
задачи по-современному, в соответствии с вызовом времени. Деятельность 
Института имеет большое значение для совершенствования управленче-
ской культуры, формирования благоприятного общественного климата и 
укрепления научного сообщества, реализации социально-экономических 
задач. Коллектив финансово-экономического управления искренне желает 
родному Институту дальнейшей усиленной работы и новых достижений в 
подготовке кадрового резерва, новых открытий, интересных задумок, 
творческих успехов в работе, учебе и научной деятельности.  

Б. П. Меркулов 
ТАНЕЦ! ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО!  

МОГУЧЕ ОБАЯНИЕ ТВОЕ 

В детстве я увидел, как в фойе кинотеатра «30 лет ВЛКСМ» молодые 
ребята отплясывали русский танец под русскую народную мелодию  
«А я по лугу» (раньше в кинотеатрах перед началом сеансов выступали де-
ти)… И все! Это запало мне в сердце – и на всю жизнь! 

Шестилетним пацаном я пришел в клуб железнодорожников, что на-
ходился на вокзале, и стал заниматься танцами. Затем, когда открылся 
Дворец культуры железнодорожников, перешел туда, и первыми моими 
учителями были Раиса Яковлевна Калинина, а чуть позже – Игорь Алек-
сандрович Китаев. Было интересно и весело: старшие ребята-танцоры пе-
редавали младшим все, что умели сами, учились друг у друга «хлопуш-
кам» и различным танцевальным трюкам. 

Мой старший брат шутил: «В семье у родителей трое сыновей: двое 
старших, а третий – танцор». И, действительно, танец запал мне в душу и, 
как выяснилось, на всю жизнь! 

Когда в Челябинске открылся институт культуры, мне, как и многим 
другим абитуриентам, повезло – мы стали первыми студентами кафедры 
хореографии. Все мы буквально «ЧГИКнулись» в хорошем смысле этого 
слова. Жили одной дружной семьей – и педагоги, и студенты. Находились 
в институте с утра и до позднего вечера. Познавали и теоретически, и 
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практически основы классического, народно-сценического, историко-
бытового, дуэтного и современного бального танца. 

Первыми профессиональными педагогами были выпускники Ленин-
градского института культуры: Виктор Андреевич Тейдер, Виктор Ивано-
вич Панферов, Любовь Дмитриевна Ивлева. Чуть позже – Зухра Курбанов-
на Плотвинова, Геннадий Андреевич Клыков (МГИК), ну и, конечно же, 
наша «духовная мама», которая делила с нами и печали, и радости, помо-
гала и поддерживала, – Тамара Борисовна Нарская и не менее уважаемый 
Владимир Павлович Нарский. Некоторые студенты были старше своих пе-
дагогов, но всегда мы к ним относились с большим почтением и уважени-
ем, потому что они были высочайшими профессионалами и все свои зна-
ния и умения передавали нам. 

Для меня 1968–1972 гг., как, наверное, и для других моих сокурсни-
ков, были, есть и будут самыми яркими, светлыми, незабываемыми. 

В 1968 г. познакомился с девушкой – будущей женой, с которой мы 
вместе почти 50 лет! А в 1969 г. все только начиналось: дружба, любовь, 
свадьба, рождение сына и, конечно, учеба в институте. Все это совместить 
было нелегко, но мы были молодые, увлеченные и влюбленные в искусст-
во танца. 

1968 год запомнился еще одним ярким событием: я принимал уча-
стие в творческой группе концертных программ на Олимпийских играх в 
Мексике. 1972 г. – окончание института, диплом, самостоятельная жизнь и 
самостоятельная работа. 

На 35-летие института культуры, мы – первый выпуск кафедры хо-
реографии – вышли на сцену и спели песню, в которой были такие слова: 
«Ах, как хочется туда снова воротиться, побывать, хотя б на миг, в юности 
своей…» 

Все это пролетело, как яркий, незабываемый миг, и оставило в серд-
це светлую память. Ну, и, конечно же, все те первые студенты были и ос-
таются всегда рядом:  Борис Соколкин, Леня Иодловский, Боря Юров, 
Слава Плотвинов, Петя Катеринко, Татьяна Реус, Марина Мещерякова, 
Нина Вагнер, Людмила Измоденова, Света Козулина, Лариса Ежикова, 
Ольга Пинжакова, Нина Осипова. 

Мне хочется пожелать всем тем первым, всем, кто учится сейчас, а 
также преподавателям успехов в творчестве, хороших, преданных друзей, 
ну и, конечно же, здоровья! 

Челябинский государственный институт культуры для меня и для 
всего первого выпуска – самый главный и самый лучший вуз страны! 
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О. Н. Афанасьева 
ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА ВСЕГДА СО МНОЙ 

Через год после окончания школы (1968 г.) я поступила в ЧГИК. Это 
было замечательное время. Для меня началась самостоятельная жизнь (ро-
дители остались в г. Ревде Свердловской области). Училась я с удовольст-
вием, усердно конспектируя все лекции. На статистический опрос декана 
нашего факультета Д. Б. Перчика: «Какими качествами должен обладать 
культпросветработник?» – я написала, что он должен обладать знаниями в 
различных областях жизни. Мой последующий опыт подтвердил то, что 
часто являлось стержнем лекций Давида Борисовича Перчика. 

С 1978 г. я руковожу детским хореографическим коллективом 
в г. Северодвинске Архангельской области (40 лет творческого стажа). 
Знания, полученные в студенческие годы по педагогике, теории хорео-
графического искусства, актерского мастерства, искусства балетмейстера 
и все другие, дали мне основу для практической работы с детьми, кото-
рая, в свою очередь, дает мне новые знания о моей профессии и стрем-
ление учиться. 

Наша хореографическая группа первого набора ЧГИК была очень 
разная по возрасту: только что окончившие школу, пришедшие из профес-
сиональных коллективов, после службы в армии и т. д. Несмотря на это, 
группа была дружная, в ней царила взаимопомощь. Добрейшим старостой 
группы был Борис Юров.  

Тамара Борисовна Нарская, замечательный педагог и человек, ку-
ратор группы, профессионально вводила нас в основы классического 
танца. Ее уроки для меня были открытием (до института я занималась в 
коллективе народного танца). Только с годами я поняла, насколько педа-
гогически точно и осмысленно были построены эти уроки для нашей 
группы, людей с различными данными и уровнем хореографической 
подготовки. 

Я благодарна Тамаре Борисовне за ее высокий профессионализм, пе-
дагогический дар, который служит мне основой и примером в моей про-
фессии все эти годы. Ее лучезарная улыбка – пример в общении с людьми. 

Уроки искусства балетмейстера В. И. Панферова заложили во мне 
умение логически мыслить над образом будущей постановки и непосред-
ственной работе над ней, исходя из драматургии музыкального сопровож-
дения к ней, привлекая к этому произведения живописи, литературы. 

Педагог по дуэтному танцу В. П. Нарский озарял улыбкой наши за-
нятия, прививая нам необходимые знания поддержки в дуэтном танце, ко-
торые я использую в своих постановках. 

Моя студенческая жизнь была жизнерадостной и яркой. Общение с 
опытными педагогами, одаренными сокурсниками моей группы (Борисом 
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Меркуловым, Леонидом Иодловским, Людмилой Банниковой, Мариной 
Мещеряковой) обогащало меня, давало мне новые жизненные знания. 

Я благодарна всем, кто окружал меня в студенческие годы, наполняя 
мою жизнь яркими впечатлениями. Годы студенчества всегда со мной! 

Т. В. Зайцева 
ВУЗОВСКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ 

С вузом меня связывает многое, причем с ранних лет. Я даже для се-
бя выделила несколько периодов, когда жизнь сталкивала меня с нашим 
институтом культуры. И первый период начинается с 1967 г., а, может, да-
же чуть раньше, когда вуза еще не было.  

Я росла в библиотечной семье. Моя мама, Вера Дмитриевна Барте-
нева, училась еще в годы войны в Московском библиотечном институте, ее 
тетя (сестра моей бабушки) работала в библиотеке. Моя старшая сестра 
Наталья закончила Ленинградский институт культуры, и всю жизнь они с 
мамой работали в библиотеках. Причем в то время – вторая половина 
1960-х гг. – они обе работали в библиотеке Челябинского политехническо-
го института.  

При организации института культуры начали искать по городу спе-
циалистов по профилю нового вуза. И, конечно, обратились в крупнейшую 
вузовскую библиотеку Челябинска. В то время библиотека ЧПИ была 
практически самой большой, хорошо организованной, высоко технологич-
ной библиотекой области. Вся эта ситуация обсуждалась у нас дома.  

Мои родители часто разговаривали о работе, советовались между со-
бой, разбирали какие-то ситуации – так было принято. Отец, Валентин Ва-
сильевич Бартенев, тоже имел отношение к высшему образованию в Челя-
бинской области – он работал заместителем заведующего отделом науки и 
учебных заведений обкома партии, и вопросы организации и открытия но-
вого вуза были в сфере его деятельности. Я тогда училась в 7 – 8 классе и 
не очень вникала в эти проблемы. Мне запомнилось, что мама и сестра 
рассказывали, как в библиотеке обсуждали приглашение на работу в но-
вый вуз и как некоторые приняли это предложение. Это были знакомые 
мне люди – ведь я «библиотечная дочка», часто бывала у мамы на работе, 
можно сказать, росла между стеллажами.  

Согласилась перейти в новый вуз Майя Александровна Игнатьева 
(позже Антонова), которая работала на общем абонементе. Интересно 
еще и то, что моя мама, Вера Дмитриевна, и Майя Александровна в одно 
время на одном потоке учились в Московском библиотечном институте, 
а встретились совершенно случайно, так далеко от Москвы, на Урале, в 
библиотеке ЧПИ. Мама вспоминала, что Майя была ярким человеком, 
певуньей, хохотушкой, активной студенткой. В нашем институте она 
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преподавала курс «Библиотечный фонд», позже была деканом библио-
течного факультета.  

Из отдела комплектования и обработки литературы библиотеки ЧПИ 
в институт перешла работать Мария Ивановна Аристархова – в нашем вузе 
мы знаем ее как Марину Ивановну Бахиреву, она читала курс «Библиотеч-
ные каталоги». Насколько я знаю, из этой библиотеки перешли работать в 
новый вуз несколько, четыре или пять человек, фамилии сейчас и не 
вспомню. Вот так, исподволь, я знала, что открывается новый институт 
культуры, и понимала, что мне предстоит учиться именно здесь. 

В дальнейшем, уже через много лет, случайно снова пришлось 
столкнуться с фактами из периода организации института. Оказалось, что 
одна родственница, Зоя Михайловна Жилкина, была первым бухгалтером в 
этот организационный период. Узнала я это, когда ее уже не было в жи-
вых, но мне удалось найти в архиве института ее личное дело, копии доку-
ментов были переданы ее сыну. Город вроде и большой, но мир тесен, и 
связи как-то всплывали, и история складывалась. 

После окончания школы, в силу семейных обстоятельств, до поступ-
ления в вуз я работала в библиотеке, в читальном зале института культуры. 
Это начался второй период моего знакомства с вузом. Познакомилась с 
библиотекой, с сотрудниками. Директором в то время была Тюленева, я 
тоже ее знала по библиотеке моего детства, библиотеке ЧПИ. В библиоте-
ке ЧГИК уже работала Вера Станиславовна Кожевникова. В то время я и 
представить не могла, что когда-то стану директором этой библиотеки.  

Особенно хорошо запомнились читатели – яркие, харизматичные: Бо-
ровинский, Шаронина, Тыхмановский, Беломоин, Самойлов, Соковиков –  
с факультета культурно-просветительной работы. Хорошо помню славу 
легендарного ансамбля «Ариэль», как эти кумиры молодежи выступали в 
актовом зале института: двери нараспашку – и пробиться даже к дверям 
было невозможно. И еще: был один читатель, который читал журналы – 
ведь тогда, в 1972 г., интернета не было. Примерно раз в месяц приходил и 
спрашивал последние номера всех журналов, которые были в главном чи-
тальном зале, кроме «Техники молодежи», «Знание – сила», «Наука и 
жизнь». Он был с музыкального факультета. 

Затем я поступила в институт на дневное отделение. Впечатлений от 
того времени осталось много и самых разнообразных. Например, чего 
стоили репетиции студентов-музыкантов. Учащихся, кажется, было намно-
го больше, чем сейчас, аудиторий для индивидуальных занятий не хватало. 
Так, входишь в туалет во втором корпусе – они там не маленькие, здание 
старое, в конце 1930-х гг. построено – и около раковины, в углу, лицом к 
стене сидит баянистка с инструментом и репетирует.  

Некоторые преподаватели запомнились очень ярко, другие – знаме-
нитые, даже легендарные, не запомнились совсем. Снова встретились мы с 
Майей Александровной Антоновой, в то время деканом библиотечного 
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факультета. Студенты просто трепетали перед Верой Акимовной Ермако-
вой: мощная личность, красивая, крупная, можно сказать, царственная. Ее 
лекции производили впечатление: хорошо поставленный голос, глубокое 
знание практики, и не была привязана к листочкам лекции.  

Запомнились и другие преподаватели, например, Елена Ильинична 
Коган. Интеллигентный человек, прекрасный лектор с хорошим чувством 
юмора, и курс «История библиотечного дела» в ее исполнении производил 
большое впечатление на студентов. Запомнились ее рассказы, байки о се-
бе, о ее студентах. Например, была такая: однажды на лекции, рассказывая 
о каких-то революционерах, она в контексте своего сообщения произнесла 
слово «револьвер» с неправильным ударением на букву «о», на что студент 
с галерки тут же отреагировал: «Елена Ильинична, если Вы не уверены в 
правильности ударения в этом слове, говорите пистолет». Это было заме-
чательное общение, когда такой уважаемый, много знающий человек мог 
пошутить над собой на поточной лекции это разряжало обстановку, распо-
лагало к преподавателю.  

Еще одно яркое воспоминание было связано с курсом «Древнерус-
ская литература» Александра Ивановича Лазарева. Мы знали, что перед 
нами ученый, замечательный лектор, самобытный человек, с красивым 
тембром голоса, удивительно читал наизусть старинные стихи. На очеред-
ной лекции вдруг попросили студентов не занимать первый ряд (а я как раз 
предпочитала сидеть на первом ряду, и вдруг этот первый ряд начали за-
нимать преподаватели. И это были не коллеги Александра Ивановича, ли-
тераторы, а именно разные специалисты с других кафедр. Когда студенты 
несколько заволновались, Е. И. Коган сказала, что сегодня же «Слово о 
полку Игореве». Стало понятно, что это было не открытое занятие, что 
наши преподаватели – их было более десяти человек – пришли послушать 
интересную тему именно этого лектора. Мы слушали лекцию с каким-то 
трепетом, даже почтением, понимая, что это не просто рядовое занятие, а 
культурное событие. Студенты прониклись этой атмосферой и гордились, 
что наши преподаватели – выдающиеся лекторы. Среди студентов ходили 
рассказы о том, что с Александром Ивановичем было очень интересно в 
колонне на праздничных демонстрациях: он балагурил, шутил, пел час-
тушки. Такие люди очень украшают жизнь, создают уникальную атмосфе-
ру вуза, помогают формироваться молодым людям.  

Неизгладимое впечатление произвела Галина Михайловна Каченя. 
Очень молодой преподаватель, она читала курс «Общей психологии». Ее 
лекции были интересные, живые, очень актуальные для молодых людей, 
вступающих в жизнь. 

Однажды на большой перемене после поточной лекции нас попроси-
ли задержаться и посмотреть выступление вокалистов. Нашему удивление 
не было предела, когда оказалось, что перед нами выступали преподавате-
ли не музыканты. Это были литератор Людмила Степановна Перчик и ис-
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торик Николай Павлович Парфентьев. Исполнялись романсы, народная 
музыка и классические произведения, звучали сильные, красивые, хорошо 
поставленные голоса, да еще певцы выступали в концертных костюмах. 
Бывают же такие талантливые люди! Значит, можно быть кем угодно – 
преподавателем, историком, литератором – и в то же время артистом. 

Запомнились грандиозные праздники, например, 8 марта. Масса на-
рода стекалась на концерт в первый корпус в актовый зал. На последнем 
пролете лестницы с обеих сторон выстроились юноши, и каждая девушка 
получала веточку мимозы, а в другой год – конфету.  

Потом я работала около двадцати лет в различных библиотеках – ву-
зовских, технических, массовых, на различных должностях. Был период, 
когда я не работала, занималась ребенком и домом, и вот однажды в овощ-
ном магазине встретила Майю Александровну Антонову. Мы не были близ-
кими друзьями, но при встречах общались, делились новостями. Майя Алек-
сандровна расспросила меня о жизни, а потом заявила: «Что ты дома сидишь 
со своим опытом, знанием библиотечного дела? Иди к нам на кафедру, на 
курс «Библиотечный фонд», вести практические занятия». Это меня очень 
удивило: я никогда не стремилась быть преподавателем, меня устраивала ра-
бота библиотекаря. Потом, подумав, я решила попробовать, опыт у меня 
был, я работала и на обслуживании читателей, и несколько лет – комплек-
татором в крупной библиотеке. Я знала вуз, знала ведущего преподавателя 
по курсу Надежду Петровну Хоманову, знала предмет, и меня устраивала 
скромная должность простого преподавателя: «практические» – и хорошо, 
нам звезд с неба не надо. Так случайно, можно сказать, начался третий пе-
риод моей жизни, связанный опять с институтом.  

Кафедра тогда называлась «Библиотековедение», заведующей была 
Зоя Витальевна Руссак, работали на кафедре В. А. Ермакова, С. С. Арта-
монова, С. Е. Демидова, М. И. Щербатова, М. И. Бахирева, Г. Ф. Федосен-
ко, Г. И. Боруля, В. И. Шумакова, Л. В. Солоненко (позже Сокольская) и 
другие. Приняли меня доброжелательно, я вела занятия, углубленно осваи-
вала курс, позже принялась разрабатывать курсы по выбору. Замечатель-
ные были студенты, их тогда было много – только библиотекарей было три 
группы по 25–30 человек. Были среди них и колоритные фигуры. Расскажу 
об одной группе. Не совсем обычная группа, даже размещение в аудитории 
у них было удивительное. За первой партой, прямо перед преподавателем 
помещался мальчик, такой симпатичный, крупный. На факультете мальчи-
ков было немного, так вот этот мальчик очень внимательно выслушивал 
объяснения преподавателя. Получалось, что я объясняла именно ему, что 
нужно делать на практическом занятии. Он меня внимательно слушал, за-
давал много вопросов, разбирался в материале, а вся остальная группа, че-
ловек пятнадцать девушек (мы тогда работали с подгруппами), рылась в 
своих сумочках, общалась между собой, смотрела в окно, контролируя по-
году, красилась, обсуждала общественную работу, пререкалась, кому брать 
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какие-то поручения. Этот молодой человек выслушивал все задание, потом 
поворачивался спиной к преподавателю и начинал всей группе объяснять, 
что нужно делать. Начиналась работа, и девушки то и дело громко шепта-
ли: «Андрюша, Андрюша, а как это делать?». Я наблюдала за ними, на-
блюдала, а потом говорила: «Может, и у меня что-нибудь спросите?». Они 
хихикали, но через некоторое время раздавалось снова: «Андрюша, Анд-
рюша!». Наверное, многие поняли, что это был Андрей Владимирович 
Штолер. Он сразу обращал на себя внимание: на библиотечном факультете 
таких было немного, он как-то собирал вокруг себя группу, держал ее в 
руках, «рулил» всеми этими девчонками. Он выделялся своими знаниями, 
чувствовалось, что у него есть голова на плечах, и выполнял функцию 
главного организатора. Я даже не знаю, был ли он старостой, скорей всего, 
нет, но это не главное – он был головой. И если даже он не мог ответить на 
какой-то из вопросов всей группы, тогда обращался ко мне. Это было 
очень интересно.  

Позже у меня возник первый интерес к фондам редких книг. Начала 
накапливать теорию, но особенно интересно было изучать фонды библио-
тек области. Особенно привлекало общение с заочниками-практиками. 
Это, как правило, взрослые люди, работавшие в библиотеках. Они не силь-
ны в теории, но зато прекрасно понимают, о чем ты им рассказываешь. 
Повседневная библиотечная работа представала перед ними в новом свете, 
рутинная деятельность обрастала историей, раскрывалась новым содержа-
нием, вписывалась в общую работу, наполнялась смыслом. Заочники хо-
рошо знали фонды своих библиотек, и им было интересно открывать в не-
драх хранилищ редкие издания. Постепенно собирался материал о книж-
ных редких изданиях библиотек области.  

Через некоторое время заведующая кафедрой предложила мне воз-
главить Научную библиотеку института. Вера Федоровна Асеева, долгое 
время руководившая библиотекой, была очень немолодым человеком и 
решила оставить свой пост. Преемника у нее не было, она обратились на 
кафедру – и возникла моя кандидатура, с легкой руки Леси Васильевны 
Солоненко. И опять это было неожиданно: я и не мечтала, не планировала 
делать карьеру, меня все устраивало, мне было интересно работать, а тут 
вдруг такая возможность сделать библиотеку, как я ее понимаю. Постепенно 
вошла в работу, разобралась, оценила, что было сделано до меня. Благодарна 
за ощутимую поддержку опытных сотрудников: Веры Федоровны, Ларисы 
Сергеевны Чубыкиной, Веры Станиславовны Кожевниковой. Не сразу, но 
сложилась новая, молодая, замечательная команда, которая понимала, под-
держивала мои начинания, а главное – претворяла их в жизнь. Татьяна Нико-
лаевна Моковая, Юлия Николаевна Щевелева, Екатерина Сергеевна Казан-
цева, Юлия Борисовна Разина и многие другие. Четырнадцать лет пролете-
ли – было и трудно, и интересно, и сделано не мало.  
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Моя вузовская линия жизни оказалась счастливой и длится уже  
50 лет. Получается, что работала я при всех трех ректорах – при Поликарпе 
Васильевиче Сапронове, при Александре Петровиче Грае и при Владимире 
Яковлевиче Рушанине.  

Может, и правда ведет меня по жизни Святая Татьяна … 

А. М. Усанов  
ЭТО БЫЛО «НЕДАВНО»: ЭТО БЫЛО 50 ЛЕТ НАЗАД 

(о первом курсе первого набора ЧГИК) 

В 1968 г. я поступил на первый курс музыкально-педагогического 
факультета  в только что открывшемся институте культуры. На факультете 
(с консерваторской программой) было две группы – пианисты и народники 
(всего около 30 человек). Это был первый набор. Абитуриенты приехали 
со всей страны (Сибирь, Украина, Средняя Азия и т. д.) Вступительные эк-
замены проходили в старом здании музыкального училища им. П. И. Чай-
ковского (угол пр. Ленина и ул. Российской). 

Когда иногда вспоминаешь те годы, то из калейдоскопа давно про-
шедших событий вдруг всплывают и проносятся в памяти отдельные 
мгновения, казалось, ничем не связанные – как набор случайных фотогра-
фий – какие-то фрагменты уроков, лекций, общения с однокурсниками… 
Вспоминается общежитие на улице Сулимова (потом на Кудрявцева). Жи-
ли в комнате вчетвером, кофе варили по очереди, в кастрюле. Пили его пе-
ред сном… Кофе был вкуснейшим, настоящим (действовал лучше сно-
творного) Такого уже нет. Тогда всё было другое: и трава, понятно, была 
зеленая-зеленая, а небо голубое-голубое – не то, что сейчас… Проспект 
им. Ленина от магазина «Ритм» до кафе в «Южном Урале» можно было 
запросто перейти поверху, невзирая на светофор (и машины не мешали, не 
мешали они и на тротуарах).  

А какие незабываемые впечатления от концертов Мравинского, Рих-
тера, Ростроповича! Потрясающе!!! Для многих из нас это было впервые. 
До этого таких исполнителей слушали, в основном, на виниловых пла-
стинках, видео не было. А поездка (сразу после поступления) на сельхоз-
работы в Муслюмово?!! Было весело!!! (Что такое «радиация» понятия ни-
кто не имел). Помнятся субботники, капустники, выдумки-хохмы Валеры 
Ярушина (он мог играть на фортепиано спиной к клавиатуре или играть 
двумя руками на правой клавиатуре баяна, разжимая мех левой ногой, 
держа плечевые ремни зубами, и т. д.). 

В 1968 г. в институт пригласили работать А. Р. Трифонова, главного 
дирижера Челябинского оперного театра, только что приехавшего из Ле-
нинграда (к сожалению, он вскоре уехал). К нему распределили трех сту-
дентов – В. Ярушина, В. Вольфовича и меня. Это было дело случая, нам 
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повезло. Все завидовали нам белой завистью. Алексей Романович был пре-
красным музыкантом и, что важно, уникальным педагогом (как говорят, 
педагогом от Бога). Занятия проходили в оперном театре, в его служебном 
кабинете. На них постоянно присутствовали однокурсники: они слушали, 
наблюдали за творческим процессом, что-то брали для себя. Занятия были 
похожи на открытые уроки. Однажды, после концерта симфонического 
оркестра Ленинградской филармонии, Алексей Романович познакомил нас 
с Е. Мравинским и представил как своих студентов. Потом мы гордились, 
что удостоились такой чести – беседы с кумиром. 

На первом курсе многие студенты занимались на инструменте ночью 
(особенно пианисты). Днем – лекции, уроки (классов катастрофически не 
хватало!). Народники (баянисты, струнники) вынуждены были заниматься 
на лестничных площадках, в туалетах, в коридорах и т. д. Часто педагоги 
не выдерживали, выскакивали из аудиторий и гоняли игроков (но это мало 
что давало – приходили другие желающие совершенствовать свое мастер-
ство). Доходило до курьезов: проректор по административно-хозяй- 
ственной части М. И. Мительглик отбирал (конфисковывал) инструмент, в 
воспитательных целях не отдавал его несколько дней, но и это не работало: 
музыка продолжала звучать в коридорах, в туалетах…  

Почти все студенты подрабатывали. Работы было много – всем хва-
тало. Во всех клубах, дворцах культуры, техникумах, ГПТУ были различ-
ные кружки, ансамбли баянов, оркестры русских народных инструментов. 
В общеобразовательных школах была самодеятельность, все готовились и 
выступали на обязательных смотрах (районных, городских, областных). 
Некоторые студенты на старших курсах работали в институте (на других 
кафедрах); пианисты работали в вузе с первого курса – не хватало кон-
цертмейстеров.  

У меня нет сколько-нибудь полных и достоверных данных обо всех 
однокурсниках, со многими контакты потеряны, следы некоторых исчезли. 
Кто-то эмигрировал: Г. Зут (балалаечник), М. Бурла (пианист) – уехали в 
США (кто еще…?). Но, насколько мне известно, почти все однокурсники 
не изменили своей профессии, проработали долгие годы, и многие про-
должают работать в сфере культуры и искусства – педагогами, концерт-
мейстерами, исполнителями, оркестрантами, дирижерами, руководителями 
творческих коллективов и т. д. Можно назвать однокурсников (студентов 
того первого набора), у которых есть звания и другие достижения (хотя не 
званиями, вернее, не только, а иногда и не столько ими измеряются ре-
зультаты и вклад в дело). Вот, думаю, неполный перечень имен: В. Лебе-
дев (народный артист РФ, создатель и главный дирижер ГРНО «Малахит», 
профессор, заведующий кафедрой и т. д.); В. Ярушин (заслуженный артист 
РФ, композитор, певец, создатель ВИА «Ариэль» и т. д.); Б. Смирнов (док-
тор искусствоведения, профессор); В. Вольфович (заслуженный работник 
культуры РФ, профессор и т. д.); В. Бурдин (заслуженный работник куль-
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туры РФ,  художественный руководитель  оркестра русских народных ин-
струментов Пермского ГИИ, профессор); А. Сапалов (заслуженный артист 
РФ); А. Усанов (заслуженный артист РФ). Коротко о пианистах: Т. Савель-
ева (заслуженная артистка РФ); М. Чазова (заслуженный работник РФ); 
Л. Лейн (Смирнова, заслуженный работник РФ); О. Дзюба (Лебедева, за-
служенный работник РФ, директор ГРНО «Малахит»); С. Юдина (заслу-
женный работник РФ). Все эти студенты поступили в институт на первый 
курс в 1968 г. Ярушин, Зут, Вольфович, Конышев, Сапалов потом, по раз-
ным причинам, перевелись и заканчивали учебу с другими курсами. 

К большому сожалению, уже нет с нами наших однокурсников:  
А. Лоскутова, В. Конышева, А. Загрядского, В. Кокорина, В. Вольфовича, 
В. Соломенина. Мы помним о них.  

Первыми нашими педагогами по предметам специального цикла бы-
ли: Ю. Г. Ястребов, М. И. Кисерман, В. П. Жданов, В. В. Медведев,  
Л. М. Шабанова, М. Г. Мугерман, Н. Ф. Абрамов; потом, на втором и 
старших курсах, прибавились педагоги: Е. И. Казаков, Н. Н. Малыгин,  
Б. П. Потеряев, О. Я. Власов, В. В. Бычков, Б. С. Ворон. Преподаватели 
музыкально-теоретического цикла: Т. М. Синецкая, Т. М. Корзинникова, 
Н. М. Вильнер. Может, я в чем-то ошибаюсь – точные сведения есть в 
справочниках и энциклопедии. Мы были молоды, молоды были и наши 
педагоги. Ю. Г. Ястребову, самому старшему по возрасту (из педагогов 
специального цикла),  не было и 30 лет, а он казался нам мэтром. Время 
неумолимо, и сейчас мы стали старше тогдашних наших педагогов более 
чем в два раза. Первым заведующим кафедрой был Ю. Г. Ястребов, потом 
долгие годы руководил кафедрой  Н. Н. Малыгин, он, пожалуй, единствен-
ный преподаватель, который стоял у истоков, работал, практически,  
с основания института и до сих пор не только преподает, пишет музыку, но 
и играет на сцене! В настоящее время заведующим кафедрой народных инст-
рументов и оркестрового дирижирования стал В. Г. Лебедев, который учился 
у Ю. Г. Ястребова (первого заведующего кафедрой), был его студентом на 
младших курсах, т. е. через 50 лет как бы принял эстафетную палочку. Это 
символично. В этом что-то есть. Следуя этой логике, можно предположить, 
что на следующем юбилее института руководить кафедрой будет выпускник 
профессора В. Г. Лебедева. Может, он уже учится или только еще поступит в 
2018 г. на первый курс. Всё может быть, ведь уже было. Эстафета продолжа-
ется. До следующего юбилея недолго, до 2068 г. – всего полвека! 

P.S. Бывает, изредка, по непонятным для себя причинам вдруг воз-
никают в сознании картинки студенческой жизни, и тогда хочется пробе-
жаться (пронестись…) по коридорам зданий института, мимо стен, когда-то 
голых и обшарпанных, а теперь украшенных картинами и фотографиями, и 
вновь почувствовать себя студентом первого курса; вспомнить то состояние 
и ощущения, когда всё еще только начинается, когда еще всё впереди! 
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Л. П. Копылова 
МНЕ ХОТЕЛОСЬ РАБОТАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ 

1968 г. – год открытия Челябинского государственного института 
культуры –  совпал для нас с годом окончания библиотечного факультета 
Челябинского государственного культурно-просветительного училища. 
Некоторые мои однокурсники (Люба Корнева, Света Уколова, Вася Ерма-
ков), сдав госэкзамены и получив диплом в июле, уже в августе-сентябре 
сдавали экзамены в институт культуры, и это был первый выпуск библио-
текарей-заочников.  

А я в августе-сентябре принимала книжный фонд Троицкой район-
ной детской библиотеки и поэтому решила поступать в институт на сле-
дующий год, что и сделала. 

Книги читать я начала лет с пяти, помню Агнию Барто, Маршака, 
Чуковского, запомнился Бибигон, мальчишка-озорник (почему-то  давно 
не издавался), любила рассматривать рисунки Сутеева в «Сказке о глупом 
мышонке»... Когда пошла в школу, любила ходить в библиотеку, нрави-
лась тишина, много книг... Был такой случай, когда я выбирала книгу, а 
библиотекаря пригласили к телефону в другое помещение. Вот, думаю, она 
сейчас уйдет, я останусь одна, вдруг придет какой-нибудь читатель, я сама 
найду его формуляр, вычеркну книгу, спрошу, понравилась или нет... но 
увы,  меня попросили выйти и подождать... А в старших классах мне нра-
вилось посещать библиотеку Троицкого авиационного технического учи-
лища, где работала моя тетя. Там было много красочных журналов и чита-
телей-курсантов.  

Как-то в классе нам задали вопрос, кем бы мы хотели стать. Мне хоте-
лось работать в библиотеке и еще быть журналистом, ездить по стране и зна-
комиться с интересными людьми. И когда меня спросили, я выпалила: «Ди-
ректором». А ведь моя мечта сбылась. В 1979 г. при организации централизо-
ванной библиотечной системы, я была назначена директором, а в конкурсе    
«Женщина года» стала победителем в номинации «Журналистика». 

После окончания школы я долго не раздумывала, куда пойти учить-
ся. После культурно-просветительного училища учиться в институте куль-
туры было легко. Сессии для меня были маленьким отдыхом, я не помню, 
кто нам доставал бесплатные билеты в театр, но мы часто посещали и те-
атры, и концерты. Читать, конечно, приходилось много: и древнерусская, и 
народов СССР, и детская, и зарубежная. Был такой случай. В списке лите-
ратуры народов СССР самой объемной книгой были два толстенных тома 
Мухтара Ауэзова «Абай» и «Путь Абая», и я решила начать с него. Читала 
долго, а когда приехали на сессию, нас «обрадовали», сказав, что Ауэзова 
вычеркнули. Обидно было. А несколько маленьких произведений я не ус-
пела прочитать. И вот на экзамене по древнерусской литературе мне такое и 
попалось: я и автора, и название увидела первый раз... Хорошо, что соседка 
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знала немного по моему вопросу, а я знала ответ на ее вопрос – вот мы и по-
могли друг другу. Но Александр Иванович Лазарев мне сказал, что хотел бы 
услышать чуть подробнее, конечно же, он понял, что я не читала, и послал 
меня в библиотеку... там рассказик-то несколько страничек – к своему стыду, 
я и сейчас уже не помню ни автора, ни названия. Прочитав и вернувшись в 
аудиторию, я получила зачет!!! Как же нам нравилось слушать лекции Лаза-
рева, и вообще он запомнился всегда улыбающимся, доброжелательным, лю-
бящим свой предмет и умеющим заинтересовать своим увлечением других. 
И вообще нам повезло с педагогами. Хоть Давид Борисович у нас не препо-
давал, но это был наш бывший директор и, встречаясь с нами в институте, 
всегда интересовался нашими делами, учебой, работой. Он был очень добро-
желательным и неравнодушным человеком. Очень уважали мы Веру Аки-
мовну Ермакову как профессионала своего дела, ее мы знали по областной 
библиотеке, так как во время учебы посещали и методический отдел, где она 
была руководителем. С интересом мы слушали лекции Бориса Тимофеевича 
Уткина – это был эрудированный и очень тактичный человек. Запомнилась 
Лидия Петровна Гальцева своей энергией и увлеченностью творчеством 
наших уральских поэтов. Ее лекции отличались глубиной содержания, дос-
тупным и увлекательным изложением. Так как я работала в детской библио-
теке, я поступила на отделение «Детская литература» и здесь нашими люби-
мыми преподавателями были Д. А. Гольштейн и Н. Ф. Новичкова, большие 
знатоки своего предмета. Как-то я ехала в автобусе на сессию, и он остано-
вился в Кичигинском бору на несколько минут. Я сорвала там несколько ве-
точек с земляникой. Первая лекция была по библиографии у Елены Ильи-
ничны Коган, я подарила ей этот букетик и запомнила ее светлую и лучистую 
улыбку. Это был добрый человек, строгий, справедливый и с чувством юмо-
ра. Строгостью, увлеченностью и знанием своих предметов запомнились  
Е. Н. Алешко, И. М. Удлер, З. В. Руссак.  

С 1968 г. работала заведующей Троицкой районной детской библио-
теки, в 1973 г. была назначена заведующей Троицкой районной библиоте-
ки. Сумела создать творческий, работоспособный коллектив единомыш-
ленников. В условиях кризиса бюджетной системы смогла сохранить квали-
фицированные кадры, библиотечную сеть района. Ни одна библиотека в рай-
оне не была закрыта. В 1979 г. организована централизованная библиотечная 
система, которая объединила библиотеки всех ведомств с единым фондом, 
централизованным комплектованием и управлением, которая включала в се-
бя 40 библиотек. Пристальное внимание уделяла совершенствованию работы 
библиотек. Библиотеки на селе превращаются в комплексные учреждения, 
сочетающие традиционную библиотечную, информационную, клубную и 
музейную работу. Этому способствовало программно-целевое планирование 
работы. Практически каждая библиотека работала по своей программе. Тро-
ицкая центральная районная библиотека работала по теме «Возрождение ка-
зачества», о работе по этой теме я выступила на «Бирюковских чтениях» и 
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опубликовала в сборнике. Мы работали в тесном контакте с правлением 
третьего отдела Оренбургского казачьего войска, я являлась членом правле-
ния. За работу по этому направлению была награждена номерной медалью 
«1990–2000 Союз казаков России» и медалью «Атаман Дутов Александр 
Ильич», несколькими Почетными грамотами.  

За работу по библиотечному обслуживанию населения и пропаганду 
книги была награждена Почетными грамотами Министерства культуры 
РСФСР (1978), Почетной грамотой Министерства культуры СССР (1987). 
В 1988 г. получила медаль «Ветеран труда», в 1995 г. – получила звание 
заслуженный работник культуры РФ. В 2001 г. мы приняли участие в пяти 
номинациях областного конкурса «Библиостарт в ХХI век» и получили 
звание лауреатов областного конкурса. Лауреатом этого конкурса стала и я 
в номинации «Библиотечное сольфеджио». Мы просто в шутку тогда пере-
делали слова песни Пугачёвой «Мадам Брошкина» на «Мадам Книжкину», 
ну, думаю, ради смеха спою на зональном конкурсе в Увелке, а меня ото-
брали для участия и на областной... – пела на сцене драматического театра. 

 С. С. Соковиков 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР И «ЧГИК-ФИЛЬМ» 1970-х 

Было это 44 года тому назад. В тогдашнем институте культуры обра-
зовался студенческий театр, совершенно «махновский», поскольку никако-
го официального статуса он не имел, а просто были умные, талантливые 
ребята, которым хотелось попробовать что-либо сделать самостоятельно за 
пределами учебной программы. Репетиции спектаклей происходили или 
поздно вечером, или с вечера до утра ночь напролет, а иной раз (в выходные 
дни) – и с утра до вечера. Учебные занятия тогда начинались в 8.00 утра, а 
заканчивались у студентов-театралов и КМовцев, составлявших костяк кол-
лектива, в 8–9 часов вечера. Надо отметить, что репетиции проходили в 
единственном тогда театральном зале, ныне носящем имя М. Д. Смирнова. 
Разрешения ни у кого не спрашивали, репертуар нигде не утверждали, ника-
ким комиссиям работы не сдавали, премьерные показы объявлялись по го-
товности, костюмы, реквизит, декорации делали своими руками, одним сло-
вом, была полная вольница в условиях «тоталитарного режима». 

Первым был спектакль по роману Рэя Бредбери «451º по Фаренгей-
ту». По шкале Фаренгейта это температура, при которой горит бумага. В 
некоем будущем, где чтение книг запрещено как занятие, опасное для об-
щества, пожарники занимаются не тушением, а сжиганием вредоносной 
литературы. А мы как раз были заядлыми «книжниками», читали запоем и, 
что греха таить, не всегда «разрешенные» тексты. Так что тема Бредбери 
была нам очень близка. Ну и потом, фантастика – жанр, чрезвычайно в те 
годы популярный. Репетировали, в основном, по ночам, поскольку уста-



62 

новка была достаточно сложной, а зал в дневное время занят. Приятно 
вспомнить, что в решении спектакля мы применили новинки, которые 
позже встречали у других. Так, например, в один из моментов на заднике-
экране появлялся слайд с «Джокондой», которая под струями огнеметов 
пожарников начинала гореть, пузыриться и плавиться, источая все цвета и 
оттенки спектра… Или вязанные из тонких белых веревок костюмы по-
жарников, которые вязали сочувствующие нам девушки-студентки прямо 
на лекциях… Но «гвоздем» показа была цветомузыкальная установка, то-
гда, в 1974 г., в театрах не используемая. Саму установку сконструировал 
Владимир Шаронин, «технарь» и друг нашего маленького театра. Когда на 
ночной репетиции она была включена и проработала минуты три, мы по-
том полчаса приходили в себя – настолько мощным был цвето-свето-
звуковой удар (звуковые колонки были выложены даже на чердачных пли-
тах потолка зала)… Пришлось существенно снизить степень звучания.  

Мрачноватая антиутопия Бредбери, написанная еще в начале 1950-х гг., 
с бесконечными «мыльными операми» на стенах-телеэкранах вместо ум-
ных книг, во многом сбылась… Вот об этой опасности истощения культу-
ры мы и попробовали сказать со сцены. Спектакль получился для тех вре-
мен непривычным по сценической стилистике, да и сам роман Бредбери дал 
возможность сказать то, что в нем было заложено, искренне, что называется, 
«от себя». Все это, помноженное на талант и самоотверженность актеров, 
принесли первый успех, о студенческом театре узнала наша публика. 

Вспоминаются яркие актерские работы Алексея Тимохова в главной 
роли пожарника Гая Монтега; первого исполнителя роли брандмейстера 
Битти Бориса Коковина (позже – преподавателя Оренбургского училища 
культуры); пластические эпизоды, в том числе – «танец пожарников», ко-
торый поставил будущий художественный руководитель и главный балет-
мейстер ансамбля танца «Урал» Борис Соколкин. Поскольку материал мы 
старались брать непривычный, а решения искались в стилистиках как 
можно более «острых», выразительных, наши новые работы ждали: на 
представлениях театрика, без всякой рекламы, всякий раз был, что называ-
ется, аншлаг.  

Правда, «проката» наши спектакли почти не получали. Нам было ин-
тересно понять, «как это делается», и вынести то, что получилось, на суд  
аудитории. А далее мы спешили приступить к новому материалу. Благо, в 
выборе ограничений не было. За 4 года существования театра по разным 
причинам не состоялись постановки по другим, не менее интересным произ-
ведениям: «Гибель 31 отдела» Пера Валё, «Полиция» Славомира Мрожека 
(пьеса, которую мы сами перевели с польского), «Иуда Искариот» Леонида 
Андреева, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха и др. 

Следующей работой стала сценическая композиция, основу которой 
составляли произведения Бертольда Брехта, Жана Ануя и Антуана де 
Сент-Экзюпери, а тексты и музыку зонгов создавали сами ребята-
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участники. Темы человеческого достоинства, твердости в сложных ситуа-
циях, неисчерпаемости творческого потенциала личности, коварства изо-
щренной демагогии и способности ей противостоять – вот то, что мы ви-
дели в выбранных текстах и попробовали донести до зала. На площадке 
сталкивались Жанна д’Арк и судья-инквизитор Кошон, фашиствующий 
диктатор Артуро Уи и сам Экзюпери… Кстати, Виктор Дель, исполнитель 
роли Артуро Уи, стал позже профессиональным театралом, работал в 
ЧГИК на режиссерском курсе вместе с руководителем челябинского Ка-
мерного театра Викторией Мещаниновой, а теперь многие годы руководит 
театральной школой-студией в немецком Касселе… Главной мыслью дей-
ства, затеянного нами, можно считать слова Экзюпери из его «Планеты 
людей» о Моцарте в душе каждого человека: «Один лишь Дух, коснув-
шись глины, творит из нее Человека». 

Особое место в истории нашего маленького театра занимает пред-
ставление по сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина. Это имя хрестоматийно 
знакомо, а вот само наследие столь же хрестоматийно малоизвестно.  
И весьма напрасно! К тому же мы постарались найти тексты совсем уж 
«незатертые» или, иначе говоря, не очень популярные для тогдашней (и 
сегодняшней, впрочем) аудитории. Когда мы начали вчитываться в текст, 
нас в самом деле потрясло то, насколько эти произведения буквально 
«кровоточаще» злободневны… Ну прямо «про сейчас». Напоминаю, речь 
идет о 1970-х гг. уже минувшего века… 

В условиях тогдашней монолитной официальной идеологии люди 
ухитрялись жить (и достаточно полнокровно) параллельной с нею жизнью. 
Не случайно это было время расцвета анекдотов, пародий, «эзопова» язы-
ка, «самиздата» и т. д. Когда мы задумывали постановку «Сказок», у нас не 
было намерений что-либо бичевать, ниспровергать и т.п. Гораздо интерес-
нее было попытаться увидеть внутренние механизмы того, как ловкачи из 
СМИ одурачивают аудиторию, с помощью чего «воблушкина» Система 
подчиняет себе творческих, талантливых людей, каким образом действует 
принцип «применительно к подлости», превращающий благородные наме-
рения в пресмыкательство… Мы не строили оппозиционной платформы, а 
старались внятнее понять происходящее, тем более что оно выходило даже 
за рамки советской хронологии. Теперь становится все более очевидной 
подспудная мудрость Салтыкова-Щедрина, противоречащая частным по-
пыткам свалить вину и ответственность за все передряги только на одну 
голову, Систему или исторический период. Многократное перекраивание 
истории на сотни ладов – только один тому пример. И в этом смысле Сал-
тыков-Щедрин оказывается умнее и точнее в своей диагностике Отечества, 
чем сонм конъюнктурщиков от политики, истории, искусства и т. п. 

Автор этих строк многократно говорил друзьям, студентам на лекци-
ях, что М. Е. Салтыков-Щедрин, описывая, разумеется, тогдашнюю Рос-
сию XIX в., неким чудесным образом охарактеризовал ее архетип, то есть, 
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то, что повторяется, с модификациями, и сегодня. Более того, можно пред-
положить, что и наше завтра уже описано этим мастером эстетической ин-
туиции, соединяющей социальное и художественное. 

В общий текст спектакля вошли сказки «Вяленая вобла», «Обман-
щик-газетчик и легковерный читатель» и «Либерал». Были вкрапления 
иных, тоже «сказочных», текстов, но основа строилась именно на назван-
ных выше. 

Стилистика представления, учитывая время, включала некоторые 
приемы «театра абсурда», но главным был принцип психологического гро-
теска.  

И здесь невозможно не вспомнить замечательных людей, которые 
беззаветно отдавали время, силы, эмоции тому, чтобы представление со-
стоялось. Стоит отметить, что этот нерегулярный коллектив состоял из 
студентов разных специализаций. Главное было – желание показать не се-
бя, а автора. Низкий Вам поклон, Михаил Евграфович! 

В спектакле не просто участвовали, а его творили Лариса и Влади-
мир Ольшанченко, Виктор Удочкин, Виталий Коннов, Надежда Щенина. 
Но особо стоит отметить Юрия Сычева, который, по собственному при-
знанию, только в финале представления полностью понял все «маловразу-
мительные» придумки режиссера. Абсолютная, вакуумная тишина в зале 
во время его финального, трагического монолога Либерала совершенно 
отчетливо показала, что идея «выстрелила»! 

