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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 
 

Уважаемые читатели! 
 

Наш институт успешно отпраздновал свой золотой юбилей. Было 
много интересных событий, встреч и поздравлений. Но жизнь продолжает-
ся… Вашему вниманию мы представляем очередной номер «Музейного 
вестника». 

В разделе «Страницы истории Отечества» наш постоянный автор 
В. Г. Тищенко совершенно по-новому, по-исторически подходит к анализу 
русских народных сказок. 

В разделе «История родного края» В. Г. Демаков, Г. Х. Самигулов, 
В. Д. Перчик знакомят читателей с историей особняка Шиховых – Покров-
ских, дома Жуковских и внуков В. К. Покровского; М. Е. Воронкова про-
должает рассматривать в своих статьях историю ЮУЖД, в частности же-
лезнодорожного клуба Челябинска; Э. Б. Дружинина изучает историю Че-
лябинского костела; Г. М. Филатова раскрывает историю песни, написан-
ной о выпускниках школы № 1 им. Ф. Энгельса, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 

В марте 2019 г. исполняется пять лет Ассоциации работников обще-
ственных музеев г. Челябинска, и в связи с этим мы публикуем подборку 
интервью Е. И. Дементьевой с руководителями общественных музеев Че-
лябинска. 

Наше издание продолжает работу по изучению истории ЧГИК. Мы 
публикуем статью Н. Г. Ереминой о трех ректорах вуза. В этом номере 
12 выпускников вуза представили свои воспоминания о студенческой жиз-
ни и своей последующей работе. В. Д. Перчик под впечатлением прошед-
шего в вузе юбилея представляет свой поэтический опус.  

В новой рубрике «Учим учиться» Л. С. Перчик делится опытом 
учебно-методической работы по изучению русского языка с иностранными 
студентами. Г. Я. Гревцева рассказывает о поездке делегации преподава-
телей ЧГИК в Бухару. 

В разделе «История моей семьи» делятся воспоминаниями, посвя-
щенными родителям, преподаватели Н. Н. Гашева и Н. В. Овчинникова. 

Рубрика «Мир увлечений» представлена рассказом коллекционера 
Е. А. Штефан. В разделе «Вокруг света» Т. С. Федоренко продолжает свой 
рассказ о праздновании Дня Победы в Москве и поездке в Феодосию. 

Рубрика «Наши юбиляры» посвящена двум замечательным педаго-
гам вуза Н. Н. Штолер и Л. В. Назаровой. 

В рубрике «Памяти товарища» И. В. Андреева вспоминает о препо-
давателе А. К. Ланкиной. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 
 
 

В. Г. Тищенко  
 

СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК 
 

Когда мягкий снег ложится на ели и сосны, а воздух становится хру-
стально-звонким, наступает время сказок… Сказки – это всегда волшебст-
во, где добро обязательно побеждает зло, а Иван-Царевич найдет свою 
Елену Прекрасную.  

Именно Иван-Царевич, пригожий и статный Иван-царский-сын, яв-
ляется одним из главных героев русских народных сказок. Он, преодолевая 
множество препятствий и одерживая славные победы, завоевывает сердце 
Елены Прекрасной. 

Как главный персонаж русского сказочного фольклора, Иван-
Царевич окончательно формируется в конце XVIII – начале XIX в. в мно-
гочисленных сказках об Иване-Царевиче, изданных Афанасьевым, Садов-
никовым, Эрленвейном, Худяковым и другими собирателями и издателями 
сказок. В сказочном образе Ивана-Царевича собраны все качества идеаль-
ного героя: он молод, хорош собой, отважен, добр и честен, смел, силён, 
храбр, наблюдателен и сметлив, что обеспечивает ему содействие сказоч-
ных помощников. Иван-Царевич – это ярко выраженный положительный 
персонаж, борющийся со злом, помогающий обиженным или слабым. 
Очень часто в начале сказки Иван-Царевич беден, потерян родителями, 
преследуется врагами, не знает о своем царском происхождении. В таких 
сказках как награду за героическое поведение и добрые дела Иван-Царевич 
получает назад свое царство, трон или находит своих царственных родите-
лей. Но даже если он изначально царевич, то в конце сказки он обычно по-
лучает своеобразный приз в виде чужого полцарства, царской или коро-
левской дочери, волшебного или дорогого коня, драгоценных или волшеб-
ных предметов. 

Практически всегда сюжеты об Иване-Царевиче связаны с поисками 
суженой, вокруг которых происходят разного рода приключения и испы-
тания. Поэтому Елена-Прекрасная (она же Елена-Премудрая) является не-
отъемлемой половиной, естественным диалектическим завершением об-
раза Ивана-Царевича.  

Кроме неразрывной связки Иван-Елена, положение Ивана-Царевича в 
начале сказки практически всегда осложняется исходной «недостачей», ка-
кой-то «потерей», кражей ценного имущества. Очень часто Иван-Царевич 
наказывается родителями и изгоняется из дому за какой-то поступок, кото-
рый он не совершал, но его оболгали-очернили родные братья. Два брата 
Ивана тоже становятся непременными действующими лицами сказки. 
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Многие современные историки сходятся во мнении, что у Ивана-
царевича существовал реальный исторический прототип. Им был живший 
в XV в. сын Великого Московского князя Ивана III, тоже Иван, которого, 
чтобы отличать от отца, звали в народе Иван Молодой. 

Княжич Иван появился на свет 15 февраля 1458 г., он был первенцем 
Ивана III от первой жены Марии Борисовны, дочери Великого князя Твер-
ского. Но этого было явно недостаточно, чтобы стать главным сказочным 
персонажем России. Что-то в Иване Молодом было особенное, что пре-
вращало его в Ивана-Царевича! 

Все современники прочили рожденному наследнику трон Москов-
ского царства после смерти Ивана III, его отца. Однако ему не суждено бу-
дет стать Иваном IV (им станет совершенно другой человек). В учебники 
истории России он войдет как Иван Молодой. А в русские народные сказ-
ки как Иван-Царевич. 

Сказка для самого молодого Ивана закончилась, когда ему было 
9 лет и отец уехал по государственным делам в Коломну. В его отсутствие 
Мария Борисовна – мать Ивана, которой было всего лишь двадцать пять 
лет, внезапно заболела и умерла. Произошло это настолько неожиданно, 
что поговаривали, будто здесь замешано «смертное зелье». Юный Иван 
долго не мог поверить, что его матери больше нет, но именно с 9 лет он 
начинает постоянно находиться с отцом. 

Рос царевич отцу на радость, в делах – подспорье. С юных лет отец 
привлекал сына к проблемам правления, готовил себе в наследники, при-
учал вникать в государственные дела. Иван Молодой наравне с отцом уча-
ствовал в заседаниях Боярской Думы, а в 1771 г. официально стал соправи-
телем отца. Даже указы составлялись и подписывались именами и отца, и 
сына. Их изображения чеканились вместе на монетах. 

Участвовал Иван и в знаменитом Казанском походе 1468 г. в качест-
ве руководителя одного из отрядов. Это был первый военный поход Ивана 
Молодого, но он уже многое показал в характере царевича. В казанском 
походе проявится главная отличительная черта отца и сына. Иван III был 
настолько осторожен и хитер в политике, что определение «семь раз поду-
мать – один раз сделать» как нельзя лучше характеризует его как правите-
ля. По большому счету, не предпринимая активных действий, Иван III все-
гда выжидал, когда нужный ему результат сам скатится к его рукам. 
В 1468 г. Иван не стал брать Казань и вернулся в Москву, чтобы не ослож-
нять с Царством Польским отношения, которые могли вылиться в войну. 
Сын Иван же шел к намеченной цели прямо и отважно, что вызывало ог-
ромное одобрение всего великокняжеского окружения. Но уважение знати 
еще не означает всенародную любовь и обожание. Для этого Иван Моло-
дой должен был из княжеского сына превратиться в былинного героя, про-
гнавшего татар и снявшего трехсотлетнюю неволю Руси.  
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С золотоордынскими ханами у Ивана III отношения не складывались 
изначально. Татары не хотели мириться с постепенной утратой своего 
влияния, поэтому всячески искали слабые места в «обороне» царя. Про-
знали они и про конфликт Ивана с поляками и с мятежными князьями, ко-
торые сопротивлялись усилению власти Московии. Вот тогда-то, на исходе 
лета 1480 г. и решил хан Ахмат воспользоваться моментом и напасть на 
«ослабленное» государство. Иван III в ответ собрал большое войско и по-
вёл его к южным рубежам, к реке Угре. Но чем ближе к полю боя, тем 
сильнее овладевали им сомнения и нерешительность. Увидев же огромное 
татарское войско на другом берегу, он приказал своему сыну, стоявшему с 
передовым отрядом, отступить. Но Иван Молодой впервые ослушался от-
ца: «Ждём татар», – коротко ответил он отцовскому посланцу. Тогда дер-
жавный государь послал к сыну князя Холмского, одного из крупнейших 
политиков того времени, но и тот не смог переубедить Ивана Ивановича. 
«Лучше мне умереть здесь, нежели удалиться от войска», – таков был его 
ответ отцу. Татары подошли к Угре. Иван Молодой и его дядя, князь Анд-
рей Меньшой, четыре дня перестреливались с ханским войском и вынуди-
ли его отойти от берега на две версты. Как оказалось впоследствии, это 
была единственная атака татар, в которой юный царевич победил благода-
ря своей непоколебимости и отваге. Так начиналось знаменитое «стояние 
на реке Угре». Хан Ахмат прождал до холодов, пытаясь запугать Ивана 
Молодого угрозами, а потом отступил окончательно. Татаро-монгольскому 
игу пришел конец. Именно решающая роль Ивана Молодого в освобожде-
нии Руси от ига и сделала его главным народным любимцем.  

Но раз на поле брани себя показал – значит и жениться пора. Зимой 
1482 г. Ивана Молодого пригласили к бабке в Вознесенский монастырь 
Московского Кремля. Она представила царевичу его нареченную, – дочь 
молдавского господаря Елену. Несколько дней молодые встречались, а в 
Крещение нового, 1483 г., обвенчались.  

Княгиня Елена Стефановна, прозванная Волошанкой, была дочерью 
молдавского господаря (князя) Стефана III Великого. «Волошанка» озна-
чало буквально «молдаванка». Родилась Елена приблизительно в 1464 г. 
В 1480-х гг. Молдавскому княжеству стали угрожать турки, и Стефан 
III обратился за помощью к московскому князю Ивану III. Для закрепления 
договоренности между ними дочь молдавского князя и выдали замуж 
за Ивана Молодого, сына Ивана III.  

Жена Ивана-царевича была очень красивой девушкой. К тому же она 
на первом же году замужества выполнила свою прямую задачу – родила 
наследника Дмитрия Внука. Молодая семья была в особой чести у Ива-
на III. Он делал снохе и сыну дорогие подарки, присваивал Ивану Моло-
дому новые титулы. 

Многие историки и этнографы считают, что Елена Волошанка и ста-
ла прообразом известной героини русских сказок Елены Прекрасной (как 
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вариант – Премудрой). Княгиня была не только хороша собой, но и отли-
чалась европейскими, прогрессивными взглядами. Отсюда и образ мудрой 
красавицы. 

Как и герой сказки, Иван Молодой буквально привез себе суженую 
из-за тридевяти земель, из Молдавского княжества. Тут бы жить-поживать, 
добра наживать! 

Но Иван III уже давно тяготился своим вдовым статусом, так как 
Мария Тверская умерла внезапно совсем молодой, когда Ивану Молодому 
было лишь 9 лет. Великий князь женился вторично на последней визан-
тийской принцессе Софье Палеолог в ноябре 1472 г.  

А 10 октября 1483 г. у Ивана Молодого и Елены Волошанки родился 
прекрасный сын, царевич Дмитрий, Дмитрий-Внук, как прозвали его на 
Руси. 

Казалось бы, а дальше последует: «и жили они долго и счастливо» – 
после Ивана III встанет на трон законный наследник, Иван IV, как прове-
ренный, рассудительный, закаленный в боях царевич, а на смену ему уже 
новый государь растет. Но судьба распорядилась иначе. Не тот Иван стал 
Четвёртым в Московии, а память о его сыне и жене канули в лету. Правда, 
говорят, именно от этой ветви пошел род Рахманиновых, в котором, спустя 
400 лет, родился известный русский композитор. 

Рождение внука стало праздником для Иоанна III. На радостях он 
решил подарить невестке, Елене Стефановне, узорочье, то есть жемчужное 
украшение, которое было приданым его первой жены, матери Ивана Моло-
дого – Марии Борисовны. Узорчье представляло для царя большую цен-
ность – сам его поступок говорил о том, что он признавал эту пару как буду-
щих правителей объединенной Руси. За узорочьем послали, да сколько слуги 
не искали, найти его не смогли. Оказалось, что вторая жена Ивана III, великая 
княгиня Софья Палеолог, не спросив разрешения у супруга, подарила укра-
шение на свадьбу своей племяннице, Марии Палеолог. Иван III пришёл в не-
описуемую ярость. Великий князь приказал Марии вернуть «незаконно при-
своенное». Тем не менее, Елене узорочье так и не досталось. 

Этот случай положил начало тайной вражде между Еленой Воло-
шанкой и Софьей Палеолог. Естественно, Софья Палеолог мечтала наро-
жать собственных детей и сделать так, чтобы именно ее сын стал наслед-
ником престола. Народная молва прямо приписывала Софье Палеолог ин-
триги против молодой семьи Ивана и Елены. Обвиняла ее в том, что она 
настраивает мужа против старшего сына. 

В 1490-м г. 32-летний, молодой и цветущий Иван Иванович вдруг 
заболел «ломотою в ногах», его одолевала «камчюга», по-современному – 
подагра. «Заботливая мачеха» Софья Палеолог, которая, надо заметить, 
была напрямую заинтересована в смерти пасынка, выписала из Венеции 
лекаря Леби Жидовина, пообещавшего вылечить наследника. Он ставил 
ему горячие банки, что при подагре категорически противопоказано. Для 
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снятия боли российские знахарки прикладывали бы к пораженному участ-
ку лед, но патентованный европейский лекарь, прогревая пораженные по-
дагрой ноги, вызвал у Ивана Молодого гангрену. В конце такого «лече-
ния» 7 марта 1490 г. Иван Молодой умер. Говорили, что его «залечили» по 
приказу мачехи, но доказательств этому не нашлось. Иван III очень горе-
вал по сыну. 

В 1497 г. Иван III объявил своим наследником сына Елены Дмитрия. 
Елена из «Прекрасной» превращается в «Премудрую» и начинает активно 
участвовать в придворных интригах, проводя собственную политику. Во-
круг Елены в Москве образовался кружок свободно мыслящих людей. 
В него входил, в том числе, вольнодумец Федор Курицын. В своей книге 
«Написание о грамоте» он пропагандировал – подумать только – свободу 
воли («самовластие души»), достигаемую путем образования и грамотно-
сти. Елена и после смерти мужа Ивана какое-то время смогла удерживать 
тестя-царя от репрессий против инакомыслящих, в то время как новая цар-
ская жена Софья требовала жестокой расправы над «еретиками». 

Взгляды «Елены Премудрой» и ее окружения совершенно не вписы-
вались в идеологию грядущих перемен, в надвигающуюся на Россию 
идеологию имперского сознания, богоизбранности монарха и ничтожности 
его холопов. Эти новые взгляды привезла из рухнувшей к тому времени 
Византии племянница последнего императора Софья Палеолог как «бес-
ценное» наследие и смогла привить эти взгляды вначале своему мужу, а 
затем и своему сыну, Василию III.  

Софья Палеолог, мечтавшая видеть наследником престола своего 
сына, воспользовалась ситуацией и нашептала мужу о тайных пристрасти-
ях Елены. В результате этих интриг Дмитрий потерял право наследовать 
престол. Оно перешло к сыну Софьи, Василию. Князь Дмитрий и Елена 
Волошанка были арестованы. 

В 1505 г. невестка московского князя умерла в тюрьме (вероятно, была 
убита). Между отцом Елены Стефаном III и Иваном III разгорелась ссора. 
В итоге державные мужи помирились, и смерть Елены Волошанки и Дмит-
рия была забыта. На первое место князья ставили политические интересы. 

А теперь давайте сопоставим основные эпизоды из жизни Ивана-
Царевича и известные биографические детали Ивана Ивановича Молодого: 
в сказке у Ивана имеются два брата-злодея. В реальности у Ивана есть бра-
тья по мачехе – Василий III и Дмитрий Жилка. В сказке в царской казне 
начинают таинственно пропадать некие золотые раритеты. Братья Ивана 
закрывают на это глаза, и Иван – единственный, кто смог поймать таинст-
венного казнокрада за руку. В реальности Софья Палеолог тайно расхища-
ла царскую сокровищницу. Видимо, не без инициативы Ивана возникла 
ситуация с «подвесками королевы», и расхитительница была уличена.  

Сказочный Царь боится отпускать Ивана из царства – «…неприятель 
под наши области подступит, а управлять войсками будет некому». В реаль-
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ности Иван Молодой командовал русскими войсками при стоянии на Угре, 
проявив себя как смелый и решительный полководец. Во время стояния царь 
Иван III было дрогнул и попытался отозвать войска домой, но Иван Молодой 
не послушал венценосного отца, и дело окончилось триумфом.  

Женился сказочный Иван на королевне Елене Прекрасной (или Пре-
мудрой), которую привез домой из-за «тридевяти земель» из тридесятого 
государства. Женился Иван Молодой на Елене Волошанке, дочери молдав-
ского господаря Стефана III Великого и киевской княжны Евдокии Олель-
кович. Елена переехала из Молдавии в Москву.  

Ивана-Царевича коварно убили собственные братья. Иван Молодой 
был отравлен своей мачехой, византийской принцессой Софьей, которая 
расчистила дорогу к престолу своим сыновьям.  

Такой вот, совсем не сказочный конец. А простой народ, привыкший 
считать Ивана Ивановича своим будущим правителем, народ, наслышан-
ный о его славных подвигах и красавице-жене, придумал многочисленные 
сказки. В них Иван-царевич неизменно побеждает зло и счастливо женится 
на своей Прекрасной Елене. 
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 
 
 

В. Г. Демаков, Г. Х. Самигулов 
 

К ИСТОРИИ ОСОБНЯКА ШИХОВЫХ – ПОКРОВСКИХ 
 

Рядом с Государственным историческим музеем Южного Урала, на 
улице Труда, № 98, стоит двухэтажное здание дореволюционной построй-
ки. Что известно горожанам об этом доме? Неспециалистам, пожалуй, 
лишь то, что построен он был больше века назад и принадлежал одному из 
видных челябинцев – Владимиру Корнильевичу Покровскому, о чем со-
общает мемориальная доска на фасаде. 

В действительности здание является остатком богатой купеческой 
усадьбы второй половины XIX столетия, а первой его владелицей была 
Матрена Михайловна Шихова. Представители этого семейства появились 
в Челябинске еще в 1760-е гг. Это был Иван Шихов с сыновьями – Гера-
симом и Андреем. Обосновались они на улице Сибирской-Ивановской 
(ныне западная часть ул. Труда). Здесь, на набережной Миасса, в том мес-
те, где сегодня находится Исторический музей, Иван Шихов выстроил дом 
(изба и сени) с амбаром, погребом и скотным двором. 

В 1786 г. у Герасима Ивановича Шихова после шести дочерей ро-
дился единственный сын Егор. Он выучился грамоте, перешел в купече-
ское сословие, был квартальным надзирателем, избирался гласным город-
ской думы. Егор получил от отца в наследство большую усадьбу с крепким 
хозяйством. Первые ее описания, когда владельцем имущества был еще 
мещанин Герасим Шихов, сохранились в документах середины 1790-х гг.: 
«Дом в городе имеет, полученный в наследство от отца его, покойного 
Ивана Шихова, то есть избу, клеть, меж ими сени, ограду обнесену за-
плотом, на ограде амбар, погреб с напогребником, скотский двор, огород 
частоколом. Все оное строения деревянного, под ним земли длиннику 16, 
поперешнику 34 сажени» [4, л. 159 об. – 160; 26, л. 2]. В списках по итогам 
пятой ревизии 1795 г. зафиксирован подробный состав семей братьев Ге-
расима и Андрея Шиховых [20, л. 61 об.]. 

К 1811 г. Андрей Иванович с племянником Егором Герасимовичем 
разделили некогда единое имение на две равные части [5, л. 57]. В 1824 г. в 
гостином дворе Егором была приобретена лавка для торговли медом-
сырцом, орехами, конопляным маслом и другими товарами [8, л. 1; 14, 
л. 5 об.]. К началу 1830-х гг. на его усадьбе уже числится просторный де-
ревянный восьмикомнатный дом с многочисленными надворными по-
стройками: пятью амбарами, погребом, двумя завознями, конюшней, ма-
лой избой и баней, оцененными в 4000 рублей – огромную по тем време-
нам сумму [14, л. 5 об.]. 
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К старости Егор Герасимович Шихов ослеп, но с помощью своей 
жены Матрены Михайловны продолжал вести дела. В сентябре 1839 г. он 
подал прошение в Челябинскую городскую думу с просьбой отвести уча-
сток на выгонной земле для постройки салотопенного заведения [3, л. 1–
1 об.]. В 1846 г. Егор Шихов умер, оставив супруге и детям приумножен-
ное во много раз состояние отца [33, л. 44 об. – 45]. Шестидесятилетняя 
Матрена со взрослыми сыновьями продолжила дело покойного мужа: шла 
торговля в лавке, работали салотопни. А в 1851 г. она начала большую 
стройку – возведение двухэтажного каменного особняка на Сибирской-
Ивановской улице. К концу 1850-х гг. здание было выстроено, а в обыва-
тельской книге за 1861 г. сохранилось его первое упоминание: «Шихова 
Матрена Михайлова дочь, купчиха челябинская, вдова, от роду ей 78 лет. 
Дом за ней в городе каменный, двухэтажный, о 20 жилых комнатах, под-
вал, кладовая, шесть амбаров, погреб, две завозни, конюшня, сарай, скот-
ный двор, баня, огород, на отставе малая изба. Построен самой. Под всем 
оным земли занято длиннику 23, поперешнику 32 сажени. Состоит в 1-м 
квартале, в Сибирской улице, под № 44» [6, л. 167]. Для своего времени 
дом был одной из наиболее значительных городских построек, что неуди-
вительно: из 624 зданий, составлявших жилой фонд Челябинска в середине 
XIX столетия, каменных было всего семь [1, с. 7; 13, с. 102]. 

Сыновья Егора Герасимовича, Федор и Степан, помимо торговли, 
занимались общественной деятельностью, были гласными городской ду-
мы. В октябре 1853 г. Федор Егорович даже избирается городским голо-
вой, но болезнь помешала ему стать градоначальником, а 22 апреля 1854 г. 
он скончался [22, с. 60–61]. Матрена Михайловна Шихова умерла в 1865 г. 
Особняк унаследовал младший сын Степан, а Федору отошел двухэтаж-
ный полукаменный дом, стоявший рядом. К этому времени Шиховы уже 
известны добрыми делами на благо общества. В их честь с 1853 г. город-
ская улица, на углу которой при пересечении с нынешней улицей Труда 
стояла усадьба, именовалась Шиховской (ныне Елькина). За всю историю 
Челябинска такое почтение было оказано очень немногим гражданам: ана-
логичным образом получили наименования лишь две улицы – Ахматов-
ская и Маршаловская [21, с. 49]. 

После смерти Степана Шихова домом владели его сыновья – Алек-
сей и Павел. Причем Алексею принадлежал верхний этаж, а Павлу ниж-
ний. Вскоре после смерти Алексея, в феврале 1882 г., Павел сдал второй 
этаж здания в аренду под размещение 1-го городского мужского начально-
го училища с платой 300 рублей в год [17, л. 68]. Однако учебное заведе-
ние пробыло здесь недолго: уже в июле 1887 г. в журнальном определении 
Челябинской городской думы появилась запись о решении купить для него 
дом купца Е. И. Овсянкина на улице Никольской (ныне Советская) 
[10, л. 5]. 
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В 1883 г. Павел Степанович Шихов продал усадьбу с особняком, по-
строенным бабушкой, титулярному советнику Владимиру Корнильевичу 
Покровскому (1843–1913) [18, л. 129 об.]. Полукаменный дом, перешед-
ший после смерти Матрены Михайловны к старшему сыну Федору, неко-
торое время еще оставался в собственности его сына Николая. Но вскоре и 
он был продан: в 1887 г. эту усадьбу приобрел купец второй гильдии Ми-
хаил Васильевич Борисов [15, л. 133 об.]. 

После покупки дома Покровский перестраивает здание в духе време-
ни. С северной и восточной сторон появились пристрои, значительно уве-
личившие его объем, была произведена внутренняя перепланировка, что 
подтверждают вмурованные в стены фрагменты рельсов, изготовленных 
Нижнетагильским заводом Демидова в 1886 г. Облик фасадов дома опре-
делили характерные для периода эклектики декоративные элементы: баш-
ня с шатровым завершением на юго-восточном углу (на вершине установ-
лен флюгер с датой «1885») и аттики на юго-западном и северо-западном 
углах здания. На фотографии конца XIX столетия из фондов музея вновь 
пристроенные объемы хорошо видны – они еще не оштукатурены. 

Долгое время особняк Шиховых – Покровских считался старейшим 
сохранившимся кирпичным зданием Челябинска. В частности, такой вер-
сии придерживался краевед Иван Дегтярев, отмечавший в своих публика-
циях, что «каменных домов более ранней постройки в городе больше не 
осталось» [7, с. 4]. Однако новые исследования в этой области позволили 
опровергнуть данное утверждение [9, с. 42–47; 12, с. 14–22; 29, с. 3]. 

Возвращаясь к истории здания, нужно отметить, что оно служило 
одним из источников доходов В. К. Покровского и использовалось для 
сдачи помещений внаем. С середины 1880-х гг. в особняке размещалось 
Челябинское общественное собрание – первый в городе клуб, где собира-
лась городская интеллигенция, организовывались различные концерты, ве-
чера, обеды, балы, новогодние и святочные маскарады. 21 февраля 1906 г. 
здесь состоялось общее собрание членов Челябинского биржевого общест-
ва под председательством городского головы А. Ф. Бейвеля [11, л. 27]. На 
нем был избран биржевой комитет, председателем которого стал статский 
советник В. К. Покровский. 

По сведениям из справочника «Весь Челябинск и его окрестности», в 
1909 г. в здании находилось Общественное собрание, буфет и библиотека 
клуба [2, с. 46, 47, 86, 87]. Выдача книг производилась только его членам и 
их семьям: в будние дни с 19 до 22 часов, в выходные – с 12 до 14 часов. 
Библиотека управлялась особой комиссией, куда в числе прочих входил 
редактор городской газеты «Голос Приуралья» Виктор Александрович 
Весновский (1873–1933). 

По всей видимости, Общественное собрание располагалось в доме 
Покровского вплоть до его кончины в 1913 г. Уже вскоре после смерти 
купца-мецената А. А. Чикина клубом был приобретен в собственность 
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принадлежавший ему особняк на улице Исетской (ныне ул. Карла Маркса, 
101), куда постепенно переместились все собрания и мероприятия. А дом 
на Ивановской остался за наследниками Покровского: в документе 1916 г. 
владелицей значится его младшая дочь Магдалина Владимировна 
[19, л. 330 об. – 331]. 

После революции и гражданской войны усадьба Покровских, как и 
большинство домовладений состоятельных горожан, была муниципализиро-
вана [25, с. 4]. В 1920–1930-е гг., до унификации в Челябинске адресной ну-
мерации, этот дом числился под № 36 по ул. Труда. До ввода в эксплуатацию 
в 1935 г. Дома связи на ул. Кирова здесь находилось центральное почтовое 
отделение и телеграф, справочный киоск и газетная экспедиция городского 
отдела связи [24, с. 16, 36, 37, 38, 40; 34, с. 7]. Второй этаж, очевидно, зани-
мали жилые помещения – это подтверждает наличие в здании квартирных 
телефонов индивидуального пользования [24, с. 64, 66, 68]. 

В последующие десятилетия в доме так же размещались службы об-
ластного управления связи, в частности, Челябинское межобластное бюро 
контроля переводов [23, с. 38; 27, с. 28; 28, с. 43; 30, с. 32, 35, 78; 31, с. 40, 
47, 128; 32, с. 47, 92]. Оно осуществляло надзор за пересылкой денежных 
сумм, подаваемых отправителями переводов по почте и телеграфу, выда-
чей их по реестрам. 