Описывать спектакли так же малоэффективно, как и музыку. Но ос-
мелюсь все же заметить. Наша, пусть студенчески-немудрящая попытка 
обратиться к людям с тем, что нас тогда волновало, нашла мощнейшую 
поддержку со стороны М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Эх, кабы некоторые нынешние власть предержащие не токмо что 
помнили эту фамилию, а знали и чтили то, что он вложил в свои строки. 
Но, как говорится, «эти бы слова да Богу в уши»… 

Последним в короткой истории театра стал спектакль по драматиче-
ской поэме Сергея Есенина «Пугачёв». В эту пору нам хотелось отойти от 
публицистичности, гротеска, встретить материал, близкий к эпическому 
звучанию, легенде, притче, основанный на мотивах и образах историче-
ской памяти. Искали мы это довольно основательно, перебрали множество 
текстов, включая сказки и мифы, исландские саги и т. п. Когда кто-то 
вспомнил о есенинской поэме, мгновенно стало понятно – это именно то, 
что нужно нам сейчас и здесь. «Пугачёв» Есенина – что это? Не добротное 
историческое сочинение, не пафосная эпопея, не фантазийное «фольк-
хистори», не притча о бунте, не исторический триллер с «жестким» сюже-
том… Это – всё вместе, «выкрикнутое» в пространство с пронзительной 
есенинской интонацией и пронизанное его лиризмом… 

Пусть не примет эти слова читатель как попытку сказать витиеватые 
«красивости»!.. Это только чуть-чуть о тех чувствах, которые порождал в 
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нас есенинский текст. Не случайно при встрече бывшие участники этого 
спектакля до сих пор могут наизусть воспроизвести стихотворные строки 
из действа. В то время мы не были знакомы с тем, как эта поэма поставле-
на Юрием Любимовым в театре на Таганке, с Николаем Губенко и Витали-
ем Шаповаловым – Пугачёвым, Владимиром Высоцким – Хлопушей… До 
этого у есенинского «Пугачёва», насколько помнится, вообще не было 
сценической истории на родине. Поэтому у нас не было «образцов», на ко-
торые можно было бы ориентироваться или от них отталкиваться. То, что 
нужно было для решения, находилось внутри есенинского текста.  

Сценографическое решение было лаконичным. На площадке сцены 
появилась конструкция: два натуральных (не бутафорских) тяжелых те-
лежных колеса, к оси между ними скобами крепились две здоровенные 
длинные доски с выжженными на концах ликами. Разворачиваясь и меняя 
конфигурацию, это устройство превращалось то в стену крепостицы, то в 
помост для «бунташных» речей персонажей, то в разгромленный пугачев-
ский обоз и, наконец, в «крест-распятие» преданного соратниками Пугачё-
ва… Была и еще одна пластическая «отбивка»: тонкий высокий шест с ло-
шадиным черепом наверху. Олег Петров – тогда начинающий педагог 
ЧГИК, выпускник 1973 г., а ныне – главный художник Челябинского ака-
демического театра драмы им. Н. Ю. Орлова, сначала не мог поверить, что 
это решение мы нашли сами, а не «позаимствовали» у профессионалов.  
К счастью, сохранились фотографии, сделанные Геннадием Васильевичем 
Лукьяновым, педагогом нашего вуза. 

Сила есенинского слова о вольных людях, поднявшихся на бунт, бы-
ла настолько велика, что даже на репетициях, когда проходили какой-
нибудь кусок действия, ребятам нужно было после «отдышаться», прийти 
в себя. Но особую роль сыграла музыка. Мелодии из «Маленького трипти-
ха», «Ночи», «Зимней дороги» Георгия Свиридова, как его называли, по-
следнего русского классика, не только без слов раскрывали самые тонкие 
лирические, драматические и трагические оттенки того, о чем писал Есе-
нин, но и давали мощный заряд актерам. Надо было только не сбиться с 
настроя музыки, быть ей созвучным… Как показала реакция зала, это в це-
лом удалось. Но стоит отметить, что ребята тоже внесли свою толику в му-
зыкальное решение спектакля. Действие начиналось со своеобразного «за-
чина», когда актеры запевали:  

Эй вы, встречные, 
Поперечные, 
Тараканы, сверчки 
Запечные!.. 

Слова были взяты из «Песни о великом походе» Есенина, а мелодию 
сочинили сами ребята. Это было еще до того, как была найдена музыка Сви-
ридова, но наша мелодия оказалась внутренне ей созвучна. Значит, общий 
настрой действа был найден верно. Возможный недостаток профессионализ-
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ма с лихвой искупали искренность и азарт участников спектакля: Юрия Сы-
чева, Виталия Коннова, Александра Сачека, Александра Борисова, Виктора 
Удочкина, Сергея Цибина… Впрочем, стоит вспомнить, как после представ-
ления к нам подошла Марина Павловна Стуль, педагог по истории театра и 
известный театровед, и, сказав добрые слова о спектакле, прибавила: «Ребя-
та! Что вы здесь делаете?! Идите в профессиональный театр!..». Что гово-
рить, слышать такое было приятно, хотя никаких планов профессионализа-
ции у нас не было. Гораздо интересней представлялась возможность обра-
щаться к любому интересному для нас материалу, без ограничений темы и 
жанра, без формальных обязательств, подчиняясь только актуально зву-
чавшим настроям, чувству товарищества и взаимному доверию.  

Кроме того, театрально-сценическими работами активность студен-
тов-энтузиастов не ограничивалась. Чего стоит почти трехчасовая про-
грамма празднования дня 1 апреля 1975 г.! Она тоже была подготовлена и 
проведена на чисто самодеятельной основе. Главной силой выступили уча-
стники студенческого театра, но праздник охватил множество людей.  

Чего только там не было: персонажи разных произведений Ильфа и 
Петрова, встретившиеся в одном сюжете, загадочный «Человек в галстуке» 
Владимира Ольшанченко (так и не открывший до конца представления 
тайну своего регулярного молчаливого появления на сцене в любой мо-
мент действия – в этом и был «прикол»!), игры и конкурсы по ходу дейст-
вия и даже настоящая кинопремьера очередного шедевра студии «ЧГИК-
фильм» – ленты «Завещание Остапа Бендера», снятой специально к празд-
нику! Об этом стоит упомянуть особо.  

Под гордым наименованием «ЧГИК-Фильм» скрывались всего лишь 
два человека: Александр (Шура) Коротецкий, уроженец славного города 
Херсона, и я. Душой предприятия был именно Шура, студент ЧГИК по 
классу скрипки, но фанатично преданный киноискусству. Он страстно хо-
тел снимать «фильму», а потому «достававший» нас вопросом: «Ну, когда 
уже будем сымать шедевр?». Отказать было невозможно, и потому мне 
пришлось выполнять функции сценариста, режиссера и, попутно, главного 
персонажа всех трех киношедевров – «Нетипичного студента». Сценарий 
«лепился» по ходу съемок: Шура снимал на любительскую камеру, а съе-
мочными павильонами служили аудитории, коридоры, лестницы и даже 
санузлы родного вуза. Впрочем, снимали и в окрестностях института, и 
были даже как-то задержаны в горсаду им. Пушкина сотрудниками мили-
ции (в штатском) по сигналам бдительных отдыхающих. Еще бы, вид 
«разбойников» (в ролях – Борис Каплун и Юрий Чернышов), с топором и 
обрезом настоящего ружья преследующих Нетипичного студента, был 
достаточно экзотичен… Впрочем, обрез оказался неисправным, и съемоч-
ную группу отпустили с миром. 

Было снято три фильма: «Похождения Нетипичного студента», «За-
вещание Остапа Бендера» (к 1 апреля), «За ради женщин» (к 8 Марта). 
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Это были черно-белые ленты эпохи «немого» кинематографа ЧГИК. По-
этому тапёром во время демонстрации одного из фильмов пришлось стать 
даже легендарному декану Давиду Борисовичу Перчику. Причем, встре-
ченный в фойе и «завербованный» на эту роль, он даже не смог пройти на 
сцену через зал, поскольку тот был забит до отказа. Пришлось пробирать-
ся закоулками… 

Студентам нынешнего времени трудно представить, каким трудоем-
ким делом было в те поры кинолюбительство: съемки на примитивной лю-
бительской аппаратуре, многодневный процесс обработки кинопленки, ее 
сушка, резка, монтаж-склейка, изготовление титров и пр. Но энтузиазм 
Шуры Коротецкого не знал пределов!.. Позже, уже в родном Херсоне, он 
«подложил» к фильмам звуковую музыкальную «дорожку», и уже в этом 
виде шедевры «ЧГИК-фильма» попали в архивы института. Кроме несо-
мненных художественно-эстетических достоинств, эти ленты имеют и ис-
торико-познавательное значение: на кадрах – студенты и педагоги инсти-
тута середины 1970-х гг., классы и лестничные пролеты, городские пейза-
жи тогдашнего Челябинска, и даже проректор по хозяйственно-
административной работе Михаил Иванович Мительглик, человек леген-
дарный и строгий, которого, пожалуй, побаивались даже больше, чем са-
мого ректора Поликарпа Васильевича Сапронова. Благодаря монтажу, Ми-
хаил Иванович (не подозревая такого коварства от кинематографистов) 
профигурировал в фильме к 1 апреля в образе «Фантомаса» (популярного в 
те годы «кино-злодея»), что вызвало в зале ошеломляюще бурную реак-
цию. Впрочем, узнав об этом, Михаил Иванович отнесся к «кощунству» с 
величайшим чувством юмора!.. 

Разумеется, эти воспоминания – всего лишь отдельные цветные 
стекляшки в калейдоскопе времени. Но хотелось бы дать понять людям 
нынешним, что жизнь студенческая в те далекие 1970-е гг. была насы-
щенной, наполненной не только интересом к профессии, но и тем, чем 
во все времена отличалось студенчество: жаждой узнать и попробовать 
что-то новое, непривычное, «зарамочное», изобретательностью и неис-
требимым чувством юмора и, что важно, проявлять это самостоятельно, 
не ожидая стимулов со стороны. К счастью, вокруг и рядом с нами были 
замечательные педагоги, это понимавшие, а иной раз и соучаствующие. 
Так что слово «Соучастие» можно поставить как девиз тех, теперь уже 
давних времен… 
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 Н. И. Ушкова 
ВЕРНОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ, ПОСТОЯНСТВО 

Верность… Преданность… Постоянство… Слова разные, суть одна – 
твердость во взглядах и исполнении своих обязанностей, любовь, неиз-
менность в чувствах. Эта суть очень точно отражает мои взаимоотношения 
с Челябинским государственным институтом культуры.  

Судите сами. В 1976 г. я стала студенткой института, кафедры теат-
ральной режиссуры, курс Л. А. Ящининой. Лидия Александровна умела 
набирать курсы, мы были одной командой – дружной, работоспособной. 
Учились азартно, жадно, с огромным интересом. До сих пор поддерживаю 
отношения со своими однокашниками, в курсе их профессиональных и се-
мейных дел. 

Л. А. Ящинина, Е. А. Черняев, С. В. Бабарыкина, Р. И. Балабан,  
В. А. Петров, Е. А. Чистякова, А. М. Кербель, А. В. Келлер учили нас спе-
циальности, отдавая щедро свои знания, сердце, душу, образовывали и 
воспитывали. Лекции по общеобразовательным предметам у нас проходи-
ли поточно, вместе с музыкантами, хоровиками, хореографами, методи-
стами, режиссерами массовых праздников. Мы интересовались делами 
друг друга, ходили друг к другу на концерты, спектакли, показы, влюбля-
лись, дружили. Вместе мы были культурно-просветительный факультет.  
В 2001 г., когда было 25-летие окончания института, мы решили собрать 
факультет. И получилось! Кто смог, с радостью откликнулся, приехал. Нам 
было о чем вспомнить и поговорить, а еще погордиться за наш институт, за 
наших педагогов, которые, как и прежде, учили музыкантов, хореографов, 
режиссеров. 

Оглядываясь на свою студенческую жизнь, могу сказать точно: если 
бы пришлось все повторить, повторила бы с радостью с теми же педагога-
ми, с теми же однокашниками. Мы окончили институт в 1980 г., когда вся 
страна готовилась принимать Олимпиаду, а мы, полные планов, готови-
лись воплощать в жизнь грандиозные идеи и замыслы. А еще я готовилась 
стать мамой. Отплясав на выпускном, с заветным дипломом в кармане я 
благополучно произвела на свет старшего сына. Как ценную реликвию, 
храню поздравительные телеграммы своих одногруппников с этим собы-
тием, которые пришли из разных уголков страны, куда ребята отправились 
работать по распределению. 

Когда сыну было четыре месяца, началась моя трудовая деятель-
ность в клубе завода «Сельмаш», в должности руководителя кружка худо-
жественное слово. На заводских, районных, городских смотрах наши чте-
цы и ведущие были лучшими. Заметили и руководителя и пригласили про-
должить заниматься художественным словом в одном из крупных Дворцов 
культуры Челябинска. Я думала над предложением. А пока отправилась на 
спектакль театра на Малой Бронной, который в это лето гастролировал в 
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нашем городе. В театре мы встретились с Л. А. Ящининой, она спросила 
про планы и вдруг завела разговор о том, что в институте, на кафедре сце-
нической речи есть вакансия. «Давай попробуем. Я помогу». Придя домой, 
позвонила своему педагогу по сценической речи С. В. Бабарыкиной (она 
уже работала в Ярославском театральном институте). Она тоже благосло-
вила. Помню первое собеседование претендентов на вакансию (нас было 
трое) в кабинете ректора. А. П. Грай очень серьезно и убедительно говорил 
об огромной ответственности работы в высшей школе, о воспитании под-
растающего поколения… На следующее собеседование я пришла одна.  

Так моя жизнь в 1981 г. вновь пересеклась с Челябинским государст-
венным институтом культуры. И вот уже 37 лет, приходя в родные стены, 
благодарю судьбу за тот счастливый случай в театре. Скажу честно: за эти 
годы не раз возникали разные предложения с заманчивыми перспективами 
в плане работы, но каждый раз побеждала моя любовь к постоянству, вер-
ность и преданность моим педагогам, студентам, коллегам. 

Я начала работать в институте ассистентом кафедры сценической 
речи. Ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор – целая 
жизнь! И в этой жизни мне встретилось столько хороших людей, которые 
помогали, поддерживали, подсказывали. А Л. Д. Игнатьева и З. Г. Казакова 
научили верить в себя. Открыли мир педагогики. Низкий поклон им всем. 
Я старалась и стараюсь оправдать их доверие и не подвести ни в большом, 
ни в малом. 

Сколько интересного, важного, значимого произошло за эти годы! 
Как забыть трепет и волнение, когда стало известно, что наши студенты-
хореографы едут участниками культурной программы XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве (1985), а ведущим пригласили 
моего студента? Как забыть большой литературно-музыкальный концерт с 
женским хором кафедры хорового дирижирования в только что открыв-
шемся органном зале, где выступала со стихами А. Ахматовой? Как забыть 
грандиозные концерты в институте, которые мне доверяли вести? 

Где-то года с 1986 жизнь потекла меж двух берегов – преподавание в 
институте и ведение различных концертов, мероприятий, праздников. 
С колоссальным проектом Челябинского телевидения «Юность комсо-
мольская моя» мы объехали всю Челябинскую область. С ведущими ре-
жиссерами нашего города провели множество интересных и запоминаю-
щихся мероприятий. С уникальным коллективом, с которым сотрудничаю 
и по сей день, Государственным русским народным оркестром «Малахит», 
гастролировали в Казахстане, Азербайджане, Москве, Италии, выступали с 
выдающимися мастерами вокального искусства нашей страны. 

Понимала всегда, что такая востребованность как ведущей концер-
тов связана, прежде всего, с тем, что я преподаватель одного из лучших ву-
зов культуры России – Челябинского государственного института культу-
ры. Всегда, если была возможность, привлекала студентов к участию в ме-
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роприятиях, чтобы то, о чем говорила на занятиях, они попробовали на 
практике, поняли, что если ты студент такого вуза, ты не можешь срабо-
тать плохо.  

Студенты – особая каста, а студенты нашего вуза – вдвойне. Творче-
ские, ищущие, веселые, непоседливые, непокладистые, но такие любимые и 
родные! Помню все свои выпуски, помню тех, кто отличился и в ораторстве, 
и в исполнении стихов, и в ведении концертов. А сколько интересных меро-
приятий мы придумали с ребятами! И конкурс молодых ведущих, и «Ярмар-
ку ведущих», а в год золотого юбилея нашего вуза решили провести лабора-
торию ведущих. Много выпускников и очень качественно занимаются этой 
профессией, и им есть чем поделиться с теперешними студентами. 

Мне радостно, что моя преданность родному вузу щедро вознаграж-
дена: почетный знак Министерства культуры РФ «За достижения в культу-
ре»; доцент кафедры сценической речи; лауреат премии им. первого рек-
тора П. В. Сапронова выдающимся выпускникам; лауреат премии Законо-
дательного собрания за значительный вклад в развитие культуры и искус-
ства Челябинской области; профессор кафедры сценической речи; Почет-
ные грамоты Губернатора, Министерства культуры, Министерства образо-
вания и науки Челябинской области, администрации города Челябинска. 

Огромная благодарность ректору, доктору исторических наук про-
фессору В. Я. Рушанину; проректору по научно-исследовательской работе 
(2002–2006), доктору философских наук Н. Г. Апухтиной; декану факуль-
тета театра, кино и  телевидения, кандидату педагогических наук, профес-
сору М. Г. Шарониной; заведующей кафедрой (2006–2011), доктору куль-
турологии, профессору Н. В. Суленевой за такую высокую оценку каждо-
дневного педагогического труда. В 2007 г. мне было присвоено почетное 
звание Заслуженный работник культуры РФ. Инициатором моего пред-
ставления выступил художественный руководитель Государственного рус-
ского народного оркестра «Малахит», народный артист РФ В. Г. Лебедев. 
Спасибо! 

Награды и звания – это ответственность, осознание того, что уже не 
можешь что-то сделать плохо, потому что за тобой люди, которые так вы-
соко тебя оценили, а впереди – студенты, которые ждут реального под-
тверждения этих наград и званий. 

О том, что значит институт в моей судьбе, говорит, наверное, и тот 
факт, что два моих сына тоже закончили наш вуз, чем я несказанно гор-
жусь. Старший, Дмитрий,  – хореограф. Уже десять лет живет и работает в 
Черногории, прославляя родной институт и челябинскую школу хореогра-
фии. Создал первый в городе Будва ансамбль бального танца. Ансамбль – 
неоднократный победитель чемпионатов Черногории. До сих пор выступа-
ет сам, являясь призером в номинации «Синьоры». Младший сын Кирилл, 
получив красный диплом по специальности «Режиссер массовых праздни-
ков», поступил в магистратуру, осваивает (по отзывам, весьма успешно) 
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профессию клипмейкера – специалиста по производству и съемке видео-
клипов. 

Так что можно сказать, что у нас династия работников культуры, а 
начало – он, институт. Он мое прошлое, настоящее и будущее. Да, да, бу-
дущее, ибо верю, что и мои дети, и мои студенты с гордостью будут гово-
рить: «Я выпускник Челябинского государственного института культуры». 

Верность! Преданность! Постоянство!  

Н. С. Зорина 
СПАСИБО ЛЮБИМОМУ ВУЗУ! 

Я поступала в ЧГИК на театрально-режиссерское отделение в 1974 г. 
Начиная с первого класса и по десятый занималась в театральном коллекти-
ве, поэтому выбор был осознанным. На экзамене по театральному искусству 
члены комиссии поставили мне и Евгению Ткаченко «пятерку». Мы, конеч-
но, несказанно были рады этому, но впереди нас ожидал сюрприз: по тради-
ции, те, кто получал на экзамене 5 баллов, по окончании моют данную ауди-
торию. Вот это мы попали с Женькой! Но куда деваться – вымыли!  

На этом экзамене было творческое задание: подготовить этюд на за-
данную тему за 20 минут. Я получила тему «Ребята 70-й широты». Каково? 
Играть в этюде должны были абитуриенты, стоявшие за дверью аудито-
рии. Совершенно чужие люди! А ведь нужно было разыграть мини-
спектакль. Что делать? Собралась с мыслями – и в народ за поддержкой. 
Выбрала трех парней, объяснила задачу этюда (геологи заблудились в тай-
ге, и возникла конфликтная ситуация, темпераменты у всех разные, отно-
шение к предлагаемым обстоятельствам неоднозначное, а выход искать 
нужно срочно: объявлены плохие погодные условия). Но ребята оказались 
настоящими актерами и всё сыграли до того правдоподобно, что комиссия 
осталась в восторге. Учиться было очень интересно, и В. Г. Резвый был 
нам и мамой, и папой. Замечательный человек и мудрый педагог. Низкий 
ему поклон за доброе отношение к студентам и полное взаимопонимание. 

Помню захватывающие занятия по актерскому мастерству, сцениче-
скому движению и фехтованию. Педагоги были просто чудо! Группа у нас 
была дружная. Один за всех – все за одного. Дипломный спектакль я сда-
вала в своем городе для очень компетентной комиссии. Актерами были 
учащиеся ПТУ. Это было нечто! Мы играли пьесу Бориса Горбатова 
«Юность отцов». Приходилось буквально из штанов выпрыгивать, объяс-
няя им о том сложном революционном времени. Но у нас получилось на 
«хорошо» с маленькими замечаниями: некоторые вышли на сцену в часах, 
кто-то не снял золотой крестик, кто-то разволновался и говорил текст не по 
пьесе. Что ж, бывает! Главное – сдали!  
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А как мы всей семьей делали макет сцены и декораций – это отдель-
ная песня! Я работала на городском телевидении, поэтому обучалась на за-
очном отделении, и приходилось много работать над собой и своим само-
образованием. Это пригодилось мне в будущем. Работала в городской ад-
министрации референтом вице-мэра, заместителем директора по зрителю в 
театре куклы и актера «Буратино», заведующей художественно-
эстетическим отделом в учреждениях дополнительного образования детей. 

Сейчас на заслуженном отдыхе, но дома бесцельно не сижу. Являюсь 
руководителем вокального ансамбля пенсионерок «Уральские самоцветы». 
Я – многодетная мать: два сына-«князя» Олег и Игорь, дочь-«княгиня» 
Ирина. Внуку Максиму 9 лет, он учится в кадетском классе. Институт раз-
вил мой потенциал: я пишу сценарии, веду концертные программы, легко 
схожусь с людьми, отличный организатор любого дела. Люблю покататься 
на лыжах, поиграть в бадминтон, почитать интересную книгу, послушать 
музыкальные новинки, познакомиться с современными театральными по-
становками. 

Я  член Магнитогорского союза серебряных волонтеров. Мои награ-
ды – благодарности, почетные грамоты. Я была секретарем комсомольской 
организации, членом райкома комсомола. Проводила различные комсо-
мольские мероприятия и участвовала в акциях, сборах. Была возможность 
самореализоваться и проявить лидерские качества.  

С некоторыми однокурсниками общаюсь в Интернете.  
Хорошей же, мудрей, институт, день за днем! Кладезь новых талан-

тов и знаний!  
Спасибо любимому вузу за то, что он был и есть в моей жизни! 

В. А. Забродина 
СПАСИБО НАШЕМУ ИНСТИТУТУ 

Поступала и окончила институт я под фамилией Дуркина. В 1986 г. 
набирал наш курс заочного обучения по специальности «Театральная ре-
жиссура» Евгений Андреевич Черняев. А потом что-то поменялось в пла-
нах кафедры, и мы познакомились с новым руководителем – Виктором 
Александровичем Делем и его командой педагогов. Педагоги молодые, 
красивые, энергичные: Надежда Ушкова, Вячеслав Харюшин. Виктор 
Александрович Дель и выпускал нас в 1991 г. Параллельно с нами он на-
бирал курс студентов-очников. Мы, заочники, всегда с интересом следили 
за ними. На мой взгляд, это был блестящий курс очень талантливых юно-
шей и девушек. Мы были старше, и во время просмотров их творческих 
работ –  вначале этюдов, потом инсценировок и до полнометражных спек-
таклей – просто радовались за них. Особенно запомнился нашумевший 
спектакль «Интердевочка». Великолепная режиссерская и актерская рабо-
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та. Мы завидовали белой завистью нашему параллельному курсу. Ведь мы 
сами не имели возможности из-за скоротечности сессии  (всего месяц) по-
ставить большой спектакль. Только инсценировки, отрывки из пьес. Но 
даже такой учебный процесс в рамках заочного образования позволял по-
стигать такие тонкости режиссерской профессии, что невозможно не выра-
зить благодарность нашим педагогам! Время учебы вспоминается с радо-
стью. Учиться у таких прекрасных педагогов было легко и весело. А мои 
однокурсники такие хорошие люди, душевные, добрые. С ними всегда бы-
ло приятно общаться и во время учебы, и во внеурочное время. Хотя вне-
урочного времени у нас почти и не было. По 4–5 пар ежедневно, а потом 
репетиции. 

А трудовых семестров в институте у нас не было, так как мы учились 
без отрыва от производства. Нам на время сессии давался оплачиваемый 
отпуск два раза в год. А между сессиями мы работали и учились самостоя-
тельно, писали контрольные по предметам, и только когда все работы бу-
дут зачтены, тогда нам высылался по почте вызов на учебу. Практика у нас 
была на своей непосредственной работе. Ведь мы все должны были рабо-
тать по соответствующему профилю. Многие из нас трудились в клубных 
учреждениях.  

Вспоминаю Марину Павловну Стуль – педагога по истории театра. 
Умнейшая женщина, красивая и обаятельная. Она нас учила нетривиально 
мыслить, рассуждать. Влюбленная сама в театр, она нас приучала отно-
ситься к своей профессии уважительно и быть верным выбранному пути. 
Надежда Илларионовна Ушкова – педагог по сценической речи, поражала 
нас своей утонченностью, красотой внутренней и внешней, молодостью и 
энергией. С удовольствием ходили на ее лекции, где практика сочеталась с 
теорией. Уроки были продуманными и интересными. И, конечно, все это я 
использовала в работе над художественным словом со своими учащимися. 
А наш любимый Виктор Александрович Дель – вообще педагог и режиссер 
от Бога!!! На занятиях у него всегда было интересно, слышался зарази-
тельный смех, было весело и легко! Помогал ему Вячеслав Харюшин, и эта 
творческая пара искрила идеями, находками!  

Смотрю на фото: человек 14, с кем я поступала, дошли до выпуска.  
К нам присоединялись еще студенты – кто из академических отпусков, кто 
восстанавливался. Но костяк группы был неизменным и несменяемым. 
Старостой в течение пяти лет была Раиса Ракуть. Дель ее называл своей 
правой рукой. Она хорошо контролировала посещение занятий. Называю 
моих одногруппников, кого помню: Светлана Жатько, Татьяна Смородина 
(обе из Казахстана), Галя Пилат, Людмила Кулагина (по мужу), Александр 
Вигонт, Света Фомина, Люба Николова (приезжала из Болгарии), муж с 
женой – Саша и Лена. Трое женщин даже стали мамами, но не ушли в ака-
демический отпуск. Так и продолжали учиться со своей группой. 
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Заведовал заочным отделением Евгений Андреевич Черняев. Мы его 
считали своим, ведь наш курс набирал он, высококвалифицированный пе-
дагог и замечательный человек с Большой буквы. 

Педагогов было много, все они  делились своими знаниями. Те годы 
учебы я вспоминаю с теплотой и любовью. Сам  институт, состоящий из 
трех зданий, его аудитории – все мне казалось прекрасным!  

По окончании института я работала в школе, вела кружковую работу 
по специальности. Ставила спектакли, работала с юными чтецами. Затем 
меня перевели в центр творчества юных города Пласта, но я продолжала 
работать в той же школе, вела уроки мастерства актера, готовила детей к 
конкурсам чтецов и театральных коллективов.  

Три последних года не работаю из-за сокращения штатов. Но не си-
жу сложа руки, все эти три года руковожу самодеятельным театральным 
коллективом взрослых артистов: «Группа» А. Галина, «Мудрость добро-
ты» Л. Устинова, «Два клена» Е. Шварца, водевиль «Дочь русского акте-
ра» – вот перечень пьес, поставленных нами. Сейчас работаем над пьесой 
Л. Разумовской «Сад без земли». Эта работа выполняется на обществен-
ных началах. Мне нравится репетировать, добиваться реализации замысла. 

Моя дочь, Елена Забродина, тоже окончила наш институт (тогда он 
был академией) в 2000 г. по специальности «Режиссура массовых праздни-
ков». Она живет сейчас в Финляндии, работает социальным педагогом в 
учебном заведении для детей-инвалидов. Лена пишет книги и сценарии. 
Она известна как Елена Паломякки, на Российском телевидении известны 
ее сценарии: «Там, где живет любовь», «Когда зацветет багульник», 
«Пусть говорят» и т. д. О работе можно почитать и посмотреть экраниза-
ции в интернете.  

Спасибо нашему институту! Низкий поклон нашим педагогам за их 
верное служение ИСКУССТВУ! 

Г. А. Евдищенко 
«ГОВОРИТ 160-я» 

Объявление в местной газете, которое я прочитала накануне выпуск-
ных школьных экзаменов, определило всю мою дальнейшую жизнь. Челя-
бинский институт культуры объявлял набор студентов на библиотечный 
факультет. Страстная «книгоглотательница», я была в восторге: это то, что 
мне надо. И вот Челябинск, вступительные экзамены, на которые слете-
лись со всего Советского Союза девчонки, мечтающие, как и я, посвятить 
свою жизнь книгам. Ни одна из нас не задумывалась о том, что профессия 
непрестижная, зарплата мизерная. Какие пустяки! На экзаменах меня чуть 
было не подвел любимый Маяковский: писала сочинение по его стихам и 
наделала кучу ошибок в пунктуации – в его знаменитых «лесенках». А 
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конкурс был серьезный – 13 человек на место. Меня взяли не на отделение 
массовых библиотек, куда подавала документы, а на отделение детских 
библиотек. Об этом я никогда не пожалела.  

Наш курс был, пожалуй, самым большим за всю историю: четыре 
группы по 35 человек – две группы массовых и две детских. Я попала  
в 160-ю, что уже понятно из названия моих заметок. А название не случай-
ное – так называлась наша групповая стенгазета, его придумала я, победив 
в конкурсе на лучшее название, чем горжусь до сих пор. 

Институт существовал лишь второй год, тем не менее предметы, на-
ми изучаемые, расписание занятий, лекции и семинары проходили четко 
под неусыпным вниманием декана факультета Веры Акимовны Ермако-
вой. Мы ее побаивались – весьма строгая и деловая женщина. О других 
преподавателях сохранились самые хорошие воспоминания. На лекциях по 
психологии Веры Ивановны Малининой мы впервые услышали о четырех 
типах человеческой психики и увлеченно определяли свой тип – холерики 
мы или сангвиники. Ирина Михайловна Удлер открыла для нас зарубеж-
ную литературу и навсегда привила мне к ней любовь. А как необычно чи-
тал свои лекции по русской литературе Александр Иванович Лазарев, уже 
тогда он был доктором наук, профессором. Но во время лекции мог запро-
сто спеть задорную частушку. И как не вспомнить предмет, который сей-
час даже звучит странно – история КПСС. Лекции нам читал первый рек-
тор института П. В. Сапронов. 

Что касается профессиональных предметов, то сначала нам ставили 
особый библиотечный почерк (у меня почему-то он так и не сформировал-
ся), затем учили делать элементарное описание книги, ну а дальше пошло 
всё сложнее. Лекции начали читать мастера библиотечного дела и библио-
графии: Борис Тимофеевич Уткин, Елена Ильинична Коган. Юношеская 
легкомысленность в те годы не позволила нам по достоинству оценить вы-
сочайший профессионализм этих людей, но зерна знаний, посеянные ими, 
дали неплохой урожай. Некоторое время мне пришлось поработать биб-
лиографом, вводить записи в программу МАРС, и выяснилось, что мне 
очень нравится эта работа, всё получается. А ведь сколько лет прошло! 

Отдельно хочу сказать о наших самых-самых любимых и близких 
преподавателях – Давиде Александровиче Гольдштейне и Нине Федоровне 
Новичковой. Семейная пара, кандидаты наук, умницы, интеллигенты. Он 
заведовал кафедрой детской литературы и преподавал советскую детскую 
литературу, Нина Федоровна читала лекции по русской детской литерату-
ре. Они привили нам умение анализировать любое произведение с точки 
зрения авторского замысла. Самый простенький на первый взгляд рассказ 
или сказка на семинарах Гольдштейна превращались в философскую 
притчу или психологическую драму. Он умел так раскрыть авторский за-
мысел, что казалось, будто мы сами сделали такое открытие. Кроме того, 
Н. Ф. Новичкова была куратором нашей группы. Это она придумала такое 
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институтское развлечение, как «капустники». Ежегодно осенью мы выхо-
дили на сцену актового зала с юмористическими выступлениями типа – 
«Муха-цокотуха на новый лад».  

Уже после окончания института, когда мы с подругой оказались в 
Уфе и работали в Республиканской детской библиотеке, Нина Федоровна и 
Давид Александрович привозили к нам на практику новых студентов. 
Встречи были и радостными, и тревожными: понравится ли нашим учите-
лям тот уровень работы, который мы демонстрировали. Хотелось не осра-
миться.  

Вместо заключения. Мой библиотечный стаж перевалил за 45 лет; 
встречалась и встречаюсь с выпускниками разных институтов и универси-
тетов культуры; много лет руководила практикой студентов из разных го-
родов страны. Качество преподавания и базовый профессиональный уро-
вень выпускников библиотечного факультета (тогда он назывался именно 
так) Челябинского института культуры считаю одними из самых высоких в 
тот период. И за это глубокая благодарность родному институту и низкий 
поклон живущим и ушедшим Учителям. 

Т. Н. Моковая,  
Т. В. Якимова  

СВОИМИ ЗНАНИЯМИ ОБЯЗАНЫ ВУЗУ 

Студенческие годы… Как прекрасны воспоминания о них, проник-
нутые ностальгией по тому, казалось бы, беззаботному и вместе с тем не-
простому периоду нашей студенческой жизни 1990-х гг.  

Наш набор 1996 г., в то время Челябинского института искусства и 
культуры, запомнился информационно-библиотечному факультету по трем 
причинам. Первая – это то, что наша группа впервые была набрана из вы-
пускников училищ культуры и обучалась по сокращенной программе. На-
бор состоял всего из десяти человек. Это были студенты, которые уже 
имели начальную профессиональную подготовку на базе средних специ-
альных учебных заведений в Кургане и Челябинске. В связи с этим наш 
срок обучения в институте был сокращен до трех лет. Заветные «корочки» 
о высшем образовании мы получили в 1999 г. раньше остальных студен-
тов, которые поступали вместе с нами.  

Вторая – это то, что, несмотря на профиль обучения «Библиотекове-
дение и библиография», в нашем учебном плане были дисциплины всех 
направлений подготовки: книговедение, книжное дело, документоведение, 
информационные системы и др. Наши преподаватели дали нам прочные и 
качественные профессиональные знания, навыки и умения.  

Ну и третья причина – наш курс был последним, кто ездил на уборку 
урожая картофеля в с. Курманово. Тогда для первокурсников это было не-
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легкое испытание, но и сейчас при звуках песни «Осень» вспоминаются те 
трудовые будни, ласковое «книжки» из уст руководителя Игоря Алексееви-
ча Игнатьева, очередь в баню и столовую, вечерняя дискотека.  

Вспоминаем всех достойных преподавателей, кто, не жалея сил и 
времени, обучал нас профессиональному мастерству. Это Исаак Григорье-
вич Моргенштерн. Запомнился его курс «Научная организация труда», 
научивший правильно оптимально планировать свою профессиональную 
деятельность, усовершенствовать формы труда, рационально подходить к 
решению производственных задач. 

Нельзя забыть восторг от любимой профессии в глазах Веры Аки-
мовны Ермаковой, преподававшей дисциплины «Общее библиотековеде-
ние», «Методическая работа в ЦБС». 

Зоя Витальевна Руссак смогла своим курсом «Обслуживание чита-
телей» донести до нас, будущих специалистов, главную функцию совре-
менных библиотек. Именно обслуживание формирует образ библиотеки в 
глазах ее читателей и в конечном итоге определяет место библиотеки в ор-
ганизации, обществе.  

Татьяна Фёдоровна Берестова читала нам курс «Информационные 
потребности». В 1990-е гг. это понятие было новое, неизученное. Но зна-
ния, данные нам этим преподавателем, помогли в дальнейшем определить 
необходимость получения информации для выполнения поставленных за-
дач в практической деятельности. 

Татьяна Давыдовна Рубанова смогла окунуть нас в историю библио-
течного дела не только России, мира, но и нашего Уральского региона. 

Леся Васильевна Сокольская читала нам курс «Библиотечная журна-
листика». Ее профессионализм и знания, переданные нам, подтверждаются 
многочисленными публикациями в профессиональной печати. Елена Пря-
хина писала у Леси Васильевны курсовую работу, «…самую интересную 
из всех работ в институте: «Нетрадиционные виды библиотек». 

Мы любим наш институт, наших преподавателей! Мы получили хо-
рошее гуманитарное образование, в библиотечном смысле – академиче-
ское. Нам очень повезло, так как еще были старые, добрые учебные планы, 
в которых было достаточно много часов литературы. Нельзя не вспомнить 
Ольгу Сергеевну Прокофьеву, Людмилу Степановну Перчик, Татьяну Кон-
стантиновну Мутовкину, Ирину Михайловну Удлер – преподавателей, нау-
чивших нас правильно, вдумчиво читать литературу, говорить о ней, уметь 
анализировать. 

В годы нашего обучения в вузе были 3 специализированных кафед-
ры: кафедра библиотековедения, кафедра информации и библиографии, 
кафедра детской литературы и библиотечной работы с детьми. Именно на 
этих кафедрах мы получили высококлассную профессиональную подго-
товку. Запомнились курсы: «Информационно-библиографическое обеспе-
чение сферы искусства и культуры», «…социальной сферы», 
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«…гуманитарной сферы». С гордостью можно отметить, что багаж знаний, 
полученный от наших преподавателей,  Галины Александровны Губановой, 
Натальи Петровны Расцветаевой, Лидии Алексеевны Головневой, Людми-
лы Леонидовны Чаринцевой, Раисы Павловны Золотаревой – в дальнейшем 
сподвигли меня [Т. Н.] на издание серии биобиблиографических указате-
лей «Академия культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы». 

Немалую роль в нашем обучении сыграли молодые преподаватели. 
Куратором нашей группы была Ирина Юрьевна Окольнишникова – моло-
дой преподаватель, защитившая в 1997 г. диссертацию на соискание сте-
пени кандидата педагогических наук на актуальную и современную в то 
время тему «Рекламная деятельность отечественных общедоступных биб-
лиотек: история, теория, методика». Ее курсы: «История библиотечной 
рекламы», «Теория и практика библиотечной рекламы» – запомнились нам 
своей новизной, интересной подачей материала. Ей можно было задать 
любые вопросы, на которые мы всегда получали достаточно полные и ис-
черпывающие ответы. Татьяна Якимова под ее руководством писала кур-
совую работу. 

Наталья Николаевна Орлова (Штолер), Наталья Михайловна Запе-
кина, Андрей Владимирович Штолер, Лидия Камиловна Лободенко – тогда 
они были молодыми, начинающими преподавателями, не намного старше 
нас. Сегодня они высококлассные специалисты высшей школы, занимают 
руководящие должности не только в нашем институте, но и в других вузах 
Челябинска. 

Запомнился курс «Маркетинг информационных услуг» и «Организа-
ция, экономика и управление библиотечным делом», которые вела Галина 
Исааковна Боруля. Каждый раз на семинаре либо на практическом занятии 
она любила повторять, что никто из нашей группы далее не свяжет свою 
деятельность с библиотечным делом. Хочется с гордостью ответить: все 
мы, 9 человек, после окончания ЧГИИК пришли работать в библиотеки. 
Позже, по прошествии нескольких лет, мне довелось работать с Галиной 
Исааковной в Научной библиотеке ЧГАКИ. С помощью ее знаний, опыта 
сотрудниками библиотеки ЧГИК была разработана программа поддержки 
и продвижения чтения среди студенчества в нашем вузе: «Читай, чтобы 
стать успешным!», которая реализуется и сегодня.  

Особую роль, на мой взгляд, сыграла практика, которую мы прохо-
дили в библиотеках г. Челябинска и в своей, родной, институтской.  
1997–98 учебный год. На занятиях «Информатика» Сергей Анатольевич 
Григорьев совместно с Ларисой Сергеевной Чубыкиной пытались (надо 
сказать, успешно) донести до нас азы автоматизации библиотечных про-
цессов. Именно в те годы специализированный читальный зал библиотеч-
ного факультета, по сути, стал лабораторией по освоению новых информа-
ционно-библиотечных технологий: создан первый электронный читатель-
ский билет, впервые отработана электронная книговыдача с использовани-
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ем штрих-кодов. Эта работа была бы невозможна без опытного консуль-
танта-программиста Сергея Анатольевича Григорьева и декана библиотеч-
ного факультета, профессора Татьяны Федоровны Берестовой. 

Кто же мы сегодня? Кем мы стали?  
Все студентки нашей группы так или иначе связали впоследствии 

свою профессиональную деятельность с библиотекой. 
Ольга Долгих (г. Коркино, пос. Роза, Челябинская область) работает в 

МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ», педагог-библиотекарь. 
Елена Пряхина (г. Курган) работает в МБОУ лицей № 12 заведующая 

библиотекой, педагог-библиотекарь.  
Наталья Курбатова (г. Курган), главный библиотекарь Отдела ком-

плектования и обработки МБУК «БИС г. Кургана». 
Татьяна Лутошкина проработала несколько лет в Челябинской об-

ластной универсальной научной библиотеке библиографом.  
Юлия Сафронова (Корнеева) (г. Курган), начальник службы развития 

библиотек, МБУК «Библиотечная информационная система города Курга-
на», окончила магистратуру ЧГАКИ в 2016 г. 

Ольга Феслер (Ковяткина) (г. Коркино, пос. Роза, Челябинская об-
ласть) более 10 лет проработала в научно-технической библиотеке ОАО 
«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

Татьяна Якимова (г. Сатка, Челябинская область, МБОУ «СОШ  
№ 13») восемнадцать лет ведет библиотечную работу, занимается научно-
исследовательской деятельностью с учащимися, которые прошли сложный 
путь от школьных до всероссийских конкурсов. Кроме того, обучает детей 
истории и обществознанию. И всем этим в немалой степени Татьяна обя-
зана своему родному вузу.  

Олеся Овчинникова (г. Челябинск) проработала несколько лет в Челя-
бинской областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых. 

Татьяна Моковая (г. Челябинск) работает в Челябинском государст-
венном институте культуры с 1999 г. Начала свой профессиональный путь 
с должности библиотекаря зала нотно-музыкальной литературы, ныне – 
заместитель директора Научной библиотеки. 

Вспоминаем свои студенческие годы с теплотой и благодарностью, 
хотя уже прошло 19 лет с тех пор, как мы окончили ЧГИИК. Своему вузу в 
этот юбилейный год хотим пожелать только взлетов, процветания, новых 
открытий в науке, прекрасных свершений, а преподавателям и студентам – 
крепкого здоровья, семейного благополучия, огромного счастья и больших 
успехов во всем! 
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И. А. Сапожникова 
СЛУЧАЙНОСТИ... НЕ СЛУЧАЙНЫ 

В профессии я абсолютно счастливый человек, а это так важно – 
найти в этой жизни себя, свое дело, и эту профессию дал мне мой вуз. 

Наша жизнь полна сюрпризов. Совершенно случайно я узнала от 
своих знакомых, что есть такой факультет, есть такая специальность…  
И пришла поступать, ходила на подготовительные курсы и стала студент-
кой Челябинского института культуры.  

Годы обучения были абсолютно счастливыми: полны впечатлений, 
радости, творчества. Мне сложно вспомнить что-то негативное, связанное 
с моим институтом и годами обучения. Это было необыкновенно, удиви-
тельно, когда твой учитель говорит с тобой на равных, воспринимает тебя 
как личность – от общеобразовательных предметов до специальности. Все 
педагоги стремились быть с нами, развивать нас. Возможно, кому-то это 
покажется слишком пафосным, но были для нас семьей. Это только в сте-
нах нашего института педагогов называют «Мастерами», потому что, как 
демиурги, они вкладывают душу, свой талант, свою жизнь в процесс обу-
чения. Вспоминается история, когда мы готовились к новогодней премьере 
в ЧГИК. Поздно вечером готовили реквизит и шили костюмы в аудитории, 
а наш мастер Сергей Николаевич Лукашин сидел у фортепиано и играл 
свои песни. 

У нас не было понимания времени, мы учились и занимались творче-
ством до глубокой ночи, а утром – к первой паре, и все на одном дыхании. 
Нас захватывала эта жизнь – все эти пять лет прошли именно в таком тем-
пе. В результате я получила красный диплом по специальности «Режиссу-
ра массовых праздников и представлений» и профессию, ту, которой я 
горжусь, профессию, которая сформировала меня и даже некоторые жиз-
ненные принципы.  

В год окончания ЧГИК я стала педагогом кафедры сценической речи 
и ведущей музыкальной радиостанции «L-radio». На кафедру меня пригла-
сила Наталья Васильевна Суленева, мой педагог по сценической речи, ко-
торая меня поддержала, заложила фундамент понимания предмета, стала 
для меня опорой и поддержкой. Научила меня быть – педагогом, стала 
опорой и соратником. Для меня это удивительное счастье, когда твой педа-
гог становится твоим коллегой, порой, и другом, не прекращая при этом 
быть твоим учителем. Огромную роль в моем становлении как профессио-
нала сыграли так же педагоги кафедры сценической речи З. Г. Казакова и 
Н. И. Ушкова. 

Сегодня уже я горжусь своими учениками – известными ведущими 
мероприятий, ведущими на телевидении и радио. Они, в свою очередь, по-
пулярны и в нашей стране, и за ее пределами. И опять же: это счастье дал 
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мне мой Челябинский государственный институт культуры – возможность 
творческой и педагогической реализации. 

За интерес к науке, за работу над кандидатской диссертацией я бла-
годарна Н. Г. Апухтиной и кафедре культурологии, аспирантуре ЧГИК. 

Благодаря нашему ректору Владимиру Яковлевичу Рушанину, его 
поддержке, на кафедре сценической речи в эти дни реализуются интерес-
ные творческие проекты, которые стали знаковыми не только в городе и об-
ласти, но и в нашей стране. Кафедра имеет прекрасное техническое обеспе-
чение, возможность совершенствовать свой научный потенциал, представ-
лять наш вуз на различных конкурсах, фестивалях и конференциях. 

ЧГИК дал мне не только профессию, но и друзей, и коллег. Это и 
есть великое счастье! 

В год 50-летия ЧГИК я хочу сказать огромное спасибо моим учите-
лям, моим мастерам: Н. П. Шилову, С. Н. Лукашину, Н. В. Суленевой,  
Н. В. Скрипиной, Л. Н. Лазаревой, М. Г. Шарониной. Благодаря им я стала 
педагогом, а теперь и руковожу кафедрой «Сценической речи». 