В 1980-е гг., при формировании Сада камней на набережной реки 
Миасс, в здании была проведена реконструкция по проекту архитектора 
Е. В. Александрова с целью размещения здесь геолого-минералогического 
музея. Экспозиция открылась к 250-летию Челябинска в 1986 г. и распола-
галась здесь до 2007 г. После этого музей был расформирован, а все кол-
лекции переданы Челябинскому областному краеведческому музею (ныне 
Государственный исторический музей Южного Урала). 

Постановлением Законодательного собрания Челябинской области 
№ 1221 от 26 июня 2008 г. зданию был присвоен статус объекта культур-
ного наследия регионального значения [16, с. 2]. В нем планировалось 
разместить музей истории города Челябинска, однако процесс его создания 
затянулся на долгие годы. В 2011 г. на дворовом фасаде дома была уста-
новлена мемориальная доска почетному гражданину города, обществен-
ному деятелю, предпринимателю и меценату Владимиру Покровскому, 
созданная художником-монументалистом Сергеем Черкашиным и скульп-
тором Константином Гилевым. Летом 2014 г. начался капитальный ремонт 
фасадов и внутренних помещений особняка, а в сентябре в нескольких за-
лах на первом этаже открылась временная экспозиция «Челябинский пере-
кресток», посвященная истории и дореволюционному быту города. К со-
жалению, на этом проект «приказал долго жить»… 

Новый поворот в истории дома Шиховых – Покровских наметился в 
декабре 2018 г. На совещании у губернатора Челябинской области 
Б. А. Дубровского было принято решение о передаче здания Государст-
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венному историческому музею Южного Урала и его реконструкции. Уже в 
скором времени старинный особняк обретет вторую жизнь. 
________________________________________________________________  
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В. Г. Демаков 
 

ДВА ВЕКА ИСТОРИИ ДОМА ЖУКОВСКИХ 
 

В самом центре Челябинска, на улице Труда, напротив театра оперы 
и балета стоит одноэтажный дом с мезонином. До недавнего времени он 
был одним из старейших сохранившихся зданий города да и принадлежал, 
без преувеличения, личности легендарной – штаб-лекарю Василию Гри-
горьевичу Жуковскому (1762–1840). 

Впервые Жуковский приехал в Челябинск в 1786 г., куда был на-
правлен вместе с врачом Степаном Андреевским в составе специальной 
комиссии для изучения причин распространения неизвестной болезни, по-
ражающей людей и скот. По просьбе Андреевского он присутствовал при 
проведении рискованного эксперимента: с целью доказательства инфекци-
онного характера заболевания Степан Семенович в научных целях заразил 
себя «материей», взятой из язвы больного человека. После этого Жуков-
ский помог коллеге излечиться от привитой искусственным путем болезни, 
которая получила название «сибирская язва». После окончания этой рабо-
ты он пожелал остаться в городе для постоянного эпидемиологического 
надзора и прожил здесь до самой смерти. Василия Григорьевича по праву 
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можно назвать организатором здравоохранения: именно его стараниями 
Челябинск в 1828 г. получил больницу [26, л. 10–11 об.]. 

Собственных сыновей В. Г. Жуковский также воспитал истинными 
патриотами своей страны [1, с. 56–96; 3, с. 336–337; 11, с. 63–71]. Млад-
ший, Иван Васильевич (1802–1856), был челябинским городничим, 
в 1832 г. написал книгу «Краткое обозрение достопамятных событий 
Оренбургского края, расположенных хронологически с 1246 по 1832 год». 
Средний сын, Григорий (1800–1880), дослужился до генерал-лейтенанта, в 
1849–1852 гг. – наказной атаман Оренбургского казачьего войска, испол-
нял обязанности новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. 
Старший, Николай (1793–1852), ставший тайным советником, был чинов-
ником по особым поручениям при Министерстве внутренних дел, граж-
данским губернатором Санкт-Петербурга. 

После смерти В. Г. Жуковского один из его современников вспоми-
нал о нем так: «Не было человека в городе и уезде, который бы, имев ка-
кое-нибудь затруднение или какую-нибудь нужду, не обратился за сове-
том и за помощью к Василию Григорьевичу – и все уходили от него удов-
летворенными. Он всем был помощник и покровитель, и за всех ходатай. 
Не было горя, которому бы он не старался помочь так или иначе; одним 
словом, готовность его на помощь другим была неистощима и безгранич-
на. <…> Дом Василия Григорьевича был самым гостеприимным в городе. 
Никто из заметных людей того времени не проехал через Челябу, не побы-
вавши у Василия Григорьевича и не засвидетельствовав ему почтения. 
<…> Это был не великий, но святой человек. Мирные заслуги его так не-
обширны, что, может быть, кроме Челябы и Челябинского уезда, мало и 
знают про них; но они такого рода, что становятся выше всяких других 
заслуг, и вызывают молитвы и благословения многих. <…> Нечего и гово-
рить, что могила его закрылась при искренних слезах всего города» [9, 
с. 98–101]. 

Теперь обратимся к главной теме публикации. Первое упоминание о 
домовладении Жуковского мы находим в списке обывательских построек 
Челябинска с печным отоплением, составленном в 1793 г. Из документа 
видно, что к этому времени городовому штаб-лекарю Василию Жуковско-
му на Сибирской улице принадлежал дом с тремя печами – по одной в 
горнице, избе и бане [25, л. 1]. Подробное же описание усадьбы появляется 
лишь в 1800 г. Вот его текст: «Дом деревянного строения, крыт тесом, в 
нем жилых четыре покоя, двое сени, и в одной связи кладовая. При нем 
служеб деревянных же анбаров два, погреб один, завозня одна, конюшна 
одна, баня одна ж, все оное строение крыто драньем и тесом. Обгорожен 
оный дом оградою с въезжими воротами и калиткою. Под ним и огородом 
земли длиннику 30, поперешнику 15½ сажень. <…> Построен самим Жу-
ковским на пустопорожней казенной земле по указу бывшего Уфимского 
наместнического правления» [12, л. 38 об. – 39]. 
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К 1817 г. старший сын Василия Григорьевича Николай строит здесь 
еще один дом. Об этом свидетельствует запись в обывательской книге за 
этот год: «Жуковский Василий Григорьев сын, врачебной управы оператор, 
надворный советник. Дом за ним в городе деревянной о пяти жилых поко-
ях, двои сени, кладовая, два анбара, погреб, завозня, конюшня, две людские 
избы, две бани. Самим построен. Второй, нововыстроенной сыном его 
Николаем, титулярным советником, на одной ограде, о четырех жилых 
покоях» [5, л. 26об.–27]. В 1822 г. на нем был надстроен мезонин из трех 
комнат [14, л. 7об.]. С этого времени он стал именоваться семикомнатным. 
В 1830-х гг. это здание, стоящее вдоль красной линии улицы, переходит на 
положение флигеля, а второй дом, стоящий в глубине двора, становится 
основным. В 1840 г., после смерти Василия Григорьевича, усадьба некото-
рое время числится за его женой: «Жуковская Александра Николаева дочь, 
статская советница, от роду ей 78 лет. Дом за ней в городе деревянный о 
шести жилых покоях, двои сени, кладовая, два амбара, погреб, две завозни, 
конюшня, две людские избы, две бани, огород, палисад. При том же доме 
флигель о семи жилых покоях с манзонином, чулан, два крыльца. Остав-
шийся после мужа. Под всем оным занято земли длиннику 29, поперешни-
ку 24 квадратных 696 сажен. Состоит 1-го квартала в Сибирской улице 
под № 59-м. На берегу реки Миасса огород, под оным занято земли длин-
нику 15, поперешнику 14 квадратных 210 сажен» [6, л. 28 об. – 29]. 

К началу 1860-х гг. постройка с мезонином стала фигурировать в до-
кументах как главное здание, а старый дом в шесть комнат теперь называ-
ется флигелем [7, л. 39об.–40]. Впоследствии он, очевидно, был сломан. 
После смерти Александры Николаевны усадьба записана за наследниками 
и остается в этом статусе до 1870-х гг. Данные 1873 г. это подтверждают 
[2, л. 56об.]. В скором времени участок с постройками приобрел титуляр-
ный советник Владимир Корнильевич Покровский. В документе 1881 г. он 
числится уже как его собственность: «Дом деревянный с мезонином, обло-
женный снаружи кирпичом, в 15 комнат, каменная кухня, прачечная, че-
тыре корпуса холодных служб» [23, л. 35 об.]. Очевидно, вскоре после по-
купки Покровский реконструировал здание, обложив его стены кирпичом 
и увеличив окна, придав тем самым более современный облик. Видимо, 
была проведена и внутренняя перепланировка: в документах до 1887 г. 
включительно здание описано как 15-комнатное [15, л. 69 об.], а, начиная 
со следующего года, оно значится как дом «о девяти комнатах» [16, 
л. 19 об.]. Интересен и тот факт, что с момента приобретения домовладе-
ния В. К. Покровским оно стало указываться как находящееся на Большой 
улице (ныне Цвиллинга), хотя ранее записывалось исключительно по ул. 
Сибирской (Труда). Дело в том, что улица доходила до реки, и бывший 
двор Жуковских, располагавшийся на углу, мог относиться как к Большой, 
так и к Сибирской улицам. 
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В 1906 г. от Покровского усадьба переходит в собственность круп-
ной хлеботорговой фирмы – английскому акционерному обществу 
«В. Г. Мюллер и К°» [21, л. 3 об.]. В 1911 г. этот участок значился под № 2 
по улице Большой и под № 7 по Сибирской. В налоговых документах он 
описан так: «Деревянный дом с мезонином, облицованный кирпичом, в де-
вять комнат, две конюшни, два амбара, погреб, каретник, навес и камен-
ная баня о двух отделениях, крыты железом» [22, л. 21 об. – 22]. 

Весной 1915 г. на страницах городской газеты «Челябинский листок» 
появилось объявление: «Продается дом в центре города, на углу Большой 
и Сибирской улиц, рядом с пассажем бр. Яушевых, принадлежащий англий-
скому акционерному обществу «В-м Г. Мюллер и К°». Земли под домом 
750 квадр. сажен. За всеми справками и обозрением документов просят об-
ращаться к поверенному «В-м Г. Мюллер и К°» – частному поверенному 
А. А. Калинину по адресу: гор. Челябинск, Никольская улица, дом № 47 (те-
лефон № 194)» [20, с. 2]. Покупатель не заставил себя долго ждать: усадьбу в 
скором времени приобрел купец-хлеботорговец Михаил Петрович Архипов. 

Осенью 1916 г. для нужд запасных частей (постой войск) Челябин-
ская городская управа выделила 25 общественных и частновладельческих 
зданий, среди них оказался и дом Архипова, площади которого были отве-
дены для расквартирования нижних чинов 163-го пехотного запасного 
полка [19, л. 136]. На сохранившемся в одном из архивных дел плане хо-
рошо видно, что для военных здесь планировалось оборудовать шесть жи-
лых комнат (в т. ч. одну – в мезонине, рассчитанную на 48 человек), где 
должны были разместиться 205 нижних чинов. По одному помещению от-
водилось под офицерскую комнату, цейхгауз, кухню, канцелярию и две 
умывальни [28, л. 11]. 

В ноябре 1917 г. дом стал местом работы Челябинского городского 
комитета РСДРП(б), а с переходом власти в руки Совета по его решению в 
нем был создан и работал революционный штаб охраны города Челябин-
ска [27, с. 88, 91], занимавшийся формированием красногвардейских отря-
дов, организацией народной милиции, охраной советских учреждений и 
промышленных объектов. В 1957 г. на фасаде здания в память этих собы-
тий установлена мемориальная доска [18, с. 123]. В настоящее время ее 
местонахождение неизвестно. 

В 1920-е гг. дом Архипова был муниципализирован [13, с. 4; 24, с. 4]. 
Сведения о его владельцах в советский период крайне отрывочны. 
В 1929 г. усадьба находилась в собственности горкомхоза. Помимо основ-
ного здания на участке располагались еще два жилых дома – бревенчатый 
и кирпичный. В главном здании к этому времени размещался кабинет во-
енной пропаганды. В 1932 г. строения усадьбы принадлежали домтресту. 
До 1987 г. дом с мезонином состоял на балансе воинской части № 74024, и 
в нем находилась поликлиника. Решением Челябинского горисполкома от 
21 апреля 1987 г. он был передан Челябинской областной филармонии. 



22 

Из-за активной эксплуатации здания различными организациями, без 
должного ухода за несколько десятилетий старинная постройка пришла в 
аварийное состояние. Решением исполкома Челябинского областного Со-
вета народных депутатов от 18 июля 1988 г. ей был присвоен статус объек-
та культурного наследия регионального значения. Однако под государст-
венную охрану он взят не как дом врача Жуковского, а как здание, где 
размещался Челябинский городской комитет РСДРП(б) и революционный 
штаб охраны города [17, с. 28–29]. По причине ветхости строения было 
принято решение, произведя все необходимые обмеры, полностью его ра-
зобрать, после чего построить на этом месте совершенно новое. Работы 
начались в июле 1989 года [10, с. 4]. Судя по некоторым данным и фото-
снимкам улицы Труда, окончательно дом Жуковского разобрали в 
1992 году [8, с. 113]. 

Вот что писал по этому поводу главный инженер проекта реконст-
рукции здания Борис Юшин: «Дом Жуковского сам по себе был очень 
своеобразным строением, явно создававшимся постепенно, разными 
людьми и при различных материальных обстоятельствах. Как и всякое 
деревянное здание, он ветшал, гнил и к концу прошлого века пришел в полную 
негодность. Долгое время был, что называется, бесхозным. Поэтому в Госу-
дарственном научно-производственном центре по охране культурного на-
следия было принято решение не о реставрации, а о реновации этого дома, 
то есть сооружении нового строения по образу и подобию старого. Для ис-
торической достоверности внешнего облика было проведено подробное об-
следование первоисточника и на основании этих данных создан проект «но-
вого старого» дома. Сейчас реконструкция находится на финальном эта-
пе – декор флигеля и мезонина» [4, с. 37]. Эти слова сказаны им в 2008 г., 
стало быть, реконструкция растянулась почти на два десятилетия. 