Т. А. Бакина  
ИНСТИТУТ ПОКОРИЛА СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ 

В далеком 1985 г. я, сельская девчонка из Курганской области, сразу 
после школы приехала поступать в институт, но не хватило знаний пройти 
аттестацию до конца. Затем была учеба в Курганском училище культуры, 
около 10 лет работы по специальности. Была уже семья – муж и два сына, 
но мечта учиться в Челябинском институте осталась. И при поддержке 
мужа я вновь поехала покорять вуз. Так в 2000 г. я стала студенткой-
заочницей культурологического факультета, специальности «социальная 
педагогика досуга».  

А как я была счастлива! На сессию ехала как на праздник. Новые 
знания впитывала как губка! Нравилось все! Строгость Валентины Серге-
евной Русановой, демократичность Сергея Геннадьевича Рубцова. Боль-
шой след в моей душе оставили педагоги Наталья Васильевна Погорелова 
и Татьяна Павловна Степанова. Мы брали от них не только знания, но ма-
неру держаться, говорить, шутить, одеваться. Они с нами, уже взрослыми 
людьми, рассуждали о жизни, не учили, а подсказывали и мотивировали 
нас на самообразование….  

Татьяна Павловна была руководителем дипломной работы «Народ-
ная художественная культуры как объект управления». Это сейчас мне ка-
жется, что все давалось легко; забыто, как много приходилось учить, зуб-
рить ночами, пока семья спит, писать шпоры, бегать по библиотекам и ма-
газинам в поисках нужной литературы. Сейчас я понимаю: хорошо то, что 
я получала новые знания, уже имея за плечами опыт работы, точно зная, 
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для чего они мне нужны. Я понимала, что именно в этой профессии я про-
должаю расти и совершенствоваться. Моя квалификация «менеджер со-
циокультурной деятельности» востребована на рынке труда. С дипломом 
Челябинской государственной академии культуры и искусств я могу рабо-
тать в социальной сфере, культуре и образовании и управленцем. Вот та-
кой широкий спектр профессий и видов деятельности дает мне мое образо-
вание. Так, осенью 2005 г., через несколько месяцев после получения выс-
шего образования, я стала обозревателем районной газеты «Заря» и прора-
ботала в этой должности пять лет. Главным редактором газеты является 
выпускница культурологического факультета ЧГАКИ 2006 г. С Татьяной 
Леонидовной Гороховой вспоминаем, что у нас был факультатив по верст-
ке, где мы впервые услышали, что такое «подвал», и какой шрифт у заго-
ловка. А теперь Татьяна Леонидовна – профессиональный журналист  
с большой буквы. 

Но мне в 2010 г. захотелось не описывать события, а самой их орга-
низовывать. Так, я выиграла муниципальный конкурс и стала главным 
специалистом по работе с молодежью администрации Петуховского рай-
она. Почти семь лет я «творила» в молодежной политике. А сейчас я воз-
главляю районный дом творчества. Пригодились такие предметы, как ме-
тодики организации работы с детьми и подростками в детских и молодеж-
ных объединениях. Одним из нужных предметов была «теория и методика 
вербального общения», но мы готовились к предмету с особой тщательно-
стью, ведь мы ставили мини-спектакли из стихов, басен. Умение красиво и 
грамотно говорить помогало мне в любой должности.  

Годы учебы в институте выпали на начало 2000-х гг., тогда ректором 
был избран Владимир Яковлевич Рушанин. Аудитории, коридоры нашей 
альма-матер преображались. Мы были недовольны тем, что часто прихо-
дилось дышать строительной пылью, заниматься под шум дрели, но зато с 
каким удовольствием входили в обновленные залы, классы. В первый день 
сессии пробегали по зданиям института и радовались новому интерьеру, 
мебели. Фотографировались в красивых уютных местах института. То там, 
то тут появлялись зоны отдыха – мягкие диванчики, аквариумы, выставки.  

Так случилось, что с однокурсниками общались первые 5 лет, а по-
том общение сошло на нет. Недавно в социальных сетях написала Светла-
на Гороховодацкая, что она директор детской школы искусств, а до этого – 
директор Дворца культуры, живет в городе Пласт Челябинской области. 
Кто-то уехал на север и с дипломом ЧГИК востребован там, кто-то открыл 
свою фирму по организации праздников.  

Много моих земляков учились на факультетах ЧГАКИ в разные годы и 
востребованы в нашем родном Петуховском районе. Заведующая отделом 
культуры Галина Николаевна Конькова, специалист отдела культуры Ольга 
Петровна Непрозванных, директор районной библиотеки Татьяна Ивановна 
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Браташ, заведующая методическим сектором Ольга Викторовна Варлакова, 
заведующая читальным залом Лариса Владимировна Колесникова.   

Директор школы искусств Ирина Николаевна Головина; преподава-
тели хореографии – Дина Викторовна Мешалкина, народных инструмен-
тов – супруги Дмитрий Семенович и Татьяна Дмитриевна Адаменко. Заве-
дующий сектором по работе с юношеством центра культуры – Надежда 
Александровна Журавлева.  

Помню, в первый год нашего обучения предмет «Введение в специ-
альность» вел педагог Д. Б. Перчик. Он на экзамене, кроме теории, просил 
назвать 10 выпускников института культуры. Кто называл 5, он ставил 
«пять». Я бы точно сейчас получила пятерку, хотя и тогда тоже.  

А имя Татьяна мне сколько раз помогало, хотя нас в группе было 
три Татьяны, и нам 25 января, в День студентов, всегда давали бонус в ви-
де подсказок и поблажек. Но только, конечно, не у В. С. Русановой. Одна-
жды, в 2004 г., нам преподаватель подарил билеты на концерт артистов в 
ДК железнодорожников. Билеты были не очень дорогие, пошли всей груп-
пой. Не помню, кто и что пел, но сам факт подарка помню. Со студенче-
ских лет мой любимый театр в Челябинске – «Манекен», несколько раз 
смотрела «Долгое счастливое рождество». Пока нет возможности вновь 
приехать и сходить. Но афиши просматриваю в Интернете.  

Люблю читать, перечитываю классиков, Булгакова и Чехова. Смеюсь 
до слез над героями Шукшина. Люблю свою семью, друзей и работу. Не-
давно меня пригласили на встречу с молодежью как интересного и успеш-
ного человека, мне кажется, что в современном мире с материальными 
ценностями, успешный человек – это обеспеченный человек на высокой 
должности или бизнесмен. А я далеко не такая, не богата, нет высокой 
должности, но все же я согласна, что успешна и востребована.  

Мне интересно жить и работать, мне нравится учиться, узнавать но-
вое, я постоянно посещаю курсы, семинары в Кургане, Москве. Моя лю-
бимая сказка – про двух лягушек, которые попали в кринку со сметаной. 
Одна решила, зачем барахтаться? – все равно утонем. Сложила лапки и 
пошла ко дну, а вторая била лапками – и сметана превратилась в масло, 
под ногами поверхность стала твердая. Она оттолкнулась от дна и вы-
прыгнула из кувшина. Я, как та лягушка – буду бить лапками. И я верю, 
что мои усилия не будут напрасными. 

Я и мои коллеги, выпускники Челябинского института культуры, 
гордимся, что получали образование именно в нашем вузе. Мы уверены, 
что вуз и дальше будет продолжать просветительскую деятельность с тем 
же профессионализмом и блеском, которые постоянно отличают выпуск-
ников и студентов института. Желаем всем преподавателям здоровья, бла-
гополучия и больших успехов в благородной деятельности! 
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З. С. Лобанова 
БЕЗМЕРНО ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ 

В Челябинском институте культуры я училась с 1988 по 1993 г. заоч-
но, работая при этом директором ДК. Вот уже более двадцати пяти лет рабо-
таю на Смоленщине, в удивительном крае, богатом великими историческими 
событиями и новыми свершениями современности. Город Гагарин (ранее 
Гжатск) видел и войну с Наполеоном, и оборону города Москвы, линия кото-
рой проходила именно здесь, и первый полет знаменитого земляка Юрия 
Алексеевича Гагарина, чье имя носит наш замечательный городок. 

Наличие такой богатейшей истории нашего края обозначило основ-
ные направления работы учреждений культуры Гагаринского района.  

Совершенно по-особому проходит празднование Дня Победы на 
земле, буквально пропитанной кровью наших солдат. Здесь каждый метр 
земли напичкан пулями, снарядами, останками воинов. Но, пожалуй, само 
название города дает понять, что основными праздниками в Гагарине яв-
ляются  9 марта – день рождения Ю. А. Гагарина и 12 апреля – День кос-
монавтики. В эти дни мы встречаем космонавтов из Звездного. Организа-
торами ежегодных «Гагаринских чтений» являются отдел по культуре Гага-
ринского района, Центр управления полетами, летчик-космонавт Алексей 
Леонов и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Приезжает от-
ряд молодых космонавтов, которые посещают музей детских лет Юрия 
Алексеевича. Есть поверье, что тот из отряда молодых космонавтов, кто по-
пьет воды из гагаринского колодца, обязательно полетит в космос! Поэтому 
колодец – это первый объект, который посещают не только космонавты, но и 
туристы со всех концов России и Зарубежья. А мы с удовольствием встреча-
ем и именитых гостей, и просто делегатов, приехавших к нам на праздник.  

Я безмерно люблю свою работу. Спасибо тебе, мой дорогой Челя-
бинский институт культуры, что ты дал мне путевку в жизнь, полную ра-
достей, неожиданных встреч, прекрасного настроения праздника! Наша 
группа МОКовцев была последним набором. Какие интересные зачеты в 
форме КВН между группами мы проводили! Помню, с Натальей Чупиной 
на ходу сочинили целую поэму про Колобка-моковца. Все подумали, что 
это была домашняя заготовка, ан нет! Просто такой азарт борьбы дал тол-
чок проснувшемуся таланту.  

Иногда на лекциях по истории музыки недоумевала: «Зачем узнавать 
произведение по первым нотам?», когда преподаватель включала старень-
кий проигрыватель, а оттуда лилась вечная во все времена классика. Сей-
час говорю: «Спасибо, что научили!» 

Милые, добрые педагоги! Сейчас мне столько же лет, сколько было 
Вам, когда я слушала Ваши лекции, я тоже уже много знаю, но с каким ве-
ликим удовольствием сейчас снова пришла бы в аудиторию и послушала 
любую тему по истории театра М. П. Стуль, истории ИЗО А. В. Елисеевой. 
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Дорогие мои! Именно благодаря Вам я до сих пор работаю в культуре. Ни-
куда не ушла, несмотря на небольшие зарплаты и вечную работу в празд-
ники и выходные! Благодаря Вам я могу руководить моим любимым ка-
зачьим ансамблем, могу радовать зрителей своими новыми стихами и ав-
торскими песнями, которые звучат в наших концертных программах, могу 
выходить на сцену и слышать аплодисменты зрителей, а также дарить им 
свой талант!  

Е. А. Костенко 
СУДЬБА МОЯ – БИБЛИОТЕКА 

Моя жизнь уже больше 30 лет связана с библиотекой. А попала я в 
профессию почти случайно (сейчас я уже начинаю сомневаться в этой слу-
чайности). Я недобрала всего 1 балл при поступлении в институт, о кото-
ром мечтала два года. От страшной депрессии спасали книги, которые я 
буквально «проглатывала», чтобы не думать о своей «горькой» судьбе. 
Моя мама, посмотрев на это «запойное» чтение, сказала: «Иди-ка работать 
в библиотеку. До следующего года тебе надо чем-то заниматься. Будешь 
рядом с книгами». И я пошла. Мне было тогда 17 лет.  

Работала на абонементе, одном из самых трудных мест в любой биб-
лиотеке. Читатели шли с утра до вечера, некоторые спрашивали мое мне-
ние о выбранных книгах, а я о многих и не слышала. Пришлось срочно 
«начитывать багаж». Рядом со мной работала девушка – выпускница Ле-
нинградского библиотечного техникума. Мне казалось, что она знает всё 
обо всех книгах. От нее я узнала, что, оказывается, на библиотекарей учат! 
Для меня это было открытием, почему-то профессия библиотекаря пред-
ставляется совсем несложной. «Чему там учить? – недоумевают многие, – 
выдавай книжки – и все дела!» И я так думала, пока через год работы в 
библиотеке, в 1988 г., не поступила в Челябинский институт культуры на 
дневное отделение библиотечного факультета. 

Вот там я окончательно влюбилась в свою будущую профессию. 
Учиться было трудно, но очень интересно. Обилие различных предметов, 
нужность которых иногда ставилась нами под сомнение, семинары, сессии, 
лекции, практика. На практике-то мы, студенты, и поняли, зачем нужны 
«ненужные» дисциплины, столкнувшись с огромным количеством самых 
разнообразных запросов читателей. Как же можно найти материал, напри-
мер, о ноосфере, если ты даже не знаешь, что это такое? Педагоги с терпе-
нием и упорством, преодолевая наше сопротивление, лепили из нас про-
фессионалов. Мы знакомились с различными библиотечными специально-
стями – методист, комплектатор, библиограф, психолог, педагог. 

Исаак Григорьевич Моргенштерн, один из авторов известной всем 
библиотекарям «Занимательной библиографии», был моим руководителем 
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курсовой на 3 курсе. Тему указателя я выбрала сама – сейчас уже не пом-
ню точно, но что-то о кошках. Я их обожала, а он, видимо, понял, что ра-
бота будет успешнее при личном интересе к теме. Никогда не забуду его 
слова, ставшие моим профессиональным девизом: «Всю информацию за-
помнить невозможно, но можно запомнить пути ее нахождения». Так и 
живу с тех пор, всё вокруг систематизируя – от кулинарных рецептов до 
профессиональных ресурсов и материалов. 

На всю жизнь запомнился урок Елены Ильиничны Коган на экзамене 
по истории книги. Я тогда была совершенно к нему не готова (1 курс, вес-
на, любовь), на вопрос в билете о пути книги к читателю я начала плести 
несусветную чушь, придумывая ответ на ходу, да еще прихвастнула, что 
один год отработала в библиотеке, и уж путь-то книги мне прекрасно из-
вестен… На что мудрый педагог мрачно заметила, что «стыдно хвалиться 
работой в библиотеке при полном отсутствии ума, это не делает чести 
библиотеке», и влепила мне «3». Я потом пересдала предмет на «5»… 

Зоя Витальевна Руссак разъясняла нам тонкости работы с читателя-
ми. Мы придумывали оригинальные книжные выставки, учились так рас-
сказывать о книгах, чтобы было интересно, познавательно и захотелось их 
прочитать. Помню, как она дала мне стопку книг, совершенно разных, ме-
жду собой не связанных ничем – ни темой, ни героями, ни стилем. И нуж-
но было интересно их «обозреть». Я промучилась сутки, но выход нашла. 
За что получила высший балл.  

Майя Александровна Антонова была нашим проводником в мир 
фондов и каталогов – ББК я вызубрила, как таблицу умножения, а библио-
течным почерком могу писать со скоростью пишущей машинки. Жаль, что 
сейчас эти навыки уже меньше нужны, так как многое заменил компьютер. 

Конечно, основными предметами, помимо «чисто библиотечных», 
считались литературы – «античка», «зарубежка», русская, советская, 
фольклор. Огромное спасибо нашим преподавателям, что загружали нас 
чтением «под завязку» – Татьяне Константиновне Мутовкиной, Ирине 
Михайловне Удлер и другим. Глядя на высокие стопки книг в Публичной 
библиотеке, выданные по заданным спискам, мне казалось, что я никогда 
это не осилю, не прочту и не запомню. Осилила.  

Надежда Петровна Соболенко, заместитель декана факультета, ку-
рировала нашу жизнь в общежитии, занималась расселением, помогала 
решать бытовые проблемы, что нам, вырвавшимся из-под родительского 
надзора девчонкам, порой было необходимо. Я часто задумываюсь о том, 
не специально ли руководители городов строят женские общежития рядом 
с военными училищами? Не для улучшения ли демографической ситуа-
ции? Первое мое впечатление от общежития – просто огромное количество 
курсантов, везде… Потом я к этому привыкла, поняла, что среди них, как и 
среди студенток, есть разные люди – и серьезные, и пустобрехи. Несмотря 
на несколько незапланированных беременностей на нашем курсе, было и 
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много хорошего – почти полгруппы счастливо вышли замуж за военных, 
разлетелись по всему Союзу (как и я сама). Увы, несколько наших девочек 
в бурлящие 1990-е овдовели… 

После 3 курса нас распределили на производственную практику по 
разным библиотекам. Несколько человек с курса были из Свердловской 
области – и нам посчастливилось поехать в свой родной город. Я попала в 
Свердловскую областную библиотеку для слепых. Вот это было запоми-
нающееся событие! Необычно было всё – странные читатели с палочками 
и в очках, странные книги с пупырышками вместо букв, а также «говоря-
щие» книги на кассетах, молодой креативный директор Людмила Иванов-
на Логвиненко, сама выпускница ЧГИК. Как же мне понравилось там ра-
ботать! Поэтому на 4 курсе для меня не было проблемы выбора темы ди-
плома – конечно, про эту библиотеку! 

Светлана Самсоновна Артамонова, мой руководитель дипломного 
проекта, меня поддержала. Мы обсудили направления и определились: 
«История и современное состояние Свердловской областной специальной 
библиотеки для слепых». Я копалась в архивах, старых папках с отчетами, 
просиживала в библиотеках, листая газетные подшивки, собирала цифры, 
анализировала, строила графики прироста фондов, читателей, сотрудников 
и еще Бог знает чего. Из этой работы мне стало ясно, что грамотный мето-
дист всего лишь по цифрам и статистическим отчетам может составить 
мнение о любой библиотеке. Моим консультантом выступила директор 
СОСБС, и защита на «5» стала общей пятеркой для меня, С. С. Артамоно-
вой и Л. И. Логвиненко.  

И вот момент истины – выпуск, 1992 год. 
На вручении дипломов и распределении декан Раиса Павловна Зо-

лотарёва спросила, понимаю ли я, на какую высокую должность меня бе-
рут (ведущим библиотекарем в Свердловскую областную спецбиблиотеку 
для слепых). Вера Акимовна Ермакова, наш педагог по организации биб-
лиотечного дела и методической работе, заметила, что «эта девочка всё 
прекрасно понимает и справится с любой работой». А я уже через полгода 
работы стала там заведующей методико-библиографическим отделом… 

Работалось легко, коллектив был дружный и творческий. Мы люби-
ли своих читателей, которые, несмотря на свой недуг, оставались людьми 
начитанными и образованными. Были среди них  профессора и академики, 
поэты и программисты, математики и юристы. Работу с этими людьми я 
считаю своим «боевым профессиональным крещением». 

Судьба жены офицера забрасывала в самые разные точки нашей 
большой Родины. Были среди них и довольно «горячие». Но даже в самых 
отдаленных военных гарнизонах всегда была действующая библиотека как 
очаг спокойствия для уставшей от напряжения воинской души.  

Если мне не удавалось там поработать, я всегда приходила в библио-
теку как читатель. И заметила одну закономерность: в библиотеках, каки-
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ми бы они ни были, маленькими или большими, всегда работают люди не-
равнодушные. Случайных почти не бывает. То есть, они бывают, но не за-
держиваются. Остаются самые преданные книгам и своим читателям. Не 
пугает ни маленькая зарплата, ни библиотечная пыль (которая, кстати, яв-
ляется сильнейшим аллергеном), ни неудобный для семьи график работы, 
ни… Да что перечислять – спросите любого библиотекаря, что ему не нра-
вится в его работе, и получите в ответ длиннейший список. Но ведь рабо-
тают же!  

В 2000 г., в самом начале нового тысячелетия, наша семья попала 
служить на Сахалин, в маленький, почти деревенский городок Анива на 
берегу моря. Там я сразу устроилась в районную ЦБС – заместителем ди-
ректора. И 18 лет пролетели как один миг. Именно там я полностью рас-
крылась как специалист, почувствовала себя на своем месте, реализовалась 
как профессионал.  

В юности во мне боролись две любви – к искусству и книгам. Я была 
приятно удивлена, что в моей профессии они очень удачно соединились. 
Мало того, в библиотеке пригодились мои знания, полученные в музы-
кальной школе. Погружаясь в трудовые будни всё глубже, я поняла, что 
выбрала уникальную работу, – только в библиотеке можно освоить множе-
ство специальностей и все применить их на практике! 

Мне приходилось становиться драматургом, писателем и поэтом-
песенником, создавая сценарий очередного мероприятия. Режиссером, ко-
гда воплощала задуманное в реальность. Звуко- и видеоинженером, созда-
вая презентацию к мероприятию. Артистом – проводя свои мероприятия 
или помогая коллегам, а также на библиотечных «капустниках». Дизайне-
ром – придумывая афиши и дипломы, оформляя библиотечные издания. 
Редактором – отвечая за выпуск печатных продуктов. Фотографом – запе-
чатлевая происходящее в библиотеке. Корреспондентом – описывая про-
шедшие события в газете и на сайте. 

Приходилось постоянно учиться самой (вечный студент) и учить 
других (педагог, методист). 

А еще давать интервью, выступать на конференциях, представляя 
свою библиотеку, – чем не менеджер по связям с общественностью? 

Составляя годовые отчеты и планы по ЦБС, я, конечно, была стати-
стиком и аналитиком. 

Ни одна профессия в мире не может быть так многогранна! 
Именно в эти плодотворные годы я стала лауреатом Анивского рай-

онного конкурса «Женщина года – 2012» в номинации «Культура и духов-
ность», дипломантом Сахалинского областного конкурса журналистов  
«В начале было слово – 2013» в номинации «Лучшая газетная публика-
ция». Главными же победами считаю именно профессиональные: победи-
тель Сахалинского областного конкурса «Лучший библиотекарь 2013 го-
да» и финалист Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016». 
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Увы, но с Анивой мне пришлось распрощаться, причем не по своей 
инициативе – мою должность сократили. Начался новый виток моей биб-
лиотечной жизни – ведущим методистом в ЦБС г. Южно-Сахалинска, об-
ластной столицы островного края. Совсем другой масштаб библиотеки, 
работы, ответственности. Как всё сложится дальше – не знаю, но верю, что 
все перемены в жизни – к лучшему!  

Дорогие выпускники! Давайте поздравим друг друга с тем, что есть 
такое место на Земле – ЧГИК, который открыл нам дорогу в этот библио-
течный мир. Пожелаем ему богатеть и расцветать. Пообещаем никогда не 
забывать его и приехать когда-нибудь в Челябинск снова.  

Уважаемые преподаватели! Терпения вам и мудрости, здоровья и 
долголетия, внимательных студенческих глаз, распахнутых навстречу 
профессии! 

Н. М. Куташева 
АКАДЕМИЯ НАС СПЛОТИЛА 

Мы – представители разных групп одного курса, выпуска 2005 г.  
факультета документальных коммуникаций ЧГАКИ. Написать статью про 
учебу в академии – это повод снова собраться вместе, вспомнить препода-
вателей и нашу студенческую жизнь. 

Прошло уже 13 лет, но мы вместе – мы дружим, дружат наши семьи. 
Академия нас сплотила: правду говорят, что студенческая дружба – это на 
всю жизнь! Мы благодарны тем замечательным дням, нам есть что вспом-
нить и о чем поностальгировать: лекции, семинары, встречи. Всегда с боль-
шой благодарностью вспоминаем наших преподавателей. Это Л. С. Перчик, 
которая могла нарушить традиционное изложение лекций исполнением рус-
ской народной песни; ценим трепетное отношение В. А. Осанкиной к рус-
ской литературе, Е. В. Исмаилову – за интересную подачу материала по педа-
гогике. Особая благодарность преподавателям кафедры иностранных языков: 
Г. В. Абросимовой и Е. В. Мелёхиной – за основательную подачу знаний и 
воспитание серьезного отношения к изучению языка.  

И, конечно, преподавателей наших выпускающих кафедр: И. Г. Мор-
генштерна – за любовь к науке и профессии, Г. А. Губанову – за творче-
ский подход и профессионализм, И. Ю. Матвееву – за молодость и совре-
менность. С особой теплотой и нежностью и с огромной благодарностью 
вспоминаем нашего куратора и преподавателя Ю. В. Гушул. Без нее наша 
учебная и внеучебная деятельность в жизни академии просто бы не со-
стоялась! 

Спасибо преподавателям кафедры книговедения: Н. О. Александро-
вой за интереснейший курс лекций по истории книги и книгопечатания,  
Н. М. Запекиной – за подачу знаний по основным дисциплинам специаль-
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ности, за практические работы по курсам, Н. Н. Штолер – за любовь к сту-
дентам, ко всем, без исключения, А. В. Штолеру – за непринужденное об-
щение и реальное понимание будущей профессии. 

Преподавателей кафедры детской и юношеской литературы: В. Я. Ас-
карову, Н. К. Сафонову, А. К. Ломакину, Т. О. Бобину, И. В. Андрееву – 
вспоминаем как настоящих профессионалов своего дела, как знатоков дет-
ской психологии. Спасибо большое за профессионализм и любовь к детской 
литературе и детям.  

Студенческая жизнь за пределами лекционных залов проходила ве-
село и интересно. В этом большая роль Ю. В. Гушул с ее неисчерпаемой 
энергией и вдохновением. Мы проводили капустники в библиотеке обще-
жития, где подружились со студентами других факультетов, организовы-
вали творческие вечера, занимались фитнесом в хореографическом классе. 

Навсегда в наших воспоминаниях останутся поездки на море и сту-
денческие базы отдыха, организованные профкомом академии. Это было 
ярко и незабываемо!  

Учеба в академии совпала с ее преображением, мы были свидетеля-
ми, как из маленького незаметного вуза города академия превратилась в 
храм культуры, учиться в котором стало престижно и интересно!  

В. Р. Шунина – выпускница кафедры библиотечно-информационной 
деятельности. В настоящее время библиотекарь 1 категории сектора учеб-
но-методической литературы Южно-Уральского центра научно-
технической информации и библиотек. 

Н. М. Куташева – выпускница кафедр книговедения и документове-
дения. В настоящее время ведущий специалист бюро режима и секретного 
делопроизводства ООО «СТАНКОМАШ». 

А. С. Казанцева – выпускница кафедры детской литературы и биб-
лиотечной работы с детьми. В настоящее время начальник отдела персона-
ла ООО «Мастер Трак Сервис». 

И. А. Бабина 
УЧИЛИСЬ И РАБОТАЛИ С ИНТЕРЕСОМ 

В книге заключено особое очарование; книги вызы-
вают в нас наслаждение; они разговаривают с нами, 
дают нам добрый совет, они становятся живыми 
друзьями для нас. 

 Ф. Петрарка 

В нашей семье царил настоящий культ книги. В те далекие 1970–
1980-е гг. гонка за собраниями сочинений, классикой и даже подпиской на 
«Роман-газету» была актуальной, как бы сейчас сказали, «модной». Все 
читали, читали много, можно сказать, «запоем». Выписывали разнообраз-
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ную периодику. Мы со старшей сестрой наперегонки бежали к почтовому 
ящику после школы, чтобы успеть первой прочитать продолжение «Вечно-
го зова» А. Иванова. 

И, естественно, при выборе профессии особых проблем не было. Ре-
шили на семейном совете, что я поступаю учиться на библиотекаря, но так 
как в г. Уфа такого вуза не было, был выбран Челябинский государствен-
ный институт культуры. При поступлении все как обычно, но во время 
учебы, естественно, появились подводные рифы в виде неожиданных 
предметов для изучения: «Основы промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства», «Высшая математика», «Психология» и др. По моему 
мнению, они вроде и не особо нужны, но на практике, при переводе книж-
ного фонда на ББК, эти знания очень даже пригодились.  

О библиографии можно сказать особо: это было новое, неизведанное 
и поначалу совершенно непонятное, но в процессе учебы библиография 
стала любимым предметом. С таким прославленным преподавателем, Б. Т. 
Уткиным – это не мудрено. После окончания учебы думала серьезно за-
няться библиографией, но жизнь распорядилась по-своему.  

После получения диплома «сватали» в разные библиотеки, начиная с 
республиканской, так как специалистов с высшим образованием было мало 
в то время, тем более два раза практику проходила в г. Уфа. По распреде-
лению приехала в свое родное село как законопослушный гражданин – 
«где родился, там и пригодился!» (было целевое направление из района). 

На практике оказалось все далеко не так, как нас учили в институте. 
Мне просто пришлось приводить весь процесс работы в соответствие с 
учебниками. Многие говорили: «Зачем это нужно, всегда так работали, а 
здесь явилась образованная, слишком умная что ли, все ломаешь». А время 
уже подталкивало вперед, приходили сверху новые директивы, которые 
старыми понятиями нельзя было выполнить, – это и перевод фонда на ББК, 
это и централизация библиотечной системы, в связи с этим – создание но-
вых служб (отдела комплектования, библиографического и методических 
отделов). Так как о методической службе никто понятия не имел, все взо-
ры устремились на меня в надежде, что я это знаю. Хорошо, что я конспек-
ты спецкурса Веры Акимовны Ермаковой по методической работе привез-
ла с собой, и тут мне открылась совершенно иная грань моей профессии. 
Спецкурс был очень емким, может, даже в процессе обучения мы и не по-
няли до конца всей сути этой работы, но для меня эта ценная тетрадка ста-
ла настольной книгой. Можно сказать, руководством к действию.  

При централизации все сельские библиотекари перешли в штат цен-
трализованной библиотечной системы с тем уровнем подготовки, который 
у них был и особо не изменился. А время не стоит на месте, надо было 
создавать свою систему повышения квалификации. Внедрила систему ат-
тестации, которая сдавалась по билетам. До аттестации шла подготовка, то 
есть читались лекции специалистами отделов и проводились практические 
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занятия, то есть теория закреплялась на практике. Ввели систему стажи-
ровки вновь принятых работников в центральной библиотеке и многое 
другое. Профессиональный уровень работников повышался, им самим ста-
новилось интересно работать, искать новые инновационные формы рабо-
ты. Так, была придумана форма работы с читателями: «Ожившие страницы 
книги» – в виде театрализованного действия того или иного отрывка из 
книги, что особенно нравилось детям. Проводили семейные вечера по ис-
торическим эпохам: что писали, что читали, как проводили свободное вре-
мя, какие романсы пели, в какие игры играли и т. д. Сценарии интересных 
мероприятий центральной библиотеки и сельских филиалов оформлялись 
в методические сборники, создавая свою информационную базу. Вся труд-
ность была в размножении этой базы; так как компьютеров еще не было, 
приходилось перепечатывать на пишущей машинке. Вроде все налажива-
лось, централизация давала свои результаты, но мне пришлось уйти из 
библиотеки, но не из культуры. Центральная библиотека располагалась в 
здании районного Дома культуры, поменялась только входная дверь. 

Методист РДК – и непочатый фронт работы с документацией. Если 
честно сказать, методист занимался всем, чем попало, только не своей ра-
ботой. Пришлось заново создавать методическую службу культурно-
досуговых учреждений. И опять же беру тетрадку с конспектами спецкур-
са В. А. Ермаковой и выискиваю полезное для работы с КДУ района. Здесь 
было легче идти по проторенной дорожке, возобновила работу с кадрами и 
документацией. Стала проводить обучающие семинары по различным на-
правлениям культурно-досуговой работы, которую сама изучала по старо-
му техникумовскому учебнику. Направление работы совершенно другое, 
чем библиотечное, но находились общие точки соприкосновения, что 
взаимообогащало и дополняло эти две сферы культуры. Работали по соз-
данию картотеки «Народные умельцы района», по возрождению народных 
праздников, народных игр, народной кухни, брендового продукта района.  

Как-то во время учебы в институте попала на несколько практиче-
ских занятий по русскому фольклору профессора Александра Ивановича 
Лазарева. Это было незабываемо: он так упоительно и восхитительно рас-
сказывал об экспедициях, о хранительницах народного искусства, что хо-
телось под его народные припевки пуститься в пляс. Конкурс частушек 
«Петровы гуляния», «Русская красавица», «Масленица», «Конкурс старин-
ной русской песни», «Праздник гармони», «Эх, Семеновна!» мастер-
классы по изготовлению обереговых кукол. Кто бы мог предположить, что 
этим мне придется заниматься большую часть своей трудовой деятельно-
сти. Именно эта сфера была интересна тем, что можно воплотить творче-
ские задумки в сценарий праздника, и от твоих организаторских способно-
стей зависит успех большого республиканского мероприятия.  

В республике Башкортостан наш Федоровский район по численности 
проживающего в нем населения считается мордовским. Ежегодно прово-
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дятся различные мероприятия: конкурс красоты «Мордовская красавица», 
«Конкурс мордовской песни», «Большой мордовский праздник», «Всеоб-
щее мордовское моление» и другие праздники, на которые съезжались гос-
ти со всего Башкортостана и даже из Мордовии. Наравне с русской и мор-
довской активно развиваются башкирская, татарская и чувашская культу-
ры, даже на пяти национальных языках встречаем гостей. 

В 2013 г. наш район был удостоен чести встречать фотокорреспон-
дентов из различных стран мира. На лоне природы мы устроили интерак-
тивные национальные мини-поселения, где гости могли косить траву ли-
товкой, прясть на прялке XIX в., создавать домотканые половики на ткац-
ком станке, отведать мед из бортевого улья, томленый мордовский чай и 
бешбармак, сваренный на костре. Гости были удивлены нетронутой циви-
лизацией в простой глубинке.  

В 2006 г. меня назначили директором Федоровского РДК, и снова 
началась учеба уже в другом направлении. И вот тут уже пригодились и 
«Основы промышленного и сельскохозяйственного производства», «Выс-
шая математика», «Психология» – и многое другое пришлось вспомнить, 
многому заново научиться. К сожалению, управлению учреждениями нас 
нигде не учили. Умение найти и систематизировать нужный материал, 
анализировать, делать обобщающие выводы – все то, чему нас научили на 
библиотечном факультете, пригодилось. Опять, конечно, повезло: пришло 
время реформирования в клубную систему – та же централизация, но уже с 
другим лицом: с оформлением права собственности на здания и землю и 
131ФЗ «О местном самоуправлении»;  проведение ремонтов только со сме-
той и экспертизой;  активное участие в различных Грантах – и федеральных 
(Федеральный гранд из Фонда поддержки кино способствовал открытию ки-
нозала с разрешением показа фильмов в формате 3D), и республиканских 
(Программа «Реальные дела», проект «Местный дом культуры»), и районных 
(«Программа поддержки местных инициатив»), что значительно улучшает 
материально-техническую базу учреждений культуры, которые действи-
тельно становятся настоящими центрами досуга сельского населения. 

За десять лет работы директором клубной системы много нового, ин-
тересного было внедрено в работу сельских клубов, оживлена работа на-
родных коллективов, созданы новые творческие ансамбли, открыты мо-
дельные клубы. В 2014 г. методическая служба района заняла 2-е место по 
республике, в 2017 г. – 2-е место в Республиканском конкурсе профессио-
нального мастерства «Люблю свою профессию» в номинации «Директор 
года». Много было сил положено в эту интересную, полную творчества 
работу, а сейчас – на заслуженном отдыхе.  

Не могу обойти своим вниманием нашу группу (38 лет прошло после 
окончания института, выпуск 1980 г.). Группа активная, каждая из студен-
ток  – личность и порой очень творческая, если кого-то выделить, – это 
значит обидеть тех, кого не назову. Учились с интересом и отдыхали всей 
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группой, естественно, проводили вечера с курсантами военных училищ. 
Много приятных моментов вспоминается, наверное, потому, что все были 
молоды, красивы, активны на коллоквиумах, на спортивных соревновани-
ях, на субботниках, в стройотряде. Особенно тесная дружба связывала 
девчонок, проживающих в общежитии, мы знали все девчоночьи секреты, 
вместе читали тексты по курсу «Зарубежная литература» по главам в биб-
лиотеках, затем вечером собирались и рассказывали содержание, вместе 
кушали вкусняшки, привезенные из дома, жареную картошку, деликатесом 
считалась колбаса за 2 руб. 20 коп. и пончики с молоком в ближайшей бу-
лочной. Прекрасная пора, светлые воспоминания. 

А как нашей группе повезло с куратором Людмилой Леонидовной 
Чаринцевой, нашей второй мамой. Перечитывая ее письма, удивляешься, 
насколько это душевный человек, ей до всего было дело, она радовалась, 
нашим успехам и огорчалась неудачам, особенно если по итогам сессии 
кому-то из-за одной тройки не была назначена стипендия. Она знала, что 
мы из разных уголков страны, многие из малообеспеченных семей, и что 
стипендия нужна для продолжения учебы в вузе. Как могла помогала – и 
словом и делом. И после окончания учебы мы общаемся и встречаемся 
очень часто. Спасибо большое, Людмила Леонидовна! Очень жаль, что Вас 
больше нет с нами! 

В заключение я считаю приятнейшим долгом принести мою искрен-
нюю благодарность всем преподавателям вуза, истинным любителям сво-
его дела, которые содействовали тому, чтобы из нас получились настоящие 
специалисты своего дела. А мы старались не подвести Вас, держать марку 
выпускника Челябинского государственного института культуры. Теперь 
уже можно сказать, что это мы выдержали с честью.  

С. В. Мальгинова  
МОЯ ГРУППА 

Я училась в советское (якобы застойное) время, и это время было од-
ним из лучших в моей жизни. Год поступления в ЧГИК – 1981, год окон-
чания – 1985. Девочки из моей группы были из разных городов: Свердлов-
ска, Нижнего Тагила, Кустаная, Салехарда, Тавды, Кургана, Сима, Миасса, 
Сургута. Первым боевым крещением был колхоз. Работа на уборке карто-
феля больше месяца в полных антисанитарных условиях (койки в два яру-
са в клубе, отсутствие всех удобств, ледяная вода на улице, отвратительная 
еда) сплотила группу. До поля несколько километров ходили пешком, но 
изредка подвозил автобус. Шофер всё время крутил песни Высоцкого – он 
был тогда запрещен,  не было интернета и мобильных телефонов, но таким 
образом на картошке я впервые познакомилась с его песнями. 
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Бессменной старостой нашей группы была Надя Усик. Она добросо-
вестно и бескорыстно везла огромный воз общественной работы и своим 
примером вовлекала нас в общественную жизнь института. Мы участвова-
ли в демонстрациях, комсомольских субботниках, на одном из них отмы-
вали после окончания строительства новое здание драмтеатра им. Цвил-
линга перед его открытием. Поощрили нас билетами в театр. Спектакли 
театра произвели огромное впечатление, походы в театр стали частыми. 
Несколько раз я смотрела спектакли «Бал манекенов», «Татуированная ро-
за», «Иосиф Швейк против Франца Иосифа», «Девушка с ребенком». Вос-
торг вызывала игра актеров: Кулешова, Петрова, Цапника, Меримсон, Ку-
тасовой и работа режиссера Н. Орлова. 

И особенно в памяти осталось то, что делала впервые или что не полу-
чилось сразу. В институте я первый раз встала на коньки и научилась фото-
графировать, проявлять пленку и печатать фотографии. Всему этому меня 
научили мои товарищи: Лена, Галя, Наташа – они расширяли мой кругозор, 
увлекали своими интересами. Они много путешествовали в каникулы и пере-
дали свой интерес ко всему новому, открытому за пределами города, и мне. 
С Мариной мы пили по нескольку стаканов любимого томатного сока  (он 
стоил 10 копеек) и посещали каждый раз после экзаменов кинопремьеры. 

Сейчас в цене лидерские качества, напористость, амбициозность, ин-
дивидуальность, успешность. У нас ценился коллективизм, взаимовыруч-
ка, взаимопомощь, дружба. Я не задумывалась, пока училась, хорошая ли у 
меня группа. Сейчас в редкие, но теплые встречи я вижу, что мне повезло: 
у нас общие взгляды на многие вещи, воспоминания юности, одинаковые 
нравственные ценности. Я благодарна своим товарищам за то, что они 
идут рядом со мной по жизни, могут прийти на помощь и многому меня 
научили. После встреч с ними поднимается настроение и хочется жить 
дальше, в полной мере разделяю высказывание Сент-Экзюпери о том, что 
самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. 

В учебе мне особенно запомнились лекции В. С. Цукермана по куль-
турологии, лекции Г. Г. Косицкой по советской литературе и занятия  
И. М. Удлер по зарубежной литературе.  Незабываемым был ее спецкурс 
по американской литературе ХХ в. Г. Г. Косицкой я не сдала экзамен с 
первого раза. Полистав мою зачетку, она предложила не ставить удовле-
творительную оценку и встретиться через 5 дней с одним условием: я 
должна читать Гоголя всё это время. После запойного пятидневного чте-
ния Гоголя с перерывом только на сон я сдала экзамен и была благодарна 
преподавателю, который «с головой окунул» меня в удивительный мир 
произведений Николая Васильевича Гоголя.  

На юбилее нашего уважаемого куратора Татьяны Федоровны Бере-
стовой мы еще раз увидели, как преобразился институт, который оканчива-
ли 30 лет назад, какой он стал красивый, уютный, стильный, комфортный, и 
порадовались, и позавидовали студентам, которые сейчас там учатся.  
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З. В. Титова 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТАНЕЦ 

Время учебы в институте: 1980–1984 гг. Заведующая кафедрой хо-
реографии – Тамара Борисовна Нарская. Куратор – Зухра Курбановна 
Плотвинова. Преподаватели: Ирина Эвальдовна Бриске (народный танец), 
Зухра Курбановна Плотвинова (классический танец), Вячеслав Михайло-
вич Плотвинов (бальный танец и искусство балетмейстера), Виктор Ива-
нович Панфёров (режиссура и сцендвижение), Геннадий Андреевич Клы-
ков (руководитель танцевального ансамбля «Малахит»).  

Мы были первым выпуском Ирины Эвальдовны Бриске. Мы были 
настоящей семьей: у нас были, как мы называли, папа и мама – Зухра Кур-
бановна и Вячеслав Михайлович Плотвиновы.   

Мы были все разные. Поступили с разным уровнем подготовки. На-
ши преподаватели сделали всё, чтобы из нас получились специалисты 
высшей квалификации. У нас была интересная и насыщенная студенческая 
жизнь. Я была секретарем комсомольской организации специализации 
«хореография».  

Между студентами-хореографами разных курсов всегда было взаи-
моуважение и дружба. В этом большая заслуга Тамары Борисовны Нар-
ской. Она нам всегда говорила: «Вы – хореографы  и должны всегда высо-
ко нести это звание. Этика и эстетика – вот главное, что вас отличает от 
других». Я до сих пор не могу выйти на сцену, если приходится это делать, 
в уличной обуви и замечаю, если это делают другие. Очень сближало и то, 
что многие после учебы занимались в институтском ансамбле танца «Ма-
лахит», руководитель Геннадий Андреевич Клыков (выездные шефские 
концерты, выступления на различных мероприятиях города). 

С мая по сентябрь 1983 г. Сергей Титов, Зинаида Титова, Алексей 
Шаманаев по путевкам Челябинского горкома комсомола в составе деле-
гации Челябинской области от института культуры поехали работать хо-
реографами в лагерь ЦК ВЛКСМ «Артек». Это были незабываемые дни, а 
также хорошая практика по специальности. Мы работали в разных дружи-
нах: «Озёрная», «Речная» и «Морская». Проводили танцевальные занятия с 
детьми. Сами танцевали. Проводили дискотеки. В это время была и меж-
дународная смена, где были дети разных стран.  

В моей дружине были дети из Германии. Мне больше всего запом-
нилась невероятная пунктуальность и порядок немецкой делегации. Был 
такой случай: проводили общелагерное мероприятие. Так получилось, что 
по времени оно продлилось немного дольше. Но ровно в 18.30 в лагере 
был ужин. И моя немецкая делегация встала и пошла в столовую ровно по 
времени. Для многих это было шок. Подумали, что детям не понравилось 
мероприятие. Мне пришлось объяснять, что для немцев важна пунктуаль-
ность. Если по времени ужин в 18.30, то они не должны опаздывать, что 
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бы ни происходило в это время. На вечерней планерке обсуждался этот 
случай. И в дальнейшем все мероприятия проходили, как потом говорили, 
с немецкой пунктуальностью. 

Я никогда в своей жизни никуда не опаздывала и не люблю, когда 
это делают другие. Мне это помогало и в работе. От своих воспитанников 
всегда требовала точности и порядка. 

Смешной случай произошел у нас с делегацией из Индии. Среди де-
тей былвосьмилетний сын какого-то шейха.  У него была своя охрана. А он 
хотел жить так же, как и все ребята. И вот однажды он сбежал от своей ох-
раны. Был такой переполох! Подняли весь лагерь. А он забрался на кипа-
рис и спрятался. И только когда всех позвали на мероприятие, он слез и 
прибежал к ребятам. Пришлось объясняться с его папой. Договорились, 
что в «Артеке» ему ничто не угрожает, и он может отдыхать, как и все ре-
бята.  

В июле 1983 г. в «Артек» приезжала из США Саманта Смит. В это 
время она была самой популярной школьницей в мире благодаря письму, 
которое она написала в самый разгар холодной войны, председателю Пре-
зидиума Верховного Совета и Генеральному секретарю ЦК КПСС  

Ю. В. Андропову. Делегация провела один день в «Артеке». Было много 
журналистов, политических деятелей. Саманта провела один день в «Арте-
ке» так же, как все ребята. Она была очень рада, когда ей подарили арте-
ковскую форму и повязали пионерский галстук. Ей так не хотелось уез-
жать! 25 августа 1985 г. Саманта Смит вместе со своим отцом погибли в 
авиакатастрофе.  

В соболезновании Михаил Горбачев сказал, что каждый человек в 
Советском Союзе, знавший Саманту Смит, навсегда запомнит образ аме-
риканской девочки, которая, как и миллионы советских детей, мечтала о 
мире и дружбе между народами США и СССР. 

Я очень благодарна руководству кафедры, деканату, что нам довери-
ли представлять институт на таком высоком уровне. И мы оправдали это 
доверие. 

В институте я познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Ти-
товым. Мы учились в одной группе. На третьем курсе поженились. На чет-
вертом курсе у нас родилась дочь. Академический отпуск не брала. Госу-
дарственные экзамены сдавали втроем, в коридоре в это время с дочкой 
нянчились однокурсники и наши преподаватели. Я всегда вспоминаю это с 
теплотой и благодарностью. 

После института мы по распределению поехали в Курганскую об-
ласть, в с. Боровское Катайского района работать в сельском Доме культу-
ры, где до этого проходили практику. До сих пор я считаю это село род-
ным. Замечательные люди, замечательная администрация. Нам были соз-
даны все условия для работы. Даже когда мы переехали в г. Катайск, про-
должали работать в с. Боровском. 
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Про мужа можно сказать то же, что и про себя. Мы работали всегда 
вместе. Нас в городе все знают и не разделяют. Всегда говорят: Титовы. 
Когда уехали в Салехард, танцевальный коллектив перестал существовать. 
А сейчас возродился. И самое приятное, что руководителем народного 
коллектива ансамбля танца «Юность» стала Мария Жигалова, моя воспи-
танница. В 2017 г. она окончила наш институт. 

В г. Катайске мы работали и танцевали в народном ансамбле танца 
«Юность». Там же занимались и наши дети: дочь Женя и сын Сергей. Вы-
ступали на всех концертах города, района. Много было выездных концер-
тов. Участвовали в различных областных и региональных фестивалях.  
В своем городе организовали Праздник Танца, уже ставший традицией.  
В 2000 г. уехали в г. Салехард ЯНАО. 

Где бы я ни работала, основным всегда был Его Величество ТАНЕЦ! 
Сейчас я на пенсии. Живу в г. Катайске Курганской области. У меня трое 
внуков. Старшая, Арина, занимается танцами в ДК «Иртыш» г. Омска. Ду-
мала, что буду заслуженно отдыхать. Но пригласили в детский сад, куда 
ходят мои внуки Лёня и Соня, и предложили поработать с маленькими 
детьми (дополнительные образовательные услуги). Сейчас я снова рабо-
таю. Пусть это только начало для этих маленьких детей, но, может быть, 
кто-то в дальнейшем тоже свяжет свою жизнь с танцем. 

Так что всё продолжается! Институт – это самые лучшие и незабы-
ваемые годы! Я горжусь, что училась именно в нашем Челябинском инсти-
туте культуры, именно на кафедре хореографии! 

Н. Г. Ивлиева 
ИНСТИТУТ, В КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ 

Судьбе было угодно, чтобы я поступила именно сюда. Оставшись 
без денег, с оплаченным жильем и обратным билетом до дома, уже в мо-
мент поступления я увидела рядом с собой настоящих друзей, которым 
суждено было стать моими родными и близкими людьми. Иногда меня 
спрашивают: куда бы ты пошла, если не сюда, а я не могу ответить на этот 
вопрос, потому что, наверное, я бы обязательно пошла именно сюда. Обу-
чение, проживание в общежитии – это такая школа жизни, именно здесь я 
поняла, что такое, когда рядом крепкое плечо друга, когда все готовы по-
мочь друг другу картошкой, кастрюлькой, советом... Наша группа была не 
очень большая, но очень дружная, практически все поступили на бюджет, 
а те, кому не повезло, уже через год смогли перевестись и продолжать 
обучение бесплатно. Не обошлось без наших любимых педагогов. С теп-
лом и благодарностью вспоминаю Валентину Сергеевну Русанову, Лидию 
Дмитриевну Игнатьеву, Николая Петровича Шилова  и, конечно, нашу 
вторую маму Наталью Васильевну Погорелову. Всегда наши педагоги бы-
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ли готовы нам помочь в любом вопросе. Подкинуть работенку, помочь на 
семинаре. У меня всегда было такое чувство, что я дома, что мне помогут, 
меня выслушают и обязательно поймут. За время обучения мы нашей 
дружной компанией неоднократно съездили и поработали в лагере 
«Уральская березка». Именно там мы стали педагогами, сделали далеко не 
робкие шаги в профессию. Кто-то не пошел по этой дорожке, а вот меня 
именно туда и затянуло. Сначала я работала просто вожатой в школе, а по-
том мне предложили должность заместителя директора по воспитательной 
работе в коррекционной школе 8 вида. И здесь пригодилось все: и мои та-
ланты, и опыт работы с разными детьми, умение находить общий язык с 
абсолютно разными людьми. Я могу точно сказать, что именно в институ-
те я научилась всему этому.  

Не могу не рассказать о людях, которые навсегда остались в сердце – 
тех, с кем мы до сих пор общаемся, дружим: это Маша Седойкина, Настя 
Макеенкова, Лилия Валеева, Катя Колебина, Женечка Сорокоумова, Артём 
Чернопольский, Оксана Трофимова, Катерина и Лена Яковлевы, простите, 
родные, если не всех перечислила... Мы принимали участие в различных 
конкурсах, представляли кафедру, проводили посвящение новых поколе-
ний студентов в профессию. С радостью отмечали каждую сессию и друж-
но кричали в окно: «Халява, приди!» И она приходила. Мы успевали все: и 
учиться, и работать, и праздновать. Всегда и во всем поддерживали друг 
друга. Местные девчонки иногда останавливались у нас на ночь, мы езди-
ли к ним домой постирать белье, покушать домашней еды, а они «сбегали» 
к нам в яркую «беспризорную» жизнь. Настолько примелькались, что даже 
строгая баба Вера, дежурная в общежитии, пускала их спокойно. На всех 
делили талоны на питание, которые полагались студентам с ослабленным 
здоровьем, дружно покупали колбасу и прятали ее в морозилку к ближай-
шим праздникам. Нам всегда было хорошо и весело друг с другом.  

Учеба была разной: иногда было скучно, иногда не могли остано-
виться от смеха, иногда приходилось и грустить, если получил незачет, а 
эти часовые очереди в публичную библиотеку!!! Но это было так здорово. 
В нашей группе 6 человек закончили обучение с красным дипломом.  
И, если честно, я этим горжусь. 

Сейчас я просматриваю группу нашего института в ВКонтакте и не-
много завидую тем, у кого всё еще впереди: сессии, зачетка, госэкзамен. И 
дружба, братство людей, с которыми навсегда нас связывает незримая, но 
нерушимая нить. Спасибо, ЧГАКИ, за людей и за меня. 
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Г. Н. Акжигитова 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВУЗ 

Я, Гульнара Наукановна Акжигитова,  студентка 3 курса факультета 
документальных коммуникаций и туризма, кафедра библиотечно-
информационной деятельности, живу в городе Мамлютке Северо-
Казахстанской области Республики Казахстан. О Челябинском институте 
культуры и искусств я узнала от знакомой, которая окончила ЧГИК. Ехала 
поступать со страхом:  хоть Казахстан и Россия всегда жили дружно между 
собой, но все равно думала о том, как меня встретит город Челябинск и 
ЧГИК. 

Когда я приехала, Челябинск встретил меня яркими солнечными лу-
чами, улыбками челябинцев, которые охотно отвечали мне, как найти Че-
лябинский институт культуры, как проехать к нему. 

Когда я вошла в ЧГИК, он меня удивил с первых минут. В коридорах 
везде лежат ковры, на стенах висят картины, в каждом коридоре стоят ска-
меечки, а то и мягкие диваны... Я уже не говорю об аквариуме с рыбками, 
цветочках и прочих приятных мелочах. Мне до сих пор нравится уют и 
красота института, я даже горжусь тем, что я учусь здесь, хоть и заочно. 

Когда мне пришло известие о том, что я поступила, моей радости не 
было предела. Начиная с первой сессии и первого курса, я влюбилась в 
вуз. Сейчас я учусь заочно на третьем курсе. Группа, в которой я учусь, 
очень дружная. Со всеми нашла общий язык. Мне предоставили общежи-
тие, что меня очень обрадовало, работники общежития и комендант отне-
слись хорошо и дружелюбно, здесь предоставили мне не только комнату, 
но и выдали постельные принадлежности, посуду. В общежитии созданы 
все условия: можно помыться, постирать и, конечно, есть уютная кухня, 
где можно приготовить еду. 

Зайдите в институт в будни... В любое время. Со всех сторон смех и 
азартные возгласы, бегают актеры в сценических костюмах, культурологи, 
режиссеры и другие ребята. Весело. И мы, библиотекари, учимся и бегаем 
сдавать зачеты. 

Город Челябинск стал очень близок мне. Это повлияло на мое мировоз-
зрение – я с северного города Казахстана  и вижу, что люди в разных странах 
такие же общительные и открытые, как у нас. Я поняла, что у нас много об-
щих представлений о том, как сделать мир лучше и устойчивее. Мы – Россия 
и Казахстан – хорошие соседи, и мы быстро находим общий язык. 

Замечательный вуз! Отличные и веселые студенты! Хорошие, спра-
ведливые и профессиональные преподаватели! Атмосфера всегда царит 
энергичная, творческая! Здесь реально дают образование, а не просто пре-
подают материал. Очень хорошее соотношение количества студентов и 
преподавателей. Вуз «домашний», все друг друга знают, как минимум, в 
лицо. Студенческая инициатива поддерживается. 
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Конечно, говорить о творческой атмосфере института можно часами. 
Это надо видеть. Ни один праздник не проходит мимо стен вуза и даже 
обыденный день кажется праздником. Помню День студента, когда сам 
ректор В. Я. Рушанин всех студентов угощал горячим глинтвейном. 

Преподавателей своих очень сильно люблю. Они изо всех сил пыта-
ются казаться строгими, хотя мы всегда понимаем, что они очень уж за нас 
переживают. Чуткие, терпеливые люди. 

Преподаватели, деканат, кафедра всеми силами поддерживают своих 
студентов! За что им отдельное спасибо! Ведь здесь я нашла очень хоро-
ших преподавателей, которые помогали мне и помогают до сих пор. Боль-
шой проблемы в адаптации, как у других иностранцев, у меня не было. Все 
относятся к нам, как к местным.  Мы все – одна большая семья. 

Спасибо за возможность получать знания бесплатно, за удивитель-
ный преподавательский состав, за понимание студентов. Это люди, же-
лающие своим студентам добра, добра и еще раз  – добра! 

За чудную атмосферу праздника, за предоставление комнаты в об-
щежитии иногородним студентам, за вкусную еду, за интересный процесс 
обучения и еще много всего – спасибо! 

Н. Е. Дронченко  
ЧЕТЫРЕ ГОДА ИЗНУРИТЕЛЬНОЙ КАТОРГИ, ИЛИ... 

Не знаю, кто и когда придумал, что ЧГИК – это Четыре Года Изну-
рительной Каторги. Возможно, этому человеку было действительно трудно 
учиться, но не исключаю, что он обладал чувством юмора и поэтому ре-
шил, что именно так нужно расшифровывать аббревиатуру нашей альма-
матер. Как это было на самом деле, история умалчивает. По крайней мере, 
мне это неизвестно. Лично я склоняюсь ко второй версии, потому что мне, 
честно сказать, не хватило четырех лет учебы и общения с интересными 
людьми. Их могло бы быть и больше, этих студенческих лет. 

Воспоминания о студенчестве у меня самые теплые. Правда, многие 
подробности память услужливо стерла: всё-таки прошло уже тридцать с 
половиной лет с тех пор, как мы перестали дважды в день проделывать 
путь с Цвиллинга, 64, корпус 2 до Орджоникидзе, 36а и обратно. 

Так сложилось, что после школы я два года работала. Не в библиоте-
ке. Студенческие годы пришлись на 1983–1987 гг. Еще до поступления я 
много слышала о ЧГИК, конкретно – о кафедре детской литературы. Сна-
чала здесь училась Надежда Сапогова, потом ее младшая сестра и моя 
школьная приятельница Ольга, выпускница нашей кафедры 1984 г. Приез-
жая домой, Ольга рассказывала о студенческой жизни и педагогах. Уже то-
гда, заочно, я полюбила Давида Александровича Гольдштейна, который 
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впоследствии стал моим главным наставником: все курсовые и дипломная 
работа были выполнены мной под его руководством. 

Начало  
Итак, вступительные экзамены сданы успешно. Ура! Я – первокурс-

ница. Начинается интересное и незабываемое время – время студенчества.  
А начиналось оно с трудовых будней. Бескрайние картофельные поля 

известного всем студентам ЧГИК тех лет села Курманово Кунашакского 
района уже ждали нас. С нетерпением. Десант из 500 студентов – представи-
телей ТР, МОК, КМ… и БФ – высадился на станции «Муслюмово». Автобу-
сов не хватало, чтобы увезти сразу всех. Мы терпеливо ждали своей очереди. 
Наверное, как самые счастливые, мы уехали к месту назначения последними. 
Все «пятизвездочные», и не только, места в местном клубе к тому времени, 
естественно, были заняты. И нас, хоть мы и не театралы, «поселили» на са-
мом что ни на есть видном месте – сцене. Наша «сценическая» жизнь длилась 
больше месяца. Ну чем не съемочная экспедиция? Одним словом, романтика. 
Матрасы, на которых мы спали, лежали прямо на полу. Надо сказать, что 
осень выдалась на редкость дождливая, так что грязи хватало. Она высыхала, 
отваливалась кусками от наших лежаков, но человек, как видно, привыкает 
ко всему. Привыкли и мы: к ложкам в голенище (не лаптем же щи хлебать в 
поле), к вечно сырым сапогам, к отсутствию бани. Последнее, кстати сказать, 
было самым проблемным для нас, девчонок. Лишь два раза!!! совхозное ру-
ководство устроило нам банный день. Это было настоящее счастье!  

Когда мы начинали «скисать» на поле, помню, как нам поднимали 
боевой дух. Выстраивали в линию вдоль поля, и мы шли фронтом, собирая 
картошку, которая, признаюсь, уже начинала сниться по ночам. А дожди 
всё шли и шли, начал пролетать снег. Когда мы возвращались по вечерам с 
поля к месту дислокации, местное население с любопытством наблюдало 
за нашим понурым шествием. Казалось, что уборка урожая их совсем не 
касается, что это наша миссия, своего рода посвящение в студенты. Самое 
обидное, что контейнеры с собранной нами картошкой день за днем про-
должали стоять под дождем и снегом, как памятники человеческой нера-
дивости по отношению к собранному урожаю и безразличия к людям, ко-
торые этот урожай собирали.  

Несмотря ни на что, скучать нам было некогда и незачем. Было весе-
ло и интересно узнавать друг друга – ведь в походных условиях это дела-
ется лучше всего. Удивительно, но нас, домашних девчонок, не брала ни 
антисанитария, ни холод, ни ледяная вода в уличных умывалках… После 
рабочего дня в столовой мы с жадностью набрасывались на еду и искренне 
не могли понять, почему девочки, которым выпало работать поварятами, 
не едят такое вкусное азу, а жарят себе картошку или варят манную кашу. 
И хорошо, что тогда мы не догадывались, почему… 
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Учеба 
Учиться было интересно. В группе нас было 27 человек. Одни девочки. 

Из парней на весь бибфак ДЛ в нашу бытность был, по-моему, один Вова 
Швед – личность неординарная и колоритная. Он учился курсом старше. 

Но нас очень даже устраивал наш женский коллектив. Девчонки 
приехали из разных уголков Курганской, Челябинской, Тюменской облас-
тей, Башкирии и Ханты-Мансийска. Институтское посвящение в студенты 
мне почему-то не очень запомнилось. Гораздо лучше помнится посвяще-
ние в «ДЛ-овцы». Мероприятие проходило в библиотеке, которая распола-
галась в переходе между корпусами общежития. Благодаря тому, что еже-
годно на курс набиралась только одна группа ДЛ, нам всем: и новеньким, и 
«стареньким», и кураторам, и руководителям кафедры – хватило места. 
Мы пели уже почти народную «Как здорово, что все мы здесь сегодня со-
брались» совсем еще молодого Олега Митяева, а потом 4-й курс торжест-
венно вручил нам свои «хвосты», которые затем все годы кочевали из ком-
наты в комнату своеобразным талисманом и напоминанием о том, «что та-
кое плохо, и как с ним бороться». 

Наш первый куратор Надежда Александровна Пивнюк так и не успе-
ла с нами близко познакомиться. Вскоре она уехала в Киев и передала нас 
еще одной выпускнице кафедры ДЛ Галине Николаевне Брюхановой. По-
истине, мир тесен. В свое время Галина Николаевна закончила мою род-
ную школу, а моя мама была у нее пионервожатой. 

Никогда не забуду лекции, коллоквиумы, семинары наших замеча-
тельных педагогов. Татьяна Константиновна Мутовкина была для меня 
воплощением греческой богини. Статная, красивая – непревзойденный 
знаток античной литературы. Ирина Михайловна Удлер – удивительно тон-
кий человек, который знает всё про «зарубежку». Ну а как забыть ее списки 
литературы, без которых нечего было делать на экзамене!? И, упаси Бог, сов-
рать, что ты это всё прочитала. Уж лучше сказать правду. И она простит и 
поймет, если количество прочитанного преобладает над непрочитанным.  
А воплощение русской литературы XIX в. – Надежда Михайловна Михай-
ловская! Это (в самом хорошем смысле) персонаж из какой-то пьесы русско-
го классика: прическа, макияж, яркая помада, шляпки… И возраст, в котором 
она сохраняла светлую память и глубокие знания. На экзамен к ней можно 
было попасть только с лекциями. Помню, как общие тетради с моими лек-
циями не раз меняли обложки за время экзаменов. Девочки, простите, что на-
поминаю, но я рада, что они кому-то когда-то помогли. Интересно, замечала 
Надежда Михайловна этот подлог или свято верила в нашу «непорочность»? 
Вера Акимовна Ермакова. Как же нас трясло перед ее коллоквиумами! Но, 
помимо требовательности, Вера Акимовна запомнилась своей человечностью 
и порядочностью. Исаак Григорьевич Моргенштерн – легенда, великий 
библиограф, у которого и нам довелось учиться. Книговед Елена Ильи-
нична Коган – чуть прихрамывающая, невысокого роста, с огненно-
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рыжими волосами, которая всегда с интересом наблюдала за нами из-под 
своих очков и порой давала советы, что называется, «не в бровь, а в глаз». 
Людмила Степановна Перчик баловала нас своим чудесным пением на 
предмете «Устное народное творчество». Кстати, у меня до сих пор хра-
нится общая тетрадь с красивой обложкой, в которой собраны частушки, 
сказки, потешки…, с которыми мы должны были прийти к ней на зачет. 
Людмила Михайловна Мельникова, Владимир Самойлович Цукерман, Ве-
ра Ивановна Малинина… Простите меня, дорогие преподаватели, что упо-
минаю не всех. Благодарю всех, кто учил нас учиться. 

Самыми-самыми для нас, конечно, были преподаватели и сотрудники 
нашей кафедры. Как домой к маме, мы приходили к Любови Антоновне Чу-
кариной и Татьяне Александровне Пятышевой. Всегда мягкие, добрые, не 
повышающие голоса – удивительные и свои. Александра Кузьминична Лан-
кина, Виолетта Яковлевна Аскарова. Нина Фёдоровна Новичкова, Давид 
Александрович Гольдштейн, прошедший Великую Отечественную войну. 
Уверена, что все ДЛ-овцы без исключения любили пару Новичкова – Гольд-
штейн. Они могли пригласить студентов в свой дом, говорить с нами на рав-
ных, показать редкие книги, напоить чаем. Мне кажется, я и сейчас слышу 
голос Давида Александровича. Самыми, наверное, пронзительными были 
встречи с ним 9 Мая. Каждый год. С утра мы ехали на Центральный рынок за 
гвоздиками, а после обеда в общежитии был чай, пироги и его рассказы. В 
этот день Гольдштейн всегда курил, чего не делал в другие дни. Видимо, это 
как-то успокаивало его и помогало преодолевать боль потерь и утрат, которая 
никогда не уходила из сердца ветерана, даже спустя столько лет после войны.  

Повторюсь, но мне действительно повезло – я писала все курсовые и 
диплом у Давида Александровича. Тема диплома – «Детская библиотека в 
помощь школьным урокам изобразительного искусства». В то время в 
школах внедрялась оригинальная программа эстетического воспитания 
школьников, разработанная Б. М. Неменским, и Гольдштейн предложил 
мне подвести под нее библиографическую основу. Работая над дипломом, 
я объездила, кажется, все библиотеки Челябинска, начиная с «публички» и 
заканчивая библиотекой института повышения квалификации. Просмотре-
ла все возможные каталоги и картотеки, выискивая имена художников-
иллюстраторов, и научилась практически с первого взгляда определять ил-
люстрации Татьяны Мавриной и Владимира Конашевича, Владимира Су-
теева и Юрия Васнецова, Виктора Чижикова и Ивана Билибина, Евгения 
Чарушина и Владимира Диодорова…Защита прошла успешно. Правда, 
библиографы-асы указали нам на какие-то недочеты, но Давид Александ-
рович принял эти замечания на себя, с улыбкой сказав: «Да-а, надо было 
посоветоваться с Ниной Фёдоровной». 

Более того, как выяснилось уже после окончания института, Давид 
Александрович сделал мне подарок. Он отправил этот дипломный проект 
на конкурс в Москву. И теперь в моем портфолио есть диплом за успехи, 
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достигнутые во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу сту-
дентов 1987–1988 учебного года. Спасибо, дорогой учитель! 

Общежитие 
Честно говоря, мне даже немножко жаль тех ребят, которым выпало 

родиться и жить в большом городе. Институтов полно – выбирай не хочу. 
И не надо уезжать от мамы с папой, расставаться с домом, где всегда тебя 
ждет горячий ужин, и все готовы ходить на цыпочках и говорить шепотом, 
когда любимое чадо готовится к экзаменам. Но это же так неинтересно. 
Общежитие – это отдельная значимая страница в жизни студента. Это са-
мостоятельность, ответственность за свои поступки и поведение, это уме-
ние толково распорядиться финансами, которые у тебя есть, чтобы дожить 
до следующей стипендии, при этом суметь сходить в кино, на танцы и 
съесть мороженое в «Шоколаднице» на проспекте Ленина.  

Так что воспоминания об общежитии у меня тоже самые светлые. 
Жили мы дружно и весело. Со 2-го курса наша группа занимала полностью 
блок на 8 этаже: с 90 по 95-ю квартиры. На кухне никто не ссорился, из 
холодильника никто ни у кого ничего не тащил. У плиты, правда, иногда 
выстраивалась очередь, но это говорило лишь о том, что мы готовили. 
Время, правда, было непростое: в быт советских людей вошли талоны на 
сахар, колбасу, масло. 

Но студентов это не пугало. Картошку привозили из дома, варили 
супчики, жарили котлетки и даже пекли тортики. Ходили на дискотеки в 
другие вузы или приглашали гостей к себе. Танцевали «под итальянцев» и 
Джо Дассена, Александра Барыкина и Сергея Минаева, обожали «Модерн 
токинг» и «Статус кво», группы «Ласковый май» и «Альфа», «ДДТ» и 
«Круг»… По воскресеньям с утра занимали места на диванчиках в холле, 
чтобы посмотреть «Утреннюю почту» с Юрием Николаевым и тогда впер-
вые спевшим «Мельницу» другим Николаевым – Игорем. 

Самое прекрасное время для меня – сессия. Правда. Подготовку к эк-
заменам мы разбавляли по ночам игрой в «Монополию». Всё писалось-
рисовалось вручную, но как же всё было азартно и весело. И вообще у нас 
была замечательная группа. И очень правильная. Однажды мы даже оби-
делись на декана Раису Павловну Золотарёву. Была какая-то проверка в 
общежитии, и проверяющие нашли в батарее окурки, за что нас призвали к 
ответу. Мы так искренне возмущались, что нам поверили. Тем более, что 
это было чистой правдой – наши не курили. 

Была у нас интересная придумка – развлекательный закрытый клуб 
только для своих с «говорящим» названием «Чайбарнаш», с переодева-
ниями, анекдотами,  шутками и, конечно, чаем. Не помню, с какой перио-
дичностью мы проводили в комнате для занятий это мини-шоу, но это бы-
ло не разовое мероприятие. 
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А дежурство в общежитии! Типа, законный выходной, когда не надо 
было утром бежать на 1-ю пару. Правда, нужно было вымыть плиты и ра-
ковины в двух кухнях, 2 коридора, холл. А потом по графику дежурить  
2 часа на вахте на 1-м этаже. Так как мы жили на 8 этаже, то и время де-
журства у нас было самое крутое и горячее – с 18 до 20 часов. На время 
нашего дежурства выпадало самое большое количество посетителей, а про 
сотовые телефоны мы тогда даже не слышали. Так что бегали по этажам, 
вызывали девочек, к которым пришли гости. Зарядка была что надо, осо-
бенно когда не работал лифт.  

«Заряжались» мы и на стадионе «Локомотив» – старались бегать по 
утрам или играли в бадминтон с курсантами танкового училища, казармы 
которого отделял от нашего общежития лишь вышеназванный стадион.  
А еще прямо из окна своей комнаты мы могли наблюдать, как на стадионе 
проходят футбольные матчи и другие соревнования. 

Когда заканчивалась летняя сессия, перед каникулами мы наводили 
порядок в комнате, мыли и белили, чтобы осенью нас ждал порядок в на-
шем временном, но таком родном жилище. 

А жизнь продолжается 
Летом 1987 г. мы получили дипломы и разъехались кто куда. Во 

взрослую жизнь. Кто-то за время учебы вышел замуж, у кого-то даже поя-
вились дети. Света Вальтер, например, приехала сдавать «госы», когда ее 
маленькому сыну не было еще месяца. Героиня! 

Прошли годы, но воспоминания о студенческих годах живут в нас. 
Раз в пять лет мы стараемся встречаться. Иногда эти встречи многочис-
ленны. Иногда нас мало. Но мы общаемся в интернете. Спасибо соцсетям. 
Созваниваемся. Кто-то за это время в корне поменял профессию, а многие 
остались верны библиотеке и занимают сейчас руководящие должности и 
ведут активную творческую жизнь, неся культуру в массы. 

Жизнь сложилась так, что я работала в библиотеке не так уж и мно-
го. Сразу после института вышла замуж. Родились сыновья, которым я от-
давала всё свое время.  

Последние 20 лет я работаю руководителем школьного музея. Зани-
маюсь краеведением. Большое внимание мы с ребятами уделяем исследо-
вательской деятельности. Участвуем в различных конкурсах, включая оч-
ные Всероссийские. Изменила я своей специальности? И да, и нет. Я рабо-
таю с детьми. Мы очень тесно сотрудничаем с библиотеками. А все иссле-
довательские работы в той или иной степени связаны с библиографией. 
Видимо, это уже в крови.  

Еще раз хочу от всей души поблагодарить всех наших педагогов и 
родной институт. И на прощание хочу сказать: «ЧГИК – это четыре года 
счастья. Спасибо тебе. Расти и процветай!» 
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Т. А. Антипова  
МОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ (1996–2000) 

Все началось, когда я училась в школе. Для выполнения домашнего за-
дания нужно было пойти в библиотеку. В тот момент жизни меня нельзя бы-
ло назвать книжным фанатом, но, как говорится, иного выхода не было… 

Итак, я направилась в библиотеку. Нужная информация была только 
в читальном зале. Тишина, шелест страниц, стеллажи со справочными из-
даниями… множество книг… и все были мне доступны! Я хватала книги с 
полок и искала ответы на вопросы, которые меня тогда волновали в пер-
вую очередь, напрочь забыв про домашнюю работу. После я сказала своей 
подруге: «Библиотекари – счастливые люди! У них всегда под рукой отве-
ты на все вопросы!» Я даже не думала в тот момент, что стану таким сча-
стливым человеком.  

Тогда я училась на художника, у меня и мысли не возникало о полу-
чении высшего образования, тем более библиотечного. Отработав по спе-
циальности три года, решила кардинально изменить свою жизнь. В 1996 г. 
я поступила на библиотечный факультет в Челябинский государственный 
институт культуры и искусств.  

Моя студенческая жизнь началась с самой что ни на есть студенче-
ской романтики – с «картошки»!!! Нам неслыханно «повезло», мы были 
последним набором студентов вуза, которые помогали сельскому хозяйст-
ву с уборкой урожая. Никто никого не знал, знакомились сразу там, «в по-
ле», было очень весело. Мы хорошо работали, хорошо и отдыхали. С пого-
дой, правда, не повезло. Но мы были молоды и беззаботны…  

Много было приезжих из Челябинской области, Свердловской, Баш-
кортостана, Уфы, Кургана, Тюмени и т. д. Поселили нас в общежитии.  
Именно здесь завязывалась наша дружба, которая продолжается и по сей 
день – вот уже 22 года. 

Наши соседи – студенты со старших курсов учили нас, первогодок, 
уму-разуму. Самая главная для первокурсника мудрость – это: «сначала 
работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя». Помню, весь пер-
вый курс я усердно училась, пропадала в библиотеках, старалась «объять 
необъятное». Первая сессия прошла как во сне. Стыдно «населять» зачетку 
удовлетворительными оценками. Правильная мудрость! Помню, на треть-
ем курсе был сложный экзамен, мой ответ не дотягивал до пятерки, но сес-
сия шла ровно, и в зачетке были высокие баллы… Сердце преподавателя 
дрогнуло – пятерка была моей… Зачетка «поработала» на меня. 

А приметы! Студенческие приметы у всех, в основном, одни и те же: 
перед экзаменом нельзя мыть голову; не забудь под пятку положить пятак; 
обязательно позови «Халяву» на экзамен. Во время сессии все общежитие 
не спало. Ждали полночь. В 12 ночи из окон разносилось по всей округе: 
«Халява, приди!!!» – и никто не возмущался, все всё понимали. Но у каж-
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дого были и свои приметы. Например, я в аудиторию на экзамен старалась 
зайти шестой. 

А сколько мы читали!!! На моей прикроватной тумбочке всегда ле-
жала стопка книг. И чем ближе сессия, тем стопка становилась всё выше и 
выше. Книги периодически менялись на непрочитанные. Как мы обходи-
лись без интернета и электронных книг? Институт навсегда привил мне 
привычку – ЧИТАТЬ! Именно здесь раз услышанная фраза: «Ни дня без 
строчки!» – стала девизом по жизни.  

Студенческие годы с одной стороны беззаботные, с другой – ответ-
ственные. Вспоминаю их всегда с благодарностью и трепетом. Спасибо 
институту, низкий поклон педагогам. 

С теплотой в душе вспоминаю наших преподавателей. Кого-то уже с 
нами нет, вечная им память… Замечательные люди, специалисты высо-
чайшего класса продолжают «сеять разумное, доброе, вечное»: А. К. Лан-
кина, В. Я. Аскарова, И. В. Андреева, Н. К. Сафонова, Т. О. Бобина,  
И. Г. Моргенштерн, Л. С. Перчик, И. М. Удлер, В. А. Осанкина, Т. Ф. Бе-
рестова, Н. О. Александрова, Т. Д. Рубанова и многие другие. Именно они 
прививают вкус к постижению нового, именно они научили меня испыты-
вать гордость за то, что я БИБЛИОТЕКАРЬ. Всех безмерно уважаю. Всем 
благодарна! 

Четыре года пронеслись как одно мгновение. Диплом на руках, вся 
жизнь впереди. Разлетелся наш поток кто куда. Кто-то остался в Челябин-
ске, кто-то вернулся на малую родину. Меня судьба закинула на ЧТЗ, в 
Научно-техническую библиотеку, в которой работаю уже 18 лет. Ни дня не 
пожалела о годах, проведенных в стенах ЧГИК, и о том, что выбрала 
именно эту профессию. Гордо заявляю: «Я – БИБЛИОТЕКАРЬ»! 

Т. П. Кнор 
КОГДА СУДЬБА УГАДАНА 

Учитель! перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колени! 

Н. А. Некрасов 

Как я стала библиотекарем? Почти 35 лет назад я покинула стены 
Челябинского государственного института культуры. В школьные годы я 
мечтала быть следователем, но волею судьбы стала библиотекарем. На мои 
письма в юридические вузы Москвы, Ленинграда, Саратова я получила от-
веты, что для этого необходим опыт: один год работы в органах милиции. 
Такой возможности у меня не было. Тогда я открыла справочник для по-
ступающих в вузы и стала выбирать себе новую профессию. 

Моим большим увлечением было чтение книг. Это были историче-
ские романы, детективы, любовные романы. Любовь к художественной 
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литературе и умение общаться с людьми определили выбор специально-
сти: библиотековедение и библиография художественной литературы. 

Учеба в ЧГИК началась с трудового семестра. Нас направили в Ново-
курманово на уборку картофеля. Там у меня даже родилось четверостишие: 

Новокурмановское поле 
И цвет картофельной ботвы, 
Люблю до радости, до боли 
Твои зеленые кусты! 

Мне предоставили общежитие квартирного типа. В комнате нас 
проживало трое. 

В нашем институте было два факультета: библиотечный и культур-
но-просветительной работы. Библиотечный факультет готовил библиоте-
карей-библиографов по трем специальностям: «библиотековедение и биб-
лиография художественной литературы», «библиотековедение и библио-
графия общественно-политической литературы», «библиотековедение и 
библиография детской литературы». 

Базовым библиографическим курсом была дисциплина «Общая биб-
лиография», которая углублялась видами библиографии: «Библиография 
ОПЛ», «Библиография художественной литературы», «Краеведческая биб-
лиография», «Библиография научно-технической литературы» и т. п., а 
также смежных дисциплин: «Научная информация», «Технические средст-
ва библиотечной работы» и др. 

За время учебы в ЧГИК я познакомилась с такими замечательными 
преподавателями, как И. Г. Моргенштерн – библиограф, профессор, доктор 
педагогических наук, заведующий кафедрой информации и библиографии; 
Б. Т. Уткин – библиограф, краевед, сотрудник Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки, педагог. Это был необыкновенно талантли-
вый и удивительно обаятельный человек. Он сочетал в себе дар теоретика и 
практика, исследователя и организатора, преподавателя и наставника. Уни-
кальной является научно-популярное издание «Занимательная библиогра-
фия» – первая научно-популярная книга о библиографии, написанная в соав-
торстве с И. Г. Моргенштерном и получившая множество положительных 
откликов в печати. Эрудиция, гибкость ума – те качества, которыми в полной 
мере наделены авторы книги. Без всякого преувеличения можно сказать, что 
авторитет библиотеки и библиотечного факультета ЧГИК во многом опреде-
лялся именем Б. Т. Уткина. Рядом с такими удивительными людьми стано-
вишься чище, благороднее, теплее. И спустя годы так трогательно и приятно 
было держать эту книгу в руках при расстановке книг в фонде библиотеки 
металлургического предприятия, где я работала. 

Словами благодарности вспоминаю других моих преподавателей:  
Е. И. Коган, Л. Л. Чаринцеву, Р. А. Гордееву, декана библиотечного фа-
культета  Р. П. Золотарёву. Они были первыми преподавателями кафедры 
библиографии. Это ведущие специалисты-библиографы библиотек города, 
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приглашенные в институт. Е. И. Коган сумела передать своим ученикам 
увлеченность наукой и краеведческой библиографией. Коллектив кафедры 
библиографии пополнился преподавателем из г. Ленинграда – кандидатом 
искусствоведения Л. М. Мельниковой. Она читала курс «Библиография 
искусства». 

Под руководством Л. М. Мельниковой в 1981 г. мною была выпол-
нена курсовая работа. Я составила рекомендательный указатель литерату-
ры к 50-летию цыганского театра «Ромэн». Курсовая работа под названием 
«Отблеск цыганского костра» посвящена искусству цыган. Рецензент – 
Е. И. Коган. 

«Каждый народ, как бы мал он ни был, способен и может внести 
свой ценный вклад в общую сокровищницу культуры» (Г. Димитров). Чи-
тательское назначение – студенты культурно-просветительных факульте-
тов и любители цыганских песен и плясок. 

В работу включены книги по искусству, изданные центральными изда-
тельствами в 1970-е гг., произведения художественной литературы, журналь-
ные и газетные статьи. Весь материал сгруппирован в пяти разделах. В по-
следнем разделе собраны грампластинки с цыганскими песнями и романсами. 

Моя курсовая работа была отобрана на выставку. По моей просьбе 
мне разрешили взять эту работу на память. Свою работу я использовала 
при проведении музыкально-литературного вечера в общежитии Челябин-
ской колонии заключенных. Мои слушатели были внимательными и спо-
койными. Мероприятие прошло успешно, с использованием грампласти-
нок цыганских песен и романсов. 

Впоследствии материал курсовой работы я использовала при прове-
дении литературного вечера для трудящихся металлургического завода. 

Кроме вышеперечисленных имен преподавателей, я помню также  
Зою Витальевну Руссак – библиотековеда, кандидата педагогических наук, 
заведующую кафедрой библиотековедения, Галину Исаковну Борулю. Все 
они – преподаватели от Бога, и своим уважением к нам пробудили у нас 
уважение к самим себе. 

Студенческие годы – это замечательное время, которое дарит множе-
ство открытий, веселья и позволяет найти новых друзей. 

За время учебы в ЧГИК я подружилась со многими своими однокурс-
ницами. Вместе мы посещали театры, ходили в кино, были в цирке, на 
концертах. В холле нашего института проводились дискотеки под светому-
зыку, куда приглашались студенты других вузов Челябинска. 

В общежитии у меня были друзья с культурно-просветительного фа-
культета, с отделений хореографии, духового оркестра, театральной ре-
жиссуры, хоровики. По вечерам мы собирались за столом, пили чай, слу-
шали песни под гитару. Наша дружба началась еще в Курманово, когда мы 
жили в клубе. Еще я ходила в кружок бального танца, участвовала в худо-
жественной самодеятельности. 
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Я и сейчас продолжаю общение со многими своими однокурсниками, 
интересуюсь их жизнью. Благодаря им я немного узнала о дальнейшей 
судьбе своих преподавателей. 

В Курманово мы были на первом и втором курсах. Убирали картофель 
и турнепс. Трудовые семестры были еще на консервном заводе, на строи-
тельстве общежития для трикотажной фабрики. У меня есть удостоверение 
строителя. 

Практику я проходила в библиотеках Челябинска и Свердловска. 
Очень хотелось увидеть еще один красивый областной центр Урала. 

Закончив учебу, я вынуждена была  покинуть любимый город. Город, 
в котором я хотела остаться! Я вернулась на свою родину в Кустанайскую 
область. Потом волею судьбы я оказалась на родине своего отца, на Ук-
раине. Там и началась моя трудовая деятельность – это была учебная биб-
лиотека техникума горэлектротранспорта. Добродушный коллектив, кон-
тингент – студенты и педагоги. Первое массовое мероприятие – библио-
течный урок на тему: «Магнитное поле – первый помощник человека». 

Вела активную общественную жизнь. Была начальником штаба на фа-
культете общественных профессий. Выпускала газету. 

В связи с переменой места жительства пришлось поменять и место 
работы. Это была библиотека крупного металлургического завода. Фонд 
библиотеки состоял из технической, художественной и общественно-
политической литературы. Посещаемость библиотеки – около 200 человек 
в день. Я работала на абонементе. 

Третье место работы – филиал морской академии. Я возглавляла биб-
лиотеку. Особая специфика работы меня привлекала. Основной фонд биб-
лиотеки – учебная литература по морским дисциплинам. Академия выпус-
кает судоводителей и судомехаников. 

Итак, в профессии библиотекаря я нашла свое призвание. Я ни разу не 
пожалела о том, что выбрала эту интересную профессию. 

И сейчас книга всегда рядом со мной. Я увлекаюсь чтением медицин-
ской литературы, энциклопедических изданий, кулинарных книг. Еже-
дневно читаю периодику. 

Бываю на массово-развлекательных мероприятиях, хожу в драматиче-
ский театр, иногда в цирк, на концерты артистов эстрады и местных само-
деятельных коллективов. Гуляю в парках, скверах города. Велосипедные 
прогулки – любимое мое занятие. 

У меня замечательная профессия. И где бы я ни работала,  я находила 
подход к каждому своему читателю. Я благодарна судьбе за то, что стала 
библиотекарем! 

Я от всей души и от всего сердца поздравляю вуз, весь его коллектив с 
такой знаменательной датой – 50-летием! Примите мои самые искренние 
поздравления, пожелания успехов в работе, учебе, институту –
дальнейшего процветания!  
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Б. В. Ушеренко  
ЮНОСТЬ БЫЛА СОЛНЕЧНОЙ 

Уважаемые друзья! Про зарю туманной юности не буду. Юность бы-
ла солнечной. И за это спасибо alma mater, кажется, вновь обретшей свое 
прежнее наименование. ЧГИКом институт и оставался для нас последние 
сорок лет. Всего и всех, разумеется, не перечислить. От души надеюсь, что 
топоним Курманово (или Муслюмово? Все время путаю. Из Баварии не ра-
зобрать) не знаком новым поколениям. Этим же поколениям завидую. 
Вспомнилось, как после приезда из колхоза мы приступили к занятиям. 
Сидим потоком в большой аудитории 206 на втором этаже. Кажется, на 
лекции В. Я. Ботнера. Перерыв. В великой простоте душевной мы, не-
сколько первокурсников, вылезли на козырек над входом в институт. Ну а 
мне стало интересно, что же это за окна левее. И еще с кем-то мы прильну-
ли к ним. Через полминуты в класс ворвались (именно так) три декана. 
Один – ОЗО. Оказалось, мы заглянули в окна ректора, где как раз шло со-
вещание. На следующий день мастер курса, наш замечательный С. С. Со-
ковиков, сообщил, что нужно  принять какие-то репрессивные меры. «Бед-
ный ректор, – сказал он, – чуть там сердечный приступ не заполучил, когда 
группа обросших и небритых людей навалилась на окна его кабинета. Что 
делать-то с вами будем?!» Версий у нас не было. «Ладно, – решил он, – при-
говариваются: Ушеренко – к трем сантиметрам пострижения волос; Наумов – 
к двум... и т. д.» Вот такая история. Другая приключилась тоже на первом 
курсе. Уж не помню, может, писал я о ней. Один из персонажей – Толик Ба-
данов. Он от рождения был слеп. А великий глазной хирург Филатов в Одес-
се сделал ему операцию – и Толик прозрел. Но как бонус темного прошлого, 
на экзаменах пользовался колотыми по азбуке Брайля шпаргалками. То есть 
просто шарил рукой в кармане. Никогда не слышал, чтобы кто-то еще ис-
пользовал такой метод. Так вот, Толик, вместе с сильно беременной его од-
нокурсницей Кожиной, да и я, купили пластмассовый флакончик для выду-
вания мыльных пузырей. Оставшись один, я, по природной непосредствен-
ности, забрался на пятый этаж так называемого тогда «нового» здания. И в 
проем начал пускать мыльные пузыри. Ну что сказать... семнадцать лет! 
Или восемнадцать. И вдруг слышу: «Что вы там делаете?! Давайте сюда 
ваши студенческие!!» Глянул вниз – а там наш родной ректор. У перво-
курсника сдали нервы. И он, как заяц, петляя, ринулся по коридорам. Что 
самое потрясающее – ректор взял след и понесся за мной. На следующий 
день идти в институт я не решился. Переговорил с Толиком, и он обнаде-
жил: «Да он уже о тебе и думать забыл». И что вы думаете?! Иду и наты-
каюсь на П. В. Сапронова. И он мило со мной здоровается... От сердца за-
метно отлегло.... 

У нынешнего поколения есть возможность учиться у нашего мэтра 
Сергея Степановича Соковикова. Хотя, помнится, кто-то сделал оговорку 
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по Фрейду, обратившись к нему: «Константин Сергеевич». И не так уж да-
леко отклонившись от истины. Спасибо ему за ироничную мудрость и 
доброту. Людмила Николаевна Лазарева, свет и тепло Вашей души согре-
вают нас всех – работников культуры и служителей культа. Даже, думаю, 
некоторых госсекретарей. Отдельная благодарность еще одному человеку. 
Когда я сдавал свою первую в жизни зимнюю сессию, после двух экзаме-
нов у меня были две пятерки. Пойдя же к нему, я заполучил тройку. Решил 
пересдать. Теперь, спустя сорок лет, признаюсь честно: я знал, какой билет 
вытащу. Но преподаватель оказался принципиальным. И после второй 
встречи – хотя ответ был на «пятерку» – снизил оценку на балл. Очень я 
тогда был расстроен. Если бы я знал, что этот человек принципиален во 
всем! И спустя несколько лет он, единственный, мужественно выступил в 
мою защиту. Спасибо Вам, Владимир Михайлович Рябков! А Надежда Ге-
оргиевна Глазунова, Владимир Ильич Фофанов, Арон Михайлович Кер-
бель! Всем спасибо и низкий поклон. 

С. Л. Япаев 
ЭССЕ 

Вот и дождались… Крушение империи… Хаос и безумие, кризисы и 
катаклизмы… Двухтысячный со своими причудами… Концерты и антракты. 
Переезды, перемены, служба, служба…  и всё… Последний приказ – и туфли 
уже несут в иную, гражданскую, жизнь Сергея, сына Леонида, т. е. меня. 

Как будто всё остановилось, как будто всё замерло. Но – нет: Солнце 
всходило, и Луна его сменяла на небе исправно и вовремя. Иногда, конеч-
но, из-за туч я не мог это контролировать, но гидрометцентр успокаивал: и 
на Небе…и на Земле … всё идет своим чередом. 

Только я выбился из череды прошлой жизни, потерял цель. Но челя-
бинский танкист Алексей Кунгуров показал мне новые жизненные ориен-
тиры, тем более что времени было предостаточно. И в последующие четы-
ре года обновил свое мировоззрение, осознание сложившейся ситуации в 
стране, в мире. Вновь начал исполнять присягу Родине, Стране, Отечеству. 

50 лет вузу – это возраст. Это, без сомнения, юбилейная дата, за дости-
жение которой можно вручать медаль просто за то, что Институт до сих пор 
живет, воздействуя на своих питомцев. Становится частью (большой или ма-
лой) в жизни каждого студента, преподавателя, работника, выпускника… 

Еще я подумал о том, что же привело нас сюда…Что заставило на 
определенное время окунуться в его атмосферу?.. Надышаться, пропитать-
ся его духом, его традицией… 

Стать его Духом… Его Традицией… 
Зачем суждено ему стать вехой нашей биографии, страничкой наше-

го жизненного пути, может даже путеводной звездой? 
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То, что я слегка старше нашего сегодняшнего юбиляра, а время, про-
веденное в его стенах, среди его обитателей, тоже составляет немалую до-
лю его и моей жизни, позволяет мне высказать свое суждение о нравствен-
ной составляющей окружающего нас мира, о культуре, Человеке, студенте 
Челябинского института в течение времени от рождения – по сию пору… 

Мы сидим сейчас наедине с тем семнадцатилетним мальчиком, кото-
рым я был в 1974 году, в год окончания школы и поступления в институт. 

Я спрашиваю его: «Ну что тебя понесло из Иркутска, где у тебя ос-
талось всё: друзья, место, где родился, взрослел, впервые влюбился, где на 
другом берегу Байкала – такой же институт, на далекий Урал, в неизвест-
ный Челябинск?». 

Нет ответа. Ни у него тогда, ни у меня сегодняшнего… 
Однако у меня сегодняшнего всё же есть осознание того, что не дай 

бог мне пришел бы вызов из военного училища, куда поступали почти все 
мальчики нашего класса. Да, я дослужился бы до званий, чинов, наград. 
Стал бы уважаемым человеком, но не сохранил бы того, что передали в на-
следство мои родители, что, вопреки всему, мне передал институт и что 
реализовалось спустя годы уже в другой жизни, в другой стране, других 
обстоятельствах … 

То, что движет мной сейчас… Воспоминания…, воспоминания…, 
воспоминания… 

С самой первой встречи друг с другом ты не сразу предстал передо 
мной, ЧГИК… Сначала я исколесил почти весь город в поиске нужной ос-
тановки. Челябинск мне понравился. Затем я истоптал всю улицу Орджо-
никидзе и окрестности. Нашел музучилище, институт физкультуры, воен-
ное танковое и железнодорожное училище, торговли, где меня едва не 
«перевербовали» стать студентом (был недобор)… Видно, тогда еще не все 
стремились в торгаши… 

Погулял в парке им. Пушкина, несколько раз заходил в булочную на 
улице Цвиллинга, где угощали чудными плюшками с варенцом. 