Оригинальное здание, как видно из приведенных выше архивных 
данных, было деревянным и облицованным снаружи кирпичом, а возве-
денное на его месте построено из современных материалов, при этом оно 
довольно условно соответствует оригиналу даже по резному декору на фа-
садах, не говоря уже о внутренней планировке. Строители значительно 
расширили и углубили небольшой подвал дома, сейчас здесь размещаются 
репетиционные залы, столовая и подсобные помещения филармонии. Сам 
дом также в значительной степени перепланировали, теперь в нем вместо 
девяти больших комнат, как это было век назад, – двадцать шесть, включая 
подвальные помещения. Вот так бесславно завершилась история одного из 
самых знаковых зданий старого Челябинска спустя два столетия с момента 
появления. 
________________________________________________________________  
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В. Д. Перчик 
 

ИСТОРИЯ СУДЬБЫ ВНУКОВ В. К. ПОКРОВСКОГО 
 

Несколько лет я собираю материалы о скаутском движении на Юж-
ном Урале и все исторические факты, связанные со 100-летним юбилеем 
проведения в Челябинске в марте 1919 г. третьего съезда скаутов Сибири, 
Зауралья, Дальнего Востока, Южного Урала. Инициаторами встречи скау-
тов Сибири, Урала и Зауралья в Челябинске стали скауты Омска, Томска, 
Оренбурга, Екатеринбурга, Челябинска. 

Среди организаторов съезда – Константин Александровичо Перцов, 
внук Покровских. Будучи командиром колчаковского бронепоезда № 5, 
который курсировал по Транссибирской магистрали, он оказывал помощь 
скаутским отрядам в различных городах Западной Сибири. Из воспомина-
ний К. А. Перцова: «Я, однако, учился в Тенишевском училище, академи-
ческий год которого делился на два семестра. Вышло так, что я кончил в 
феврале, и вся весна у меня оказалась свободной. В то время сильно обост-
рился и без того серьезный продовольственный вопрос. В связи с этим соз-
далось и быстро выросло «Общество Трудовая Помощь», целью этого Об-
щества было помещение на летние работы в деревнях городской учащейся 
молодежи допризывного возраста. Я много работал по организации этого 
«похода», т. к. я был, вероятно, наиболее свободным из всех скаут-
мастеров. Работа была интересная: приходилось один день уговаривать не-
доверчивых крестьянских делегатов, а другой день проводить в обширных 
и роскошных помещениях Министерства Путей Сообщений… На мое сча-
стье, один мой дядя, Александр Васильевич Ливеровский, получил в пер-
вом Временном Правительстве место Товарища Министра. Его положение 
и доброжелательность других чиновников помогли быстро решить вопрос 
получения в то время уже редких вагонов…Приблизительно в то же время 
наш отряд переселился из своего подвального помещения сначала в пус-
тующий магазин, а затем на квартиру в доме, построенном моим отцом 
Александром Николаевичем Перцовым. Этот дом на Лиговской улице, 
№ 44, был, в сущности, группой доходных домов, общественно известных, 
как «Дом Перцова». Наш лагерь был разбросан по нескольким деревням 
Александрийского уезда Херсонской губернии(около г. Кременчуга). Око-
ло 1-го июля 1917 г. я сдал мою команду и вернулся в Петроград. Вскоре 
после этого я, подав прошение в Институт Гражданских Инженеров и в 
одно артиллерийское училище, уехал на Урал, в имение Покровских (Ми-
хайловский хутор – бывший Митрофановский совхоз Челябинской облас-
ти), братьев моей матери, где уже находилась часть нашей семьи». 
[8, с. 64–71]. Из воспоминаний К. А. Перцова мне удалось на основании 
найденных и разысканных документов восстановить необычные судьбы 
братьев Перцовых, первых скаутов Челябинска.  
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Их прадед со стороны отца − Петр Алексеевич Перцов, родился в 
Воронежской губернии (1776−1830). Корнет в корпусе Римского-
Корсакова, он в1799 г. участвовал в сражении с французами, был удостоен 
наград и в 1801 г. в чине поручика ушел в отставку. Женившись на Марии 
Ивановне Веневитиновой, он в1811 г. переезжает в Казань и покупает зем-
ли недалеко, в селе Хотня. Его сын, Эраст Петрович Перцов (1804−1878) − 
литератор, публицист, театрал, душа интеллигенции города Казани − при-
нимал в своем казанском доме в различное время поэтов Пушкина и Бара-
тынского, писателя Л. Толстого, актера Щепкина, а в наше время он стал 
прототипом знаменитого Фандорина из романов Бориса Акунина. Дед со 
стороны отца, Николай Петрович (1816−1854), был 4-м ребенком в семье. 
Женившись на Александре де Миттенер, он воспитал 6 мальчиков и одну 
девочку – сестру Марию. Старшие мальчики были очень дружны между 
собой, и после окончания гимназии в Казани братья Николай, Петр, Алек-
сандр Перцовы поступили в Институт путей сообщения. Но Алек-
сандр(1865−1930), уйдя с четвертого курса, занялся коммерцией и подря-
дом на строительстве железных дорог в России. Только в 1887 году он экс-
терном сдал экзамены и защитил диплом. Братья выбрали и получили 
профессию по тем временам перспективную и доходную в начале XX в.: 
известно, что Россия занимала второе место в мире по абсолютной протя-
женности железных дорог – 63 000 верст. Вот поэтому Александр Нико-
лаевич считал, что практический опыт необходим подрядчику, практиче-
ски, инженеру. На строительстве Уфа-Златоустовского отделения желез-
ной дороги его участок находился рядом с участком инженера, писателя 
Н. Г. Гарина-Михайловского, который и ввел в дом семьи Покровских в 
Челябинске Александра Николаевича Перцова. Родоначальник Уральской 
ветви семьи Покровских – Корнилий (Корнелий) Иванович Покровский 
(1806–1873,Челябинск) – штаб-лекарь, предприниматель, землевладелец, зо-
лотопромышленник. Он автор знаменитой записки «О развитии золотопро-
мышленности в Оренбургской губернии (1861)». Жена − Александра Василь-
евна (?-около 1861 г.), почто-содержательница, в Челябинске так называли 
тех, кто к подряду содержал на станции лошадей, почтовую гоньбу [5]. Семья 
воспитывала пять мальчишек и двух девочек. Его сын, Владимир Корнилье-
вич Покровский (1843–1913), − крупнейший челябинский предприниматель 
начала ХХ в., общественный деятель, меценат, создатель фирмы «Товарище-
ство Бр. Покровские», которой принадлежали золотые прииски, здания в Че-
лябинске, водочный завод, земли вокруг Челябинска. Товарищество 
Бр. Покровских создало первую коммерческую, как тогда говорили, «частно-
публичную» библиотеку в 1881 г., в ней было более 6,5 тыс. книг. На основа-
нии доклада Министерства Внутренних Дел 30 октября 1907 г. император 
Николай II санкционировал присвоение В. К. Покровскому, первому в горо-
де, звание почетного гражданина Челябинска. Жена Владимира Корнилье-
вича Покровского, Евдокия Ивановна (дочь военного, капитана), была 
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членом Попечительного совета Челябинской женской гимназии. Десятого 
февраля 1875 г. в семье родилась дочь, названная Верой, − будущая мама 
наших героев. «Проживала семья в Челябинске (дом Покровских) в районе 
сегодняшних улиц Труда и Цвиллинга» [2]. 

Вера Владимировна успешно училась в Челябинской женской гимна-
зии, а летом выезжала с братьями и сестрами в имение Михайловское. 
Стройная, высокая красавица, она многому научилась у своей матери; во-
левая и всегда стоящая на стороне младших, она приобретала педагогиче-
ские навыки, читая специальную литературу; как все девушки гимназии, 
увлекалась театром и входящим в моду кинематографом. В старших выпу-
скных классах она с сестрами помогали в библиотеках и были участниками 
почти всех мероприятий, которые проводили в городе братья Покровские. 
На одном из них Вера и была представлена молодому инженеру, подряд-
чику, строителю железных дорог Александру Николаевичу Перцову. Мо-
лодые понравились друг другу, создалась семья, а в 1898 г. у Веры и Алек-
сандра родился первенец, названный Владимиром. В Институте Гувера 
хранятся дневниковые записи некоего Владимира Александровича Перцо-
ва, 1898 г. рождения, кадета, служившего в авиации и в июле – августе 
1919 г. прошедшего путь отступления от Кургана, через Сибирь, до Спас-
ска под Владивостоком, откуда он эмигрировал в США [3]. В 1921 г. в 
Гарварде, где Перцов изучал биологию и медицину, он познакомился с 
Юрием Рерихом, а через него с его отцом Николаем Рерихом и матушкой 
Еленой Рерих. Перцов был старше Юрия Николаевича почти на 4 года, по-
ступил в Гарвард по призванию, имея за плечами богатый жизненный опыт. 
Они очень сдружились и, когда отец и сын Рерихи в 1929−1930 годах были в 
Америке, встретились спустя 9 лет. На этой встрече Владимиру Александро-
вичу было предложено создать биохимическую лабораторию, которая долж-
на заняться экспериментальной работой в области изучения свойств лекарст-
венных растений долины Кулу, а также поиском средств борьбы с раком. 
Ю. Н. Рерих сообщает Перцову: «Секретарь Института заготовляет для Вас 
экстракты лекарственных растений. Сейчас более 60 находятся в процессе 
приготовления. Все это будет Вам послано. Делаем эти экстракты согласно 
инструкции д-ра Лукина, нашего члена-корр[еспондента] в Латвии» [4]. 
Перцов тем временем публикует в журнале «Урусвати» три свои статьи – 
две из области биохимии и одну историко-научную, о вкладе 
М. В. Ломоносова в естественнонаучные исследования: 

[Pertzoff V. A. Lomonosov and his contribution to natural Science // Jour-
nal of Urusvati Himalayan Research Institute .Vol. I. N.Y., 1931. № 1. P. 49–65. 

Pertzoff V. A. and Aisner M. On lecithin // Journal of Urusvati Himalayan 
Research Institute. Vol. 2.1932. Р. 133–148.  

Pertzoff V.A. The possible significance of Heisenberg’s principle of inde-
terminacy to the chemistry of living matter // Journal of Urusvati Himalayan Re-
search Institute Vol. 3.1933. P. 79–81]. 
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В 1933 г. Перцов с женой живут во Франции, в Монпелье, где есть 
«очень хороший университет, а также отличное фармакологическое отде-
ление с ботаническим садом» [4] . Русский биохимик, наш земляк, скаут 
продолжал научную деятельность по своей специальности вплоть до 1948–
1949 гг. В анналах Университета Вирджинии хранится запись, что в 
1961 году он преподавал там русский язык, а в 1964-м вышла его книга 
«Перевод научной литературы с русского языка» – пособие по переводу 
технических текстов с минимумом грамматики и кратким словарем [7]. 

Имя Владимира Перцова до сих пор актуально в научном мире – его книга 
была переиздана в 2000 году и успешно продается через Интернет [7]. 
Кроме того, вторая жена ученого, историк-славист Маргарет Перцова [8], 
учредила в память о нем премию для американских студентов, изучающих 
Россию и Восточную Европу, которая присуждается с 1989 года по сей 
день. Считаю нужным привести избранные места из переписки 
Ю. Н. Рериха и В. А. Перцова. 

«22 января 1931 г. Дорогой Друг, Владимир Александрович. В на-
стоящее время Вы уже, наверное, получили мое письмо от 14 с [его] меся-
ца с изложением положения… 1. Жду ответа из Франции, а также из Нью-
Йорка касательно временной лаборатории… 2. Сбор необходимой суммы 
на оборудование усиленно продолжается… 3. Весною начнем работы по 
установке электрической станции. 4. Выяснили ли Вы окончательный план 
лаборатории? Напишите мне Ваши мысли и предположения… 5. Условия 
Вашей работы остаются прежними: 2400 долларов содержания и личное 
содержание от Института. Сообщу Вам имеющиеся дома в окрестностях 
Института. Пришлите нам Вашу инструкцию по изготовлению экстрактов. 
Скоро вышлем Вам некоторое количество их. Надеюсь скоро видеть Вас 
среди наших сотрудников. Ваша статья послана в Нью-Йорк для включе-
ния в Отчет Института. Шлю сердечный (…) привет Вашей супруге и бра-
ту. Искренне Ваш. [Ю. Н. Рерих]» 

В. А. Перцов – Ю. Н. Рериху.7 марта 1931 г. «Дорогой Юрий Нико-
лаевич. Не нами родились потоки духа и не с нами иссякнут. Не вера дви-
гает горами, а очевидность силы. Если иссякнут потоки, потенциал 
силы только возрастет, и горе вселенной, если нарушится равновесие 
с материей. Источник силы – благо, как слив через плотину. Духом с Ва-
ми, В. П.» [4]. 

В письмах от Ю. Рериха – В. Перцову от 14.01. и 22.01.1931 г. Юрий 
Николаевич передает приветы брату Владимира Александровича, и только в 
письме В. А. Перцова Ю. Н. Рериху от 23 февраля 1931 г. становится ясно, 
что речь идет о среднем брате – Константине Александровиче Перцове, из-
вестном в США магистре архитектуры, знакомому Рериху по учебе в Гар-
вардском Университете. Следующий персонаж – наш герой, Константин 
Александрович Перцов, второй сын в семье Александра Николаевича и Веры 
Владимировны Перцовых (урожденной Покровской), родился в Челябинске 
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19 марта 1899 г. С улицы Конной, 17 была срочно вызвана самая знаменитая 
повивальная бабка Челябинска, Мария Дмитриевна Безпрозванная. 