Видно, желание встретиться друг с другом было обоюдным, и к ве-
черу я нашел тебя, Челябинский государственный институт культуры, а ты 
нашел меня, и, очевидно, это чувство было так взаимно, что в течение      
12 лет (с 1974 по 1986 г., с небольшими перерывами на службу в Совет-
ской Армии и прочими) мы были вместе. Как сказал замечательный чело-
век, декан заочного отделение КПР Е. А. Черняев: «Наверное, нуждались 
друг в друге, хотя за всё это время ни разу не признались в этом…» 

Другой мальчишка, сидящий напротив, уже седой и слегка отяже-
левший, с благодарностью глядит в себя из 1974 г. в то время, когда были 
посеяны семена Чести, Правды, Справедливости, которые окрепли, про-
явились и вспыхнули, как Зарница … 

Благодарю тебя, Институт. Благодарю вас, преподаватели, друзья, 
сокурсники. 
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Создание Челябинского государственного института культуры и 
других институтов данного профиля по времени совпало с высказыванием 
видного советского ученого, фантаста  Ивана Антоновича Ефремова, мно-
гие мысли, высказывания, предвидения которого реализованы в сегодняш-
ней нашей жизни,  к сожалению, не лучшей жизни… Тогда мы ее не хоте-
ли, смотрели, как на что-то несбыточное, и забыли, что свою жизнь долж-
ны строить  сами… иначе иные, другие построят жизнь иную… другую… 
Не для вас… Для себя. 

Все разрушения империй, государств и других политических органи-
заций, – писал И. Ефремов, – происходят через утерю нравственности… 

Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть 
в течение последующих двадцати лет, а затем произойдет величайшая ка-
тастрофа в истории… 

Хозяевами жизни становятся спекулянты, бандиты, мошенники … 
Слово «инженер»  стало ругательством, «рабочий» – признаком не-

удачника… 
И культура стала активно обслуживать потребности новых хозяев 

жизни… 
Процесс по реализации сущностных сил пошел не туда, и результат 

этой деятельности, выраженный в материальных предметах, качествах 
личности, стал соответствовать реалиям.  

Эти качества личности до сих пор мы видим на экранах ТV, интерне-
та, вокруг себя… 

А иначе и быть не могло: вместо совершенствования человека искус-
ства, культуры (пролетарской по своему содержанию и национальной по 
форме), культура, как все, всё, и вся полетела вниз, к саморазрушению… 

Я встретился с этими и другими высказываниями Ивана Ефремова 
спустя более сорока лет. 

Но, чтобы осознать его слова, его мысли, его творчество в сравнении 
с днем сегодняшним, тоже потребовалось немалое время. Время для доку-
ментального исследования и доказательства мыслей гениального предви-
дения писателя… 

Убедительные доказательства собраны. Документы, свидетельства 
очевидцев, фото- и киносвидетельства подтверждают: мы на планете  
ТОРМАНС … И, что особенно обидно,  сами себе выбрали это настоящее.  

Человек (мужчина или женщина) рождаются в этот мир слабыми, 
слепыми, беспомощными… С самых первых мгновений жизни учимся 
дышать, пить, есть, ходить. Учимся говорить, писать, понимать этот мир, в 
который однажды попали самым нелепым и случайным образом. Учимся 
различать добро и зло, товарищество. Учимся взаимопомощи, смелости, 
честности, правде и справедливости… и многому другому, что помогло бы 
нам в будущей взрослой жизни… Изменить этот мир по своему образу и 
подобию. По образу нашего Творца. 
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Где же тот, кто учит нас нашему божественному предначертанию? 
Да, наши Боги – творцы – наши родители. Папа и мама, дедушки и бабуш-
ки, которые даровали нам жизнь, Родину, страну, Отечество, право и обя-
занности на этой земле, земле своих предков – быть хозяином, хранителем, 
звеном в бесконечной цепи рождений. Ответственность за свой период 
жизни, чтобы эта цепь была неразрывной в тебе, твоих детях, внуках, по-
томках… 

Да – младшая школа, двор, улица, где мы учились, обретали друзей, 
врагов, дрались и мирились, играли в войну, в которой всегда побеждали… 

Да – средняя школа жизни: первая учительница, учителя-наставники, 
одноклассники, друзья, первая любовь… И вот, пройдя ряд ступеней, жиз-
ненных этапов, мы делаем (или не делаем) свой очередной шаг… 

Мы выбираем профессию, жизненную стезю, по которой пойдем, де-
лами и достижениями прославляя свое Отечество, свой род, себя: стано-
вимся инженерами, врачами, военными, папами и мамами, начальниками и 
подчиненными, директорами ДК, руководителями хоров и оркестров, от-
делов культуры. 

И трамплином в этот этап жизни стал наш родной, наш любимый и 
славный Челябинский государственный институт культуры, наши люби-
мые преподаватели, наставники. А также один из самых прекрасных и гос-
теприимных городов Руси – Челябинск, где гармонично соединились го-
родская и промышленная архитектура, скверы, парки, памятники и скульп-
туры, где всегда чувствуешь себя, как дома. 

Однако моя дальнейшая жизнь, работа, встречи с интересными 
людьми, книги убедили меня, что мало быть хорошим человеком, специа-
листом в одной или нескольких сферах деятельности, даже очень хорошим 
специалистом… 

Маловато быть шестеренкой, коробкой передач, даже двигателем 
или автомобилем в чужом проекте жизни. Если неизвестна цель движения, 
то даже если ты водитель, приедешь не туда, куда тебе надо, и напрасно 
тратишь горючее и с упоением жмешь на газ (акселератор). 

В течение ряда лет работал в дворцах и домах культуры, в сельских 
клубах Свердловской области, в том числе Каменска-Уральска. Занимался 
русским хором, создавал народные ансамбли, ВИА, агитбригаду, ставил 
музыкальные спектакли, сельские праздники. 

Когда начались 1990-е гг., проводил курсы по отказу от курения, 
курсы по коррекции зрения, похудению, скорочтению... Но росла неудов-
летворенность результатами своего труда. Человек не становился лучше, 
честнее, добрее, человечнее… 

Да, он получал навык, умение, раскрывал свой талант, но оставался, 
как бы сказать точнее, человечески ограниченно годным… Жизнь строи-
лась простым набором: деньги, вещи, удовольствия. Самым ужасным каза-
лось отсутствие ясной цели и жажды познания мира у очень многих лю-
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дей, без интереса глядевших в темное, не обещавшее никаких существен-
ных изменений будущее с его неизбежным концом – смертью. 

Почему такое происходит? – этот вопрос начал всё чаще вставать пере-
до мной, хотя надо было жить в меняющемся (не в лучшую сторону) мире. 

Никогда алмаз не станет бриллиантом, если шлифовать одну грань, 
даже 5–7 – всё равно мало. Только полная огранка делает из алмаза брилли-
ант, а из биологического материала (с умениями и навыками) – Человека. 

И меня всегда (ну почти всегда, ну в последние 7–10 лет) занимает во-
прос: «Какие средства, способы, методы необходимы, чтоб из заготовки по-
лучить  Человека? Чтоб все грани его были проработаны, как у бриллианта». 
И в этом процессе, в этом направлении институт культуры занимает одно из 
главных мест в культуре Челябинска, Урала, культуре нашей страны.  

Было время, когда и город Челябинск, и наш любимый институт 
культуры, сообразуясь с велениями времени, методично и спокойно вы-
полняли свою задачу. Но события с небесным посланником, космическим 
астероидом 15 февраля 2013 г. возвестили всему миру о величайшем горо-
де на Земле, хранимом самим Творцом, – городе Челябинске, его жителях, 
его заводах, учебных заведениях, его славной истории, достижениях и по-
бедах. С этого дня второе значение названия Челябинска – царский, обра-
зованный, божественный, как держава и скипетр, осыпанный бриллианта-
ми, – осветило мир видимый и невидимый. 

Я рад, что один из сияющих бриллиантов этих символов нового ми-
ра, нового духа – наш любимый Челябинский государственный институт 
культуры, который сейчас должен не только выпускать в жизнь специали-
стов в области искусства, музыки, режиссуры и т. д., но и делать завер-
шающий мазок в преобразующуюся новую реальность окружающего нас 
мира: без устали менять этот земной мир по образу и подобию: Чести, 
Правды, Справедливости. Потому что Культура – это культ – Ура, ангела 
Света, ангела жизни, правды, справедливости, знаний, умений. Желания 
стать Светом, Правдой, Справедливостью. Желания быть Светом, Прав-
дой, Справедливостью. 

Пожелания склонны к самоосуществлению. Когда люди о чем-то 
мечтают, они своими действиями воплощают слово, либо препятствуют 
его воплощению. Так что необходимо всегда настраиваться на лучшее в 
нашей жизни. Еще лучше знать, как сказку сделать былью... Ежедневно 
делать ее радостной реальностью для всех… и тогда мрачный фантом 
Торманса, как злой мираж, растает без следа. 

 Если я светить не буду, 
 Если ты светить не будешь, 
 Если мы светить не будем,  
 Кто тогда рассеет тьму?  
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С. И. Яковенко 
НАША ДРУЖНАЯ ГРУППА 

Коллектив нашей группы МОКовцев был очень интересным и разно-
образным. Многие олкончили культпросветучилища (Челябинск, Курган, 
Свердловск и др.), были студенты с большим стажем клубной работы и не 
очень. Но самое главное – это то, что в нашей группе были и танцоры, и 
хоровики, и режиссеры, и музыканты – таланты!  

На первом курсе наша группа сразу разделилась на несколько груп-
пировок: местные, живущие в гостинице «Южный Урал»; и другие, посе-
лившиеся у родственников. 

Сразу скажу, что наша группа была очень дружная: каждый готов 
был протянуть руку помощи. На каждую сессию все приезжали с большой 
радостью. Между сессиями некоторые студенты постоянно переписыва-
лись, звонили, а также приезжали друг к другу в гости. 

Старостой мы выбрали самого почтенного мужчину в нашей груп-  
пе – Геннадия Александровича Лобастова, директора сельского ДК. Год 
окончания учебы в ЧГИК совпадал с его выходом на пенсию. На вопрос: 
«Зачем ему это надо?». Он отвечал: «Чтобы доказать детям, что умен». Он 
был нам как папа. Заботливый, ответственный, добрый и компанейский! 

Особенно запомнились такие моменты, когда были курсовые лекции, 
и в большой аудитории собирались режиссеры и моковцы. На переменах 
мы все просили нашу сокурсницу Ольгу Михайлову спеть джаз! У нее был 
замечательный голос! Все замолкали, слушали и заряжались положитель-
ной энергией! 

На пятом курсе, когда строили базу отдыха ЧГИК (если я не ошиба-
юсь), наш любимый декан Е. А. Черняев попросил заочников помочь уб-
рать территорию. Конечно, отозвались не все, но те, кто поехал, не пожа-
лел: были и песни под гитару, и бесплатный обед на свежем воздухе, и 
чувство причастности к большому делу. 

Преподавательский состав был очень сильный, лекции интересные. 
Преподаватель истории – участник Великой Отечественной войны (фами-
лию не помню), очень увлекательно и на высоком профессиональном 
уровне читал нам курс истории СССР. Я любила историю, поэтому выде-
ляла этот предмет особо.  

А перед каждым экзаменом – бессонные ночи, сидение в библиотеке. 
Помню, что перед некоторыми экзаменами, когда были известны вопросы 
билетов, мы собирались и делили между собой по несколько билетов. За-
тем собирались на консультацию и каждый зачитывал компактные ответы 
на вопросы. А так же делали шпаргалки – куда без них! Лично я не умела 
ими пользоваться, поэтому не рисковала. Умельцами в этом плане были 
Люда Сваровская и Оля Учеваткина, хотя они и без шпаргалок всегда зна-
ли пройденный материал. 
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Перед экзаменом я вопреки всему, придерживалась мнения – перед 
смертью надышишься! И это иногда срабатывало. Что греха таить, иногда 
шла на экзамен и не все вопросы знала… Был в нашей группе Саша Ми-
хайлов –замечательный, чистый, открытый молодой человек! И я его по-
просила рассказать «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера. Захожу – 
именно этот вопрос! Благодаря ему получила «хорошо». Правда, затем, 
между сессиями, прочла этот замечательный роман.  

На первом курсе я сразу сдружилась с Надей Ямовой, Лидой Шваре-
вой, Валей Сунгуровой. Нас отличало от всех то, что наша великолепная 
четверка была высокого роста –170 см плюс каблуки. Когда мы все четве-
ро прогуливали лекции (увы, было и такое), в аудитории становилось как-
то пустовато. Поэтому нам предлагали прогуливать не всем сразу, чтоб 
было не так заметно. 

С установочной сессии у нас сложилась традиция ходить на все 
спектакли, концерты, в музеи. Как только на все хватало времени! 

Была в нашей группе Зоя Цуканова из Башкирии. Хрупкая, маленькая, 
как школьница, которая разрывалась между учебой, хозяйством, семьей! Мы 
все ее жалели и любили. Она такая молодец! И сдавала все успешно! 

Любимицей в группе была Люба Пипер! Всегда с улыбкой! А как она 
танцевала! Особенно после сдачи экзаменов! 

Нельзя обойти и факт, как мы отмечали удачно сданный экзамен. 
Сначала мы почти всей группой ходили в рестораны, а затем стали соби-
раться в гостинице «Южный Урал». Люда Сваровская всегда чистила ки-
лограмм кильки, мальчики ходили в гастроном. Как-то раз варили картош-
ку кипятильником в номере и прожгли пол. Пришлось срочно делать в но-
мере перестановку. На прожженный пол поставили кровать. А еще инте-
ресней – в ванну положили шампанское для охлаждения и нечаянно вклю-
чили горячую воду! По счастливой случайности не произошла трагедия – 
вовремя заметили! На посиделках много говорили о работе, пели – благо, 
что девчонок с голосами было хоть отбавляй! Словом, умели работать, 
учиться и отдыхать! Даже сейчас не стыдно показать выписку из зачетной 
ведомости за 5 лет (у меня она до сих пор хранится). 

Куратором нашей группы был В. Н. Гайдай. 
После окончания ЧГИК я работала в г. Уфе, заведующей детским 

сектором в ДК «Нефтяник». Затем по семейным обстоятельствам перееха-
ла в г. Невьянск Свердловской области, где почти 20 лет работала художе-
ственным руководителем Дворца культуры машиностроителей. Сейчас 
мне 60 лет. И я перешла на самую благодатную работу – библиотекарем 
Центра детского чтения «Радуга» в нашем городе. 

Дорогие мои однокурсники! Спасибо, что появился на свете Интер-
нет! Со многими налажена связь, которая была потеряна в годы пере-
стройки! С какой жадностью мы переписывались и узнавали о хороших и 
печальных событиях в нашей послестуденческой жизни! Жизнь всех раз-
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бросала по разным городам и весям! Но многие достойно несли и несут в 
жизнь прекрасное! Спасибо, ЧГИК, за то, что дал нам высшее образование 
и чистые воспоминания о том чудном советском времени! 

О. В. Патрушева 
ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ, ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ! 

Моя учеба на заочном отделении Челябинского института культуры 
началась в 1992 г., хотя знакомство с вузом состоялось немного раньше.  
Я работала в отделе культуры Красноармейского района и организовывала 
семинары в рамках повышения квалификации работающих специалистов. 
И, конечно, такая работа не могла быть продуктивно выстроена без привле-
чения ведущих педагогов ЧГИК. Именно тогда я впервые встретила Нико-
лая Петровича Шилова, который давал нам мастер-классы по организации 
игровых программ и театрализованных представлений. Эта встреча и стала 
отправной точкой для получения дальнейшего образования в сфере культу-
ры. Я поступила на специальность «режиссуры массовых театрализованных 
праздников, представлений и обрядов», и, по счастливому стечению обстоя-
тельств, в тот год курс набирал как раз Николай Петрович Шилов! 

Надо сказать, что нашему курсу несказанно повезло с педагогами! 
Очень яркий, самобытный, творческий и влюбленный в свое дело и в своих 
студентов, коллектив кафедры сделал годы учебы очень интересными и 
максимально познавательными! Николай Петрович Шилов, Мария Герма-
новна Шаронина, Наталья Васильевна Суленёва, Наталья Витальевна 
Скрипина, Людмила Николаевна Лазарева и другие педагоги вкладывали в 
нас не только свои бесценные знания и опыт – они отдавали нам частичку 
своей души! Поверьте, профессиональное общение с такими творческими 
и неравнодушными людьми дорогого стоит! Мне кажется, что в годы обу-
чения у нас, студентов, и у коллектива педагогов сложился продуктивный 
творческий тандем, позволяющий нам, студентам, в полной мере перенять 
профессиональные навыки и подсмотреть многие «хитрости», называемые 
мастерством режиссера! А в результате такого сотворчества рождались 
очень яркие интересные режиссерские и актерские работы, которые всегда 
вызывали большой интерес на показе в рамках дня КМ!  

Каждая сессия для нас становилась долгожданной, и, хотя учеба и 
была заочной, но во время подготовки общих игровых программ, пред-
ставлений, спектаклей и показов по сценречи и хореографии мы станови-
лись одной большой дружной семьей, совместно делающей одно большое 
интересное и важное дело! Вся атмосфера в вузе была доброжелательно-
требовательной, и основной тон здесь для нас задавал замечательный ру-
ководитель – декан заочного отделения Евгений Андреевич Черняев.  
С этим очень ответственным, талантливым и добрым человеком вспомина-
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ется такая история. Наш выпуск – первый, кому выдавали дипломы нового 
образца. Дата выпускного вечера уже была назначена, все согласовано, но 
бланков дипломов до сих пор не было – Москва не прислала. Посылку 
ждали со дня на день, и студенты всего заочного отделения рисковали  
уехать домой без заветных «корочек»! Посылка пришла как раз накануне 
выпускного вечера!!! Евгений Андреевич организовал работу так, что все 
бланки успели заполнить к началу мероприятия, и мы получили-таки ди-
пломы!!! И именно тогда наша группа в качестве творческого подарка 
родной Альма-матер и спела переделанную известную песню «Ваше бла-
городие, институт культуры», где выразила слова благодарности и призна-
тельности не только за обретенную профессию, но и за привитую подлин-
ную любовь к творчеству, к русской народной истинной культуре и к куль-
туре мировой. 

Г. А. Карабчук 
Я – С УРАЛА! 

Лицом к лицу лица не увидать. 
Большое видится на расстоянье. 

С. А. Есенин 

Как-то начала наводить порядок в фотоальбомах. Открыла первый, 
который попался на глаза… Листала старые черно-белые фотографии…  
И уже не могла оторваться… И снова я –  20-летняя студентка библиотеч-
ного факультета Челябинского государственного института культуры Га-
лина Немцева. И снова я в удивительном мире студенчества – этой уни-
кальной, особой поры в жизни человека. Перебирала старые фотоснимки, 
нахлынули милые сердцу воспоминания…  

В институте учиться было интересно и легко, не было необходимо-
сти писать шпаргалки. Нас учили не просто заучивать, но и понимать мате-
риал, прививали навыки самообразования. Институт не только дал опреде-
ленную сумму знаний, но и научил учиться, добывать знания. Нас учили раз-
бираться в большом объеме информации по предметам, уметь находить суть. 
Классическое образование, которое мы получали в институте культуры, да-
ет богатый кругозор, делает человека интересным для себя и других.  

Живут студенты весело 
От сессии до сессии,  
А сессии всего два раза в год.  

А вот эта шутливая песенка нам не подходила, так как приходилось 
очень много читать. Одно из ярких воспоминаний студенческой поры – это 
очарование тихого, уютного читального зала, свет зеленых ламп и книги, 
которые читала с наслаждением и которые позволяли очутиться в другом, 
удивительном мире.  
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Студенческая жизнь – прекрасная, яркая и ошеломляюще счастливая 
пора! Сейчас вспоминаю студенческое время с романтической ностальги-
ей, всё было таким ярким, каждое событие значимым, планы далеко иду-
щими, чувства обостренными! И счастлив тот, кто сумел прожить годы 
своей студенческой жизни насыщенно и полно. Студенческие годы – это 
жизнь, еще не вошедшая в колею заурядности и будней. Это торжество 
молодости, сознания того, что все дороги на свете открыты для решитель-
ных и целеустремленных. Это поистине безграничные возможности для 
выбора своего пути. Именно этот период и является наиболее значитель-
ным и дорогим в плане накопления знаний, повышения уровня эрудиции. 
Студенчество – это отличный шанс увидеть мир, это пора новых знакомств 
и обретения крепкой дружбы на долгие, долгие годы. Трепетная память об 
этих годах будут согревать человека всю его жизнь.  

И, конечно, обязательно связываешь свою учебу с именами препода-
вателей. Я благодарна всем, они все внесли огромный вклад в мое образо-
вание, характер. 

Много, много лет прошло, но в моей памяти остался навечно Учи-
тель с большой буквы – Давид Александрович Гольдштейн. Именно с вы-
соты лет, жизненного опыта понимаю, как мне повезло, жизнь подарила 
счастливую возможность общения с этим прекрасным человеком. Давид 
Александрович – человек энциклопедических знаний, человек, открывший 
нам мир детской литературы, человек редкой интеллигентности, доброты, 
остроумия. Хочется отметить удивительную скромность этого человека: не 
все знали, что Давид Александрович прошел всю Великую Отечественную 
войну в качестве военного журналиста, был трижды ранен, награжден ме-
далью «За боевые заслуги», двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени. 

Уже живя здесь, в Москве, пыталась найти Давида Александровича. 
Хотелось сказать ему, что труд, который он вкладывал в том числе и в ме-
ня, не пропал даром. Всегда старалась быть достойной ученицей. Из ин-
тернета узнала, что он переехал с семьей жить в Израиль. Просила знако-
мых найти его там, в Израиле. Но, увы.. 

Мы, выпускники Челябинского государственного института культу-
ры, живем в разных уголках нашей необъятной Родины и не только: много 
тех, кто уже за границей. Но что нас объединяет, так это любовь и благо-
дарность преподавателям, нашему родному вузу. И как бы ни сложилась 
наша жизнь, как бы далеко нас ни забросила судьба, мы помним, откуда 
мы, где наши корни, потому что бывших студентов не бывает, студенты – 
это народ особый. Как быстро все пролетело, но хорошо, что это было в 
нашей жизни, ведь воспоминания самые приятные. 

После окончания института вышла замуж за выпускника  
ЧВВАКУШ и покатила меня судьба по городам и весям. Докатила до Мо-
сквы. И вот уже 20 лет живу в этом городе. Работаю в Национальном ис-
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следовательском университете «Высшая школа экономики», в Управлении 
образования. Часто бываю в родном городе. И обязательно иду увидеться с 
родным институтом. Непередаваемое чувство волнения, трепета от встречи 
с ушедшей юностью.  

Студенческие годы были самыми лучшими в моей жизни. В студен-
ческой среде особая атмосфера. Несмотря на то, что учить нам приходится 
немало и нужно прикладывать много труда и времени, мы все равно всегда 
находили время на веселье, шумные посиделки. Это всегда заряжает позити-
вом и энергией. Эти годы навсегда останутся не только в моей памяти, но и в 
моей душе. Я буду с благодарностью вспоминать своих преподавателей.  

Благодаря Интернету, много-много лет спустя мы, однокашники, 
нашли друг друга, с удовольствием общаемся. Пригласила их в свою груп-
пу «Я с Урала». Даже живя здесь, в Москве, всегда скучала по родным 
краям, по родному Уралу. 10 лет назад – 25 апреля 2008 г. – придумала 
группу «Я с Урала». Вот первое обращение к любимым уральцам: «Привет 
моим дорогим землякам»! Когда создавала эту группу «Я с Урала», совсем 
не ожидала, что о ней узнают так много незнакомых мне людей, моих зем-
ляков, и проявят активность, чему я очень рада. Некоторые, наверное, до-
гадались, почему такое название у группы? Если нет, то расскажу. Первый 
раз, еще в советское время, услышала фразу в фильме: «Ты чё, с Урала что 
ли?», потом в другом: «Одета, как с Урала!». А однажды моя приятельница 
шутливо спросила меня: «Ты чё, с Урала?!» Я гордо ответила: «Да, я с 
Урала!» И теперь всегда с гордостью говорю: «Я – с Урала!». Я тоже, как и 
вы все, человек занятой, времени на всё, о чем мечтается, не хватает, но 
очень хочется, чтобы была эта отдушина – пусть виртуальная, но связь с 
земляками. Потому буду рада любой весточке с Урала и от земляков, раз-
летевшихся по всему белому свету. Мы же с Урала! 

В. Н. Чернякова 
ТРУДНОСТИ НАС ЗАКАЛЯЛИ 

Студенческая жизнь приносит много радости. Сначала человек раду-
ется, когда узнает, что он стал студентом, потом появляются новые зна-
комства и друзья. Не зря говорится в студенческом фольклоре: «От сессии 
до сессии живут студенты весело». А сколько всего еще стоит пережить!  
У каждого человека остаются хорошие воспоминания о студенческой жиз-
ни. Как готовились к сессии, как ее сдавали и как потом отмечали успехи. 
С годами в памяти остается только самое лучшее.  

 

В 1976 г. я окончила Брянское областное культурно-просветительное 
училище, и мне была присвоена квалификация «Руководитель оркестра 
русских народных инструментов». Через год мы с мужем переехали в го-
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род Полевской Свердловской области. Устроилась я работать методистом 
массовых мероприятий в Дом пионеров имени П. П. Бажова. Вскоре в на-
шей семье родился сын, и моя мечта о поступлении в институт продлилась 
на два года. В 1980 г. я решилась поступать в Челябинский институт куль-
туры на заочное отделение. Ночами готовилась к экзаменам и вот приехала 
в Челябинск. Хочу сказать, что мне очень понравился город. Очень краси-
вый, зеленый, но больше всего поражали дороги, широкие улицы и множе-
ство магазинов. А какой красивый вокзал, похожий на корабль, плывущий 
по морю… И вот я в институте… Большие помещения, красивый актовый 
зал и знакомство с преподавателями и однокурсниками. 

Экзамены в институте закончились, и абитуриенты ждали решения 
приемной комиссии. Ждать пришлось недолго, и через несколько дней я 
увидела свою фамилию в списке принятых в институт. Я была счастлива и 
порадовала этим известием своих родных.  

Я училась на заочном отделении института культуры, который за-
кончила в 1985 г. Студенческая жизнь у меня оказалась тяжелой. Очень 
трудно было совмещать работу методиста Дома пионеров и учебу. Однако 
большим плюсом оказалось совмещение теории и практики. Да и очень 
тяжело учиться с малышом. Помню, как сажала его рядом, когда писала 
контрольные работы, дипломную работу. А потом многое приходилось пе-
ределывать: листы были разрисованы кружочками и звездочками... Но в то 
же время жизнь показала, что образование я получила хорошее.  

Наверное, у всех впечатления о студенческих годах одинаковые – это 
самое веселое, самое яркое время, когда ты все проблемы воспринимаешь 
как какое-то яркое событие. Я училась в восьмидесятые годы, тогда зар-
плату платили нестабильно, но мы умудрялись ходить на различные меро-
приятия в городе Челябинске и вести активную жизнь. Из дома мы приво-
зили большие «баулы» с едой, которые были настолько тяжелыми, что их 
невозможно было поднять. Трудности нас закаляли. Бывало всякое: жили и 
на квартирах, и в общежитии, но в основном – в гостиницах. Если говорить 
о сессии, то сейчас мне кажется, что сдавать ее тогда было легко. В инсти-
туте культуры были очень интересные экзамены: не просто по билету, а в 
форме встреч, игр. В студенческие годы у меня появились и надежные, 
верные подруги, мы до сих пор переписываемся, вспоминаем студенческие 
дни, педагогов. 

Наша группа была очень дружная, многие были уже с большим ста-
жем по своей специальности. А какие талантливые студенты были в нашей 
группе… Были и певцы, и танцоры, и даже режиссеры… После сдачи оче-
редного экзамена мы встречались, пели, танцевали, любили слушать раз-
личные истории… 

А какие у нас были преподаватели! Куратором нашей группы был  
В. Н. Гайдай. Он решал многие наши вопросы, помогал нам, поддерживал 
нас во время экзаменов. Помню замечательного декана Евгения Андрееви-
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ча Черняева. На 3-м курсе в зимнюю сессию я сильно заболела, и две неде-
ли сессии я пролежала в больнице. Приехала в институт, чтобы взять ака-
демический отпуск. А Евгений Андреевич говорит: «Попробуй сдать ка-
кие-нибудь экзамены и зачеты с другими группами» (а их оказалось в эту 
сессию 12) Он поверил в меня. И знаете, я ведь все сдала и уехала домой со 
спокойной душой. А Евгений Андреевич еще не раз вспоминал обо мне и 
говорил студентам, что, если человек захочет, у него все получится. 

Запомнились интересные лекции Ю. И. Лощилова, Л. Е. Осиповой,  
С. М. Пановой, С. С. Соковикова. Низкий Вам поклон, дорогие наши педа-
гоги! 

Я училась хорошо, хотя мне приходилось трудно материально.  
И я решила писать контрольные и готовить письменно ответы на все во-
просы экзаменов не только себе, но и студентам факультета МОК-2 и ре-
жиссерского факультета. Небольшой «бизнес» помог мне оплачивать жи-
лье в гостинице. 

Пять лет пролетели быстро, интересно и весело. Окончание каждой 
сессии мы отмечали всей группой или в кафе, или на природе, или на квар-
тире у наших однокурсников. На таких праздниках мы пели, рассказывали 
разные байки, много говорили о работе, мечтали. 

После окончания института я продолжила работу в Доме пионеров в 
должности «методист массовых мероприятий». Но мне всегда хотелось ра-
ботать с детьми. И я поступила в Московский физико-математический ин-
ститут и заочно закончила школу по этикету. Вот уже 20 лет я преподаю 
детишкам этикет и эстетику быта на базе образовательного учреждения  
№ 18. Администрация школы открыла школьное кафе, куда приходят все 
классы проводить праздники, вечера, игровые программы и, конечно, все 
встречи проходят за чашкой чая. 

Дети работают в роли официантов, метрдотеля, бармена, ведущих 
игровых программ. Им это очень нравится. А в Центре детского творчества 
(Доме пионеров) я продолжаю работать руководителем музея истории 
пионерской славы. В этом году 15 февраля исполнилось 40 лет моей рабо-
ты в Центре детского творчества. Благодаря знаниям, которые я получила 
в институте культуры, Школы этикета и постоянном повышении своей 
квалификации, я стала педагогом дополнительного образования высшей 
квалификационной категории. Я ветеран труда, награждена грамотами и 
дипломами. Постоянно участвую в различных конкурсах и побеждаю.  
В 1994 г. участвовала в Москве в шоу-программе «Поле чудес» и выиграла 
две путевки в Грецию. Стала победителем конкурса «Лучший педагог до-
полнительного образования», а в 2000 г. мое школьное кафе стало лучшим 
кабинетом в городе. Есть у меня еще одно хобби. Много лет работала экс-
курсоводом нашего города, сейчас продолжаю обучать молодежь, создаем 
проекты, новые туристические маршруты, участвуем в конкурсах на луч-
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ший проект. Изучаем историю нашего города, собираем материал для на-
шего музея.  

В свободное время провожу свадьбы и юбилеи, пишу сценарии. 
Многому меня научили в нашем вузе культуры, и я очень благодарна педа-
гогам, которые дали нам знания во многих областях.  

Хочу обратиться ко всем студентам. Только от вас зависит, будете ли 
вы продолжать жить рутинной жизнью или ваша студенческая жизнь будет 
многогранной, полной радости и счастливых моментов. Все зависит только 
от вас. Как говорил Генри Форд, «Если вы решили, что у вас получится, то у 
вас получится. Если вы решили, что у вас не получится, то у вас не получит-
ся». Все просто. Делайте свою студенческую жизнь яркой и запоминающей-
ся. Желаю Вам успешной учебы в институте. Будьте счастливы! 

О. В. Бурдуковская 
СПАСИБО НАШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ! 

Я, Ольга Викторовна Бурдуковская (в институте Коблова), окончила 
Челябинский государственный институт культуры в 1986 г. После оконча-
ния института уехала на Сахалин, в г. Углегорск, проработала там 11 лет. 
В 1997 г. вернулась в Чебаркуль. Трудилась в библиотеке, с 2003 г. рабо-
таю в управлении социальной защиты района начальником отдела семьи и 
пособий. 

Годы учебы в институте (1982–1986) – это самые лучшие и интерес-
ные годы жизни, годы личностного становления. С большой теплотой и 
благодарностью я вспоминаю преподавателей вуза, которые не только да-
вали нам необходимые знания, но и служили примерами интеллигентности 
и служения делу. 

Введение в библиотечное дело вела у нас Вера Акимовна Ермакова. 
И нам, первокурсникам, она рассказывала свою неизменную, если так 
можно выразиться, байку. Едут в поезде четверо попутчиков – люди разно-
го возраста, различных профессий. Одна из них женщина, одетая скромно, 
но со вкусом. И о чем бы ни заходила речь, она обо всем знала и умело 
поддерживала беседу. Догадайтесь, кто она по профессии? Конечно, биб-
лиотекарь! Потому что библиотекари – это люди, обладающие широким 
кругозором и умеющие общаться. 

Преподаватели воспитывали в нас гордость за свою профессию, ведь 
библиотекарь владеет главным – информацией, и, главное, он знает, где 
найти эту информацию. 

Мы очень любили лекции по библиографии Исаака Григорьевича 
Моргенштерна, который о самых серьезных вещах мог рассказать инте-
ресно, с юмором. Тема лекции – библиографические запросы. И что же 
считать библиографическим запросом? И Исаак Григорьевич говорил, что 
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в некоторых библиотеках сотрудники считают запросом даже то, если че-
ловек спросил, как пройти на второй этаж. 

Студентки всех групп благоговели перед преподавателем зарубеж-
ной литературы И. М. Удлер. О подавляющем большинстве авторов и про-
изведений мы, студентки, слышали впервые, и Ирина Михайловна иро-
нично подмечала, что мы в своей наивности и неосведомленности чисты, 
как белый лист бумаги. Вместе с ней мы открыли для себя удивительный 
мир зарубежной литературы и полюбили ее навсегда. Ирина Михайловна 
прививала нам литературный вкус, учила прочитывать тексты. И все мои 
сокурсницы вспоминают Ирину Михайловну с благодарностью. 

И как же я обрадовалась, когда моя дочь, будучи студенткой факуль-
тета журналистики ЧелГУ, объявила, что зарубежную литературу у них 
ведет Ирина Михайловна Удлер. Мы встретились с Ириной Михайловной 
на выпускном вечере дочери в 2014 г. 

Спасибо огромное нашим преподавателям за то, что они помогли 
нам стать теми, кем мы стали. Это настоящие профессионалы своего дела, 
люди, обладающие энциклопедическими знаниями. И, чем старше стано-
вишься, тем больше это понимаешь.  

Куратором нашей группы была Людмила Викторовна Астахова 
(Ласькова), ныне работающая заведующей кафедрой информационной 
безопасности ЮУрГУ. В то время она сама только что закончила наш вуз и 
уделяла нам много времени, была с нами «на картошке» в Курманово.  
Я долгое время переписывалась и поддерживала отношения с Людмилой 
Викторовной и очень ей благодарна за интересные часы общения. 

С особой теплотой я вспоминаю своих замечательных сокурсниц, со 
многими из которых сложились дружеские отношения, и со многими я 
общаюсь до сих пор. Здорово и весело было жить в общежитии (кстати, 
оно было открыто в тот год, когда мы начали учиться). Всё было новень-
ким, из окон открывался вид на стадион «Локомотив», где у нас проходили 
занятия по физкультуре.  

Мы любили ходить в кинотеатры им. Пушкина, «30 лет ВЛКСМ», 
«Урал». Мы посещали концерты, гастроли театров. Помню, были на спек-
такле тетра Советской Армии с участием И. Костолевского. 

Когда мы с подругой после окончания института уехали на Сахалин, 
мы всегда с любовью вспоминали нашу Альма-матер. Мы активно перепи-
сывались с нашими девчонками. Сохранились пачки писем к нам на Саха-
лин из того далекого времени.  

В юбилейный год желаю институту новых творческих достижений, 
талантливых и умных учеников, движения вперед! А нынешним студен-
там – наслаждаться этим замечательным временем, впитывать в себя 
то лучшее, что есть в нашем институте! Желаю быть активными, 
стремящимися вперед, успешными и позитивными!  

И, как поется в Гимне института (по-моему, был такой в наше время): 
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 И пусть да здравствует, 
 Всегда да здравствует! 
 И расцветает бурно! 
 Да, наш Челябинский,  
 Наш государственный 
 Наш институт культуры! 

Е. А. Колесникова  
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ,  
или НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

МОЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Студенческие годы – один из самых интересных, запоминающихся, 
активных периодов в нашей жизни, с одной стороны, и достаточно серьез-
ный этап становления человека в огромном мире – с другой. Каждый чело-
век в мире играет свою определенную роль, вносит свой вклад в развитие 
любой сферы деятельности. И именно в период студенчества наступает тот 
пик, когда мы сами выбираем, кем нам быть и чем заниматься.  

Когда я получила свой аттестат зрелости, поняла, что передо мной 
встал нелегкий выбор. Куда податься, где бы я была вообще полезна в этом 
большом мире?! И что дальше? Школьные годы были настолько активные, 
что я успевала совмещать и учебу, которая мне давалась легко, и внекласс-
ную деятельность: это и драматические кружки, и кукольный театр, и 
спорт, и школьное самоуправление (в школе я была «министром печати», 
выпускала газету «Школьные вести» и даже была «президентом школы» в 
старших классах), и различные районные и областные конкурсы и меро-
приятия – куда ж они без меня? После такой насыщенной жизни, конечно 
же, хотелось, чтобы студенческие годы стали незабываемыми, – так и слу-
чилось. Мои студенческие годы не прошли зря! 

Поступила в Челябинскую государственную академию культуры и 
искусств, и мой коэффициент полезности в этом мире начал набирать обо-
роты. А поступила я на факультет документальных коммуникаций. Самое 
интересное, что я связала свою жизнь с тогда еще непонятной мне самой 
специальностью «Музейное дело и охрана памятников». Первый год моего 
обучения прошел под лозунгом: «Работай на зачетку, потом зачетка будет 
работать на тебя». Было сложно, не спорю, но оно того стоило. Конечно, 
отличницей я не была, а хотелось, но достичь определенных целей мне все-
таки удалось. Сложно было привыкнуть к новым преподавателям, к своей 
группе «музейщиков», но все позади, и сейчас я с гордостью могу сказать, 
что благодарна судьбе за то, что в моей жизни появились такие люди, как 
мои одногруппники, с которыми и по сей день мы поддерживаем связь. 
Отдельно хочу выразить слова благодарности нашим любимым преподава-
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телям: заведующей родной кафедрой документоведения и музееведения и 
ведущему специалисту музейного дела Алле Вячеславовне Лушниковой, 
высококвалифицированным преподавателям кафедры Ирине Валерьевне 
Андреевой, Татьяне Валентиновне Зайцевой и Наталье Владимировне Ов-
чинниковой за их поддержку, заботу и веру в меня. Спасибо Вам за Ваш 
труд и за Ваш профессионализм! 

Годы учебы в академии так же запомнились мне как годы бурной ак-
тивной студенческой жизни за пределами учебных аудиторий. Какие ши-
рокие возможности открывала нам активная внеаудиторная жизнь, бур-
лившая в стенах храма культуры и искусств: спортивные секции, студен-
ческий совет, профком, педагогический отряд «Пульс», школа журнали-
стики – и это только те направления, в каких я принимала участие, а были 
еще и те, которые я не постигла. Иными словами: занимайся и самореали-
зовывайся, только сам не лежи на боку, а выбирай на свой вкус – и вперед, 
не сиди на месте.  

Много хороших и полезных знаний я получила от школы журнали-
стики, которые применяются мной и сегодня. Особым опытом я могу на-
звать и прохождение курсов вожатского мастерства в педагогическом от-
ряде «Пульс». После сдачи первой летней сессии я проработала одну сме-
ну вожатой в ДОЛ «Горное ущелье». Это был мой первый опыт работы, за 
которую я получила первую зарплату. Но не только вожатскому мастерст-
ву я научилась в этом отряде. Знакомство с яркими ребятами, такими же 
амбициозными студентами не только нашей академии, но и многих вузов 
г. Челябинска и области. Это и обмен знаниями и умениями. Но, наверное, 
одно из главных умений, полученных мной в этом отряде, –  это умение 
доверять, самовыражаться и не бояться говорить перед большой аудитори-
ей и на большой сцене. 

Много интересных событий происходило и в студенческом совете 
нашей академии. Различные слеты, выезды на базы, соревнования. Я сама 
не могу понять, как у меня на все хватало времени и сил, ведь, помимо 
своих интересов, я отстаивала и интересы своей группы. Коллективно мы 
принимали участие в различных интеллектуальных конкурсах и играх, 
проводимых в стенах нашей академии, показывали хорошие результаты; 
пусть не всегда удачно, выступали на различных дебатах. Вместе мы поко-
ряли вершину Золотой горы в Карабаше, посетили огромное количество 
музеев и выставок не только в нашем городе, но и за его пределами.  

Наша группа была одной из тех групп, про которые можно сказать: 
«Вы такие разные, но все-таки вы вместе». У каждого свой подход к учебе, 
свой взгляд на мир, свой потенциал. Мы не просто проходили обучение по 
одному делу от звонка до звонка, а были единым целым, взаимодополняли 
и стояли горой друг за друга, а это дорогого стоит. Еще больше мы спло-
тились, когда принимали участие в конкурсе на лучшую группу. Мы сни-
мали ролик, который до сих пор хранится у каждого из нас и навсегда ос-
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танется важным подлинным видеодокументом жизни одной группы сту-
дентов музейного дела. Титул лучшей группы мы не завоевали, но получи-
ли намного больше, чем просто титул: теплое человеческое отношение 
друг к другу, уважение и дружбу, а этим не каждый выпускник может по-
хвастаться.  

Еще одним этапом моей «начальной» школы жизни для меня стала 
должность лаборанта на родной кафедре. Там я научилась всему: терпе-
нию, стрессоустойчивости, а главное – профессиональным качествам. Ра-
бота с документами, работа со студентами, работа с преподавателями. Это 
такой своего рода трамплин во взрослую жизнь, где закончились игры, ве-
селье, беззаботность студента, где на смену всей этой легкости пришел 
груз ответственности не только за себя: нужно не ударить в грязь лицом, а 
доказать себе и тем, кто вложил в тебя столько сил и времени, что ты на-
стоящий специалист, способный самостоятельно, без шпаргалок и «помо-
щи зала» решать поставленные перед тобой задачи. Я думаю, что успех 
своего ученика, своего воспитанника – одна из лучших и важных наград 
преподавателя. 

Ну и, конечно же, о главном, что я имею сегодня, спустя семь лет, 
как получила диплом о высшем образовании в Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств. На данный момент я работаю в Центре 
противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управле-
ния МЧС России по Челябинской области (пожарно-техническая выставка, 
как привыкли ее называть) в должности экскурсовода, где применяю полу-
ченный ранее опыт и знания. Конечно, это не крупный музей с огромным 
фондом музейных предметов, но своего рода «музеефицированный» центр 
со своей историей, со своей культурой и со своими ценностями, где нужно 
проделать большую работу по хранению и комплектованию выставочного 
материала. Навести, так сказать, «музейный» порядок, где можно реализо-
вать себя как специалиста и, конечно же, дать разгуляться своей фантазии 
и внести свой вклад в историю музейного дела ведомственных музеев Че-
лябинской области.  

Это пока только мечта, но не нужно забывать, что мысли материаль-
ны, и каждый имеет шанс на свой звездный час.  

 

В. С. Рыкова 
БЕРЕГИТЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ – 

БУДЕТЕ С ЛЮБОВЬЮ ВСПОМИНАТЬ ИХ 

Рассказ мой, естественно, начинается с момента поступления в ин-
ститут, тогда, в 2012 г., еще называвшийся Челябинской государственной 
академией культуры и искусств. Кто бы мог подумать, что вернется преж-
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нее название:  Челябинский государственный институт культуры? Да, тоже 
страница истории вуза… 

Любой человек, которому неизвестен наш институт, задаст законо-
мерный вопрос: почему именно этот вуз? Человек же, хотя бы раз побы-
вавший в нем, задаст тот же вопрос, но ответ будет знать заранее. Ответ, 
действительно, прост, пусть и звучит, на первый взгляд, абстрактно: осо-
бая атмосфера ЧГИК. Она ощущается сразу, как только входишь в инсти-
тут, и неважно, в первый или в тысяча первый раз. Нечто настоящее, доб-
рое, подлинная романтика. Атмосфера – вещь нематериальная, конечно, 
объяснить сложно, но чувствуют, я убеждена, все. Она всепроникающа, 
как воздух. И так же жизненно необходима. 

Масса эмоций была получена 1 сентября, когда мы пришли в первый 
раз в институт. Тогда я волновалась до дрожи в руках, как никогда раньше, 
а мою голову посещали разные мысли: «Что там будет? Как всё пройдет? 
Кто мои новые одногруппники?». И все переживания продолжались ровно 
до тех пор, пока я не села в институте за парту. С первого момента нам да-
ли понять, что началась серьезная и ответственная учеба. Мы получили 
студенческие билеты, и это не просто какой-то билетик на трамвай. Это 
твое настоящее и будущее, которое тебя тесно связывает с институтом.  
Я много думала о своем учебном заведении, о жизни в нем, и хочется от-
метить, что все мои ожидания полностью оправдались. 

На свои первые лекции я шла с замиранием сердца, ожидая чего-то 
интересного. И я уже получила много разнообразных сведений в области 
определенных предметов. Поразил тот факт, что каждый преподаватель 
стремится донести до своих студентов самое главное, раскрыть всю суть 
той или иной темы. Меня заинтересовали многие предметы, которых 
раньше я вовсе не изучала. А про воодушевляющие и энергичные лек-
ции и тренинги от И. Ю. Матвеевой я вспоминаю, как о целом представ-
лении. Многие лекции были безумно интересные, могу сказать, что это 
все, несомненно, заслуга самих преподавателей. Запомнились все педа-
гоги без исключения, они все внесли огромный вклад в наши знания и 
характер. Я благодарна всем, потому что учебный процесс – это систем-
ный подход по формированию тебя, и в тебе от них всех есть что-то, что 
повлияло на тебя. 

Вспоминается много ярких и положительных моментов. Самое инте-
ресное то, что мы, студенты направления библиотечно-информационная 
деятельность, осуществили профессиональную поездку в библиотеки 
Скандинавских стран (Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия). Проходи-
ли экскурсионную и производственную практику на базе ведущих стран 
Российской Федерации и зарубежья (Российская национальная библиоте-
ка, Библиотека академии наук, Государственная публичная научно-
техническая библиотека, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 



132 

Российская государственная библиотека для молодежи, Российская госу-
дарственная библиотека для слепых и др.). 

Мои одногруппники – замечательные ребята! За короткий срок стали 
для меня воистину родными людьми, с которыми я могу увлекательно и 
интересно провести время, что-то обсудить, зная, что они меня поймут и 
поддержат. У нас был очень сплоченный коллектив, будто единое целое, 
как говорится, «один за всех, а все за одного». 

Жизнь в Доме студентов иногда бывает нелегка, но все же не менее 
интересна, когда начинаешь себя чувствовать взрослым и самостоятельным, 
когда знакомишься со своими соседями, но порой слишком скучаешь по род-
ному дому, каждые выходные дни спеша на автобус до своего города.  

В заключение всего мне хочется сказать, что за все время, прове-
денное в ЧГИК, моя жизнь полностью поменялась в лучшую сторону. 
Мне очень не хотелось покидать любимый институт, и я решила посту-
пить в магистратуру. Думаю, что этим все не ограничится. И сегодня, ко-
гда я смотрю на абитуриентов или первокурсников, я вижу себя и даже 
немного им завидую. У них впереди столько всего интересного, желаю 
всем удачной учебы. Цените все дни, проведенные в институте, радуй-
тесь знаниям и препятствиям, с которыми вы сталкиваетесь при их по-
лучении, ведь это все формирует вас как человека интеллектуального и 
образованного. 

Э. И. Назирова 
ЧГИК: УЧЕБА, РАБОТА И ДОМ В ОДНОМ МЕСТЕ 

Прозвенел последний звонок, позади тревожные месяцы подготовки 
и сдачи единого государственного экзамена, томительное ожидание ре-
зультатов… Кого-то обрадовали полученные баллы, кто-то потерял надеж-
ду на поступление в вуз мечты, но факт оставался фактом: жизнь вчераш-
него школьника больше не будет прежней. Так случилось и со мной. Нача-
ло августа 2014 г., звонок на мобильный телефон и долгожданная фраза 
«Вы прошли по конкурсу, привозите оригинал аттестата для зачисления». 
Не передать словами радость того момента. Получить бюджетное место на 
обучение в вузе с ковровыми дорожками на этажах, картинами на стенах, 
диванами в коридорах, которые удивляют ежегодно всех абитуриентов, 
было неожиданно.  

1 сентября все «перваши» получили слова напутствия от ректора 
Владимира Яковлевича Рушанина, увидели удивительный концерт и по-
знакомились со своими соратниками и наставниками на 4 года. Я и мои 
одногруппницы стали настоящими студентами, которые были готовы 
приступить к освоению редкой профессии – музеология и охрана объек-
тов культурного и природного наследия. Друзья и родственники были 
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сильно удивлены нашему выбору, ведь не каждый день встретишь чело-
века с профессией «музеолог». Но список дисциплин, которые нам пред-
стояло изучать, и практика в «сокровищницах истории» (музеях) очень 
завлекали.  

Когда я оканчивала школу, учителя устрашали старшеклассников: «в 
университетах никому не будет до вас дела, никто не будет помогать вам, 
как в школе, и вообще ничего доброго и светлого не ждите». Все ученики 
верили и грустили, что после школы счастья нет, а есть только суровая и 
трудная взрослая жизнь. В моем институте всё оказалось иначе. Неболь-
шие группы студентов, уютные аудитории, преподаватели, которые пом-
нят всех студентов в лицо, по именам, помогут советом, прочитают увле-
кательную и полезную лекцию. Наша заведующая кафедрой Алла Вяче-
славовна Лушникова всегда относится ко всем студентам лояльно и по-
матерински, при этом преподносит сложный практико-ориентированный 
материал, максимально подкрепляя примерами из своей профессиональной 
деятельности в сфере музееведения. Ирина Валерьевна Андреева с самого 
первого курса задала нам планку, которой стоило придерживаться как для 
успешного освоения предметов, так и для личной дисциплины. Наталья 
Владимировна Овчинникова поразила нас жизнелюбием и активностью, 
это не позволяло нам отставать от жизни. Наталья Геннадьевна Новикова – 
настоящий друг студента, который с пониманием относится ко всем си-
туациям и людям. Руслан Фаритович Курмакаев – преподаватель, который 
сочетает множество ролей в вузе, при этом говорит со студентами на од-
ном языке, не теряя авторитета. Мы получили возможность обучиться у 
множества и других талантливых, умных людей кафедры, института, кото-
рые навсегда останутся в воспоминаниях. Если для большинства студентов 
нашего вуза все педагоги – это учителя и наставники, то для меня они ста-
ли еще и коллегами в некоторых видах работы.  

Если лекционные занятия дали нам возможность углубиться в теоре-
тические знания, необходимые для освоения специальности, то прохожде-
ние практики в музеях города открыло нам глаза на практические вопросы. 
Перед нами предстала реальная картина музейного мира со всеми ее про-
блемами и особенностями. Это очень интересный опыт – увидеть то, что 
не доступно обычному посетителю. На первом курсе мы были обычными 
экскурсантами, которых Наталья Владимировна знакомила со множеством 
ведомственных музеев города, руководители делились с нами подробно-
стями своей работы, трудностями, с которыми им приходится сталкивать-
ся. Начиная со второго курса, нас погрузили в самую «сокровищницу», о 
которой нам рассказывала и к которой готовила Алла Вячеславовна. Дале-
ко не каждому выпадает возможность попасть за самые потаенные двери 
музеев – в его фонды, еще и в крупнейший музей области. Именно благо-
даря фондовым собраниям рождаются идеи для экспозиций и выставок, у 
музейных работников появляется вдохновение для научной работы и ис-
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следований. Но вместе с интересом и восхищением пришло осознание, что 
это далеко не самая легкая работа, как кажется на первый взгляд. Через ру-
ки фондового работника проходят тысячи предметов, а то и фрагменты 
предметов, с которыми проводится многоэтапная, кропотливая работа, и 
мы, конечно же, приняли в этом участие. Но работа с предметами тет-а- 
тет – это не всё, что приходится делать настоящему музеологу. В рамках 
дисциплины «экскурсоведение» на 3 курсе мы вернулись в старые добрые 
ведомственные музеи, но уже не экскурсантами, а экскурсоводами, что 
стало хорошим практическим опытом. Здесь мы столкнулись с трудностя-
ми ораторского мастерства, правилами проведения настоящей экскурсии, 
которые мы знали в теории и сумели апробировать на своей личной экс-
курсии. Но самое сложное и интересное нас ожидало на 4 курсе. Практика 
экспозиционно-экскурсионная требовала сосредоточить все знания, уме-
ния, навыки, полученные за 3 года. Это было настоящее испытание – от 
начала и до конца сделать самую настоящую выставку, не имея при этом 
никаких предметов. Ирина Валерьевна ориентировала нас и направляла в 
этом нелегком деле, порой подкидывая нам идеи для того, чтобы мы раз-
вивали их уже самостоятельно. Все практики оставили у нас неизгладимое 
впечатление, важный опыт, после них есть что вспомнить и над чем по-
смеяться. 

Помимо учебы, студенческую жизнь в ЧГИК сложно представить без 
жизни в общежитии и общественной жизни. Когда я поступила в институт 
мои родственники боялись моей предстоящей жизни в общежитии благо-
даря типичным байкам про общаги: пьяные пристающие старшекурсники, 
ужасные условия с тараканами, одним туалетом и душем на весь коридор, 
актуальный во все времена миф про голодающего студента. Но все эти 
страхи остались позади спустя некоторое время. Ведь как я узнала позже, 
наше студенческое общежитие считается одним из самых уютных и ком-
фортных в Челябинске, настоящее модифицированное подобие домашней 
обстановки, разве что твоими соседями становятся малознакомые студен-
ты. Если у тебя чего-то нет, то ты можешь постучаться к кому угодно и 
попросить на время, вероятность, что с тобой поделятся, очень велика. 
Общежитие оказалось не только местом для отдыха и ночлега, но и цен-
тром студенческой «движухи». В коридорах репетиции танцевальных, те-
атральных, вокальных номеров для различных конкурсов, совещания сту-
денческих организаций, творческие секции и мероприятия в центре досуга 
студента, который находится в том же общежитии. Приходилось и мне 
участвовать в этом – не выходя из дома, происходило творческое общение. 
Так, общежитие стало моим вторым домом. 

Если для большинства студентов нашего вуза все педагоги – это 
учителя и наставники, то для меня они стали еще и коллегами в некото-
рых видах работы. Когда я была на втором курсе, открылась вакансия 
лаборанта кафедры туризма и музееведения. Сначала было много же-
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лающих: ведь работать и учиться в одном и том же месте просто идеаль-
ный вариант для студента-очника, но в итоге должность досталась мне. 
Спустя время, влившись в коллектив преподавателей, я по-настоящему 
осознала, что кафедра стала моим вторым домом, а преподаватели – на-
стоящими друзьями.  

Находясь на финишной прямой, приходится много думать о послед-
ней сессии, государственном экзамене, выпускной квалификационной ра-
боте, о том, что предстоит делать после получения диплома. Это еще один 
жизненный этап, который предстоит всем выпускникам, он полон неожи-
данностей и страхов, но все знают точно: Челябинский государственный 
институт культуры – это то место, которое не отпустит своих студентов 
никогда.  

Воспоминания о студенчестве в этих стенах будут храниться, навыки 
и опыт будут применяться, друзья будут звонить и писать, а с преподава-
телями можно встретиться. В преддверии значимой даты хочется пожелать 
родному институту дальнейшего развития, непрекращающейся любви сту-
дентов и долголетия. 
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САПРОНОВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 

С. М. Сапожникова 
ОДНИ ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

Думайте о прошлом лишь тогда, когда оно 
будит одни приятные воспоминания. 

Джейн Остин 

Самые яркие, приятные воспоминания остались у меня о любимом 
вузе – Челябинском государственном институте культуры и искусств.  
Я бесконечно благодарна своим педагогам, которые не только передали 
мне свои знания, сформировали меня как профессионала, но и сделали ме-
ня счастливым человеком! Ведь я бесконечно люблю дело, которому по-
святила всю свою жизнь! 

Студенческие годы были интересными и насыщенными! Разве мож-
но забыть поездки на картошку, которые не только познакомили и сплоти-
ли первокурсников, но и позволили нам раскрыться друг перед другом, го-
товя самопрезентации. Все для нас «было впервые и вновь»: и первые по-
становки, над которыми по принципу «один за всех, и все за одного» мы 
трудились без сна и отдыха, и первая зарубежная поездка в Польшу, где 
незабываемым было все: встречи с польскими студентами, творческие вы-
ступления, экскурсии. 

Разве можно забыть художественную подготовку к демонстрациям! 
Многочасовые репетиции больших композиций на стадионе были нам 
только в радость: ведь в дни праздников мы могли продемонстрировать 
свои умения перед трибунами на площади! 

Я испытываю яркие эмоции, вспоминая поездку на теплоходе по ре-
ке Лене. Мы останавливались в поселках, городах. И здесь я сделала много 
личных открытий: впервые увидела оленей, а, главное, встретила добрых, 
улыбчивых людей, сердца которых не заморозили холод и почти вечная 
ночь. С нами, студентами, они делились своими запасами: вареньем, яго-
дами, рыбой, приносили сувениры. 

В институте многие встретили свою судьбу. Эта счастливая возмож-
ность выпала и мне. С моим мужем Николаем Сапожниковым мы вместе 
танцевали и в стенах института и на профессиональной сцене. 

Наши любимые преподаватели были и остаются наставниками для 
нас и в профессиональной деятельности, и в жизни. Я восхищаюсь их 
творческим долголетием: ведь многие из них работают в ЧГИК со дня ос-
нования, а вузу в 2018 г. исполняется 50 лет! Связь времен не прерывается 
никогда: педагоги встречаются со своими бывшими студентами, пригла-
шают на юбилеи, сами приезжают поздравить выпускников с круглыми 
личными датами или юбилеями возглавляемых ими коллективов. Ни одна 
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моя поездка в Челябинск не обходится без посещения моей родной кафед-
ры хореографии. И хотя я выпустилась в 1975 г., меня всегда там прини-
мают, как дома. 

Чувство гордости и счастья переполняют меня, когда я вспоминаю, 
как спустя 40 лет после окончания вуза, на сцене родного института, где 
прошло мое первое выступление, мне вручили премию имени П. В. Сапро-
нова «за выдающиеся достижения и популяризацию культуры и искусств». 

Низкий поклон всем моим педагогам, а особенно Т. Б. Нарской, ко-
торая до сих пор ведет меня по жизни и вдохновляет своим примером! 

Процветания и долгого творческого пути моему дорогому и люби-
мому ЧГИК! 

Н. П. Перетяка 
ЧГИК И КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ  

Конечно, побывать на родине есть средства: можно мечтать, вспоми-
нать, рассматривать фотографии детства, юности, студенческих лет. Но ко-
гда ты приезжаешь в свой родной институт в год его пятидесятилетия, то 
машина Времени и Памяти включает особый эффект восприятия окру-
жающего мира. 

К счастью, со мной это произошло в феврале 2018 г. 21 февраля – 
день рождения нашего первого ректора Поликарпа Васильевича Сапроно-
ва, и с 2003 г. существует редчайшая и очень ценная традиция для учебных 
заведений: вручение премий имени первого ректора П. В. Сапронова. Вспо-
минается мне, что нам, первым студентам открывшегося в 1968 г. института 
культуры, внушали наши педагоги, и Поликарп Васильевич Сапронов, и Да-
вид Борисович Перчик, и Лидия Александровна Ящинина, что мы закладыва-
ем традиции, по которым институт будет жить в последующие годы.  

Побывав в феврале этого юбилейного для института года на торже-
ственном празднике XIII церемонии вручения премий имени первого рек-
тора института П. В. Сапронова, я не только получила радостные эмоции 
от стен родного института, встреч с друзьями и заряд оптимизма, но и не-
вольно стала думать о самой идее рождения института культуры в Ураль-
ско-Сибирском регионе как обдуманном проекте моделирования культур-
ного пространства, создания и сохранения культурных традиций. 

Уникальное свойство человеческой памяти – хранить эмоциональ-
ные впечатления, которые только со временем переходят в мысли, выводы, 
умозаключения. Не обошло это и меня, и такой всплеск воспоминаний 
случился именно в этот мой приезд в Челябинск и в родной институт. 

Вспоминается далекий 1968 г.: мы, абитуриенты  факультета КПР, 
театрально-режиссерского отделения первого набора ЧГИК, сдаем экзаме-
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ны в аудиториях областного музыкального училища, потому что у института 
в его первом здании еще не все было готово. Конечно, более всего запомнил-
ся экзамен по специальности: он был последним, комиссию возглавлял на-
родный артист СССР Нияз Курамшевич Даутов, главный режиссер Челябин-
ского театра оперы и балета, театральная легенда и обожаемый широкой 
публикой тенор. Как водится и общепринято в творческих вузах, мы делаем 
этюды на заданные темы, проходим собеседование, верим и не верим, что 
можем стать студентами, но как-то запомнились те человеческие персонажи, 
которые и приняла потом в свои руки наш руководитель курса Лидия Алек-
сандровна Ящинина, приехавшая в Челябинск из Калининского (Тверь) дра-
матического театра, где она работала главным режиссером, а в институт была 
приглашена на заведование кафедрой режиссуры и актерского мастерства и 
на должность очередного режиссера в драматический театр.  

Мы, троицкая троица: Вера Черняк (Примакова), Зина Гусляева 
(Чернова) и я, а еще Валентина Лопатина, поступившая на вечернее отде-
ление на курс Вячеслава Борисовича Бокарева, ощущали себя под крылом 
и опекой Раисы Ивановны Мамичевой (Балабан), нашего педагога по мас-
терству актера, ранее работавшей в Троицком народном театре после Ле-
нинградского института культуры им. Н. К. Крупской. Именно с Троицко-
го народного театра и начиналось наше увлечение профессией, и следом за 
Раисой Ивановной, приглашенной для работы в институт, мы и двинулись 
поступать, и не зря – каждая состоялась в выбранной профессии. 

По прошествии уже очень большого времени приходит понимание 
того, что нас очень хорошо и с большой душой и любовью воспитывали и 
образовывали в институте. К уже названным именам мастеров Л. А. Ящи-
ниной и Р. И. Мамичевой (Балабан) хочется присоединить имя  Людми-  
лы Николаевны Лукьяновой, педагоге по сценической речи, которая вы-
травляла из нас все речевые пороки и говорки, прививала вкус к художест-
венному слову, страшно ругала и гоняла, но, как говорила Лидия Алексан-
дровна, «из щенков рождались люди». Близость к этой нашей орденонос-
ной тройке педагогов была удивительной, мы были вхожи в их квартиры, 
где голодным студентам выгребали всё, что находилось в холодильниках, 
но главное: в нас всё время вкладывалось содержание человеческих смы-
слов и профессиональных навыков. Как много они сумели для нас сделать 
за четыре года и последующую жизнь нашей дружбы. Сегодня только 
здравствующая Раиса Ивановна, живя в Израиле, радуется нашим добрым 
новостям и в курсе происходящих событий в жизни своих учеников. 

Абсолютно легендарным педагогом была Марина Павловна Стуль. 
Как она влюбляла нас в историю театра! Мы так много получили знаний, 
что после института я совершенно спокойно, опираясь на привитую ею 
систему, преподавала историю театра на общественном факультете в Ка-
лининградском техническом институте. Вместе с Л. А. Ящининой они 
придумали дополнительную программу КИР (кружок истории режиссуры), 
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чтобы расширить наши знания и, возможно, говорить по темам за преде-
лами программы. Так мы проводили исследования и рассказывали о за-
прещенных в СССР именах режиссеров и их театральных концепциях:  
А. Я. Таирове, С. М. Михоэлсе, В. Э. Мейерхольде и других классиков 
российского театра. 

Жизненный и профессиональный багаж наших педагогов был велик 
и авторитетен, и нам досталось уникальное счастье получить этот профес-
сиональный импульс, который греет и помогает в жизни. 

Нас готовили, конечно же, к работе в клубных учреждениях и к 
управленческим должностям. Это показала клубная практика на базе до-
мов культуры в Челябинской области и за ее пределами. Были сформиро-
ваны бригады из всех специальностей факультета. Так, наша состояла из 
семи человек: трех режиссеров, двух хореографов, хоровика, оркестранта. 
Руководителем практики у нас был заместитель декана КПФ Лев Василье-
вич Шульгин, он же нам читал и курс по русской литературе XIX в. Прак-
тика проходила в совхозе, где руководителем был знаменитый  
Герой Социалистического Труда Дейнека. Помнится, что дела мы вершили 
нешуточные, и за полтора месяца практики они запомнились населению  
Еткульского района. 

Здесь следует сказать о моем сегодняшнем понимании той модели, 
которая закладывалась организаторами нового вуза – ректором П. В. Са-
проновым и деканом факультета культурно-просветительной работы  
Д. Б. Перчиком. Наш дорогой Перчик знал всех и ВСЁ про всех, редчайше-
го дара человек, просто сканер и рентген, он удивительным образом про-
граммировал наше будущее, определял выпускников на ключевые руково-
дящие посты в учреждениях культуры, мудро подбирал педагогические 
кадры. Он видел, кто чего стоит и как умеет дело делать, человеческие ка-
чества очень различал и ценил НАСТОЯЩЕСТЬ. Это его мудрейшие слова 
нам на всем потоке КПР о том, что мы закладываем традиции, по которым 
институт будет жить. И, конечно, об особом характере культпросветчика,  
о любви к своему делу и к людям. Профессиональный пафос Давида Бори-
совича очень помог многим выпускникам. Относительно меня он всё ре-
шил просто, задав мне вопрос на третьем курсе: «Ты остаешься в институ-
те или поедешь замуж выходить?» «Конечно, замуж», – выпалила я, по-
скольку мой жених, военный летчик, служил на Чукотке, и туда я поехала 
на свою дипломную практику. Но каково было мое удивление, когда в ин-
ститут пришло мое направление Министерства обороны СССР на работу в 
дом офицеров по месту службы мужа. Ведь это Давид Борисович написал 
в Министерство культуры, а потом далее направили документы в Мини-
стерство обороны, и меня распределили с полной гарантией трудоустрой-
ства как молодого специалиста. Так что первая запись в моей трудовой 
книжке появилась благодаря ему. 
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Военная судьба моей семьи забросила нас после Чукотки в Калинин-
град, где мы и живем более 40 лет. Но как ни странно, не я одна в самой 
западной области нашей страны живу и работаю, есть здесь и еще выпуск-
ники Челябинского института культуры. К тому же я их просто реально 
вычислила. На одном из семинаров работников культуры услышала я вы-
ступление директора муниципального центра культуры г. Светлого Ольгу 
Викторовну Бондаренко и по ее риторике определила что-то родное. 
Спрашиваю: «А Вы не в Челябинском институте культуры учились?». От-
ветила она: «Да, я ученица Д. Б. Перчика, выпуск 1981 г.» Сегодня Ольга 
Викторовна работает в областном Доме народного творчества заведующей 
отделом, авторитет ее среди коллег очень высок, и марку родного институ-
та держит она достойно. 

Еще одна встреча случилась с директором калининградского изда-
тельства «Живем», специализирующемся на издании краеведческой лите-
ратуры, Сергеем Юрьевичем Меркуловым, и я по его уральскому говорку 
определила земляка, а потом выяснилось, что он учился в группе  
у Л. А. Ящининой, закончил отделение режиссуры массовых представле-
ний в 1980-е гг., а сеет разумное и вечное на книгоиздательском поприще.  

Есть среди коллег калининградской сферы культуры и другие ураль-
цы, чей путь впрямую или косвенно пересекался с нашим институтом. По-
этому прав  ректор института Владимир Яковлевич Рушанин, когда гово-
рит о выпускниках Челябинского института культуры, работающих от Ка-
лининграда до Владивостока.  

Продолжение и сохранение традиций высокой человечности и доб-
роты, служения выбранной профессии, которые мы получили в наши сту-
денческие годы, бережно сохраняются и сегодня. И этот институтский ко-
рабль с его капитаном-ректором Владимиром Яковлевичем Рушаниным не 
только наполнен вольным ветром в парусах, но, и, идя точно выбранным 
курсом, меняет мир к лучшему, создавая культурные сообщества, воспи-
тывая руководителей культуры не только уральского региона, но и далеко 
за его пределами, с самым широким географическим размахом. 

Улыбчивость и доброжелательность, гостеприимность и уважитель-
ность – эти прекрасные нормы нашего института делают его стены доро-
гими и близкими. А с возрастом понимаешь, что самым дорогим остается в 
твоей жизни то, что связано с родным институтом и его окружением. 

Высокое и дорогое звание лауреата премии П. В. Сапронова в номина-
ции «Теория и история культуры – 2018», наряду с моим дипломом 1972 г., – 
это не только кредит доверия и импульс к новым полезным делам, но и от-
ветственность перед родным институтом, его студенческой и профессор-
ско-преподавательской семьей, служение профессии и добрая память о не-
давнем событии в стенах института, которым только открылась юбилейная 
программа, которая подарит очень многим радость встреч, открытий и ве-
ры в Смысл нашей жизни. 
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М. Ю. Склярова  
ВСЕГДА В ПАМЯТИ 

В институт меня привел папа: иди, говорит, походи по зданию, по-
смотри на студентов, на преподавателей… Боже, как мне было страшно – 
студенты казались профессорами, а преподаватели – будто с вершины 
Олимпа… Всё так чинно, степенно, важно…  

И это было уже тогда, когда институт был внешне скромным школь-
ным зданием. А сейчас наш институт просто «красавчик»! В свои 50 лет он 
выглядит очень достойно: величественно и представительно, а в некото-
рых уголках даже изысканно. Годы учебы в институте вспоминаются как 
очень светлые и счастливые. Ведь это годы формирования личности, и мы, 
те, кто в институт пришел, чувствуя призвание, упорно вгрызались в зна-
ния, овладевали навыками и жадно углублялись в недра профессии.  
А профессия хореографа, как мы теперь понимаем, не усыпана розами. Как 
говорила великая Фаина Раневская: «каторга в цветах». 

Так вот, вступая на этот путь, мы были готовы мучить свое тело неимо-
верными физическими нагрузками, лишь бы стать знатоками своего дела. 

Мы сдавали вступительные экзамены в старых длинных и узких тан-
цевальных классах (там сейчас расположена библиотека). Я танцевала поч-
ти во всех номерах абитуриентов.  

В одном из номеров вращением пошла по кругу и, набрав скорость, 
рукой ударилась об открытое окно. Комиссия ахнула. В глазах потемнело, 
палец разбух, покраснел, но я дотанцевала. По окончании номера меня 
скорее отправили под холодную воду. Но бойцовский характер проявлял-
ся, и на следующий номер я вышла с перевязанным пальцем и танцевала 
дальше. Впереди еще было много ударов судьбы, но это было впереди, а 
тогда мы стояли на пороге нового и неизведанного. 

На уроки классического танца к Тамаре Борисовне Нарской мы шли 
с большим азартом и волнением. В 8.30 утра еще не проснулось прогуляв-
шее до поздней ночи тело, а уже надо было стоять навытяжку в пятой по-
зиции у хореографического станка. И, всегда причесанная, накрашенная, 
бодрая Тамара Борисовна уже «командовала парадом». И попробуй только 
не улыбнуться на первом же portdebras… 

У Виктора Ивановича Панферова на парах мы задерживались до-
поздна.  

Удивительная способность мастера добывать из студента индивиду-
альность… 

Покажешь сделанную работу, а он говорит: Это не так… 
– А как? – переспросишь 
– Не знаю… ищите … думайте, – говорит, – переделать! 
И так могло быть несколько раз. А в итоге действительно получается 

произведение, имеющее художественную ценность. 
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Я жила в Металлургическом районе, и дорога на трамвае до институ-
та занимала достаточно длительное время. 

Однажды мне удалось найти место в трамвае, я села, открыла учеб-
ник истории КПСС, (так как первой парой был семинар по этому предме-
ту) и, начав читать, благополучно задремала. По инерции глаза открыла на 
Площади революции, следующая остановка – моя. Поднимаюсь, а рядом,  
о ужас, стоит преподаватель истории… 

– Здрасти, Игорь Дмитриевич, – промямлила я и пулей побежала в 
аудиторию, дочитывая абзац, рассказывая ребятам историю этой встречи… 
звонок. 

Игорь Дмитриевич входит в класс, начинает занятие с рассказа об 
интересной форме подготовки к семинару…  

– Давайте, – говорит – послушаем, как во сне история учится… – и 
вызывает меня отвечать. 

…В итоге «хорошо» я заработала… 
С момента выпуска прошло уже 30 лет. Мои сокурсники преданно 

работают в искусстве хореографии. Марина Комлева – педагог Южно-
уральской школы искусств, Светлана Синько – руководитель ансамбля 
классического танца «Фуетэ» в Снежинске, у Макки Гариповой – сольная 
карьера за границей, Наталья Тищенко живет и работает в Туапсе, Ира Фе-
дорова, Света Дудникова работают в Челябинске, Нелли Печерских –в 
Свердловской области. Разлетелись… но годы учебы всем нам дороги, как 
юность, как овладение любимой профессией! 

Я училась в то время, когда строили третье здание. Сначала это была 
строительная площадка, на которую нас отправляли оказывать неквалифи-
цированную помощь строителям – а точнее, что-то копать. Ну, какие мы 
были «копальщики»? Определив, где в здании будет сцена, мы с азартом 
отплясывали на ее фундаменте. Шли годы, выпускные экзамены мы сдава-
ли уже в новых хореографических классах. Как жалко было оставлять та-
кое красивое будущее института и выходить, как говорится, в открытое 
пространство. 

Тогда казалось, что ты отрываешься и улетаешь, а со временем мож-
но сказать, что это не так. Педагоги всю творческую жизнь незримо следят 
за нами. Они знают о наших успехах и проблемах, и при встрече – вновь 
ценный совет, поддержка и рекомендации. 

Тогда кафедра, а сейчас факультет хореографии и ее ценнейший 
преподавательский состав всегда в памяти: всегда с необычными идеями и 
вопросом к тебе Виктор Иванович Панферов; постоянно совершенствую-
щаяся в профессии Ирина Эвальдовна Бриске; добрейшая и мудрая Лю-
бовь Дмитриевна Ивлева и, конечно, вечный двигатель – Тамара Борисов-
на Нарская.  

Это очень ценно, что наши преподаватели до сих пор в строю. Их 
мудрость так необходима и сегодняшним студентам. 
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 

Н. В. Овчинникова 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР 

29 октября 2018 г. миллионы людей из бывшего СССР будут отме-
чать 100-летие комсомола. Все они разного возраста, разных судеб, но все 
носили на груди комсомольский значок. Мне хочется рассказать о трех 
представителях Ленинского комсомола, стоявших во главе Челябинского 
государственного института культуры. 

Поликарп Васильевич Сапронов родился в 1922 г. в северном Казах-
стане, в многодетной крестьянской семье среднего достатка. Два года его 
детства прошли в детдоме. В середине 1930-х гг. его семья переехала в ле-
гендарную Магнитку. В этом городе, в школе № 31 он вступил в комсомол 
(1938). В 1940 г., после окончания школы, он поступил в Магнитогорский 
горно-металлургический институт, но уже в сентябре был призван в ряды 
Красной Армии и отправлен служить на Дальний Восток. Поскольку он 
имел среднее образование, то был направлен в артиллерию. Когда нача-
лась война, просился на фронт или в военно-морское или техническое учи-
лище, но его служба на Дальнем Востоке длилась до 1947 г. Здесь он был 
комсоргом, вступил в партию в апреле 1943 г., а в 1947 г. демобилизовался 
в звании капитана. Домой вернулся с боевыми наградами – медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над Японией». 

Вернувшись в Магнитогорск, он поступил на исторический факуль-
тет Магнитогорского пединститута. Во время учебы в вузе он одновремен-
но работал воспитателем в детском доме № 4 Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. В октябре 1949 г. был избран первым секретарем Киров-
ского РК ВЛКСМ г. Магнитогорска и проработал в этой должности до декаб-
ря 1951 г. (в это время он продолжал еще учиться в вузе!). В 1951 г., после 
окончания вуза, будучи уже опытным практиком, человеком, имевшим бога-
тый жизненный опыт, был направлен на учебу в аспирантуру кафедры ис-
тории КПСС Ленинградского пединститута. Здесь товарищи избрали его 
секретарем партбюро института и членом Петропавловского РК КПСС.  
В 1955 г., после окончания аспирантуры, он несколько месяцев работал ас-
систентом кафедры ЛГПИ, а затем вернулся в родной Магнитогорский 
пединститут, где до 1963 г. был старшим преподавателем кафедры истории 
КПСС МГПИ. В 1957 г. он становится кандидатом исторических наук. Учи-
тывая огромный жизненный опыт, научную подготовку П. В. Сапронова,  
в 1957–1958 гг. его направляли на лекторскую работу в Магнитогорский ГК 
КПСС. В 1959–1963 гг. избрали секретарем Магнитогорского ГК КПСС, а в 
1963–1964 гг. – уже секретарем Челябинского промышленного ОК КПСС. 
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В 1966 г. осуществляется его мечта вернуться на вузовскую работу. 
П. В. Сапронов работает доцентом в ЧГПИ, а затем рекомендован на заве-
дование кафедрой истории КПСС ЧПИ. 

В феврале 1968 г. П. В. Сапронов был назначен ректором первого в 
Урало-Сибирском районе вуза культуры. Здесь и сыграл особую роль его 
комсомольский характер! Надо было решать массу хозяйственных задач: 
ремонт здания школы, переданной под вуз, осуществить строительство пя-
тиэтажного корпуса и общежития; комплектовать вузовский коллектив 
преподавателей и сотрудников, устанавливать связь с профильными учре-
ждениями культуры области, готовиться к приему студентов и создавать 
традиции. Именно при П. В. Сапронове наши студенты «прописались на 
работу» в «Артеке», концертные бригады ездили по области, стране и за 
границу; молодые педагоги и студенты принимали участие в третьем тру-
довом семестре, а в сентябре работали в колхозах на уборке урожая. Очень 
памятны всем торжественные и красивые празднования Дня Победы, а ве-
теранов войны в вузе тогда было много! 

Десять лет работы и жизни П. В. Сапронова в вузе были насыщен-
ными. Он скоропостижно ушел из жизни 1978 г., вернувшись домой из ко-
мандировки в Тюменский УКП [См. 2]. 

В 2003 г. по инициативе ректора В. Я. Рушанина была открыта ме-
мориальная доска П. В. Сапронову, учреждена премия имени первого рек-
тора для лучших выпускников вуза. 

Вторым ректором вуза стал тоже воспитанник Ленинского комсомо-
ла – Александр Петрович Грай. А. П. Грай родился 7 ноября 1925 г. в кре-
стьянской семье в д. Сапогово Кемеровской области. Рано остался без ро-
дителей. В 1940 г. окончил 7 классов, затем учился в технической школе 
железнодорожного транспорта. В 1942 г. начал работать мастером произ-
водственного обучения и преподавателем железнодорожного училища № 2 
г. Челябинска. 

В декабре 1942 г. добровольцем ушел в армию. С декабря 1942 по 
декабрь 1946 г. находился в рядах Советской Армии, служил в г. Звенигороде 
Московской области и в г. Раквери Эстонской ССР. В 1945 г. участвовал в 
параде Победы на Красной площади, находясь в охранении. В 1945 г. всту-
пил в ряды КПСС. Награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Демобилизовавшись из армии, вернулся в Челябинск и работал мас-
тером, а затем помощником директора железнодорожного училища № 2.  
В 1949–1950 гг. во время учебы на курсах Министерства трудовых ресур-
сов в г. Ленинграде заочно окончил учительский институт, а в 1952 г. – ис-
торический факультет ЧГПИ. 

В 1951 г. утвержден инструктором Челябинского ГК КПСС. С де-
кабря 1951 по декабрь 1957 г. избирался секретарем Железнодорожного РК 
ВЛКСМ г. Челябинска, а затем – вторым и первым секретарем Челябин-
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ского ГК ВЛКСМ. В 1958 г. бюро Челябинского ОК КПСС направило  
А. П. Грая на работу заместителем начальника областного управления проф-
техобразования. В 1962–64 гг. работал заведующим отделом Челябинского 
облисполкома. В 1962–1964 гг. проходил обучение при Свердловском гос-
университете. В 1964–1970 гг. преподавал в ЧГПИ политэкономию, был 
старшим преподавателем, доцентом, секретарем парткома, проректором по 
заочному обучению. Кандидат экономических наук с 1964 г. Опубликовал 
около 20 научных работ. 

В 1970–1972 гг. был директором Челябинской совпартшколы,  
а в 1972–1978 гг. – секретарем Челябинского ГК КПСС по идеологии. 

В 1978–2001 гг. возглавлял Челябинский институт культуры. Остает-
ся только догадываться, каких усилий ему стоило сохранить вуз и препо-
давателей в трудные 1990-е гг. При А. П. Грае был построен третий, самый 
большой корпус вуза, спортивно-оздоровительный лагерь «Мелодия», об-
щежитие, функционировал санаторий-профилакторий, стала выходить га-
зета «Кадры культуры», был открыт факультет повышения квалификации, 
был создан в вузе научный отдел и отдел аспирантуры. Он добился откры-
тия в институте исполнительского факультета, активно поддерживал кон-
цертную деятельность преподавателей и студентов. Он помог десяткам ве-
дущих преподавателей вуза защитить диссертации, состояться как профес-
сионалам. Ученый совет вуза удостоил его званием «Почетного профессо-
ра» академии [См. 1]. 

Комсомольский характер и традиции нашли продолжение в деятель-
ности представителя более молодого поколения комсомольцев – Владимира 
Яковлевича Рушанина, третьего ректора вуза. В. Я. Рушанин родился в 1952 г. 
в Челябинске, вступил в комсомол в 1967 г. в школе № 106 г. Челябинска. 
Уже в школе он начал увлекаться научной работой. Для продолжения уче-
бы выбрал один из самых престижных факультетов – историко-
педагогический факультет ЧГПИ. Поступать сюда по направлениям обко-
мов ВЛКСМ приезжали абитуриенты из разных областей России. Каждый 
абитуриент должен был представить рекомендацию РК ВЛКСМ. В 1970–
1975 гг. В. Рушанин учился с большим увлечением, он был Ленинским 
стипендиатом, на 2 и 4 курсах являлся лауреатом всероссийских конкурсов 
студенческих работ по общественным наукам. Он всегда выступал с науч-
ными докладами, проводил политинформации для студентов младших 
курсов. В комитете комсомола вуза Владимир отвечал за сектор НСО.  
В 1973 г. В. Рушанин проходил практику в лагере ЦК ВЛКСМ «Артек». По 
направлению ОК ВЛКСМ как лектор выезжал в составе агитпоездов на 
ударные объекты комсомола. 

Завершив обучение в вузе, поступил в аспирантуру по специальности 
«История КПСС», кандидатскую диссертацию защитил досрочно, когда 
ему было всего 25 лет. В 1978–1983 гг. В. Я. Рушанин – старший препода-
ватель, доцент кафедры отечественной истории ЧГПИ; в 1983–1984 гг. – 
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заместитель декана историко-педагогического факультета по заочному 
обучению; в 1984–1987 гг. – секретарь парткома ЧГПИ; в 1987–1989 гг. – 
старший научный сотрудник, а в 1989–1994 гг. – заведующий кафедрой 
социально-экономических дисциплин ЧГПИ.  

В 1994 г. В. Я. Рушанин блестяще защитил докторскую диссертацию 
в ЧелГУ. В этом же году ему было присвоено звание профессора, его на-
значили проректором по научной работе ЧГПУ. Начал свою деятельность 
Владимир Яковлевич с возрождения студенческой науки, возобновил работу 
и научного общества учащихся. В. Я. Рушанин, будучи проректором, внес 
значительный вклад в создание научных школ. С 1996 по 2000 г. в вузе было 
проведено более 30 научных конференций. В 2001 г. по его инициативе в 
ЧГПУ была введена практика присуждения внутривузовских грантов за 
исследовательские работы студентам, аспирантам, соискателям, лаборато-
риям, научным центрам (до 30 грантов ежегодно). 

32 года проработал В. Я. Рушанин в ЧГПУ, из них восемь лет – про-
ректором. У него сформировалось свое видение того, как более эффектив-
но строить научную работу в вузе.  

Крутой поворот в его жизнедеятельности произошел в 2002 г., когда 
он принял участие в выборах ректора ЧГАКИ, был избран и утвержден Ми-
нистерством культуры РФ ректором вуза. На эту должность он пришел с бо-
гатым жизненным опытом научной, преподавательской и общественной ра-
боты, а также представил программу развития ЧГАКИ на 2002–2007 гг. 
Главными ее задачами являлись обновление материально-технической базы, 
рост и укрепление научно-педагогического потенциала, повышение роли 
деканатов и кафедр в обучении и воспитании студентов, открытие новых 
перспективных специальностей, формирование положительного имиджа 
ЧГАКИ в городе и области, в Уральском регионе. 

В. Я. Рушанин начал свою работу со встреч со студентами и препо-
давателями. Он по-новому выстроил свои отношения с органами власти. 
Логика убеждений, настойчивость и правомерность действий нового рек-
тора привели к положительным сдвигам. Федеральное финансирование ву-
за увеличилось в 2,5 раза. 

Коллектив вуза учился и сам зарабатывать деньги, было открыто более 
20 филиалов и представительств в Челябинской области и за ее пределами. 

С приходом В. Я. Рушанина с 2002 г. по настоящее время в вузе про-
изошли разительные перемены: проведены реконструкции учебных корпу-
сов, аудиторий, общежитий, спортивно-оздоровительного лагеря, построен 
учебно-тренировочный корпус (впервые созданы условия для занятий фи-
зической культурой и спортом!). Академия была полностью компьютери-
зирована, закуплены и отремонтированы музыкальные инструменты, зара-
ботала своя типография. В институте создан музейный комплекс, действу-
ют фото- и художественная галереи. 
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В. Я. Рушанин много внимания уделяет системе воспитательной ра-
боты, воспитанию у коллектива гордости за свой вуз. Институт имеет свой 
гимн, знамя, флаг, герб. 

В вузе установлено более 50 именных стипендий, в том числе пер-
вых ректоров – П. В. Сапронова и А. П. Грая. Студенты проходят практику 
в ВДЦ «Артеке» и «Орленке». Создана и развивается система студенческо-
го самоуправления. Скомплектован поисковый отряд «Звезда», участво-
вавший в экспедициях по восстановлению имен погибших воинов под Ле-
нинградом, Москвой, в Крыму. Действует педагогический отряд, лучшие 
группы вуза награждаются туристическими путевками. Институт был по-
бедителем в областном конкурсе музеев, общежитий. Студенты ежегодно 
являются лауреатами международных конкурсов, привозят домой медали и 
дипломы. Институт принимает на учебу иностранных студентов из Даль-
него и Ближнего зарубежья, устанавливает связи с зарубежными вузами. 

Предметом особой заботы ректора является профессорско-
преподавательский коллектив. Существенно выросло число докторов и 
кандидатов наук. Увеличивается число специальностей, по которым вуз 
готовит студентов. С 2002 г. стал издаваться «Вестник Челябинской госу-
дарственной академии культуры и искусств». Владимир Яковлевич – ини-
циатор издания целой серии издательских проектов по истории вуза: эн-
циклопедия, книги о вузе, воспоминания выпускников и ветеранов, «Му-
зейный вестник», серия «Академия культуры и искусств: ведущие ученые, 
педагоги, творцы». В вузе выходит своя газета «АкадемГородок». 

Сам В. Я. Рушанин продолжает активно заниматься научной рабо-
той, публикует монографии. С 1972 по 2012 г. им опубликовано около    
200 работ. Он проводит презентации своих исследований и коллекций от-
крыток, фотографий, книг [См. 3, 4]. 

В настоящее время коллектив вуза под руководством ректора гото-
вится к своему 50-летию! 

Вот такие люди с комсомольским характером стояли и стоят во главе 
нашего вуза. Родина по достоинству оценила их мирный труд: П. В. Са-
пронов награжден орденом «Знак Почета» (1971), А. П. Грай – орденом 
«Знак Почета» (1976), В. Я. Рушанин – орденом Дружбы (2009). «Комсо-
мольцы – беспокойные сердца, комсомольцы все доводят до конца!» 
________________________________________________________________  
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Т. В. Солодовникова 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ МОЯ 

Ура! Ура! Мне скоро 14, а это значит вступление в комсомол. Я не 
знаю, кто бы у нас в 8-м классе не хотел вступить в ряды ВЛКСМ. 

Подготовка, изучение Устава – и вот прием в райкоме ВЛКСМ. 
Снимаем пионерские галстуки, и, счастливые, с комсомольским значками, 
мы начинаем жить, как вновь родившиеся, но уже в 1956 г. 

Комсомол была организация, куда стремились вступить! Молодежь 
на все значимые стройки Советского Союза ехала по комсомольским пу-
тевкам. На моей памяти поднимали целину (1959–1960). Целый класс вы-
пускников нашей школы перед нашим выпуском уехал на целину в Казах-
стан. Другое дело, что после года работы на целине две трети вернулись 
домой. Жизнь в палатках и бараках после домашнего уюта было осилить 
трудно. Однако те, кто оставался, постепенно обустраивались, заводили 
семьи, учились и становились сельхозработниками. К комсомольским пу-
тевкам всегда выдавали подъемные, бесплатные билеты на проезд, будь то 
Сибирь, Алтай или Казахстан. 

Вспоминается песня того времени: 
Мы пришли чуть свет 
Друг за другом вслед. 
Нам вручил путевки 
Комсомольский комитет… 

После школы я всю жизнь училась на вечернем или заочном отделе-
нии. Работать я начала на Челябинском почтамте телеграфистом. Жизнь и 
здесь била ключом: туристические поездки, концерты, субботники – все 
это организовывал комитет комсомола. Я, как активная комсомолка, одна 
из первых получила общежитие.  

Был в моей биографии случай, когда я работала в Челябинске в 
«Медтехнике»: выяснилось, что нет здесь комсомольской организации. 
Вся молодежь, прибывшая на работу, на комсомольском учете нигде не со-
стояла. Я сходила в райком ВЛКСМ и исправила эту ошибку. Все стали 
жить активной жизнью и платить комсомольские взносы. Семинары, сле-
ты, соревнования – все стало на свои места. 

После я жила на Сахалине в Холмске и там тоже была комсомоль-
ской активисткой. Мне предлагали вступать в партию, но я тогда отказа-
лась. Второй раз в партию чуть не вступила уже в ЧГИК, когда приглаша-
ли работать в министерство культуры в Москву. Мне так и сказали: жилье 
и прописка наше, а кандидатство – Ваше. Ректор П. В. Сапронов и секре-
тарь партбюро Б. М. Мещеряков согласны были отпустить меня в мини-
стерство, но у меня в это время родилась дочь Юля, и я снова отказалась. 

Сейчас молодежь не знает ни о пионерии, ни о комсомоле. Многие 
заполнили эту нишу православием или старославянской верой. Недавно 
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наши внуки проводили у своих друзей славянскую свадьбу (жених – сту-
дент ЧГИК). Все красочно: и песни, и костюмы, и блюда на столе, и свадь-
ба безалкогольная! 

Все советские организации проповедовали моральный кодекс строи-
теля коммунизма. Все положения этого кодекса соответствовали правилам 
жизни Нового Завета. Об этом наш президент В. В. Путин говорил при 
встрече с отцом Кириллом.  

Вот в такие дебри меня завели воспоминания о комсомольской юности! 

Л. В. Сокольская  
ТРИ КОМСОМОЛЬСКИХ ГОДА.  

ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО? 

Однажды к какому-то из юбилеев нашего вуза создавали списки 
преподавателей и сотрудников по количеству отработанных лет. Не ока-
завшись в том списке, к которому, как мне казалось, я должна была отно-
ситься, я сначала решила: ошибка. А потом поняла: да нет, все правильно. 
«Правильно» в том смысле, что по документам нашего отдела кадров я ра-
ботаю в качестве преподавателя с 1983 г. Но ведь «по-настоящему» это не 
так! С октября 1980 года, еще обучаясь на четвертом курсе библиотечного 
факультета, я была избрана освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ 
ЧГИК. «Освобожденным» – это значит: я официально была принята на ра-
боту в Советский райком ВЛКСМ города Челябинска на должность секре-
таря комитета ВЛКСМ ЧГИК. Так где же я работала три года – в райкоме 
или комитете ВЛКСМ? По этому поводу иначе и не скажешь: «Вопрос, ко-
нечно, интересный…» А если честно – то не столько интересный, сколько 
сложный, так как в те годы достаточно часто именно необходимость вы-
держать некий баланс между двумя организациями, которым ты должна 
была каждой абсолютно «свое», как правило, несогласованное друг с дру-
гом, составляло основной смысл всей работы.  