Молодой, амбициозный инженер, имея поддержку семьи Покровских 
и старших братьев, сам прекрасный организатор и администратор, Алек-
сандр Николаевич не мог много внимания уделять жене и сыновьям, нужно 
было зарабатывать и содержать молодую семью. Вместе со старшим братом 
Николаем они открывают в Красноярске «Инженерную контору», в задачу 
которой входит проектирование, строительство, набор рабочих и специали-
стов, подрядные работы на Транссибе и, в частности, Кругло-байкальской 
железная дорога. Семья Покровских, Вера Владимировна и дети, гордились 
успехами отца, о нем писали российские газеты. Так ими отмечалось в печа-
ти, что благодаря образованности, предприимчивости, инженерным знаниям, 
А. Н. Перцов и А. В. Ливеровский применили электроэнергию при бурении 
скважин, подъема воды из Байкала, при сооружении вентиляции в тоннелях и 
при освещении жилых помещений. Кстати, лучшей бригадой взрывников ру-
ководил ссыльный, наш земляк, будущий Народный комиссар внешней тор-
говли РСФСР курганец Леонид Красин. Байкальская эпопея А. Н. Перцова 
была лишь эпизодом в его насыщенной жизни. Но объективно это был выс-
ший взлет, вершина его инженерной деятельности – по дальновидности рас-
четов, по неопровержимости принципиальной позиции, по упорству борьбы 
за оптимальный вариант и по историческим результатам. Предприниматель-
ская деятельность А. Н. Перцова на Круго-байкальском участке Транссиба 
заканчивалась. Построив на участке 16 км и 13 тоннелей, Александр Нико-
лаевич заработал более 3.6 млн рублей, и это были очень большие деньги. 
Вложить их А. Н. Перцов постарался достаточно осмотрительно, с большим 
прицелом на будущее, построив доходный дом в Петербурге. Сюда и решил 
Александр Николаевич перевезти из Челябинска, от Покровских, всю свою 
семью, жену Веру Владимировну и сыновей: Владимира и Константина. Вера 
Владимировна очень хотела, чтобы ребята учились в Петербурге. Поддержи-
вал ее и отец, Владимир Корнильевич Покровский, дед сыновей, сам выпуск-
ник С-Петербургского университета. Владимир Корнильевич всячески спо-
собствовал стремлению дочери Веры дать сыновьям хорошее образование. 
Мальчики были определены в Тенишевское училище – дореволюционное 
среднее учебное заведение Санкт-Петербурга, которое в 1900 г. приобрело 
статус коммерческого училища. В Тенишевском училище была, по образцу 
высших учебных заведений, семестровая система: ученики стали переводить-
ся в следующий класс не раз в году, а два, причём и сами классы получили 
название семестров [1]. Очаг гражданской войны разгорался на Урале. 
В Кургане начала работать эвакуированная из Самары Военно-авиационная 
школа, там же сформировали 1-й авиапарк на базе эвакуированного из Каза-
ни бывшего 6-го авиапарка (командир подполковник Орлов), где осуществ-
лялся ремонт всех колчаковских самолетов игде 20-летний скаут Владимир 
Александрович Перцов проходил службу механиком. С окончанием граж-
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данской войны на территорию Маньчжурии в значительном числе стали при-
бывать русские гражданские и военные лица, включая раненых и детей. Для 
отъезжающих из Китая в США на средства американского правительства 
были арендованы океанские суда для вывоза иностранных граждан, в том 
числе русских, большинство стремилось переехать в США. 

Вместе с семьей Перцовых Японию покидал их знакомый по Том-
ску – инспектор Томского коммерческого училища и директор Харбинских 
коммерческих училищ КВЖД Н. В. Борзов (1871−1955), который потом в 
Сан-Франциско основал вечернюю гимназию для русских детей. В этой 
гимназии продолжил обучение младший брат Владимира и Константина, 
Петр Александрович Перцов(1908–1967 гг.). А вот отец, Александр Нико-
лаевич Перцев, остался в Петербурге, где проявил себя на посту Председа-
теля Александро-Невского городского санитарного попечительства [6]. 
В штате Массачусетс Петр обучался в гимназии г. Кэмбриджа и 
в 1933 году, следуя примеру братьев, окончил успешно Гарвардский уни-
верситет, получив степень бакалавра по английскому языку и литературе. 
Тогда же поступил в аспирантуру Гарварда, выбрав отделение сравнитель-
ного литературоведения. Скаутское прошлое, гражданская война с ее ужа-
сами произвели на юношу большое психологическое воздействие. Вера 
Владимировна и братья прилагали все усилия к излечению Петра, в конце 
30-х годов он стал преподавателем Французского лицея в Нью-Йорке,… а 
…в …августе … 1940… получил… диплом… библиотекаря… в … Колум-
бийском университете. Первое письмо от В. Набокова Перцов получил 
21 августа 1933 года: 

№ 1.V. Nabokoff Берлин, 21августа1933 г. 
Nestor str. 22b / Feigin…Berlin… Halensee 
Многоуважаемый Пётр Александрович, 
Я получил Ваше письмо от 25.7, приложенное к письму М. М. Карповича. 
Я буду рад, если наше сотрудничество увенчается [успехом. Я] буду ждать 
Ваших известий, а пока прошу Вас принять уверение в совершенном моём 
уважении.  
В. Набоков  
Р. S. Попадалась ли Вам весьма приятная для меня статья об эмигрантской 
литературе в «Америкен Мёркюри» от июля? Если да, то не знаете ли, кто 
таков её автор,…Альберт…Пэрри? 
Письмо; написано на машинке. 

№5.Wellesley…College [Март 1941] 
Wellesley,…Massachusetts 
Дорогой…Пётр…Александрович, 
Только что мне звонил редактор «Atlantic» из Бостона. Хочу Вас поблаго-
дарить за Вашу прекрасную работу. Я вернусь в начале апреля и, если у 
Вас будет время, мы сговоримся о следующей работе. Я главным образом 
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доволен, что Ваш труд не пропал даром. Дружески Ваш В. Набоков. Пись-
мо; написано от руки на бланке… Уэллсли,…Колледжа [9]. 

В 1945 г. новый рецидив психического заболевания поломал все 
планы работы Перцова с Набоковым. Мать Вера Владимировна и братья 
делали все для Петра, психиатр Д. Шломмер, знакомый по Бостону стар-
шего брата Владимира, дал согласие на лечение в своей клинике младшего 
Перцова. Успешно пройдя курс лечения, Петр Александрович возобновил 
свою карьеру библиографа и переводчика в библиотеке Конгресса до са-
мой кончины в 1967 г. 

Семья Покровских – Перцовых была уважаема не только в Челябин-
ске, но и в Москве, Петербурге, наш земляк Константин Александрович 
Перцев и в Америке сумел завоевать авторитет и уважение, о чем говорит 
представленный читателю документ: 

AFFIDAVTTOF SUPPORTAND SPONSOPS HIPONBEHA OF 
ALIENDES IRINGTO PROCEED TO THE UNITED STATES 

April 2, 1942 
Аффидевит (поручительство) архитектора К. А. Перцова для Мсти-

слава Добужинского, составленный 2 апреля 1942 г. В документе сохране-
на орфография К. А. Перцова. Автобиографические данные, приведенные 
в нем, можно считать наиболее точными, поскольку аффидевит, являясь 
гарантийным обязательством, составлялся под присягой и в присутствии 
нотариуса. Я, Константин Александрович Перцов, давший должным обра-
зом клятву, даю показания под присягой и подтверждаю следующее: Что я 
родился 19 марта 1899 г., в Челябинске, Россия. Что я гражданин Соеди-
ненных Штатов. Что 16 июля 1920 года, я законно въехал в Соединенные 
Штаты на постоянное жительство, Сан-Франциско, Шаньо Мару. Что моей 
профессией является архитектура, и что в течение последних 5 лет я рабо-
таю как архитектор; адрес моего офиса: BefordRd., Lincoln, Mass,мой до-
машний адрес:BefordRd.,Lincoln,Mass….я располагаю совместной со своей 
женой – Ольгой Перцовой – недвижимостью по адресу: г. Линкольн (штат 
Масс.) приобретенной в 1941 г. за 22.000 долларов. Моя жена, Ольга Пер-
цова, и мой сын, Александр Константинович Перцов, финансово не зави-
сят от меня. Что единственным, финансово зависимым от меня, является 
моя мать, г-жа Вера В. Перцова, 67 лет… [10]. 

В США К. А. Перцов продолжал заниматься общественной деятельно-
стью, и судьба подарила ему встречу с замечательной женщиной, Александ-
рой Львовной Толстой, младшей дочерью Льва Николаевича Толстого. Рабо-
тая в Фонде, К. А. Перцов сдружился с Олегом Олеговичем Пантюховым, 
сыном Олега Ивановича. Старший сын Гвардии полковника 
О. И. Пантюхова, участник Второй мировой войны, в 1942 г. командовал зе-
нитной батареей по защите Вашингтона. Окончил курсы Генерального штаба 
армии США (январь 1943). Переводчик во время международных конферен-
ций глав государств антигитлеровской коалиции в Тегеране (1943), Ялте 
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(1945) и Потсдаме (1945). По служебным обязанностям Олегу Пантюхову 
приходилось встречаться с Главнокомандующим союзными армиями в Евро-
пе генералом Д. Эйзенхауэром, президентами США Ф. Д. Рузвельтом и 
Г. С. Трумэном, наркомом иностранных дел СССР [Союз Советских Социа-
листических Республик] В. М. Молотовым и председателем Государственно-
го Комитета Обороны СССР И. В. Сталиным. В Тегеране Пантюхов видел 
Сталина вблизи, представлял ему членов американской делегации и сопро-
вождал советского лидера в апартаменты Рузвельта. Тогда произошёл совер-
шенно невероятный случай, когда Пантюхов оказался наедине со Сталиным в 
проходной комнате в президентские апартаменты. Начало разговора между 
Сталиным и Рузвельтом переводил Олег Пантюхов.  

После мая 1945 служил военным атташе и личным переводчиком ге-
нерала Д. Эйзенхауэра при переговорах с маршалом Г. К. Жуковым в Бер-
лине. В отставке в чине полковника с 1959. После выхода в отставку посе-
лился в штате Нью-Джерси близ Нью-Йорка. Олег Олегович, скаут-мастер, 
вместе с Константином Александровичем Перцовым в течение 15 лет со-
стояли в правлении Толстовского фонда, они уделяли много внимания 
скаутскому движению и возрождению русского скаутизма-разведчества на 
родине, в России. В 1979 способствовали объединению в США ОРЮР 
[Организация российских юных разведчиков] и НОРС [Национальная ор-
ганизация русских скаутов] в одну организацию. В составе делегации 
ОРЮР участвовали в 1-м съезде по возрождению скаутизма в Москве (но-
ябрь 1990). Жизнь продолжается, и дело, которому служили наши герои, 
продолжают скауты Южного Урала, но это уже следующая страница на-
шего краеведческого поиска и исследований. 
_______________________________________________________________  
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М. Е. Воронкова 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КЛУБ,  
или «КУЛЬТУРУ – В МАССЫ!» 

      
2019 год Указом президента Российской Федерации № 181 от 

28.04.2018 г. объявлен годом театра. Одним из наиболее известных теат-
ральных заведений в г. Челябинске является Дворец культуры железнодо-
рожников. В этом году исполняется 60 лет с момента его открытия в новом 
здании. На самом деле у Дворца вековая история. В конце XIX в. строи-
тельство Транссибирской магистрали дало толчок экономическому, поли-
тическому и культурному развитию города. Первым очагом культуры в 
уездном Челябинске стал именно железнодорожный клуб. История клуба 
была восстановлена благодаря кропотливой работе челябинских краеведов 
А. Козырева и Ф. Меньшикова, а так же заслуженного учителя РФ 
А. Александрова. Они тщательно изучили архивные данные, личные доку-
менты челябинских деятелей культуры и искусства, обобщили воспомина-
ния хранителей театральной старины. По заверениям бывшего директора 
музея истории Южно-Уральской железной дороги Н. Я. Шуклиной, гото-
вилась к выпуску даже отдельная брошюра. Сама Нина Яковлевна, записки 
которой хранятся в фондах музея, также на протяжении длительного вре-
мени вела исследовательскую работу по истории клуба.  

Клуб челябинских железнодорожников был открыт 6 января 
(19 января по новому стилю) 1902 г. в специально построенном одноэтаж-
ном здании. Располагался он по ул. Свободы (бывшая Водопровод-
ная), 179. Это была территория Никольского (Николаевского) поселка при 
станции, который назван в честь Николая II и раньше других пригородных 
поселков вошел в городскую черту. Здесь «при стечении почтеннейшей 
публики» и состоялось торжественное открытие «Собрания железнодо-
рожных служащих» [7, с. 1]. Об этом писала Екатеринбургская газета 
«Урал» (своих периодических изданий в нашем городе тогда не было). 
Данное учреждение, получив благословение святой церкви, было освяще-
но служением молебна. Во главе стоял Совет старейшин, состоявший из 
железнодорожного начальства, чиновников, врачей, местных торговцев. 
Считалось, что членом собрания может стать любой гражданин. Но по ус-
таву это была собственность буржуазной верхушки, место сбора только 
имущих. Тем более, что необходимо было платить взносы, и немалые. По-
этому рабочие здесь бывали лишь на специальных бесплатных представ-
лениях. «С 1903 г. центр общения железнодорожных рабочих… становится 
клубом» [1, с. 3]. Его члены могли воспользоваться зрительным залом на 
360 мест, поиграть в бильярд или в карты, посетить буфет, где подавались 
горячие и холодные закуски, а так же крепкие дорогие вина. Существен-
ный доход клубу приносили ярмарки, рождественские святки, масленич-
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ные и пасхальные недели. Устраивались так же семейные вечера и даже 
роскошные балы-маскарады. При клубе были созданы духовой оркестр, 
оркестр струнных народных инструментов, именуемый «хором балалаеч-
ников». Клубная любительская самодеятельность демонстрировала проявле-
ние подлинно русского самобытного театрального искусства. Вот что напи-
сал в своем отчете знаток народных театров Иван Щеглов, который посетил 
Челябинск, будучи командированным Министерством просвещения: «При 
железнодорожном клубе имеется очень приличный «театр настоящего», экс-
плуатируемый челябинскими любителями и приезжими гастролерами. Театр 
хоть небольшой, но, не в обиду будь сказано, с избытком удовлетворения ме-
стным эстетическим требованиям, принимая в расчет подавляющее изобилие 
пивных лавок и трактиров» [1, с. 3]. И все же порою выступление артистов 
встречало холодный приём. Так начинающие актеры играли с суфлером. 
Средств для постановок постоянно не хватало – декорации зачастую перехо-
дили из спектакля в спектакль. «Артистам приходилось не только играть на 
сцене, но и шить для себя костюмы, готовить бутафорию, реквизит и даже 
декорации» [7, 2]. Силами самих служащих в клубе устраивались «так назы-
ваемые просветительские народные чтения, которые сопровождались де-
монстрацией фильмов «волшебного фонаря» [8, с. 3].  

В период Всероссийской политической забастовки 1905 г. клуб пре-
вращается в штаб революционного движения, где размещается городской 
стачечный комитет, руководивший забастовкой, и рабочая дружина желез-
нодорожников. «Стены клуба украсились революционными лозунгами и 
красными знаменами. Целыми днями клуб был занят рабочими, а когда ка-
заки и жандармы пытались захватить здание, дружинники с оружием в ру-
ках отбили нападение» [10, с. 12]. После подавления революции клуб 
вновь стал местом развлечения. Но дела шли плохо, однажды здание чуть 
не сгорело, к тому же, копились долги. Новый состав Совета старейшин 
старался оздоровить клуб, продолжая устраивать пышные вечера, интри-
гующие карнавалы. На мероприятия приглашался лучший оркестр города 
под руководством Григория Давыдовича Моргулиса. Он 40 лет жизни по-
святил развитию музыкальной культуры и театральной педагогической 
деятельности в Челябинске. Но работа актеров особо не отмечалась и ни-
как не поощрялась. Театральная жизнь клуба существовала лишь за счет 
энтузиазма интеллигенции. И все же в 1909 г., к примеру, было поставлено 
8 спектаклей. В эти годы в клубе «организованы певчая капелла, кружок 
русского драматического театра, драмкружок малороссов» [7, с. 1]. Жало-
вали Челябинск и столичные знаменитости. В железнодорожном клубе вы-
ступают известные на всю страну актёры: Мария Ермолова, Владимир Да-
выдов, Григорий Ге. 1 января 1909 г. состоялся концерт популярного гар-
мониста Петра Невского, который объездил всю Россию. Обладая изуми-
тельным слухом, он играл на гармониках, неподражаемо пел народные 
песни и частушки-скороговорки. 2 и 3 июня этого же года в клубе высту-
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пала Вера Фёдоровна Комиссаржевская с труппой своего театра. Зрителям 
была представлена постановка спектакля «Нора» по пьесе Ибсена. 
22 марта– гастроли Фёдора Дурова с группой дрессированных животных. 
В 1915 г. поставлено 5 спектаклей, в том числе 2 комедии Островского: 
«На бойком месте» и «Доходное место». А под самый Новый год, 
30 декабря 1915 г., прима-балерина Санкт-Петербургского императорского 
Мариинского театра Ольга Иосифовна Преображенская исполнила партии 
из балетов «Лебединое озеро» Чайковского, «Раймонда» Глазунова, «Уми-
рающий лебедь» Сен-Санса. 21 апреля 1916 г. «вечер балета артистов им-
ператорского театра при участии примы-балерины Е.А. Смирновой принёс 
заброшенным в глушь жителям Челябинска что-то более новое, хорошее, 
чем надоевшая провинциальная жизнь». Так писала газета «Голос Приура-
лья» в апреле 1916 г. [10, с. 12]. 5 марта 1916 г. в клубе танцевала «босо-
ножка Елена Павлова, последовательница Айседоры Дункан» [Там же]. 
Гастроли величайших мастеров русской сцены стали значительной под-
держкой творческой инициативы самодеятельности города.  

Но 1917 год внес свои коррективы в работу клуба железнодорожни-
ков. 1 апреля в здании клуба было проведено первое организационное соб-
рание РСДРП(б), избран городской комитет во главе с С. М. Цвиллингом. 
8 ноября 1917 г. здесь состоялся митинг, где при большом стечении народа 
была зачитана телеграмма о победе Октябрьской революции. За весь рево-
люционный год на сцене клуба сыграно всего 3 спектакля. И все-таки посте-
пенно театральная жизнь возвращалась в стены клуба. Первыми постановка-
ми стали «Бедность не порок» Островского, «Степан Разин» Каменского, 
«Александровский централ» Касьянова, бывшего узника этой тюрьмы. В ию-
ле 1919 г. силами культотдела при штабе Красной Армии в клубе было дано 
несколько концертов. А вскоре у железнодорожного клуба появилось новое 
название. С 17 августа 1919 г. он стал именоваться «Клубом коммунистов 
имени товарища Ленина». В это время здесь была создана первая ячейка 
РКСМ. Молодые рабочие депо, учащиеся ФЗУ, молодежь Железнодорожно-
го района и близлежащих поселков все чаще стали проводить свое свободное 
время в клубе им. Ленина. Здесь проходят собрания, митинги, конферен-
ции, антирелигиозные вечера, диспуты. Создаются разные студии: художе-
ственная (с изучением графики, рисования, лепки), хоровая, физкультур-
ная, драматическая, хореографическая, музыкальная. Вот «расписание 
только одной рабочей недели: воскресенье – лекции и спектакли, поне-
дельник – собрания членов Коммунистического Союза молодёжи, втор-
ник – общие районные собрания коммунистов, среда – лекции, четверг – 
спектакли, пятница – концерты, митинги, суббота – проведение коммуни-
стических субботников, непредвиденные собрания» [10, с. 12].  

В 1920 г. при клубе открывается первая железнодорожная библиоте-
ка. Участковый профсоюз железнодорожников закупил для нее 
1854 книги. Рабочие также приносили собственную литературу. Книги 
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привозили из книжных и букинистических магазинов. В библиотеке регу-
лярно проводились лекции, выставки, литературные вечера, собиравшие 
большое количество слушателей. Библиотекари вместе с добровольными 
помощниками, книгоношами, ходили в общежития, в цеха депо, даже в 
будки путевых обходчиков и проводили там громкие читки. Книги выда-
вались прямо на рабочих местах: шла активная борьба с неграмотностью. 
Организуются даже передвижные библиотеки на дому. В 1921 г. число 
членов клуба доходило до 6 тысяч. Активные участники клубной сцены 
этого времени – машинист паровоза Лякишев, путеец Куликов, художник 
Евдокимов, режиссёр драмкружка Панов, руководитель духового оркестра 
Лелеков, руководитель физкультурного кружка Ширяев. В фондах Музея 
ЮУЖД сохранилось удостоверение № 376 от 07.10.1921 г. «актера железно-
дорожного клуба имени товарища Ленина» Дмитрия Чеснокова [12]. Это не-
большой листок пожелтевшей ветхой бумаги, которым пользовались, по-
видимому, довольно часто. В марте 1923 г. избираются Правление и ревизи-
онная комиссия клуба. В этом же году здесь был организован первый в горо-
де пионерский отряд. Особое место в агитационно-пропагандистской и куль-
турно-просветительной работе занимают студия «Синяя блуза» и живая газе-
та «Паровоз». Сегодня, кстати, в Челябинске большой популярностью поль-
зуется театр-студия при ДК ЖД со схожим названием – «У паровоза». Это 
единственный сохранившийся народный театр в городе, основанный в 1963 г. 
А в начале прошлого века парни и девчата в синих рубашках строем выходи-
ли на сцену и приветствовали зал традиционной заставкой: 

Мы синеблузники, мы профсоюзники, 
Мы не актеры, не певцы, 
Мы только гайки всемирной спайки  
Одной трудящейся семьи.  

На сцене появляются сатирические образы бюрократов, бракоделов, 
пьяниц, лодырей. Остро и беспощадно разоблачаются непорядки на транс-
порте, в железнодорожных учреждениях, в быту. В клубе проводятся се-
мейные, антирелигиозные вечера, диспуты, конкурсы баянистов, чтецов, 
певцов, карнавалы и даже факельные шествия. Чтобы попасть на моло-
дежные мероприятия, многие сотрудники дороги используют специальный 
пропуск. Так, удостоверение № 11 члена Массовой Комиссии Юнсекции 
тов. Ветровой от 01.12.1928 г. давало «право беспрепятственного входа в 
клуб на вечера молодежи» [12]. Организовывались и своеобразные произ-
водственные вечера, которые «открывались обычно соревнованиями сле-
сарей-умельцев. На сцене устанавливался слесарный верстак на 2 рабочих 
места. Здесь и показывали своё мастерство молодые и пожилые слесари. За 
состязанием следило авторитетное жюри. Победители получали премии. 
После этого начинался концерт, затем игры, танцы» [10, с. 12]. Участники 
художественной самодеятельности выезжали и на линию, где на крупных 
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железнодорожных станциях также стали открываться клубы. Так, история 
Карталинского Дворца культуры железнодорожников ведётся с 1924 г. 

В переломные 1930-е гг. лозунг «Культуру – в массы!» стал особенно 
популярным. В 1932 г. Челябинским политотделом дороги организован 
первый передвижной клуб. Это вагон-клуб для работы в Уфалее, Бердяу-
ше, Карталах, Магнитогорске, Кургане. «Железнодорожникам отдаленных 
станций предлагались концерты, спектакли, беседы, лекции, демонстриро-
вались кинокартины. Проводились детские спектакли, утренники. Вместе с 
участниками художественной самодеятельности выезжали на линейные 
станции сотрудники передвижной библиотеки, проводили диспуты, вече-
ра» [2, с. 11]. В дальнейшем вагоны-клубы продолжали вести активную 
работу на линии. Так, вагон-клуб Курганского отделения ЮУЖД пережил 
даже перестроечный период и долгое время оставался единственным на 
дороге. Значительная часть клубной работы была связана с детьми. В же-
лезнодорожном клубе впервые была проведена новогодняя ёлка. Вот как 
газета «Советская правда» освещала это событие: «Небывалый случай – 
детей простых рабочих приглашают в клуб. Ёлка установлена в центре за-
ла, красиво оформлена. Детей встречали Дед Мороз и Снегурочка, водили 
хороводы, пели песни. Ребятишек угощали чаем с бутербродами и всем 
раздали подарки: конфеты, пряники, орехи…» [10, с. 12]. Известная писа-
тельница Лидия Сейфуллина вместе со своим мужем писателем Валерием 
Правдухиным писала пьесы для детей и ставила их в клубе, сама играя в 
спектаклях. Так появился первый в городе театр для детей. А вскоре здесь 
стали проводиться и киносеансы. В Музее ЮУЖД сохранилась газетная 
фотокопия за 26.11.1935 г. с подписью: «Вчера начало работать звуковое 
кино клуба имени Ленина в Челябинске. Идет картина «Летчики». На 
снимке: монтер Челябкинотреста тов. Некрасов за монтажом» [12]. А под-
пись еще под одной фотокопией за июль 1936 г. гласит: «Дорожная олим-
пиада художественной самодеятельности. Хор работниц и домохозяек ст. 
Уфалей. Руководит хором тов. Селанина – сторожиха клуба» [Там же].  

В годы Великой Отечественной войны клуб стал мобилизационным 
пунктом – здесь формировались отряды красноармейцев. Под звуки марша 
«Прощание славянки» отсюда уходили на фронт маршевые батальоны. 
Участники самодеятельности выступали прямо на перроне перед эшелона-
ми, в здании вокзала, в госпиталях, в заводских цехах. Сами же оставшиеся 
в тылу культработники были размещены в агитпункте железнодорожного 
вокзала. За 3 месяца 1941 г. дан 121 концерт. «На Южно-Уральской в те 
годы работало 18 клубов с тысячами участников художественной самодея-
тельности» [10, с. 12]. Начальник дороги Л. П. Малькевич приказом от 
13.01.1945 г. премировал 116 участников смотра художественной самодея-
тельности дороги денежными премиями в размере от 300 до 1000 руб. 
В соответствии с ещё одним документом, приказом № 106 по Челябинско-
му эвакогоспиталю № 3884 от 31.12.1941 г., командованием госпиталя бы-
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ла объявлена благодарность коллективу художественной самодеятельности 
клуба им. Ленина во главе с руководителем тов. Мавриной. 

После войны культурно-досуговая деятельность возобновилась в 
старом здании клуба. Самодеятельные артисты решали вопросы восста-
новления и разрушенного хозяйства в целом, и своего клуба в частности. 
В 1947 г. талантливым режиссёром В. Плотниковым поставлена пьеса 
А. Афиногенова «Машенька». Фотографии с этого спектакля до сих пор 
хранятся в фондах дорожного музея. Спектакль занял 1-е место на Всесо-
юзном смотре театральной самодеятельности профсоюзов. Челябинцев тогда 
пригласили для выступления в Центральном Доме искусств и Центральном 
Доме железнодорожников – гастроли в Москве прошли успешно. Сохрани-
лась в музее и афиша за 29–30 апреля 1948 г. с премьеры драмы 
А. Н. Островского «Бесприданница». Спектакль был поставлен к125-летию 
со дня рождения великого русского драматурга. Ещё один документ – это 
Почетная грамота участницы художественной самодеятельности железнодо-
рожного клуба имени В. И. Ленина Анны Сотниковой, учительницы желез-
нодорожной школы № 6. В июне 1949 г. она заняла 2-е место в конкурсе на 
лучшего чтеца произведений А. С. Пушкина. Ей была так же присуждена  
1-я премии за исполнение отрывков из поэм «Полтава», «Медный всадник». 
Из репертуара самодеятельных артистов наибольшей популярностью у челя-
бинцев пользовались спектакли «Васса Железнова», «Гроза», «Лес», «Платон 
Кречет». Примой театра по праву считалась Валентина Запрудская. На 
страницах газеты «Челябинский рабочий» за 08.01.1955 г. размещена за-
метка «Четверть века на клубной сцене» следующего содержания: «Драма-
тический коллектив Челябинского железнодорожного клуба имени 
В. И. Ленина поставил спектакль «Васса Железнова» А. М. Горького. 
В роли Железновой выступила начальник топливно-расчётной конторы 
управления Южно-Уральской железной дороги Валентина Павловна За-
прудская» [13, с. 2]. Постановка В. Плотникова стала настоящим бенефи-
сом актрисы, так как была приурочена к 25-летию её творческой деятель-
ности на самодеятельной сцене  

В начале 1950-х гг. артисты клуба давали ежегодно до 150 концертов 
и спектаклей. Но старое здание уже не соответствовало размаху стоящих 
перед ним задач, оказавшись «неприспособленным для проведения боль-
шой клубной работы» [14, с. 11]. «16 ноября 1951 г. исполком Челябинско-
го горсовета принял решение: 1. Отвести управлению ЮУЖД земельный 
участок под строительство Дворца культуры по улице Цвиллинга со сто-
роны горсада (примерная площадь участка 1,4 га). 8 октября 1954 г. МПС 
СССР утвердило проектное задание ДК ЖД со следующими основными 
показателями: объём здания 32435 куб. м, стоимость строительства 
7965 тыс. руб.» [Там же]. Получив «добро» на строительство от начальни-
ка ЮУЖД Д. М. Калабухова, дорога начала осуществление проекта, разра-
ботанного архитектором Фёдором Серебровским. 17 ноября 1959 г. со-
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стоялось торжественное открытие современного трёхэтажного здания 
Дворца культуры по ул. Цвиллинга, 54. «Знаменательно, что одной из пер-
вых постановок в стенах нового ДК стал детский новогодний спектакль 
«Зимняя сказка» [4, с. 12].  