У меня в те годы даже и мысли не было о комсомольской карьере. 
Да, я была секретарем комсомольской организации школы, но потом очень 
«тихо» начинала свое студенчество, думая только об учебе. Даже не знаю, 
каким образом вновь оказалась в гуще комсомольских дел: на третьем курсе 
была избрана секретарем комсомольского бюро библиотечного факультета и 
осенью 1980 г. должна была сдать свои полномочия в связи с приближаю-
щимся окончанием обучения в вузе. И вдруг – приглашение на разговор с то-
гдашним секретарем комитета ВЛКСМ Т. Егоровой, во время которого она 
сообщает, что уходит и на свое место рекомендует меня. Для меня это был 
шок. Я понимала, что речь идет о серьезных вещах как минимум на не-
сколько лет. А я себя уже видела в библиотеке… Мой ответ был «нет». К то-
му времени я уже была членом КПСС, соответственно, меня пригласили в 
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партийный комитет института и разговаривали в духе того времени о «пар-
тийном долге и дисциплине». Я не сдавалась. Новый виток разговоров – уже 
в Советском райкоме комсомола. Меня, в конце концов, уговорил Л. М. Ку-
ликов, тогда – первый секретарь райкома, впоследствии – ректор Челябин-
ского государственного института физической культуры. Я помню, как в 
холодный и темный октябрьский вечер мы вдоль и поперек исходили ули-
цу Свободы, а он все говорил, говорил… Говорил, как меняется атмосфера 
в молодежной аудитории, что сейчас уже ничего не решить лозунгами и 
призывами, что комсомолу нужны не «ораторы», а психологи, что он ви-
дит меня в своей команде… Это был человеческий разговор, который меня 
«подкупил».  

Официально меня избрали секретарем комитета ВЛКСМ института 
заочно: в день отчетно-выборной конференции комсомольской организа-
ции я уже была в Москве, в учебном центре ЦК ВЛКСМ «Юность». Нас, 
четверых вновь избранных секретарей вузовских комитетов ВЛКСМ Челя-
бинской области, отправили на обучение. Вместе со мной в группе были 
представитель Троицкого ветеринарного института (не помню фамилию), 
от Челябинского института механизации и электрификации сельского хо-
зяйства – В. В. Гришмановский (впоследствии – вице-мэр Челябинска), от 
Института физической культуры – О. Г. Митяев (да, именно он, ныне – на-
родный артист РФ). Вспоминая сейчас эту поездку, последующие годы 
«параллельного» секретарства и неизбежного общения, удивляюсь: разве 
могли мы тогда предполагать, как сложатся наши судьбы. А тогда «просто 
Валера» Гришмановский был смешным и неуклюжим, а Олег сидел рядом 
по пятницам на оперативке в райкоме комсомола, и мы, всего лишь два ву-
зовских секретаря в нашем райкоме, держались вместе, так как невольно 
чувствовали свою особенность и «миниатюрность» рядом с такими «вели-
канами», как секретари локомотивного депо, завода Колющенко, АМЗ…  
А тогда, в Москве, я впервые услышала «Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались», и из-за поющего Олега к нашей маленькой делегации 
невольно было приковано внимание, так что и мне однажды перепал кусо-
чек славы Митяева.  

Будни комитета ВЛКСМ тех лет были практически лишены роман-
тики. Это действительно была сложная, часто – «крючкотворная» работа. 
Да, молодежь уже не очень хотела ехать «за туманом», а предпочитала ту-
да, где можно было заработать. Но при этом многим хотелось получить 
почти бесплатно работающих пионервожатых в лагеря, малооплачиваемых 
рабочих на стройки. Цифры в качестве обязательных для исполнения пла-
на по так называемому третьему трудовому семестру, выдаваемые горко-
мом ВЛКСМ, были огромными. Летом телефон в комитете комсомола бу-
квально разрывался от звонков по поводу неявившихся на работу студен-
тов! Студенты уже знали, что «отработка» – дело добровольное, а потому 
зачастую просто игнорировали ее. При том, что все уже понимали объек-
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тивную утрату комсомолом авторитета, нивелировку понятий «долг ком-
сомольца», на уровне комсомольских функционеров продолжалось взаи-
модействие типа «отдашь комсомольский билет за провал третьего трудо-
вого семестра». Как результат – не снижаемое никогда (с учетом подготов-
ки, проведения, подведения итогов) организационное, психологическое 
напряжение по поводу работы студентов в летний период.  

При этом в нашем вузе эта работа имела свою особенность. Ректор 
А. П. Грай, организатор и строитель по своей сути, при этом – абсолютно 
советский администратор (к сожалению, в его негативном содержании),  
в своих принципах не признавал понятия «демократия», а главное, никому 
не доверял. Он считал правильным или самому всем непосредственно ру-
ководить, или поручить это очень надежному человеку, четко исполняю-
щему его личные указания. Как результат – третий трудовой семестр стал в 
вузе обязательным, т. е. с оформлением через приказ ректора о распреде-
лении студентов на работу, а подготовкой этого документа занималась за-
ведующая практикой Л. В. Тверская. Ей было абсолютно все равно – кого, 
куда и в какой месяц отправить, главное – зафиксировать это на бумаге,  
т. е. «обязать». Не учитывалось ничто! Иногда мне кажется, что все три го-
да в комитете прошли у меня под лозунгом: «Все на борьбу с Тверской!»  

Впрочем, далеко не только с ней с одной. Вторая непрекращающаяся 
«головная боль» – это подписка на общественно-политическую периодику. 
Здесь все та же история: цифры, обязательные для исполнения по количе-
ству выписанных газет «Правда», «Комсомольская правда» и др. План по-
лучал партком, соответственно, большая его часть должна была быть вы-
полнена через студентов. Студенты выписывать газеты не хотели: и не чи-
тали, и почта не гарантировала доставку в общежитие (там тоже к этому 
относились соответственно). Скажу честно: убедительных аргументов в 
ответ на высказывания типа: «Мне это неинтересно, я не буду это читать, а 
потому не буду оплачивать подписку» – у нас, ровесников так говорящих, 
не было, а потому честно выполнить план подписки вуз не мог. Решение 
также было оригинальным: член парткома Надежда Аркадьевна (не помню 
фамилию) каждую подписку разбивала на четыре. А именно: оплатил сту-
дент годовую подписку – так эти деньги делились на четыре части, и 
оформлялось четыре подписки на три месяца. План выполнен! Проблемы 
начинались, когда с апреля студент переставал получать газету и шел в 
комитет комсомола. Не сразу мы узнали, что именно происходит. Сегодня 
это дико звучит, но тогда я ничего не могла исправить. Что можно было 
сделать, если тебе откровенно говорили: «А есть другой способ выполнить 
план?» Лицемерие, ложь того времени были почти обязательными во всех 
делах, и это очень отравляло жизнь. 

Тягостно было заниматься бесконечным выуживаем документов 
первокурсников, которые якобы потеряли комсомольские билеты при пе-
реезде в общежитие. Было ясно, что большинство этих случаев – созна-
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тельно созданные, потому что не видели студенты смысла в комсомоле.  
А мы столько времени отдавали тому, чтобы всех взять на обязательный 
комсомольский учет с наличием соответствующих документов. 

Не скрою, что подобная занудная канцелярщина и «обязаловка» дей-
ствительно составляли до 80 % всей работы комитета комсомола. Понятно, 
что из-за этого не всегда и хочется вспоминать те годы. Более того, кажет-
ся, именно тогда я навсегда заработала «аллергию» на всяческую админи-
стративную работу.  

А что было в 20 %? Прежде всего – хорошие люди: студенты и пре-
подаватели. Помнятся те, кто действительно был неравнодушен к окру-
жающему миру и пытался сделать его современнее, демократичнее, инте-
реснее. Многие фамилии и даже имена забылись, а лица – до сих пор в мо-
ей памяти. И сейчас как будто стоят рядом со мной ровесники моей ком-
сомольской юности в нашем институте – Елена Мартынова, Ольга Носко-
ва, Виктор Конкин, Татьяна Кузярова, Наталья Екимова, Татьяна Васина, 
Марина Панова, Вячеслав Шибицкий, Тамара Калиниченко, Александр 
Королев… Некоторые из них в буквальном смысле «рядом» – здесь, в на-
шем институте: Т. М. Ершова, В. Б. Мещеряков, Н. В. Погорелова,  
С. Б. Синецкий, Т. П. Степанова. 

Это они помогали в «канцелярщине» и творили доброе, веселое, то 
настоящее, что должно быть в молодости. Это благодаря им и вместе с ни-
ми преодолевался уходящий формат «Ленинских зачетов» за счет разгово-
ра о реальных проблемах жизни, действительно важных для жизни студен-
тов того времени; вместе с ними мы разговор о воспитательной работе 
студентов среди трудных подростков (было такое задание РК ВЛКСМ) 
вынесли из рамок просто «болтовни» в зале на улицы Советского района и 
ходили по дворам, встречались с такими ребятами, разговаривали, пыта-
лись в чем-то «правильном» убедить; может быть, те годы и стали началом 
будущего молодежного волонтерства: выезды агитбригад наших студентов 
в приюты, детские дома не были тогда из разряда обычного, воспринима-
лись как некая демократичная инициатива.  

Помнятся азартные конкурсы политпесни, когда группы бились за 
победу; ситуации неформальных, так называемых «общественно-
политических аттестаций», когда шел искренний разговор о том, какой ты, 
кто с тобой рядом, как нам строить общий мир; счастливые и благодарные 
лица вернувшихся из поездок студентов-проводников: сложно было до-
биться права на формирование такого отряда, считалось, что наше «на-
правление» – только педагогическое, т. е. только в пионерлагерях (а сту-
дентам так хотелось и мир посмотреть, и денег заработать; а вкус приве-
зенного мне из Астрахани нашими проводниками арбуза тоже помню до 
сих пор); праздничное настроение демонстраций, которые фактически бы-
ли не политическими, а, выражаясь современным языком, корпоративны-
ми мероприятиями; ликование по завершении строительства второго кор-
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пуса общежития и его торжественное открытие (и я тоже разрезала лен-
точку!); три раза исполненная «В краю магнолий» ансамблем «Ариэль» 
песня вместе с аплодирующей и раскачивающейся в такт публикой пере-
полненного драмтеатра – делегатами областной комсомольской конферен-
ции…  

Помнится помощь тех «взрослых», без кого реально не выдержать 
официальное давление. Их было немного, но они были: Софья Борисовна 
Суворова, Зоя Витальевна Руссак, Иван Иванович Щедрин, Николай Ни-
китович Малыгин. 

Сейчас трудно сказать, что это было: попытки удержать неизбежно 
уходящее или робкие действия по поддержке зарождающегося. Это было 
сложное время, и лично для меня – тоже. Но я не жалею о нем, потому что 
для меня эти три года стали мостом в мою будущую жизнь в нашем инсти-
туте в качестве преподавателя. Но я точно знаю: на самом деле я с нашим 
вузом вместе на три года дольше, чем это известно отделу кадров.  

Ю. В. Гушул 
ЮЛЯ ДАВЫДОВА В НАУКЕ ИНСТИТУТА.  

НЕСКОЛЬКО ЗАТЯНУВШИХСЯ ВОСПОМИНАНИЙ  

А я в 1988–1990 учебных годах была в комитете комсомола институ-
та ответственной за научное студенческое общество (НСО). Вот как сло-
жилась судьба – и сейчас я в науке по самую макушку. И любовь к науке, 
видимо, оттуда, из студенческих лет. Из тех же лет бесконечное восхище-
ние Татьяной Михайловной Синецкой (проректор по НИР тогда и мой са-
мый первый научный начальник) и Верой Сергеевной Невелевой. Обе за-
помнились своей удивительной красотой – и внешней, и внутренней, ис-
кренним интересом к науке. И сегодня я счастлива работать с ними в од-
ном институте и улыбаться при, к сожалению, таких редких встречах. 

Помню феерического В. С. Цукермана. В году 1987-м в институте 
было нововведение – обязательное участие студентов в работе Ученого со-
вета института. От студентов было – хорошо помню не пропустивших ни 
одно заседание (ежемесячно) двух (одна из них я), но, может, только два 
представителя от студентов и предполагалось по одному студенту от каж-
дого факультета. Я – от библиотечного.  

На одном из советов обсуждали публикаторскую активность (да-да, 
всё то же) преподавателей. Вдруг встал высокий (я же с библиотечного, он 
у нас не преподавал, и, мне кажется, я увидела и услышала его впервые, 
кроме того, и здания у нас были разные), красивый, громко- и, еще более, 
сладкоголосый молодой мужчина, и уверенно, четко, красиво, увлеченно 
начал говорить о возможности и важности публиковаться, о том, что нуж-
но писать и защищаться, и это интересно, увлекательно и здорово, и легко, 
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и полезно и для института, и для преподавания, и можно писать даже по 
десять(!!!) статей в год, и можно искать и находить и взращивать идеи.  
И он был так увлечен наукой, и так доказывал, что много думать и много 
писать легко, ведь звание доцента обязывает, и вновь: можно писать не по 
две-три статьи в год, а по десять (видимо, пришла разнарядка или пожела-
ние из «центра»). Вдруг встал другой красивый мужчина и (именно это 
действие) воскликнул: «Но мы-то говорим об обыкновенных доцентах, а 
не о гениальных». Зал засмеялся очень по-доброму. Конечно, увлеченный, 
красивый, плодовитый, пишущий высокий молодой доцент – Владимир 
Самойлович Цукерман. А бесконечно интеллигентное чувство юмора у и 
сегодня молодого Сергея Степановича Соковикова. 

На другом совете вновь и вновь обсуждали возможность предостав-
ления студентам свободного посещения. Слова-то такие – свободное по-
сещение студентов – произносились впервые. Не понимали их и мы, сту-
денты. Мы с девочкой с факультета культпросветработы так и выступали: 
какой смысл поступить и не ходить на занятия? (считай – не учиться). Не 
можешь/не хочешь работать каждый день на занятиях – поступай на заоч-
ное и появляйся в институте на две недели за полгода. Зачем оно нужно, 
это непонятное свободное посещение? И вдруг всё тот же торжествующий 
голос из зала: «Ну вот! Что я вам говорил?» Был согласен с нами В. С. Цу-
керман. 

Помню наши заседания комитета комсомола, на которых обсужда-
лись, в том числе, и вопросы студенческой науки. Помню одно – вновь пе-
ремывали косточки двоечникам (что происходило не в первый раз, не на 
одном заседании, не только в комитете комсомола). Мне, если честно, на-
доело почти на каждом заседании говорить только о них (а они как не со-
бирались учиться, так и не учились, только получали дипломы), ведь 
сколько хороших студентов, которые, положа руку на сердце, оставались 
практически без внимания. Я сказала об этом, а мне: «Тогда предложи что-
то другое, о чем можно поговорить». Я предложила: «А давайте поощрим 
хорошистов поездками, например». И ведь мы, комитет комсомола, проби-
ли поездки для студентов, закончивших первый семестр 1988–1989 учеб-
ного года без троек, активно занимающихся научными изысканиями!!! По-
моему, через наше бюро «Спутник». Мы организовали три группы, сту-
денты имели возможность выбрать город, и группы по 20 человек разъеха-
лись в дни зимних каникул в Ташкент, Москву, Ленинград!!! 

Помню первую в моей жизни конференцию, посвященную Николаю 
Васильевичу Здобнову которая проводилась тогда, как и сегодня, в 206 ауди-
тории. Я на нее ...сбежала. Студентов ведь на конференцию не пригласили, и 
я не помню, чтобы приглашали и вообще ставили в известность о «взрослых» 
конференциях. А очень хотелось хоть краешком глаза увидеть – что же это 
такое: конференция... Так что на той конференции я была единственной 
студенткой. Оказывается, на ней меня сфотографировали, не удалось 
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скрыть бегство (единственный в моей жизни прогул) с лекций. На конфе-
ренцию памяти отца приезжал сын Николая Васильевича Здобнова. Вы-
ступали с докладами Галима Садыковна Галиуллина и Елена Ильинична 
Коган. Книга Е. И. Коган о Н. В. Здобнове сегодня стоит на моей книжной 
полочке около рабочего стола. И она, и великий библиограф всегда рядом 
со мной. А то чувство восторга от научной атмосферы, царившей на кон-
ференции (они были редкими и очень емкими, запоминающимися, такого 
потока, как сегодня везде, не было), счастья быть с учеными-единомыш- 
ленниками, слушать их и делиться с ними своими идеями до сих пор пере-
полняет меня на каждой конференции, о которых мечтаю, на которые я ле-
чу с превеликим удовольствием. А ведь всё началось с той первой, с 
1987 г. 

Конечно, помню каждую студенческую ежегодную конференцию. 
Первая, причем, я и не поняла, как оказалась ее участником, ведь я просто 
занималась изучением темы, а оказалось, так и делается наука. Я выступа-
ла с докладом по психологии, работали мы вместе с Василием Прокопье-
вичем Беспечанским. В течение года проводила анкетирование студентов 
института, выводы представила на конференции. Василий Прокопьевич 
для награждения лучших принес (достал где-то, в те-то годы) книги (слу-
чайно я заметила, что в его портфеле их было много), только мне торжест-
венно вручил одну из них – шикарную, подарочную о Любови Орловой, 
богато иллюстрированную (в те годы я и не мечтала иметь в личной биб-
лиотеке такую книгу, такие было и не достать, и очень дорогие; книга так 
и стоит на видном месте у меня дома, напоминает о нем и первом научном 
докладе по итогам первого собственного исследования-анкетирования). 
Потом, уже после окончания института, работая двадцать лет в библиоте-
ках страны, почти мира (в Германии), я вспоминала о В. П. Беспечанском – 
как он, с кем сейчас работает. Вернувшись в институт на работу, я не зна-
ла, кого спросить о его судьбе. И вдруг – удивительно, но помогла моя 
библиография. Подготавливая библиографический указатель, посвящен-
ный С. Г. Фатыхову, в его литературно-исторических папках, описывая, 
нашла вырезку с опубликованными в газете стихами Салима Галимовича, 
которые и требовалось описать; но вот на обратной стороне этой вырезки 
оказался некролог В. П. Беспечанского. Из него я узнала, как жил и рабо-
тал мой первый научный руководитель все годы (да и всю жизнь) после  
окончания мной института. 

Вторая, третья, четвертая студенческие конференции и едины для 
меня, и очень разные. Едины потому, что я, начав и написав и сделав хо-
роший научный доклад по философии по руководством Натальи Львовны 
Бабкиной, так и осталась с ней на три года. Мы выбирали тему и занима-
лись вместе каждый год; мне, уже давно сдавшей философию, бонусы бы-
ли не нужны, но было просто интересно и благодатно работать с Н. Л. Баб-
киной, философствовать. Мы с ней встретились 20 лет спустя, она меня 
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узнала, помнила даже мое имя (ведь сколько студентов всего института 
проходит перед преподавателями ежегодно!), темы научно-
исследовательских работ. Я тоже помню: «Зеленые» (и я с тех пор «зеле-
ная»), философия экономики и экономическая публицистика (советская 
экономика рушилась в те годы) – по этому направлению в тот 1989 год я 
сделала несколько работ одновременно с руководителями Г. И. Бабкиным 
и И. Г. Моргенштерном. Я была в восторге от такой междисциплинарности 
и возможности работать по одной теме в разных ракурсах с несколькими 
такими разными руководителями, каждый из которых научил меня своим 
приемам, методам, передал свой бесценный опыт, поделился энциклопе-
дическими знаниями. И четвертая конференция – вновь исследование с    
Н. Бабкиной, по государственной политике, философии государства, его 
битии в мире (начало 1990-х, рушилась моя родная страна Советский Со-
юз). Доклад действительно был глобальным, об основах государственной 
политики, ближе уже к политологии. Его выдвинули как пленарный на 
студенческой конференции. То пленарное проходило в Учебном театре.  

Разными вторая, третья и четвертая студенческие научные конфе-
ренции были потому, что я одновременно занималась и по другим темам, с 
другими преподавателями и, как результат, – выступала не только на сек-
ции философии, но и на других, благо, время их работы не совпадало. 
К третьей конференции я готовила доклад по творчеству Ф. Кафки и его 
роману «Замок», который советские люди впервые смогли прочитать в 
журнале «Знамя» в 1988 г., а многие  впервые услышали это имя. В этом 
году я уже была ответственной за НИРС в комитете комсомола. Придума-
ла: «А давайте пригласим студентов из других вузов к нам на конферен-
цию, а своих лучших отправим на их научные мероприятия!». Татьяна 
Михайловна Синецкая поддержала мое предложение на все 100 % (спаси-
бо ей за это вновь). К нам приехала – очень хорошо помню – большая 
группа представителей Пермского института культуры, насколько пом-
ню – студентов не меньше 10 человек и преподаватели. Другие группы-
институты не помню.  

Наши лучшие докладчики, в свою очередь, в самом конце апреля, за-
хватив Первомай, вылетели в командировку в Ленинградский институт куль-
туры (я, с докладом по Ф. Кафке и Бардина, по-моему, Света, – с культпро-
светработы, музыкант), и три человека – в Пермь. Конечно, и Ленинград, и 
институт оставили неизгладимое впечатление. Самое памятное – моя 
встреча со знаменитым И. Е. Баренбаумом, разговоры с ним, его первый 
вопрос ко мне: «Как, Вы из Челябинска? Как там поживают Исаак Гри-
горьевич Моргенштерн и Елена Ильинична Коган?» Помимо гордости и 
радости, что наших преподавателей очень хорошо знают и высоко ценят в 
самом Ленинграде (слышали бы вы интонацию, ту радость и эмоциональ-
ное возбуждение в голосе, видели бы вы то счастье и искреннюю заинте-
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ресованность в глазах, с какими он спросил о них), была и видимость, как 
тепло и готовность помочь им распространяется и на их студентов. 

Я осознала, воочию увидела, насколько тесен, добр и интересен мир 
науки. Старые питерцы (все трое) дали пример готовности помочь, про-
консультировать, выслушать, направить. В конце И. Е. Баренбаум просил 
меня обязательно передать пламенный привет «особенно Исааку Григорье-
вичу!». Так что вот как развивалась наука в нашем институте благодаря Тать-
яне Михайловне Синецкой – она не просто открывала широкие горизонты и 
космические орбиты для проведения исследований и докладов о них, но и 
буквально «выталкивала» нас в большую науку, предоставляя возможность 
встречаться и работать с лучшими учеными страны, в лучших университетах. 
Не перестаю мысленно говорить ей «спасибо» до сих пор. 

На четвертый год к моим любимым философии, экономике, полито-
логии и литературе добавился профессиональный интерес, который, чест-
но говоря, вырос из необходимости одной из немногих писать дипломную 
работу. Да, тогда студенты сдавали государственный экзамен по специаль-
ности, не было практики написания и защиты дипломных работ. Она толь-
ко апробировалась на нескольких камикадзе в год, в том числе и на мне.  
Я занималась научным исследованием под руководством великолепной 
Надежды Петровны Соболенко. Помню – «Зарубежная художественная 
литература в фонде ЦБС» (спасибо Ирине Михайловне Удлер). Я опять не 
смогла переключиться на чисто библиотечно-библиографическую тему – 
вот подавай мне междисциплинарность, – и всё тут. 

Начала я с того, что перечитала все произведения, рекомендуемые 
всеми возможными списками всех возможных вузов СССР: от культуры, в 
которых учат «продвигать» эту самую зарубежную литературу, до про-
фильных, в которых учат ее изучать. Вдруг опомнилась – диплом же не по 
литературоведению. Начала формировать программу исследования: вы-
явить все названия в фонде каждой библиотеки Челябинска, учесть коли-
чество экземпляров, показать обновляемость фондов за последние пятьде-
сят лет, проследить книговыдачу и передвижения каждого экземпляра.  
А Надежда Петровна молчит, не подгоняет, не критикует, только пригова-
ривает: «Посмотрим, что получится». Всегда привлекало ее умение дать 
свободу действий, прийти на помощь в нужный момент. Месяца два я, как 
на работу, ходила в ЦБС, к генеральному каталогу, в отдел комплектова-
ния, к великим амбарным, нет – инвентарным книгам. Выявляла, выписы-
вала, вычерчивала, склеивала, растягивала, одним словом, – наглядно де-
монстрировала количество экземпляров книг на каждое название в каждом 
библиотечном филиале Челябинска полутораметровыми плакатами-
таблицами, коих скопилось у меня больше семидесяти (и получилась на-
глядная количественная картина круга чтения зарубежной литературы со-
ветского читателя в массовой библиотеке). Надежда Петровна великодуш-
но одобрила инициативу, которую я тогда радостно назвала «открытием!», 
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так как, действительно, текст диплома, его идея тогда и выкристаллизовались 
в очень интересный ракурс. Начала улыбаться ободряюще. Это была неза-
метная похвала (по крайней мере, я так расценила) за идею, за увлеченность 
предложенной ею темой, за самостоятельность в работе и научно-
исследовательском поиске. Крылья за спиной вырастали от такой незримой, 
надежной поддержки. Такой и остается всегда Надежда Петровна – надеж-
ной. Любуешься на нее в институте: всегда деятельная, энергичная, знаю-
щая, заряжающая оптимизмом и размахом дел. Одновременно берешь 
пример: доводящая начатое до конца, вникающая в суть, многое (если не 
всё) контролирующая, безусловно, в самом хорошем смысле слова, так как 
удивительно легко (со стороны) и виртуозно держит на контроле качество 
выполнения многих дел без суеты, спешки, укладываясь во времени. Ко-
нечно, понимаешь, видимая легкость – это результат самоотдачи, высо-
чайшего профессионализма, знания предмета, богатейшего опыта работы. 
Стоит ли говорить, что с таким руководителем дипломной работы я с лег-
костью подготовила и доклад на научную конференцию (причем все циф-
ры и вычисления, все таблицы свела в три уже двухметровых плаката, ко-
торые в нужном месте выступления виртуозно разворачивала, как из рука-
ва доставала). 

Отдельно – о прекрасной Татьяне Михайловне Синецкой. В те годы 
она руководила всей наукой в институте. Я подвизалась лишь в маленькой 
ее частичке – студенческой, которая, как мне сейчас кажется, переживала 
свое и организационное, и методическое, и интеллектуальное становление-
перерождение. Мы не часто встречались; у Татьяны Михайловны было 
много очень серьезных забот, мы в комитете комсомола справлялись, но 
если что – она всегда была открыта для нас, стоило только обратиться. Да, 
избаловала она меня – я привыкла при ее руководстве работать самостоя-
тельно, отвечать лично за свой «фронт» работ, не умею работать при то-
тальном контроле и проверке каждого моего шага, не научилась писать от-
четы о каждом моем вздохе. Низкий поклон Татьяне Михайловне, что она 
научила меня работать самостоятельно и брать ответственность на себя, а 
Исаак Григорьевич Моргенштерн отшлифовал это умение – «взялась, –
делай всё сама, доложишь о выполненном прекрасно результате, не расхо-
дуй силы на ежеминутные отчеты о каждом шаге». И вы знаете, это умение 
помогает, однако, при руководстве уровня Т. М. Синецкой и И. Г. Мор-
генштерна. 

Еще запомнилось – инициированное весной 1988 г. Т. М. Синецкой 
как проректором по науке заседание ученых института, на котором обсуж-
далось будущее институтской науки, возможности взаимоотношений: сту-
дент – научный руководитель и этапность вовлечения в научно-
исследовательскую пожизненную интереснейшую работу молодых людей 
на уровнях «студенческая наука» – «аспирантура» – «взрослая наука», на 
котором я в запальчивости сказала, что лично для меня настоящая наука – 
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это докторская диссертация, а всё, что до – это лишь подходы к науке. 
Помню понимающие улыбки Надежды Михайловны Михайловской, на тот 
момент уже несколько лет как доктора филологических наук, и склонив-
шегося к ней, согласно кивающего и вставляющего свою реплику: «По 
большому счету – действительно так» – И. Г. Моргенштерна, только еще 
пишущего докторскую диссертацию. Высказывались Вера Сергеевна Не-
велева (меня привязали навеки к философии ее семинары), Галина Алек-
сандровна Губанова, сама Т. М. Синецкая виртуозно вела разговор, своими 
вопросами, репликами побуждая коллег высказываться.  

Но больше всего на меня тогда произвели впечатление не научная 
дискуссия по организации науки в институте, а тот факт, что к этому диа-
логу Татьяна Михайловна  напекла вкуснейших вафелек. «Пекла всю ночь, 
сейчас завариваю чай, сначала угощайтесь, потом высказывайтесь и, глав-
ное, – продолжаем пить чай!». Сказать, что я была в шоке – значит, ничего 
не сказать. Я думала, что наука – это нечто самоуничтожающее, это горе-
ние и сгорание дотла, это не видеть ничего и никого вокруг. Удивитель-
ным образом Татьяна Михайловна, сама того не ведая, показала, что нау-
ка – это просто, легко, интересно, она не отторгает тебя от жизни вокруг 
тебя, но органично вписывает. Ну и что, что ночью печешь – зато сколько 
дополнительного времени подумать, когда никто не мешает. Сейчас ловлю 
себя на мысли: опять пеку ночью, опять заворачиваю свои вкусности в 
doggуbag и несу всё в научный (в архив, в музей), потому что нужно кое-
что обсудить. А тогда – я завороженно смотрела на кандидата наук, про-
ректора по научной работе института, красивую, жизнерадостную женщи-
ну, умелую искусницу, восхищалась ее царской поступью, доброжелатель-
ностью, прекрасной грамотной речью, четко поставленными интонациями, 
бархатным негромким очень добрым голосом и спрашивала себя: получит-
ся ли у меня? не так же, нет, она одна такая удивительная. 

Я в науке, так что могу сказать Татьяне Михайловне: то, о чем Вам 
мечталось в конце 1980-х гг., что Вы обсуждали, за что агитировали, на 
что настраивали и к чему призывали – быть в науке со студенческих лет, 
ступенька за ступенькой поднимаясь к вершинам науки, – верно. Многие 
из тех, кто был с Вами в эти дни, выполняют Ваши пожелания.  
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ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ 

Л. С. Перчик 
ВЕТЕРАНСКИЕ БУДНИ 

Ветеранская организация Челябинского государственного института 
культуры создана в 1997 г. Первыми председателями Совета ветеранов были 
В. А. Ермакова, В. П. Ямщиков. С 2000 г. – Е. Н. Алешко, затем – 
М. А. Антонова. С 2011 г. – Л. С. Перчик. Наша организация включает в 
себя только неработающих ветеранов института. Сегодня в ней состоит  
70 человек. 

В нашей организации были участники Великой Отечественной вой-
ны. В первые годы жизни института их было немало, но, к сожалению, се-
годня с нами остается только М. Е. Дуранов. В нашей организации есть вете-
раны – труженики тыла в годы войны: Е. Н. Алешко, Т. Б. Нарская (она ра-
ботающий ветеран, но мы не оставляем ее без внимания), А. Я. Могунова. 
Есть дети погибших воинов: А. Ф. Орлов, Н. А. Мищенкова, В. И. Малинина, 
Р. П. Золотарёва, Л. П. Власова, Г. П. Стогначева.; Т. С. Федоренко – бло-
кадница Ленинграда. Эти категории ветеранов имеют право на получение 
материальной помощи к празднику Великой Победы. 

Совет ветеранской организации института состоит из людей, кото-
рые хотят и имеют возможность продолжать работать с коллективом:  
Л. С. Перчик, Н. В. Овчинникова, Р. А. Гордеева, М. М. Кипиани, Т. В. Зай-
цева, О. С. Прокофьева, Л. А. Чукарина, Т. В. Солодовникова, Г. П. Сто-
гначева, М. В. Петропавловская, В. С. Кожевникова.  

Каждый член Совета имеет поручение шефствовать над ветеранами – 
обеспечивать вниманием свою группу: информировать, поздравлять с днем 
рождения, приглашать на мероприятия и т. д.  

Как и чем живет наша ветеранская организация? Мы не финанси-
руемая организация, но всегда поддерживает неработающих ветеранов 
ректор института – Владимир Яковлевич Рушанин, за что все мы выража-
ем ему огромную благодарность. Материальную помощь получают вете-
раны ко Дню пожилого человека (октябрь), ко Дню Победы (май), к юби-
лейным датам. Конечно, не все, помощь точечная, и непременно учитыва-
ется активная позиция человека в жизни нашей организации. 

Помимо членов Совета, активистами нашей организации являются  
А. Ф. Орлов, Л. П. Власова, А. К. Ланкина, Б. П. Потеряев, В. И. Скобликов, 
Т. С. Федоренко, З. И. Медведева, Н. Д. Батракова, Г. Т. Батва, Н. И. Ба-
выка, В. И. Титов.  

Не все ветераны могут присутствовать на всех наших праздниках – 
здоровье и годы не дают им возможности выйти из дому: Е. Н. Алешко,  
Л. А. Головнева, С. И Бурлаченко, А. Я. Могунова, З. Г. Казакова, Л. С. Куз-
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нецова, В. И. Малинина, З. В. Семочкина, З. А. Данилкина, М. И. Бахирева  
и др. Особую группу составляют ветераны, совершенно не поддерживаю-
щие с нами отношения: Ф. И. Зелинский, В. И. Шумакова, Н. З. Ануфриева, 
Т. Д. Васильева, О. П. Евдак, Е. В.Мелехина и др. По всей вероятности, эти 
люди заняты своими личными (домашними) делами-проблемами, потому 
не проявляют особой активности по отношению к нашей организации.  

Конечно, не каждый из нас бесстрастно воспринял переход из актив-
ного жизненного статуса в пассивный, когда тебе предлагают забрать из 
отдела кадров института свою трудовую книжку. Я знаю, как переживал 
свой уход из института Борис Петрович Потеряев, профессор, баянист-
виртуоз, совсем еще не старый человек. Он и с нами первое время не мог 
общаться, но, слава Богу, пришел в себя и продолжает оставаться верным 
своему призванию музыканта. Привожу несколько строк из понравившей-
ся нашим ветеранам поэмы бывшего преподавателя истории, пенсионерки 
из Минска Инны Яковлевны Бронштейн: 

Какое блаженство проснуться и знать,  
что вам на работу не надо бежать. 
И день наступающий очень хорош,  
а если болеешь, то значит – живешь! 
И старость – совсем не плохая пора.  
Да здравствует время свободы! Ура!  

Вот и хочется всем нам не держать обиду на институт, а на этом «за-
служенном отдыхе» испытывать такое «блаженство». Потому обращаемся 
к нашим молодым коллегам: «Дорогие наши выпускники, ставшие взрос-
лыми людьми и руководителями подразделений, мы вас учили, мы вас лю-
били – пожалуйста, помните, что и вы не молодеете! Уважайте, пожалуй-
ста, наш возраст, выполняйте наши просьбы! Доброе слово, адресованное 
пожилому человеку, поддерживает его дух, дает силы справиться со свои-
ми личными проблемами, – их у стариков очень много! Поэтому, провожая 
на «заслуженный отдых» своих старших товарищей, коллег, находите, по-
жалуйста, такие слова, которые не дали бы им пасть духом, не закрыли им 
дорогу в учреждение, с которым связаны многие годы их жизни!». А нега-
тивных примеров, когда ветеран обходит здания института стороной, к со-
жалению, достаточно – мы эти моменты уже обсуждали. 

А вот пример, как должно быть: кафедру библиотечно-
информационной деятельности возглавляет наша выпускница, талантли-
вый поэт, замечательная мама, заботливый руководитель Ирина Юрьевна 
Матвеева (Сулимова). Благодаря Ирине Юрьевне наши ветераны однажды 
получили продуктовые наборы от компании «Пятерочка» (справка: там ра-
ботали наши студенты-волонтеры, и за это нашим ветеранам дали бес-
платные продуктовые наборы). Ирина Юрьевна этой весной обеспечила на-
ших одиноких ветеранов картофелем, морковкой и вареньем из собственных 
запасов. Кроме того, кафедра информационно-библиотечной деятельности 
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и лично Виолетта Яковлевна Аскарова проявили большую человеческую 
заботу о здоровье ветерана кафедры Золотарёвой Раисы Павловны. Спаси-
бо большое – это настоящие человеческие взаимоотношения. 

Заботу о своих коллегах проявили и преподаватели бывшей кафедры 
экономики, оказывая внимание и поддержку своим ветеранам − Владими-
ру Сергеевичу Осанкину и Георгию Ивановичу Бабкину, к большому со-
жалению, недавно ушедшим из жизни.  

Чтобы не было обидных и досадных ситуаций, я, имея перед собой 
годичный список юбиляров, накануне даты сообщаю на кафедру (службу) 
о предстоящем событии. Далее – дело коллектива. И если коллектив от-
зывчивый – все будет хорошо! 

Как живет ветеранская организация института культуры? Чем зани-
мается? У нас уже выработались традиции проведения встреч и праздни-
ков, когда собирается наиболее мобильная группа ветеранов. 

Еще в 2011 г. мы решили создать клуб ветеранов и назвать его «Бар-
хатный сезон». Планировали много мероприятий, но оказалось, что не всё 
выполнимо: болезни, морозы, гололед, распутица и другие причины не 
дают возможности часто встречаться. Однако есть формы работы, когда 
нам всё по плечу!  

В первый осенний месяц мы совершаем поездку в наш спортивно-
оздоровительный лагерь «Мелодия» (2013, 2017). Свежий воздух, песни 
под баян В. Н. Солодовникова, прогулка на берег реки Миасс, а некоторые 
мечтают найти осенние грибы… Полные впечатлений, мы возвращаемся в 
нашем институтском автобусе, сотрясая его нашими громкими народно-
советскими песнями, в любимый город.  

Первый наш праздник – 1 октября «День пожилого («мудрого») че-
ловека». Этот праздник совпадает с Днем музыки, поэтому мы встречаемся 
в актовом зале им. М. Д. Смирнова, слушаем музыку, поздравления в наш 
адрес. Затем собираемся в аудитории 3-го корпуса и продолжаем нашу 
встречу за столом. 

Традиционны наши «Новогодние посиделки». При поддержке отдела 
социально-воспитательной работы мы проводим праздник в Досуговом 
центре Дома студентов. Дед Мороз (В. И. Скобликов, В. Н. Солодовников), 
Снегурочка (Т. В. Солодовникова), ветераны со своими продовольствен-
ными припасами, музыка (Б. П. Потеряев). В столовой вуза ректорат ин-
ститута заказывает пироги – подарок для ветеранов. Танцы вокруг елки, 
песни, беседы – взрослые люди превращаются в детей, радуются праздни-
ку, заряжаются энергией на год вперед. 

Международный женский день 8 марта: наши «ветеранские посидел-
ки» проходят в 3402 аудитории. Накрыты столы, звучит музыка, обсужда-
ем интересные темы, делимся впечатлениями. 

В дни празднования Дня Победы ректор института В. Я. Рушанин 
устраивал для ветеранов праздничный прием (2014, 2015 гг.). Торжествен-
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ный прием для ветеранов был организован ректором и к 45-летию вуза 
(2013 г.) 

В юбилейный, 2015 г., на доску памяти города Челябинска были от-
правлены 10 фотографий наших ветеранов, участников Великой Отечест-
венной войны. По инициативе ректората и совета ветеранов, с помощью 
ФДПТ и кафедры туризма и музееведения в институте был открыт мемо-
риал участников Великой Отечественной войны. Наш ветеран А. Ф. Орлов 
был инициатором работы поискового отряда вуза под Москвой и сам не-
однократно выезжал на эти работы.  

Перед праздничными днями (Новый год, День Победы) все нерабо-
тающие ветераны получают поздравительные открытки с подписью ректо-
ра института В. Я. Рушанина. Люди понимают, что их помнят и, по воз-
можности, благодарят за внимание. 

Посещение концертного зала им. С. Прокофьева и органного зала 
«Родина» Челябинской филармонии – любимые мероприятия наших вете-
ранов. Член совета ветеранов Маргарита Васильевна Петропавловская по 
телефону сообщает людям о предстоящих концертах, затем делает заявку 
на приобретение билетов (нам их предлагают по льготной цене). Посещали 
ветераны и театры: оперы и балета им. Глинки, драматический, театр юно-
го зрителя, но чаще мы бываем на музыкальных представлениях. На кон-
церты оркестра народных инструментов «Малахит» (художественный ру-
ководитель и дирижер – народный артист России, профессор ЧГИК и его 
выпускник Виктор Лебедев) билеты нам ежегодно предоставляет в качест-
ве поздравлений с праздниками ректорат института, а конкретнее –  
В. Я. Рушанин. Конечно, количество билетов ограничено, и вручаются они 
самым активным участникам нашей ветеранской организации. 

Помимо мероприятий городского масштаба, наши ветераны любят 
посещать праздничные представления наших студентов. Мы видим наших 
замечательных танцоров кафедры хореографии, слушаем прекрасное ис-
полнение народных песен хором Игнатьева – Шутовой, наслаждаемся во-
кальными данными учеников Г. С. Зайцевой, Г. М. Денисовой, 
Л. Г. Боровик.  

Бывают и спортивные события, в которых участвуют ветераны. Нам 
очень нравится спортивный комплекс вуза, в котором есть все для органи-
зации спортивной жизни института, а было время, когда у вуза не было 
своего спортивного зала. Однажды мы даже приняли участие в спортивном 
празднике «Нормы ГТО». 

Наши ветераны, которым уже немало лет и большую активную пору 
своей жизни они прожили без компьютера и мобильных телефонов, не хо-
тят отставать от своих детей и, тем более, внуков! А это значит, что их ин-
тересует работа на компьютере и современные способы коммуникации. 
Для помощи в освоении современной техники Наталья Владимировна Ов-
чинникова организовала обучение 11 желающих ветеранов основам ком-
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пьютерной грамотности на машинах (компьютерах), находящихся в 3405а 
кабинете (Совет ветеранов). 

Н. В. Овчинникова, член совета ветеранов и заведующая музеем ин-
ститута, регулярно организует для работников ведомственных музеев го-
рода и студентов института посещение музеев, выставок. Вместе с этой 
командой наши ветераны знакомятся с экспозициями музеев и экспоната-
ми выставок, получая новые впечатления и знания. Кроме того, организу-
ются выездные экскурсии (так, несколько наших ветеранов ездили в Увел-
ку, Екатеринбург, Бажовский парк, Верхнюю Пышму, Тобольск).  

В институте по инициативе совета ветеранов, начиная с 2006 г., из-
дается «Музейный вестник». Это издание, содержащее материалы об исто-
рии института, воспоминания преподавателей, сотрудников и выпускников 
вуза, из истории музеев области, путевые заметки и т.д. Ветераны институ-
та с большим интересом относятся к материалам вестника и сами активно 
публикуются, сохраняя память об ушедших годах и о себе в истории ин-
ститута. В 2014 г. состоялась презентация «Музейных вестников» № 15  
и 16, а в 2016 г. мы праздновали его 10-летие. Грамотой ректора отмечен и 
вклад ветеранов в подготовку Энциклопедии вуза. Среди активных авто-
ров-ветеранов института – Е. Н. Алешко, Т. С. Федоренко, Р. А. Гордеева, 
Г. П. Стогначева, Т. В. Солодовникова, Н. В. Овчинникова, Л. С. Перчик  
и др.  

Среди наших ветеранов есть талантливые люди не только в своей 
профессии, но и в других видах искусства. Так, Татьяна Сергеевна Федо-
ренко, которая давно пишет стихи и не один раз публиковала их, провела в 
мае 2014 г. презентацию своего поэтического сборника. На празднике бы-
ло много гостей, ветеранов, которые слушали и слово автора, и ее стихи в 
исполнении студентов, и видели радостное волнение Татьяны Сергеевны.  

Чтобы сохранить память о людях, работавших в нашем вузе,  
Н. В. Овчинникова, еще будучи проректором по воспитательной работе, 
начала вести видеозаписи ветеранов института. В архиве музея института 
имеются 35 пленок с записями воспоминаний ветеранов вуза. Среди них  
13 уже ушедших из жизни. Нам нужна помощь кафедры режиссуры, кино 
и телевидения в переводе воспоминаний с пленок на диски. Сегодня мы 
продолжаем эту работу. Готовясь к юбилею института, многие наши вете-
раны приносят в музей фотографии и экспонаты. В 2015–2016 гг. мы запи-
сали воспоминания Р. А. Гордеевой, Т. В. Солодовниковой, Л. А. Чукари-
ной, М. М. Кипиани, Т. В. Зайцевой. Нам необходимо активизировать эту 
работу: время работает не на нас. 

Кроме того, Н. В. Овчинниковой и Г. П. Стогначёвой созданы ви-
деофильмы, посвященные ветеранам: «Наши ветераны в 2013–2014 гг.», 
«Ветераны ЧГИК 2015–2016 гг.», «Старый Новый год», «Театр Т. С. Федо-
ренко», о первом ректоре П. В. Сапронове, памяти Л. А. Меньщиковой;  
о М. Е. Дуранове, о семье Нарских; юбилейные фильмы. 
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Для сохранения памяти о нашей организации по инициативе  
Н. В. Овчинниковой и при поддержке В. Я. Рушанина мы издаем новогод-
ние поздравительные календари с общими фотографиями ветеранов. 

Ежемесячно на 3-м этаже второго корпуса оформляют фотовыставки 
Г. П. Стогначева, М. В. Петропавловская, В. И. Скобликов, Н. В. Овчинни-
кова. Одна из выставок была посвящена ветеранам, а в витринах были 
представлены предметы их увлечений.  

За все время работы Совета ветеранов института юбиляры не раз от-
мечали знаменательные даты совместно с ветеранами института:  
М. П. Шушарин (90 лет), Н. Д. Батракова (75 и 80 лет), Л. С. Перчик  
(70 лет), Л. П. Власова (80 лет), А. Ф. Орлов (80 лет), Е. Н. Алешко  
(90 лет), М. В. Петропавловская (75 и 80 лет), Г. П. Стогначева (75 лет). 

Большую помощь ветеранской организации оказывают студенты-
волонтеры. При необходимости мы обращаемся к ним с просьбой помочь че-
ловеку, и они никогда нам не отказывают: и открытки разносили, и конверты 
с материальной помощью, и шторы помогали повесить, и окна помыть.  

В течение четырех лет весной несколько человек оформляют меди-
цинские полисы от укуса клеща. Обслуживает нас в нашем рабочем каби-
нете приглашенный агент АСКО. Это очень удобно, поэтому мы будем 
продолжать оказывать ветеранам такую услугу. 

Все вопросы, возникающие в процессе нашей работы, мы решаем 
коллегиально. Если нет возможности собрать всех членов Совета, у нас 
всегда есть мобильная группа для принятия решений. Это Н. В. Овчинни-
кова, Г. П. Стогначева, М. В. Петропавловская, Р. А. Гордеева, Л. А. Чука-
рина, В. С. Кожевникова. 

На информационном стенде около кабинета 3405 а имеется инфор-
мация, вывешивается газета «Голос музейщика», размещаются афиши фо-
товыставок, фотографии юбиляров, поздравления. Материалы о жизни ве-
теранов мы помещаем в социальной сети «Одноклассники» в группе «Вы-
пускники ЧГАКИ» (создала группу Н. В. Овчинникова).  

В нашей жизни бывают не только праздники, но и печальные собы-
тия. Уходят из жизни люди, которые оставили свой достойный вклад  
в воспитании и обучении наших студентов. За последние годы не стало 
Р. К. Токовой, Л. Е. Свентицкой, А. В. Елисеевой, М. А. Антоновой, 
Л. А. Меньщиковой, В. И. Соломенина, Л. Е. Осиповой, М. П. Шушарина, 
В. С. Осанкина, Г. И. Бабкина.  