Помещение же старого клуба превратилось в филиал ДК ЖД. Здесь 
разместились кинозал и детская библиотека. Кинотеатр челябинцы посе-
щали вплоть до 1980-х гг. В сохранившейся части деревянного пристроя 
до последнего времени размещался линейный отдел железнодорожной по-
лиции. Сегодня ДК ЖД, продолживший традиции первого рабочего клу-
ба, – одно из самых популярных и любимых мест жителей города и облас-
ти. Его зрительный зал никогда не пустует. На сцене Дворцов культуры 
железнодорожников Орска, Оренбурга, Кургана также проходят мероприя-
тия не только дорожного, но и городского, областного, регионального 
уровня: фестивали, конкурсы, концерты, вечера отдыха, массовые празд-
ники. Работа с людьми на высоком уровне, поиск новых форм культурно-
массовой деятельности, привлечение новых участников в коллективы ху-
дожественной самодеятельности – всё это способствует воспитанию и про-
свещению молодого поколения и сохранению всего того лучшего, что на-
коплено предшественниками. 
________________________________________________________________  
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Э. Б. Дружинина 
 

ЖИЛ-БЫЛ ДОМ… 
 

Мое «знакомство» с челябинским костелом состоялось в конце  
1970-х гг. Именно тогда я впервые увидела фотографию, а, точнее, не са-
мую удачную копию, выполненную явно фотографом-любителем, с от-
крытки, на которой был запечатлен челябинский костел. Помню и сумяти-
цу чувств, и массу вопросов, вызванных фотографией: от удивления, что в 
нашем городе было такое прекрасное здание, до недоумения – зачем оно 
снесено? И чувство горечи от того, что увидеть здание костела челябинцы 
уже не смогут, так же, как и Христорождественский собор, Казанско-
Богородицкую, Успенскую, Покровскую училищную (больше известную 
челябинцам как Перцевская – по фамилии купца 1-й гильдии 
П. И. Перцева, финансировавшего ее строительство) церкви, а также мона-
стырские церкви – Вознесенскую и Одигитриевскую, украшавшие город. 
Все они были снесены в конце 1920-х – начале 1930-х гг. теперь уже ХХ в., 
чем, на мой взгляд, архитектурному облику Челябинска был нанесен непо-
правимый урон. 

Попробуем понять логику принятия решений того времени, хотя, 
даже поняв, и принять ее невозможно, чувство огорчения от утраты инте-
реснейших памятников архитектуры Челябинска все равно останется. По-
нятно и предсказуемо, что закрытие, а затем и разрушение храмов явилось 
закономерным результатом антирелигиозной кампании, захлестнувшей 
всю страну, кампании, призванной убедить население страны в том, что 
церковь является главным пережитком капитализма в молодом советском 
государстве, руководство которого видело в закрытии храмов самый про-
стой способ нанести церкви сокрушительный удар. Но, как показал исто-
рический опыт, ожидания инициаторов антирелигиозной кампании себя не 
оправдали. К исчезновению религии и церкви они не привели. А вот мно-
гие памятники архитектуры и культуры страны, в том числе и нашего го-
рода, были безвозвратно утеряны. В их числе и одно из красивейших зда-
ний Челябинска – римско-католический костел, снесенный в 1932 г. Офи-
циальная причина закрытия была сформулирована в Постановлении 
№ 2936 Малого Президиума Уралоблисполкома от 19 июля 1932 г.: «Челя-
бинский костел ликвидировать, поскольку религиозное общество католи-
ков распалось, а другого желающего взять в свое пользование указанное 
молитвенное здание не находится».  

 

Сохранившиеся документы позволяют восстановить историю появ-
ления в Челябинске костела. Точнее, двух его зданий: первого – деревян-
ного, и второго – каменного. Интересно, что первоначально под постройку 
костела городские власти выделяли земельный участок в 99-м квартале го-
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рода (за современным Центральным рынком). Католическая община отка-
залась от него «ввиду большой удаленности от городской застройки». Идя 
навстречу общине, городская Дума выделила под строительство костела 
земельные участки под номерами 1242 и 1243, общей площадью в 930 кв. 
саженей, на которых и было построено в 1898 г. первое деревянное здание 
костела на пересечении современных улиц Свободы и проспекта 
им. В. И. Ленина. Здание больше походило на светскую постройку. В кар-
манном справочнике В. А. Весновского «Весь Челябинск и его окрестно-
сти», вышедшем в 1909 г., указаны дата освящения костела – 1898 г., имя 
кзендза – Пашкевич. Первый костел был небольшим, что соответствовало 
и численности католиков, проживавших в то время в Челябинске. Соглас-
но официальной статистике, в 1894 г. в городе проживало 46 представите-
лей католической конфессии. К 1901 г. их количество увеличилось 
до 222 человек, примерно в 5 раз, а через 10 лет, к 1911г. численность като-
лической общины выросла до 1864 человек. Небольшое здание костела 
уже не вмещало такое количество прихожан, что и послужило причиной 
строительства нового здания.  

 

Второе здание было выполнено в традиционном для архитектуры 
культовых сооружений католицизма стиле. Но не будем голословны. 
Внешне Челябинский костел действительно похож на довольно известные 
костелы Европы, конечно же, уступая им в убранстве внутренних помеще-
ний. Челябинский костел так же имел две высокие четырехгранные башни 
с шатровыми завершениями, несколько заниженный, богато декорирован-
ный портал главного входа, над которым в центре находилось окно-роза, 
боковые фасады с контрфорсами и узкими стрельчатыми окнами, подчер-
кивавшими устремленность здания ввысь. Общее декоративно-пластичное 
решение храма было выполнено в формах неоготики начала ХХ в. Здание 
было возведено из традиционного для Челябинска лекального красного 
кирпича с элементами декора из белого цемента и украшено скульптурой и 
цветными витражами. Благодаря информации в газете «Голос Приуралья», 
можно назвать время начала строительства костела – первые числа июля 
1909 г. 7 июля газета поместила следующее сообщение: «На днях приступ-
лено к постройке нового костела. Постройка производится около старого 
костела под наблюдением местного кзендза». В газете указано и место 
строительства – «около старого костела». Другими словами, каменное зда-
ние костела было заложено чуть западнее места пересечения современных 
улиц Свободы и проспекта Ленина. Фасад здания был обращен в сторону 
Южной площади (современная пл. Революции).  

К началу Первой мировой войны строительные работы были завер-
шены, и величественные стрельчатые башни костела взметнулись в небо 
Челябинска. Сведений о точной дате окончания строительства и освяще-
ния костела пока не обнаружено, так же неизвестен и автор проекта зда-
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ния. Долгое время ничего не было известно и о внутреннем обустройстве 
костела. Видимо, подарком судьбы можно считать воспоминания челябин-
ки Елены Иосифовны Ереминой о посещении ею служб в Челябинском 
костеле. В начале 1930-х гг. семилетней девчушкой она не раз бывала в 
костеле вместе со своей бабушкой Терезой Иосифовной Кучинской, вы-
сланной из Польши в 1872 г, после подавления восстания 1863 г., и остав-
шейся жить в Челябинске. Хоть и давно это было, память сохранила пора-
зившее детское воображение богатое убранство костела, чистоту в храме, 
образ кзендза в белых одеждах, ведущего службу, массивные лавки для 
молящихся и такие же массивные красивые деревянные подставки для мо-
литвенников. Но больше всего запомнился Елене Иосифовне прекрасный 
хор и орган, сопровождавшие службу, высокая винтовая лестница, веду-
щая на хуры (хоры в православной церкви), где и находился хор во время 
проведения служб. Может быть, Елена Иосифовна запомнила бы и больше, 
если бы знала тогда, что пройдет совсем немного времени и службы в кос-
теле запретят, а здание снесут под благовидным предлогом распада «рели-
гиозного общества католиков». Приговор, уничтоживший памятник архи-
тектуры, был вынесен и приведен в исполнение. С карты города исчезло 
прекрасное здание, сохранившееся лишь в памяти старожилов и на старых 
фотографиях и открытках. Жаль, не всякий уральский город имел такую 
визитную карточку.  

 
 

         Г. М. Филатова 
 

ПЕСНЯ ПАМЯТИ 
 

Война… Скольких людей она лишила жизни, скольких детей остави-
ла сиротами, сколько разрушила городов и сожгла деревень… 

Память о войне особенно важна теперь, когда всё меньше и меньше 
остаётся живых свидетелей тех страшных лет. Мы не вправе забывать тех, 
кто отдал свою жизнь, чтобы продолжились наши. 

Память о войне хранят не только документы и фотографии, но филь-
мы, книги и песни. Песни – одно из самых правдивых и самых эмоцио-
нальных свидетельств о войне.  

Передо мной в витрине школьного музея – двойной листок, вырван-
ный из нотной тетради. Листок пожелтел от времени, края его обтрепа-
лись. На нем от руки шариковой ручкой написаны ноты песни. В начале 
страницы – название песни: «Памяти погибших выпускников школы № 1 
им. Энгельса».  

Ноты написаны очень аккуратно, без исправлений. И только в одном 
месте несколько ноток зачеркнуто, есть пометки, сделанные карандашом. 
Это говорит о том, что композитор размышлял, искал, подбирал, т.е. про-
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должал дописывать музыку. Что это за музыка, кому или чему она посвя-
щена и кто её авторы? 

Слова песни напечатаны в книге «Школа на Красной», которая нахо-
дится здесь же.  

Застыл солдат у школьного порога… 
Следы сапог и скорбная стена, 
Где перечислены в порядке строгом 
Выпускников ушедших имена. 
В далекий год, простясь с учителями, 
Длину дорог измерив фронтовых, 
Они держали главный свой экзамен 
И в танковых боях, и в штыковых. 
Веселые, отважные, простые, 
В свой звездный час не дрогнули они, 
И памятью о них по всей России 
Горят сегодня вечные огни. 
Но главное – оно навек осталось 
И вместе с нами входит в школьный класс, 
В тот самый класс, где мужество рождалось, 
Чтоб в них гореть и повториться в нас! 

Слова песни написаны Ефимом Григорьевичем Ховивом – челябин-
ским поэтом, известным литературным деятелем. 

С нашей школой Ефим Григорьевич был тесно связан, так как здесь 
училась его дочь Аня, выпускница 1979 г. Поэтому важные события 
школьной жизни не проходили мимо него. Стихотворение он написал к 
Празднику Чести школы, который и сегодня традиционно проходит в кон-
це учебного года в нашей гимназии. Вот почему в последнем четверости-
шии есть строки: «Вот только им на Праздник чести школы ни по каким 
дорогам не дойти». Этот куплет, кстати, не вошёл в песню. В 1970 г. 
Праздник проходил в кинотеатре «Урал». Именно там впервые и прозву-
чало стихотворение «Память», написанное Ефимом Григорьевичем. 

Слова на музыку положила Маргарита Васильевна Илларионова. 
Маргарита Васильевна начала работать в школе № 1 сразу после оконча-
ния музыкального училища по приглашению директора 
В. А. Караковского в 1963 г. Вела уроки пения (так они тогда назывались) 
с 1-го по 8-ой классы. 

М. В. Илларионова вспоминает о рождении песни: «Летом 1970 г., 
когда я была в отпуске, мне позвонил Владимир Абрамович, рассказал о 
том, что в школе идёт работа по созданию памятника. Он пригласил меня 
прийти в школу, что я и сделала. Там он показал мне почти готовый па-
мятник, который стоял в физкультурном зале, и попросил подумать о на-
писании песни, для которой есть стихи Е. Ховива. Эта идея меня очень за-
тронула, и к сентябрю песня была готова. Первым ее услышал 
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В. А. Караковский. Я спела у него в кабинете (там было пианино), он тут 
же побежал по школе и позвал несколько учителей. Я еще раз спела, и пес-
ня была одобрена».  

19 сентября 1970 г. песня была исполнена на торжественной церемо-
нии открытия памятника. Для этого пришлось даже вытащить на улицу 
пианино. Пел ее небольшой хор старшеклассников, который удалось со-
брать за короткое время. М. В. Илларионова дирижировала.  

В тот день Владимир Абрамович познакомил ее с Е. Г. Ховивом. Это 
был единственный раз, когда авторы песни встретились. Но общаться им 
больше не приходилось. 

Первые строки песни посвящены памятнику около нашей гимназии. 
«Застыл солдат у школьного порога… 

                    Следы сапог и скорбная стена, 
                            Где перечислены в порядке строгом 
                            Выпускников ушедших имена». 
Решение о создании памятника возникло не вдруг и не на пустом 

месте. В 1965 г. отмечалось 20-летие Победы над фашистами и 30-летие 
нашей школы. На юбилей собрались ещё молодые люди и обнаружили, что 
из выпусков 1935–1945 гг. пришло 5–6 человек. Судьба многих оказалась 
такой же горькой, как и история страны тех лет. Тогда и появилась мысль: 
провести операцию «Поиск» и узнать об этих судьбах подробно и досто-
верно. В операцию включились учащиеся и их родители, учителя и выпу-
скники. Неоценимый вклад в поисковую работу внесла Варвара Митрофа-
новна Пименова – хранитель музея в течение 28 лет. Проходили встречи с 
родными и близкими выпускников военных лет, собирались фотографии, 
письма, документы. Велась переписка с военкоматами страны. 

К концу 1967–1968 учебного года школа узнала о 67 героях-
выпускниках, сражавшихся и погибших в Великой Отечественной войне. 
И вот тогда было решено увековечить их память, воздвигнув на террито-
рии школы мемориал.  

Все средства на строительство памятника были заработаны учащи-
мися во время трудовых вахт по сбору металлолома и макулатуры и на 
субботниках. Всего было собрано 158 т металлолома и 22 т макулатуры. 

Строили памятник всем миром: ученики старших классов, родители, 
учителя, выпускники. Огромную роль в организации проектных и строи-
тельных работ сыграл директор школы В. А. Караковский. Он был душой 
воплощения этой идеи. 

19 сентября 1970 г. состоялось открытие памятника. Право снять по-
крывало с монумента получили выпускники 1941 года, участники Великой 
Отечественной войны Анатолий Алексеевич Гулин, Артемий Артемьевич 
Кузнецов, Владислав Александрович Печенкин и их дети: десятиклассники 
Марина Гулина, Артем Кузнецов и ученица 9 класса Лариса Печенкина. 
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И вот покрывало с памятника падает, и все видят трёхметровую фигуру 
молодого бойца.  