В конце каждого учебного года мы отчитываемся о своей работе пе-
ред ветеранами, предоставляем отчет в районный Совет ветеранов и ректо-
ру института Владимиру Яковлевичу Рушанину. В тексте отчета, кроме 
подробного рассказа о нашей работе, мы выражаем искреннюю благодар-
ность нашему руководителю за постоянное внимание к неработающим ве-
теранам, за возможность оказания материальной помощи нашим пенсио-
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нерам и просто за то, что у нас есть такой руководитель,– человек, кото-
рый ценит людей, отдавших свой труд нашему вузу. 

От имени всех ветеранов мы благодарим воспитательный отдел ин-
ститута, студенческий профком; факультеты: культурологический, хорео-
графический, консерваторский и декоративно-прикладного творчества за 
сотрудничество с Советом ветеранов вуза. 

В преддверии празднования 50-летия нашего института Совет вете-
ранов желает вузу благополучия, долголетия, здоровья всем работающим 
коллегам и ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе. «Год от года 
расти нашей бодрости» (В. Маяковский). 
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ 

В. Боровинский 
ДОРОГАЯ АЛЬМА-МАМА! 

Дорогая Альма-мама! 
Вот и 50 уже на календаре… Но ты молода, как всегда, и так же ак-

тивна, как и пять десятилетий назад! 
Всем тем, что хорошего натворил в этой жизни, я обязан тебе! И, на-

верное, все те, кто за это время вышел из твоего священного лона, смогут 
подтвердить, что годы нашей учебы были самыми светлыми! 

С каким-то почти детским восторгом вспоминаются отдельные радо-
стные и грустные эпизоды… 

Вот Гена Лукьянов помогает в постановке первого этюда на вступи-
тельном экзамене, а светлой памяти Леня Голицын поспешно изображает 
не поддающегося дрессировке медведя… 

Вот студент Боровинский играет обиженного на посетителей зоопар-
ка пингвина под чутким руководством Вячеслава Анатольевича Петрова… 

И вот она, переполняющая радость от ощущения, что инсценировка 
по Шолохову удалась, и даже наш мастер курса Владимир Николаевич 
Кирьянов вместе с педагогом по мастерству актера, не так давно ушедшим 
от нас Евгением Андреевичем Черняевым, высказали свое одобрение… 

Вот и светлой памяти Давид Борисович Перчик сравнивает меня со 
слаломистом и, таким образом, приводит в чувство распоясавшегося в ко-
нец студента Боровинского, который петляет в своих ответах на экзамене 
по очень научному коммунизму… 

И Зинаида Григорьевна Казакова прикладывает студенческую ла-
дошку к своей теплой диафрагме, чтобы тот ощутил правильное дыхание 
на уроке сценической речи… 

Во время лекции Владимира Самойловича Цукермана мой сладкий 
весенний сон неожиданно прерывается звуками барабанной дроби и горна 
за окном, а вся группа грохнула, когда педагог, не меняя тональности, ме-
жду делом прокомментировал: «Ну, вот и пионеры проснулись»… 

За время гастролей агитбригады ошалевшие от ариэлизма студенты-
«ашечки», так нас любовно обзывал мастер курса режиссерского факультета, 
дают концерт на крыше гостиницы «Ташкент», бренча гитарами, стуча бара-
банами, а Сергей (тогда еще Полуэктыч) Соковиков, тамбуриня тамбурином, 
как заправские «Битлы» немногим ранее на крыше в Лондоне… 

А демонстрации нерушимого единства и очередной годовщины с не-
пременным громовым приветствием деда-ветерана, стоящего на балконе 
дома неподалеку от площади Революции, – это предмет отдельного разго-
вора… 
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И, конечно, гимн, сочиненный нашей группой (слова нашего и уже 
тоже ушедшего однокурсника Володи Тыхмановского): 

Пусть все услышат наши голоса – 
Расскажем все, что в жизни увидали. 
Мы сделаем из ветра голубые паруса, 
Умчимся в неизведанные дали… 

Промчались годы, умчались выпускники, но остаешься ты, Альма-
мама – наша дорогая сердцу каждого бывшего и сегодняшнего студента 
Академия! 

Мноооогая леееета!!! 

Л. Я. Рахлис 
СОБЫТИЕ ВАЖНОЕ И ТРОГАТЕЛЬНОЕ 

Для меня 50-летие института культуры – это событие не только важ-
ное, но и очень трогательное. 

Я до сих пор испытываю неиссякаемое чувство благодарности ин-
ституту за подаренную мне в свое время возможность в течение 20 лет ра-
ботать в его стенах и ощущать ни с чем не сравнимую радость общения с 
преподавателями и студентами. 

Поздравляю всех своих бывших коллег с прекрасным праздником! 
Был бы счастлив принять в нем участие, но… увы. 

С любовью и уважением – Лев Рахлис. 

И. Я. Центнер-Косинцева 
НЕЗАБВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

В городе Челябинске – 
Орджоникидзе, тридцать шесть,  
Институт культуры незабвенный есть!  
Наша Альма-Матерь – храм для всех искусств. 
Вот тебе букеты самых тёплых чувств!  
Любим, поздравляем, шлём большой привет! 
Помним, кто зажёг в нас знаний яркий свет! 
Год какой неважно нынче на дворе. 
Мы расскажем внукам о твоём добре!!!  
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Е. В. Фалина 
ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИЦЫ 

Мои годы учебы в институте искусства и культуры – 1994–1999 по 
специальности «Фольклористика». Нашими преподавателями были Вла-
димир Иванович и Светлана Алексеевна Ситниковы, Надежда Ивановна 
Бухарина, Вера Ивановна Харишина и, конечно, многие другие преподава-
тели, которые вложили в нас, студентов, свои знания, опыт и любовь к 
творчеству.  

Учиться было интересно, иногда трудно, а еще очень весело! Нас 
было очень много из Башкирии, заочников, студентов всех отделений. Мы 
очень дружили с нашими однокурсниками дневного отделения, на сессиях 
вместе выступали и даже ездили на Бажовский фольклорный фестиваль. 
Мы разучивали такие сложные поначалу многоголосные народные песни, 
шили костюмы, разучивали дроби в русских танцах, изучали научные тру-
ды фольклористов, лепили игрушки из глины… Это были самые чудесные 
годы молодости! И они не прошли даром – многие однокурсники создали 
фольклорные коллективы, и я – тоже. Я замужем, у меня трое детей. Рабо-
таю в Детской школе искусств г. Нефтекамска (Башкортостан) руководи-
телем фольклорного отделения; у меня два ансамбля – детский ансамбль 
«Коляда» и ансамбль русской песни «Белая река», в котором поют препо-
даватели школы искусств. Веду прикладное творчество, инструмент, изу-
чаем с детьми русские праздники, обряды и обычаи. 

В преддверии предстоящего 50-летия нашей родной академии ис-
кусств желаю всем преподавателям, выпускникам и настоящим студентам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успешного воплощения твор-
ческих идей!  

Е. Н. Мартынова 
ПОЗДРАВЛЯЮ ДОРОГОЙ ИНСТИТУТ 

Поздравляю дорогой институт, любимую кафедру культурологии и 
социологии с юбилеем!  

Проходят годы после выпуска, но всегда приятно вспомнить своих 
наставников, которые готовили нас к испытаниям в большом плавании 
жизни! Дружная и талантливая команда преподавателей, преданных сво-
ему делу, стала для нас академической семьей. Именно вы нам давали уве-
ренность в наших талантах и стремление к развитию.  

Благодаря вам мы получили настоящее Высшее Образование, кото-
рое дало нам умение работать в команде, дружить, критически мыслить, 
принимать решения, творить и создавать новое.  
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Тысячи ваших выпускников расходятся в разные стороны, и карьера 
каждого складывается по-разному, но эти умения и навыки, которые вы 
нам передали, помогают нам всегда и везде!  

О. Тараненко  
ПРИВЕТСТВУЮ ДОРОГУЮ АКАДЕМИЮ 

Приветствую дорогую академию, а ныне ЧГИК, один из самых ярких 
периодов моей жизни.  

Сколько всего незабываемого было связано с этим сакральным ме-
стом! Сокурсники, с которыми приходилось проводить сутки напролет, и 
великолепные талантливые педагоги на годы обучения стали моей семьей, 
а академия – вторым домом!  

Никогда не забуду свой первый день, когда я – молодая дерзкая дев-
чонка, полная надежд и максимализма, вошла в аудиторию академии и 
увидела совершенно уникальную разносортную публику: веселых «голу-
бей, голубок и прочих мерзопакостных мерзавцев», как ласково нас кликал 
С. С. С. (Сергей Степанович Соковиков). 

Дружно мы начали готовиться к экзаменам и первому показу. Одни 
все время что-то писали, на других нападал истерический смех, третьи 
нервно курили, четвертые вообще беременные… в общем, анекдот!  

Именно с анекдотами мы (я цитирую С. С. С.) «выпендрились» на 
первом показе. Ну, а коли так, то держать марку пришлось до конца. После 
окончания сессии мой взгляд на группу кардинально поменялся: остаться 
«не у дел» не было шанса! Так активно, с большим интересом и творче-
ским настроем мы были вовлечены в учебный процесс! 

Творчеством были пронизаны все предметы, и не только специаль-
ные. Даже экзамен по английскому языку проходил достаточно нестан-
дартным образом: было разрешено блеснуть своими вокальными данными 
и исполнить песню на английском языке.  

Всё вращалось, происходило, случалось вокруг, около и внутри на-
шей старенькой, но полной светлых эмоций аудитории номер 3409.  

Помню черный квадрат – нашу небольшую сцену. Сколько репети-
ций там прошло, сколько было пролито слез… да, да, не без этого. 

Сейчас, наверное, курилок уже не существует, а тогда это были ост-
ровки креатива, именно там можно было пересечься с Сансеем и попро-
сить совета, и там же рождались совершенно безумные идеи, на которые 
Сергей Степанович всегда отвечал: «Вот бы вас заставить это поставить!». 
Естественно, он не знал, что мы воплощали эти безумные идеи в жизнь, но 
уже за стенами академии, дабы не волновать тонкую душевную организа-
цию нашего «отца родного». 
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На 2-м курсе наш замечательный преподавательский состав попол-
нился глубоко обожаемой Натальей Васильевной Суленевой. Той самой, у 
которой каждый студент был уникален, той самой, которая хвалила и вос-
хищалась. Это именно та мудрая женщина, которая всегда была довольна 
моим низким голосом и никогда «не слышала» мою шепелявость, но лас-
ково ее исправляла.  

А история и литература… Всегда с доброй улыбкой буду вспоминать 
этих преподавателей, креатив и находчивость которых превращали лекции 
в насыщенные и увлекательные. 

Конечно, на пути нашего обучения были и сложности. Помню, что 
самым сложным было сдать философию и программирование. Некоторым 
студентам, ей Богу, пришлось пожертвовать собственными штанами на пе-
ресдачах.  

Хочется вернуться в прошлое, прийти на сессию, пересечься в длин-
ных коридорах с педагогами, вовсю погорланить на уроке сценической ре-
чи, поводить хороводы на истории праздников, построить макеты на сце-
нографии и метафоры на сценическом мастерстве. 

Академия была для нас, неограненных самородков, неким ювелиром, 
в умелых руках которого мы принимали красивую форму и правильную 
огранку. 

Наша академия предоставила возможность раскрыться, распахнула 
дверь в мир прекрасного и вывела нас на новый качественный профессио-
нальный уровень. 

Готова поклясться, что все мои сокурсники, так же, как и я, беско-
нечно благодарны нашему прекрасному «ЧГАКИнску» и всем светлым 
людям, кто продолжает трудиться и держать статус вуза. 

Я, в свою очередь, хочу поблагодарить весь институт, нашу огром-
ную, дружную, яркую, интересную кафедру, каждого педагога, кто вложил 
в мою голову светлые знания, придал им созидательный смысл и позволил 
им там задержаться.  

Благодарю своих милых сокурсников – добрых, веселых, отзывчи-
вых, иногда ревностно относящихся к своему творению и реквизиту. Ну, и, 
конечно, нашего «крутого», грозного и ласкового мастера курса – Сергея 
Степановича Соковикова – грозу сессий, душу компании, отца родного! 

Особенно хочется отметить преподавателей, чьи имена я буду пом-
нить всю свою жизнь: Мария Германовна Шаронина (декан и доцент ка-
федры), Александр Алексеевич Мордасов (заведующий кафедрой, Сансей), 
Людмила Николаевна Лазарева (история праздников), Наталья Витальевна 
Скрипина (сценические искусства), Наталья Васильевна Суленева (рито-
рика), Нина Александровна Ягодинцева (сценарное мастерство), Геннадий 
Васильевич Литвинов (сценография), Татьяна Давидовна Цидина (в деви-
честве Перчик, основы драматургии) 

Дорогие наши преподаватели!!! 
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Поздравляю вас с Юбилеем института. Вы всегда были рядом, под-
держивая, корректируя и направляя наши мятежные головы. Спасибо вам 
за огромный багаж знаний, навыки и опыт, которыми вы щедро делились. 

Спасибо за высокий профессионализм и компетентность. Ваша рабо-
та – это пример энтузиазма и самоотдачи! Вы способны зарядить положи-
тельным настроем на достижение наилучших результатов и делаете это 
профессионально и искусно! Подтверждением этому служат результаты, 
которые демонстрируют студенты факультета театра и кино. 

Желаю достижения новых высот на дороге просвещения. 
А еще хочу обратиться к новым студентам нашего института. Ребята, 

вам очень повезло, что вы учитесь в этом прекрасном институте у этих та-
лантливых, умных и добрых людей. Цените их труд, берегите их, не ску-
питесь на добрые слова и поступки. Вы выбрали достойное учебное заве-
дение, удачи вам в вашем профессиональном становлении! 

Пусть сбудутся все ваши желания и оправдаются ожидания. Будьте 
счастливы и на 100 % реализованы! 

С пятидесятилетием, наш прекрасный ЧГИК! Ура!!! 

В. Н. Иванова 
В ДУШЕ ОСТАЛОСЬ 

Здравствуйте. Пишу о том, что в душе осталось в 1973–1977 гг. 
Вспоминаю годы учебы в институте как самые лучшие, счастливые годы. 
Группа наша была очень дружной (куратор Б. Ф. Смирнов). Помнятся 
вылазки на природу (мест красивых в Челябинске много), поездки на 
уборочную, где нас, голодных студентов, подкармливали местные жите-
ли, танцы в сельском клубе, костры, печеная картошка. Здорово! А какие 
у нас были замечательные преподаватели: супруги Татьяна Михайловна 
и Иван Иванович Щедрины, Валентина Михайловна Шпехт, Махмуд Аб-
драхманович Шарафутдинов, Тамара Георгиевна Власова и др. С урока 
сольфеджио, помню, мы часто сбегали, так как вела его у нас молодая 
преподаватель, которая просыпала и опаздывала на первую пару, – вот 
мы и хулиганили. Набирались опыта мы на практике в окрестных селах, 
в фольклорных экспедициях, играли в русском народном оркестре на 
ЧТЗ. Спасибо нашим преподавателям за те знания, которые они нам да-
ли. Лично мне пригодилось всё: я работала в музыкальной школе, вела 
ансамбли, оркестры. Счастье, что мы продолжили дело своих наставни-
ков, а теперь и нас радуют наши выпускники, которые идут по нашим 
следам, – жизнь не зря прожита. 
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О. А. Коремина 
ЧГАКИ – ЭТО КАРМА… 

Заочное обучение люди выбирают по разным причинам. Карьера, 
смена профессии, получение дополнительных навыков и т. д. А кто-то по 
наитию. В итоге каждый получает то, что хотел, но те, кто приходят, так 
сказать, из любви к искусству, получают намного больше. 

Я, скорей, из последней категории. В 2003 г., поступив на заочное 
отделение культурологического факультета, я даже не подозревала, на-
сколько вся моя творческая деятельность в дальнейшем будет связана с 
ЧГАКИ. Обучение в этом вузе, преподаватели, однокурсники и просто лю-
ди, которых я встретила в Челябинске, – все это расширило границы моего 
восприятия жизни. Со времени окончания учебы я стала совершенно дру-
гим человеком. 

Всегда буду с благодарностью вспоминать Сергея Геннадьевича 
Рубцова. Этот человек просто спас меня в определенный момент, позволив 
продолжить и закончить обучение. Если бы не его человеческое отноше-
ние и помощь, скорее всего у меня бы не было диплома и той жизни, кото-
рую я проживаю. Связываясь с бывшими однокурсниками, мы все как 
один вспоминаем Валентину Сергеевну Русанову. Она для нас «лицо» на-
шей кафедры. Этакая «Леди Ди», строгая, утонченная, интеллигентная и 
всегда со вкусом одетая. Самых справедливых, но понимающих нас, пре-
подавателей – Наталью Васильевну Погорелову и Татьяну Павловну Сте-
панову! А еще были педагоги, которые, так сказать, зачинали в нас чистое 
творчество, – это Алена Романовна Сумская и преподаватель по сцениче-
ской речи  Лидия Дмитриевна Игнатьева. 

Еще за время учебы я встретила много единомышленников, с кото-
рыми мы до сих пор общаемся, встречаемся, периодически объединяясь в 
творческие проекты. Получив диплом, я сразу сделала карьерный скачок, 
став руководителем юридического лица, охватывающим все учреждения 
культуры Красноуфимского района. В дальнейшем я поработала топ-
менеджером в Екатеринбурге в большом холдинге. 

Переехав в Анапу, опять же благодаря обучению в ЧГАКИ, я быстро 
устроилась на работу в отдел культуры, так как начальник управления 
культуры этого города, Марина Борисовна Мельникова, тоже выпускница 
ЧГАКИ. Помимо Марины Борисовны я оказалась в одном подразделении с 
Андреем Николаевичем Безбородовым, с которым мы обучались в одно 
время. Культура Кубани очень мощная, яркая, красочная и массовая. Про-
работав два года, я вернулась в свой родной Красноуфимск и сейчас рабо-
таю ведущим специалистом в городском ЦКиД. Как оказалось, на базе на-
шего учреждения третий год открыт филиал уже не ЧГАКИ, а ЧГИК. 

Как я уже говорила, работу очень люблю, со временем я ушла в чис-
то творческий аспект. Сейчас как ведущий специалист я занимаюсь разра-
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боткой и внедрением новых зрелищных форм. В основном это крупные 
массовые мероприятия на открытых площадках, предполагающие большое 
количество участников, – от 200 до 1 000. Такие, как День города, Экома-
рафоны, фестивали, творческие хореографические и вокальные проекты. 
Занимаюсь адаптацией такой формы, как анимация, в условиях бюджет-
ных учреждений культур. Провожу ежегодный цикл тренингов-семинаров 
по анимации для специалистов Свердловской области. Реанимирую такие 
старые формы, как киноклубы, преобразуя их в творческие арт-площадки, 
например, арт-пространство «Территория кино», где, помимо просмотра 
мультфильмов, проводятся гастрономические мастер-класс, квесты, се-
мейные тимбилдинги, мини-диско с танцами и др. В феврале 2018 г. за-
вершился мой очередной фотопроект совместно с Центром традиционной 
народной культуры Среднего Урала «Современные лица народов Среднего 
Урала», выставкой фоторабот в Екатеринбурге. 

Я смотрю на новых, мне не знакомых уже молодых педагогов, и с 
ностальгией вспоминаю своих, «высшую лигу», «элиту» уральской куль-
туры. Красивых как внешне, так и в внутренне. Несущих в мир любовь, 
достоинство и понимание того, что вся культура начинается с тебя! 

Высших учебных заведений Министерства культуры в России не так 
уж много. Объездив полстраны, я поняла, что наверху рейтинга находится 
именно ЧГИК. Диплом ЧГИК – это 100 % проходной балл на любимую 
работу. И качество выпускников не вызывает вопросов. Нам всегда рады 
везде! Поэтому я хочу пожелать преподавателям профессионального дол-
голетия, «ковки» таких же «уровневых» выпускников, как мы! А вузу – 
выхода на международный уровень, потому что мы – выпускники – класс-
ные, ЧГИК – очень крутой! С юбилеем Вас, наши учителя! 

Е. В. Дементьева  
ЖИВИ, ЛЮБИМАЯ ЧГАКИ! 

Студенческие годы с 2005 по 2008 г. в ЧГАКИ для студентов-
заочников по специальности «Социально-культурная деятельность» оста-
лись ярким и запоминающимся событием в жизни. Вся наша группа, пере-
ступив порог академии, была сразу влюблена в это здание, атмосферу, об-
становку, преподавателей. С нетерпением всегда ждали начала сессии. 

Все годы старостой группы была Нелля Голубкова, ответственный, 
неугомонный человек. Разновозрастные студенты не всегда могут найти 
общий язык, но староста руководила и направляла, и поэтому все годы 
группа была дружной и взаимопонимающей. Большинство в группе были 
выпускники училища культуры г. Екатеринбурга и колледжа культуры Че-
лябинска. 
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Часто ходили вместе в театры, кино, библиотеки, парк Пушкина и 
даже на дискотеки. В группе три красных диплома об окончании ЧГАКИ.  

Все преподаватели академии были для группы любимыми, потому 
что материал преподносился очень интересно, учебные пары, а с ними и 
учебные дни сессий пролетали незаметно. Но особенно запоминающимися 
и значимыми стали занятия с такими преподавателями, как Наталья Ва-
сильевна Погорелова, Валентина Сергеевна Русанова, Татьяна Павловна 
Степанова, Людмила Ерофеевна Осипова, Сергей Геннадьевич Рубцов, Бо-
зор Сафаралиевич Сафаралиев. Спасибо Вам за знания, которые Вы пере-
дали нам. 

Челябинск полюбился всем студентам этой группы, и поэтому реше-
но было встречаться в юбилейные годы после окончания академии. Мно-
гие выпускники работают по полученной квалификации «менеджер соци-
ально-культурной деятельности», но часть ушли в бизнес, политику. Я, на-
пример, работаю уже почти 30 лет заведующим сельским клубом; знания, 
полученные в академии, очень важны в моей работе. 

Живи, любимая ЧГАКИ, живи и расцветай! 
И гениев культуры побольше выпускай! 
Пускай царит всегда здесь: 
Талант, рассвет, успех! 
И знай, родная ЧГАКИ, для нас ты лучше всех! 
Полсотни лет для кузницы талантов, 
Поверьте, возраст ну совсем младой! 
Учит в своих стенах ЧГАКИ  
И менеджеров, и музыкантов, 
Творчество всегда кипит и не бывает здесь застой! 
Поздравляем ЧГАКИ с юбилеем золотым, 
Оставайся всегда вузом современным, молодым, 
Пусть прославляют тебя студенты, выпускники, 
Мы тобой дорожим, мы все дети твои! 
Живи, любимая ЧГАКИ, живи и расцветай! 
И гениев культуры побольше выпускай! 
Пускай царит всегда здесь: 
Талант, рассвет, успех! 
И знай, родная ЧГАКИ, для нас ты лучше всех!  

С юбилеем! 



176 

ВОКРУГ СВЕТА 

Т. С. Федоренко 
ГРУЗИНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

Мне хочется вспомнить чудесную майскую неделю 2017 г., которую 
мы провели с дочерью в Грузии. Итак, как все начиналось. В честь Дня По-
беды – 72 года со Дня Победы нашей страны над фашистской Германией – 
Аэрофлот по просьбе Президента согласился отвезти ветеранов войны и 
блокадников туда, куда они пожелают. Ура! Где я не была? В Сочи была в 
молодости, в Сибири была в нескольких командировках, в Ташкенте – в 
1965 г., когда его трясло, тоже в аварийной командировке, в Риге была, ко-
гда нас В. А. Сахновский (педагог по истории театра) возил из ЛГИТМиКа 
в театр к Каарелу Ирду (незабываемая поездка и встреча с великим режис-
сером), в Ялте была в прошлом году. Не была… в Грузии. Решено. Надо 
взглянуть на прославленную красоту черноморских берегов Грузии. Пер-
вого мая мы с дочерью поехали в Шереметьево за билетами. Была страш-
ная жара – плюс 26 градусов. Это в начале мая. Билеты в Грузию были 
только на 8-е число. До 6 мая наслаждались теплом, потом резко похоло-
дало, а 7-го пошел снег.  

Всё 8-е число ехали. Такси пришло в 5 утра, в 6 мы уже были в аэро-
порту (дорога пока о 2-х полосах, и пробок нет). Взяли забронированные 
по интернету билеты, зашли в кафе бизнес-класса, перекусили чудными 
пирожными и ушли в самолет. Всё хорошо, удивил только один момент: 
сопровождающий хотел группу ветеранов посадить в самолет, минуя кафе. 
Что это значит? Аэрофлот экономит? Не верю. Но вот мы в самолете! Би-
летов в бизнес-класс уже не было, но место у иллюминатора – это уже уда-
ча. Улетаем из Москвы сквозь дождевые и снежные облака. Через полтора 
часа под нами появляются горы. О-о-о! «Кавказ подо мною!» Мы видим 
горы сверху! Зрелище – неописуемое. Очень красиво, ну очень! Отвести 
взгляд – просто нет сил. Но скоро посадка. Когда колеса самолета касают-
ся посадочной полосы, летчику теперь аплодируют, как артисту (а в про-
шлом году летчик передал мне в подарок для сестры красивое вино, когда 
узнал, что моя сестра – авиационный инженер). 

Долетели отлично. Обменяли деньги на лари, сели в автобус № 37 и 
поехали на вокзал. Кондуктор не смогла нам разменять деньги, и мужчина 
лет 60 оплатил наш проезд со словами: «Ну, 2-то лари я найду». Оказалось, 
что он работает в Бельгии инженером-строителем, а в Бельгии живет и ра-
ботает архитектором Наташина подруга Оля. Говорили они на француз-
ском. Что значит такое знание языков! Вообще в Грузии многие еще гово-
рят на английском. На вокзале нас встретил Наташин знакомый режиссер. 
Был очень любезен: заранее приобрел нам билеты до Батуми и оформил 
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Наташе новую карту на телефон. Увидев у Наташи деньги-лари, засмеялся: 
«Откуда это у тебя?» Дочь тоже пошутила, мол, нашла. Малхаз Асламаза-
швили играл в двух фильмах Берию (есть некоторое внешнее сходство, но 
дело, конечно, не в этом.) Малхаз – отличный актер. Ведь, чтобы заинтере-
совать постановщиков и утвердиться на роль такой сложности, надо не 
только владеть профессией актера, но и быть личностью (ясно же, что ка-
ждый режиссер требовал своей трактовки образа). А школа актерского 
мастерства в Грузии всегда была на большой высоте, достаточно вспом-
нить Серго Закариадзе в фильме «Отец солдата». Малхаз прокатил нас по 
Тбилиси, показал площади, улицы, отвез к старинному замку с грозными 
башнями. Отсюда часть Тбилиси видна сверху, и видно, как город пересе-
кает река. Тбилиси очень красивый город, старинный, восточный, старину 
берегут, гордятся ею, но строят и новое. Потом наш прекрасный гид отвел 
нас в кафе, угостил настоящими грузинскими хачапури и чудесным вином. 
Хачапури полагается есть с вином. Было жарко, и вина было много и само-
го разного. Мне очень понравилось саперави. Потом мы посетили старый и 
старинный Дворец культуры чудной красоты: цветные витражи, огромные 
люстры, белые рояли. В этом Дворце Малхаз руководит всей работой. По-
ра было ехать на вокзал. Когда мы уже сидели в поезде, Малхаз позвонил 
еще раз и осведомился, все ли в порядке. 

И вот мы едем в Батуми. Ехали от Тбилиси пять с половиной часов. 
Один раз въехали прямо в ливень (ливни здесь обильные и шумные), а 
другой раз – в гору. Ехали в горе долго, целых полчаса. Выехали из тунне-
ля и… горы и зелень, яркая-яркая. 

Остановки: Уреки, Кобулети, Батуми. Были маленькие остановочки: 
Соти, Stame и другие. Все названия на грузинском и английском языках. 
В поезде всё на грузинском и на русском. На английском языке говорят 
многие, а на русском практически все, некоторые женщины обходятся 
только грузинским, но таких мало.  

Едем. Красиво – очень! Поезд двухэтажный. Готовясь к поездке, еще 
в Москве, мы посмотрели в интернете, что 90 Героев Советского Союза – 
грузины. И Кантария, что водружал знамя над Рейхстагом, грузин-абхазец. 
Мы узнали, что в Тбилиси есть музей советской оккупации. Но мы туда не 
пошли.  

Бедность вдоль дороги – просто жуткая. У нас на Урале вся железная 
дорога вылизана – станции, платформы, переезды. А поезда многие – ста-
рые, хотя и совершенствуются. А у них наоборот: поезд – новейший, чудо. 
А станции, пристанционные постройки очень скудные. В Батуми вокзал 
отличный. Курорт. Нас встретил Мираби – хозяин, у которого мы сняли 
жилье. Он привез нас в свой дом, не очень далеко от моря. Первый этаж он 
сдает, на втором живет с семьей, на третьем этаже три комнаты, в одной из 
которых жили мы. Две комнаты, поменьше нашей, снимали муж с женой – 
иностранцы и девушка-грузинка. На нашем этаже общая кухня, очень 
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удобная, душ и балкон. Из окон мы видим крыши домов пониже, на кры-
шах садики. Удивительно.  

Сегодня – День Победы. Смотрели по телевизору парад на Красной 
площади. В Москве всего +2. Парад меня всегда восхищает. В детстве мы 
все мечтали стать военными. На параде шли даже девичьи батальоны в бе-
лых костюмах – просто блеск. Военные машины – могучие, страшные. Хо-
рошо, что они есть, хорошо, что есть мужчины, которые умеют ими управ-
лять. И всё-таки пусть везде будет мир. Мир, мир! Сейчас парад закончит-
ся, и мы пойдем к морю. В Батуми мы не видели празднования. Может 
быть, это только мы не видели.  

Сегодня мы сходили еще в Кафедральный Собор Пресвятой Богоро-
дицы. Он строился в 1898–1903 гг. как католическая церковь, на средства 
братьев Зубалашвили в память о матери. Здание собора очень красиво. 
Храм построен из белого камня, украшен красным камнем и сине-золотым 
орнаментом. Внутри просторно и тоже очень красиво. В 1989 г. храм был 
отреставрирован и передан православной церкви, является памятником ис-
тории и культуры Батуми.  

Сегодня, 10 мая, мы совершили туристический подвиг – были в зна-
менитом Ботаническом саду. Прошли вверх и обратно вниз, пешком, без 
машины. Сделали изумительные фото, увидели цветы и деревья «необы-
чайной красоты»! Виды моря из Ботанического сада – чудо! По морю шел 
корабль, вез огромное дерево. Нам объяснили, что это очень богатый чело-
век создает свой Ботанический сад. Совет: если вы поехали в Ботаниче-
ский сад, доезжайте до верхней остановки, оттуда вы пойдете по саду вниз; 
если же вы выйдете, как мы, на нижней остановке, вам придется или идти 
в гору, или брать машину, которая вас повезет вверх (одна старушка от-
правила свою молодежь вверх, а сама осталась ждать их внизу). Я с подъе-
мом справилась!  

Море видим с невероятного обрыва, на который нас привела крутая 
дорога от самого входа. И уже по дороге – кусты рододендронов всех цве-
тов, и под обрывом – тоже, и вообще рододендронов больше всего. Это 
большие кусты с яркими пышными цветами самых разных оттенков. И еще 
по сторонам дороги – цветущие деревья магнолий, сосны, ели, эвкалипт 
пепельно-серый, лавр (красные лаковые листья – ими всё усыпано), кипа-
рисники… и цветы: розы – их больше всего, ирисы, какие-то причудливые 
травы со сложными названиями…  

Проходим пруд: в центре пруда – травяная горка, и на ней сбоку две 
черепахи. Увидели людей и прыгнули в воду. В пруду плавают две огром-
ные рыбы – красная и черная в белых пятнах. Пришел кот, сел у воды и 
стал смотреть на рыб. Они уплыли в зелень. Маленьких рыбок – множест-
во. Дальше слева – крест и цветник вокруг. Здесь все фотографируются. 
Мы пошли дальше, к оранжереям. В оранжереи входа нет. Но мы познако-
мились с женщинами, которые там работают, рассказали им немного о на-
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ших краях. И везде – розы. Дом администрации на горке остался позади. 
Мы шли дальше и дальше. В конце длинной просторной аллеи памятник и 
цветник рядом – это могила создателя парка, Андрея Николаевича Красно-
ва, преподавателя Харьковского университета. Красота вокруг – нет слов. 
Ботанический сад официально был открыт 3 ноября 1912 г. Когда мы шли 
к аллее Краснова, нам пришлось огибать высокий холм, и с моря вдруг по-
дул сильнейший ветер, листья лавра летели, как снег во время пурги. Мы 
думали, что нас сдует с дороги. Но мы всё-таки обогнули холм и вышли к 
аллее – здесь ветра не было. 

По очень сложной дорожке спустились к Японскому садику: малень-
кая беседка, несколько маленьких прудочков вокруг, через прудочки пере-
брошены мостики – они соединяют лужайку вокруг беседки с аллейками, 
которые ведут к дороге. Вокруг прудочков – цветы, цветы, цветы и при-
чудливая зелень. В воде – разноцветные рыбки. Передохнули и двинулись 
дальше. И подняли ветку от какого-то дерева с двумя огромными белыми 
цветами – пять лепестков размером с блюдце. Еще и немыслимо души-
стые. А посередине цветка – мягкая шишка. И какой аромат… Хотели 
взять с собой, но везде таблички: ничего не трогать. С сожалением остави-
ли ветку у пруда. Вокруг никого не было, а спросить, что это за чудо, было 
не у кого. Впечатление от красот сада – необыкновенное. Конечно, мы его 
обошли не весь. Но и сам Батуми – сплошной сад.  

Пожилой шофер, что вез нас из Ботанического сада на маршрутке, 
заметил, что раньше было лучше: куда захотел – туда и поехал по всему 
Союзу, где хочешь – там живи и работай. А Европа кажется чужой.  

Приехали домой, зашли в маленькое кафе-столовую прямо возле до-
ма. Кафе делаются так: стена, выходящая на улицу, освобождается от кир-
пича и двери, закрывается стеклом, верх над ней укрепляется балкой. 
В этой большой комнате ставятся четыре столика и по два стула к ним. Эта 
комната для посетителей отделяется от кухни стойкой. Вот и всё. Главное, 
чтобы большая комната выходила стеной прямо на улицу. Готовят просто 
и хорошо, готовят и русские блюда. За соседним столиком обедали двое 
грузин. Старший заговорил с нами: у них это нормально – говорить с не-
знакомыми людьми. Тем более, что женщины-хозяйки не очень хорошо 
знали русский, и грузин выступил в качестве переводчика. Разговорились. 
Мы рассказали о своих путешествиях, он рассказал о себе. Он адвокат, и в 
прошлом танцевал (у них почти все в детстве поют и танцуют), а мы очень 
хотели увидеть и услышать традиционные песни и танцы. И оказалось, что 
через пару дней в местном Концертном зале будет выступать Кобулетский 
ансамбль – будут танцевать и петь. Грузины пожелали нам хорошо провес-
ти оставшиеся дни и ушли, а когда мы собрались расплатиться, женщина-
грузинка сказала, что мужчина оплатил наш счет. Я этому удивилась, но 
дочь заметила, что так они проявляют свое гостеприимство.  
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К нам все относились хорошо и предупредительно – город живет ту-
ризмом.  

Сегодня 11-е – отдыхаем от вчерашнего безумного шестичасового 
путешествия в гору, по потрясающему Ботаническому саду. Вспоминаем 
его немыслимые красоты и особенно ветку с двумя огромными белыми 
цветами, пургу из красных лавровых листьев и море без границ. 

Сегодня целый день дождь, поэтому на улицу выходим только вече-
ром, доходим до набережной, вдыхаем аромат цветов – все улицы цветут. 

12 мая. Сегодня – солнце. В ресторан Шератон, где выставка для ту-
ристов, не пошли, а пошли в Порт, а там… прогулочные кораблики и яхты! 
Дорого – 50 лари – это 1240 рублей за час прогулки. Дочь разговаривает с 
хозяином яхты… Нет, дорого. Пошли искать кораблик – там дешевле,      
10 лари с человека. Еще не сезон, поэтому дорого. Заговорил с нами пожи-
лой человек, рассказал, что работал в мурманском порту моряком, хотел 
проверить свои силы в северных краях, потом из любопытства объехал 
весь Советский Союз, но женился и живет здесь, на Родине. Дал нам свой 
номер телефона, предложил звонить, если нужно что-то узнать, захочется 
куда-то съездить. То есть это частный гид – тоже заработок. 

А вот к нам спешит яхтсмен, говорит, что его сосед, хозяин яхты 
«Corsar», согласен покатать нас за 20 лари. Яхта «Corsar» – это красавица-
яхта под черным парусом с рисунком черепа и надписью «Флинт». Согла-
шаемся и выходим в море. Просто так выйти в море нельзя: на яхте связь с 
диспетчером, и капитан, молодой мужчина лет 30, сообщает, что яхта 
«Corsar» с двумя пассажирами выходит в море на 30 минут. Выходим в 
море и вдруг видим вокруг… дельфинов! Капитан объясняет, что это бе-
лобочки ловят рыбу. Капитан оказался яхтсменом – мастером спорта, и не 
грузин, а армянин. И мама у него русская. Надышались морем, полюбова-
лись дельфинами – возвращаемся. За эту прогулку заплатили 480 рублей. 
Но зато – море, яхта, дельфины! 

Пошли вдоль набережной – она в Батуми самая длинная на Черно-
морском побережье, и батумцы этим очень гордятся. Кстати, в нашем вузе 
работает педагог, которая родилась и выросла в Батуми. Это профессор 
Виолетта Яковлевна Аскарова. Ах, в каких местах она родилась! Итак, 
идем по набережной. Проходим мимо знаменитой металлической статуи, 
которая называется «Али и Нино». Автор статуи – Тамара Квеситадзе. 
Статуя вращается вокруг своей оси, очень впечатляет. Город готовится к 
приему летних гостей: меняют поребрики, делают новые дорожки, подни-
мают прибрежные летние кафе.  

Дошли до «утиного» зоопарка – здесь живут огромный пеликан с 
подругой, утки всех мастей – с большими горбатыми красными клювами, и 
маленькие белые уточки. Ночью все они живут в деревянных домиках, а 
днем плавают в небольшом пруду. У пруда маленькая статуя девочки, ко-
торая кормит козу, а рядом!!! – вольер для павлинов. Их много. Мы насчи-
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тали восемь штук. Двое ходили с поднятыми и развернутыми хвостами, 
один синий красавец волочил и носил свой хвост за собой и громко кри-
чал; и бегало множество коричнево-серых, круглых, тоже красивых пав-
линьих курочек – цесарок. Забор сделан невысокий, желающие, особенно 
дети, смотрят, кормят птиц – кормить можно. Птичий пруд и павлиний 
вольер расположены вдоль аллей набережной. По аллеям – их 3 – ездят на 
велосипедах, мопедах и даже мотоциклах. И на самых разных велосипед-
ных колясках – одно-, двух- и даже четырехместных. Зашли в хинкальную, 
потом в магазин, и еще посмотрели салют возле «Шератона» (по сравне-
нию с нашими, он был скромный). В хинкальной с нами разговорился еще 
один человек, у него странный бизнес – гадание на кофейной гуще. Я даже 
подумала, не смеется ли он над нами, а потом – чем только не зарабатыва-
ют люди! Он тоже обмолвился, что раньше было лучше. Завтра – концерт. 

Суббота, 13-е мая. Съездили на вокзал, купили билеты на обратную 
дорогу и зашли в Концертный зал – простое и красивое современное зда-
ние. Билетов пока не было. Мы совершили еще одно путешествие: доехали 
до новых кварталов Батуми, посмотрели – очень красиво и богато строят, 
многоэтажные цветные здания вдоль моря. Долго шли по набережной, на 
ней уже развесили гамаки: они очень жесткие и прочные, на них могут си-
деть сразу несколько человек. Две речки впадают в море, текут с гор, пере-
секают аллеи. Через речки перекинуты ажурные мостики. Посидели у мо-
ря. Позагорали. Когда мы идем от дома к морю, мы проходим одну совер-
шенно изумительную фигуру. Это фонтан, он сделан в 2012 г. Молодая 
дама в длинной юбке, в жакете и в шляпке (будто бы 20–30-е гг. прошлого 
века) едет на велосипеде, позади нее сидит собачка. Впечатление такое, 
что она едет по воде. Статуя тоже из черного металла. При выходе к само-
му морю тоже металлическая статуя: две фигуры, молодой человек и де-
вушка, юные, стремительные, порывистые, образуют сердце – очень кра-
сиво.  

Вечером пошли на концерт. Нам сказали подождать, и какой-то гру-
зин, уже в возрасте, выдал Наташе два билета. И мы посмотрели чудный 
концерт. Боже, сколько страсти, сколько энергии! Какая техника у танцо-
ров! Мужчины танцевали на пальцах, а женщины плавали, как лебеди. Мы, 
избалованные и приученные к качеству нашими хореографами, оценили 
высокое искусство этой группы. Просто великолепно! А какие две группы 
певцов были, какие голоса, какое многоголосье! Какие песни, какая музы-
ка! Мы получили огромное удовольствие. Удивило нас только, что во вре-
мя концерта люди входили, выходили и даже беседовали между собой.  
У нас на концертах ведут себя более сдержанно и уважительно по отноше-
нию к артистам.  

Вечером разыскали чудный маленький бар под названием «Аджар-
ская избушка». Там нам подали очень вкусную жареную форель и отлич-
ный шашлык. В нижнем зальчике что-то отмечала большая грузинская 
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компания. Оттуда пришел молодой мужчина и стал просить нас присоеди-
ниться к ним. Мы, конечно, отказались. Когда мы вышли, нас ожидал 
очень приятный молодой человек из той компании – Миша. Он проводил 
нас, и мы увидели, как красив город Батуми поздним вечером: старинные 
белые, светло-серые и бежевые здания с балконами и верандами увиты 
цветущими растениями, розами и рододендронами, лаковые темно-
красные листья лавра лежат на асфальте, и всё это художественно освеще-
но. Удивляемся: май, а на асфальте листья. Листья лавра тяжелые, а ветры 
с гор бывают сильные и холодные. Кроме лавра, на улицах растут лист-
венницы, ивы, глицинии, в парках мы видели даже березки. В нашем дво-
рике росло и даже цвело розовое дерево. Мы так ахнули, что хозяйка даже 
подарила нам несколько роз.  

Сегодня уже воскресенье, 14 мая. Утром мы ходили к морю. Было 
пасмурно, но море красиво всегда. В 18.00 вечера пришел Миша, свозил 
нас к поющим фонтанам – удивительное зрелище: вода, музыка и свет, 
что-то неописуемое. Он показал нам замечательный маленький музей ста-
ринных зданий в горах. Весь музей занимает площадь чуть больше средней 
детской площадки в наших дворах. Макеты зданий сделаны в очень ма-
леньком масштабе. Мельницы и жилые дома. Мельницы строят возле во-
допадов или очень бурных горных речек. Дома – не сакли, а настоящие 
большие дома на горном плато или в горной долине. Места всё равно мало, 
поэтому дом строят в два этажа. На первом этаже живут птицы и зверье – 
козы, овцы, коровы, лошади, на втором – хозяева. В некоторых домах есть 
веранды. Всё очень компактно. Миша оказался художником-декоратором. 
После музея нас опять пригласили в кафе. Ужасно неудобно, но и обижать 
человека не хочется. Вечером пошел дождь. Поющие фонтаны продолжали 
ошеломлять новых туристов. Роскошный город. Вернулись с новыми впе-
чатлениями. 

Сегодня понедельник – 15-е, светит солнышко, и мы пошли к морю. 
Купаться рано, но это южанам. А вот, я вижу, к морю бегут несколько че-
ловек – молодые люди и девушки. С камня на камень, пляж – не песок, 
очень крупная галька (с яйцо, с яблоко). Сбрасывают одежду и, к изумле-
нию южан, бросаются в воду. Восторженный визг. Наши люди! Потом уз-
нали – из Екатеринбурга. Очень осторожно решаюсь и я: вода, конечно, 
еще холодная, но только первую минуту. Ну вот, не зря прилетели: окуну-
лась в Черное море и даже немножко поплавала! Вода – прозрачная... Наш 
любезный гид Миша сегодня работает, пришел вечером попрощаться, 
принес цветы. Очень приятный молодой человек. Завтра рано утром мы 
уезжаем. 

Уехали 16-го рано утром. Мираби увез нас на машине. Ахал по по-
воду подарка, который сделала Наташа его семье: «Нам бы всегда таких 
постояльцев!» А нам бы всегда таких хозяев: очень чисто, очень удобно и 
притом близко к морю. 
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Дорога идет сначала мимо моря. О-о-о-о-о! Какая ширь, какой про-
стор. Какие берега… Мы же подъезжали вечером, моря не видели. А об-
ратно едем утром. Дорога очень красивая и интересная. Приехали в 12.30, 
сдали вещи в камеру хранения на вокзале и в 14.00 встретились со знаме-
нитым грузинским кинооператором Л. Б. Ахвледиани (Наташа работала 
над фильмом, который он снимал). Батоне Ломер показал нам центр Тби-
лиси (проспект Руставели), вывел нас на площадь Свободы, где стоит зо-
лотая статуя Георгия Победоносца. Потом мы шли по «кафешной» улице, 
где хозяева выставляют столики на улицу так тесно, что между ними оста-
ется только узенькая дорожка. Батоне Ломер привел нас в кафе, одним из 
владельцев которого был его сын, – Кафе «Singer». Здесь нас накормили 
очень вкусными салатами, которых я никогда не пробовала. И самыми 
вкусными жареными хинкали – по-местному «зингерчики». Грузинская 
кухня – чудо! Все были очень любезны, но я чувствовала неловкость: нам 
не разрешали платить. После кафе Ломер Бедзинович отвел нас на пло-
щадь четырех конфессий, где я не могла оторвать глаза от голубой мечети. 
Потом прошли к Серным баням и в ущелье Серных бань (в конце ущелья с 
высоченного обрыва падал водопад изумительной красоты). По дну уще-
лья текла речка, всё ущелье было длиной около километра. По дороге Ло-
мер Бедзинович покупал нам подарки, потом отвел обратно в кафе, велел 
заказать очень вкусные сладости и уехал на деловую встречу.  

Потом за нами приехал Малхаз, показал нам еще одну прогулочную 
улицу, но, когда мы гуляли, вдруг подул очень сильный ветер; нам объяс-
нили, что это ветер с гор. И Малхаз снова увел нас в кафе и снова стал 
угощать. Любезности грузин нет границ. Потом он отвез нас на вокзал, мы 
забрали вещи, он посадил нас в такси до аэропорта, и мы попрощались. 
Мы уезжали из удивительно красивого города, из удивительно гостепри-
имной страны, от внимательных и заботливых людей, от моря. Впечатле-
ний – на всю жизнь!  

Летели мы в бизнес-классе. Из таких прекрасных мест всегда очень 
грустно уезжать, улетать. И вообще покидать такие прекрасные места гру-
стно. И всегда думаю: а смогла бы я там жить постоянно? Нет, Урал зовет 
и манит обратно. Но хочется сказать слова благодарности занятым, но лю-
безным и гостеприимным людям, которые нашли для нас время, которые 
любят свой край, которые помнят своих друзей.  
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