Шел ожесточённый бой. Атака. Впереди всех бежал совсем ещё 
юный солдат. Он высоко над головой поднял красное знамя. Вдруг он 
упал, сражённый автоматной очередью. Он пытается встать, опираясь на 
автомат, напрягает все свои мускулы, высоко поднимая боевое знамя. На 
лице его – мужество, страдание и упорство. Так и застыл он в памятнике 
воле и мужеству выпускников нашей школы, ушедших на фронт и герой-
ски защищавших нашу Родину. 

«Подвиг» – так официально называется этот памятник. Но в школе 
почувствовали: он наш, родной. И стали называть его Алёшей. 

Рядом с памятником гранитные плиты, на которых крупными буква-
ми высечены имена и фамилии ребят, павших в боях. Под плитами на бе-
тоне – следы солдатских сапог, тех самых сапог, в которых они уходили на 
войну. Все следы направлены на запад, и ни одного следа, направленного 
на восток. Все ушли, но никто не вернулся назад. 

В далекий год, простясь с учителями, 
Длину дорог измерив фронтовых, 
Они держали главный свой экзамен 
И в танковых боях, и в штыковых. 

Сегодня известны фамилии 118 учеников и учителей нашей школы, 
не вернувшихся с войны. Фамилии всех высечены на плитах, как в книге 
памяти. Кто были те ребята, кому посвящён памятник и песня, ноты кото-
рой хранит наш школьный музей? 

Четыре долгих года шла война, и каждый год после выпускных экза-
менов, после выпускного вечера вчерашние ученики уходили доброволь-
цами на фронт. Жизнь раскидала их по всем фронтам. 

Борис Скрипко – командир бомбардировщика, сражался под Сталин-
градом. Он направил свой горящий самолёт на немецкий аэродром с тех-
никой. Погиб, повторив подвиг Н. Гастелло. 

Леонид Немытов – военный хирург, оперировал раненого. Вдруг на-
чалась бомбежка. Он прикрыл раненого своим телом. Раненый остался в 
живых, а Леонид Немытов погиб. 

Владимир Червяков участвовал в самом грандиозном танковом сра-
жении под деревней Прохоровка на Курской дуге. Похоронен под поль-
ским г. Жешув. Его именем долгое время была названа школа в польской 
деревне, за освобождение которой он погиб. 

Борис Соловьев – командир танковой роты. В одном из боев его танк 
был подбит. Враги хотели взять танкистов в плен, но Борис и его товарищи 
предпочли умереть. Они подожгли танк и сгорели в нем. 

Ольге Клыковой было всего 15 лет, когда началась война, но она и 
училась, и работала в госпитале. В 17 лет она добровольно ушла на фронт. 
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Вынося с поля боя раненого командира, прикрывая его собой, она была 
тяжело ранена в спину и умерла в госпитале. 

Василий Кишкин учился в школе юнг под Ленинградом. Погиб в ав-
густе 1944 г. Его корабль, вышедший в море на учебные маневры, подор-
вался на мине. В памяти школы Василий навсегда останется пятнадцати-
летним юнгой… 

Список можно продолжать и продолжать… 118 фамилий – 118 су-
деб. 

Веселые, отважные, простые, 
В свой звездный час не дрогнули они, 
И памятью о них по всей России 
Горят сегодня вечные огни. 

С 1970 г. 19-ое сентября стало днем Памяти выпускников, погибших 
в Великой Отечественной войне. А песня «Память» неоднократно испол-
нялась в этот день на торжественно-траурной линейке. В 2020 г. песне, как 
и памятнику, исполнится 50 лет. 
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ПЯТЬ ЛЕТ АССОЦИАЦИИ  
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ  

г. ЧЕЛЯБИНСКА 
 
 

Е. И. Дементьева 
 

МУЗЕЙ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ 
(интервью с руководителями музеев Ассоциации,  

сделанные главным редактором газеты  
«Голос музейщика в 2016–2019 гг.) 

 
Пять лет исполняется Ассоциации музейных работников. Много ин-

тересных событий произошло за это время, много в нее вступило людей. 
Более 20 человек награждены знаком «За успехи в музейной работе». Хо-
телось бы рассказать о членах нашей ассоциации. 

 

Нина Яковлевна Шуклина 
 

– Нина Яковлевна, как Вы пришли в музей ЮУЖД? 
– В музей ЮУЖД я пришла в августе 1974 г., а открылся он в декаб-

ре 1973-го. До этого я в школе работала, в Бердяуше. В Челябинске у меня 
родители жили. Хотела в школу устроиться. В школе мест нет. Предложи-
ли в музей. Я пошла в краеведческий – там мест нет. Сказали: «Сходи-ка в 
музей ЮУЖД – недавно открылся». Пришла – и устроилась. 

Тогда музей был во Дворце культуры железнодорожников. Малень-
кий был, помещение около кинозала. Мы сидели в малюсенькой комна-
тушке № 9. Сегодня ее уже нет. Потом дали дополнительную комнатушку. 
Так и работали. 

Стала знакомиться с музеями вагонного депо, локомотивного депо. 
Поехала по дороге, стала знакомиться с музеями на станциях. Где я только 
ни была: в Шадринске была, в Кургане, в Петропавловске, в Карталах. 
В Троицке даже помогала деповский музей открывать. Много я за свою 
жизнь поездила и везде материал собирала. Если большой музей, то в 
«Призыв» про него писала.  

В Орск, в Оренбург с удовольствием ездила, в Уфалей, в Кыштым. 
С музеями знакомилась, с людьми, с начальством, в депо ходила. Ездила в 
большие командировки, собирала материалы по истории дороги. Самая 
большая командировка – в Томск, изучала историю революционного дви-
жения. В Новосибирске была проездом, но заходила к своим коллегам. 
В Питер и Москву несколько раз ездила – на конференции и семинары. Раз 
в четыре года – обязательно. В Белоруссию – Минск, Бобруйск, Хатынь 
посетила, собирала материал. В Куйбышеве (теперь Самара) большую ра-
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боту провела, потому что у нас Самаро-Златоустовская дорога, оттуда по-
шла наша дорога. 

А в архиве я дневала и ночевала. Месяцами сидела. Старый архив 
был у железной дороги. Холодно там, простыла. Вот у нас в музее совсем 
не было материалов 1930-х гг. Я там собирала материал по газетам «При-
зыв» 1930-х гг. Потом – по истории строительства дороги. Выйду, бывало, 
на улицу – и не знаю, в каком я веке, в каком времени нахожусь. Вгрыза-
лась глубоко в историю строительства дороги, в документы 80-х, 90-х гг. 
ХIХ в., все записывала в тетрадочки. А потом из Новосибирска ко мне 
приезжали, архивный материал брали. Это ведь Великий Сибирский путь. 
Там были инженеры-строители Н. Гарин-Михайловский и В. Роецкий. В то 
время шла дискуссия, кого считать основателем города: Гарина-
Михайловского или Роецкого. В экспедициях оба они искали экономный 
переход через реку Обь, чтобы город основать. Сначала это был Новони-
колаевск, потом стал Новосибирск. Я нашла в архиве целое дело Роецкого. 
Потом из Новосибирска приезжали и брали у меня материал про него. 

Людей знала. Герои Советского Союза, Герои Соцтруда. В Оренбург, 
в Магнитогорск ездила, материалы о них собирала. 

В 2004 г. организовали «Поезд добрых услуг». Вагон с врачами, ва-
гон-парикмахерская, вагон-ателье, вагон-церковь и вагон-музей. Вагон-то 
не простой, а исторический. В нем мы экскурсии проводили. С этим поез-
дом всю дорогу проехала, все маленькие станции.  

Сколько работала! То по дороге моталась, то в архиве сидела или 
публичной библиотеке, в партийном архиве. Вот новое здание архива поя-
вилось. Там тоже работала. Все там знали, кто я такая. Обычно деньги бра-
ли за копирование, а с меня не брали: ладно, своя.  

– Вы долго возглавляли Музей железной дороги? 
– С 1974 по 2004 год. 30 лет получается. Сначала была хранителем. 

Всё изучила, узнала, потом стала директором.  
– А как пришли в музей Советского района? 
– Пригласили. В декабре 2005 г. я пришла в совет ветеранов Советско-

го района. Там тоже музей был. Девять лет там проработала. И опять целый 
год сидела в архивах. Помещение маленькое. Экспозиция неподвижная. 
С удовольствием с ветеранами встречалась. С кем встречалась, про того обя-
зательно писала. Особенно любила писать о женщинах. Целая подборка в му-
зее осталась, целый альбом вырезок из газет. Такая вот я неугомонная.  

– Нина Яковлевна, что для Вас значит музей? 
– Когда я работала, для меня музей был всем! У меня двое детей. 

С матерью моей оставались, пока я каталась по командировкам. Потом уже 
сами справлялись. Я историк по образованию и работником архива тоже 
могла быть. Окончила Уральский университет им. Горького. Специаль-
ность – история. Перед этим работала в школе, преподавала историю, об-
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ществоведение. Там набиралась опыта. Потом пришла в музей и оказалась 
на своём месте. В общем, своё образование я оправдала. 

– Вы участвовали в подготовке печатных материалов, книг? 
– Да, можно сказать, всю жизнь «на пере». Приеду из командировки 

и пишу, потом опять в командировку, приехала и опять пишу. Тут хожу в 
библиотеку, в архив. С удовольствием я сидела в архивах. Мне просто нра-
вится это. Собрала материалы для книги о профсоюзах на железной дороге. 
Брошюрки подготовила об истории железной дороги, о железной дороге в 
годы гражданской, Великой Отечественной войн. Они стали библиографиче-
ской редкостью. Постоянно в «Призыв», в «Гудок», в «Вечерний Челябинск», 
в «Челябку» писала, в «Ветеранский вестник», в московскую газету «Вете-
ран». Написала статьи по истории дороги для энциклопедий «Челябинск» и 
«Челябинская область». Я всех краеведов знаю. Я на всех конференциях бы-
ла. Всё время историей дороги занималась. В «Музейный вестник» написала 
о своей семье. Отец у меня фронтовик, ранен был, мать – казачка.  

Грамот у меня полно – от районного, от областного советов ветера-
нов. Я же была членом общества «Знание», лекции по всему городу чита-
ла. Министерская грамота есть, а ещё – знак «Почётный работник 
ЮУЖД». Я оказалась на своём месте в своё время. Я ничуть не жалею, что 
всю жизнь работала в этих музеях.  

– Нина Яковлевна, а чего бы Вы пожелали другим работникам музеев? 
– Вот так же фанатично работать, отдаваться без остатка и не думать, 

сколько тебе за это заплатят и заплатят ли вообще. Мы об этом сроду не 
думали. А зарплата была копеечная. Работайте самозабвенно, не думая ни 
о каких благах. Главное, чтобы было интересно. 

 

Ирина Егоровна Супереко,  
руководитель Музея конькобежного спорта («Уральская молния») 

 

– Ирина Егоровна, Вы давно возглавляете этот музей? 
– С самого начала. С 1 апреля 2005 г. Уговаривали меня, потому что 

я долго отказывалась. Потому что, когда мы пришли в это большущее по-
мещение, оно было совершенно пустое. Ничего у нас не было абсолютно. 
Вообще ничего.  

– А до этого Вы где-то работали? 
– Я всю жизнь проработала в Политехническом институте. Я училась 

на энергетическом факультете ЧПИ и одновременно занималась конько-
бежным спортом. Самое продуктивное занятие спортом было в студенче-
ские годы. Учиться приходилось очень сложно, потому что зимой у нас 
был самый разгар сезона. Мы уезжали на сборы и соревнования в конце 
ноября и возвращались только в марте. Зима заканчивалась, и мы сдавали 
экзамены. Что пропустили, приходилось досдавать. Сессии у нас были 
сдвинуты. Когда я заканчивала институт, не успела сделать диплом, пото-
му что это был олимпийский год – 1959-й. Это был самый трудоемкий год. 
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У нас была хорошая конькобежная команда. Все ребята учились, все окон-
чили институты: кто политехнический, кто пединститут, кто институт физ-
культуры. Команда у нас была очень мощная. Мы могли хоть с кем сорев-
новаться, никому не проигрывали.  

– Потом Вы стали преподавать… 
– Поскольку я энергофак окончила, оставили меня на энерготехнике. 

Я 36 лет проработала на кафедре электротехники. Тут я вышла замуж. 
У меня родился ребенок. Дома мне сказали: «Какие коньки? Занимайся ре-
бёнком». И коньки мне «прикрыли». В 1964 г. я еще пробежала соревнова-
ния в Свердловске и на этом закончила спортивную карьеру.  

– А как речь о музее зашла? 
– В 2004 г. построили дворец «Уральская молния». 28 декабря он 

вошел в строй. А в 2005 г. все меня стали уговаривать возглавить музей. 
А как согласиться? Ничего нет. Не знаешь, с чего начать. Лида Скобликова 
говорит: «Давай попробуем». Тогда я поехала к ним в Москву. Обращалась 
ко всем знакомым и незнакомым спортсменам. Звоню, договариваюсь, 
прихожу. И никто мне не отказал. Только от Лиды я три раза вывозила 
большие сумки. Привезла много кубков, дипломов, фотографий. И я с тех 
пор включилась в эту совершенно невероятную работу.  

Наша команда вся приняла участие. Каждый принес хоть какую-то 
штучку. От каждого мы на стенд что-то поставили. Витя Косичкин дал ме-
даль с чемпионата Европы. Леня Семичастный принес мне свой станок, на 
котором затачивают коньки, свои старые коньки и шапочку. А на открытие 
музея принес диплом о том, что он Почетный гражданин г. Челябинска. Женя 
Гришин к тому времени умер, но его семья подарила мне два диплома с 
Олимпийских игр 1956 г. и все его документы. Ни у кого нет таких докумен-
тов, только у меня. 

А с фотографиями – особая история. У нас были свои фотографы – 
Юрий Теуш и Женя Ткаченко. Они тоже учились в ЧПИ. Они с нами езди-
ли на все соревнования, всегда были рядом с нами, конькобежцами. У нас 
полные альбомы фотографий именно наших конькобежцев. Ни у кого 
столько фотографий не было, сколько у нас. Женя Ткаченко принёс мне 
60 с лишним фотографий с его старых пленок. Мы с ним сделали диск. 
С него можно делать снимки с большим разрешением. Стенды у нас полу-
чились очень красивые благодаря нашим фотографам.  

– Ирина Егоровна, в вашем музее, наверное, было много известных 
посетителей? 

– Дмитрий Губерниев был, спортивный комментатор. Он приехал на 
соревнования по дзюдо. Я очень хотела, чтобы он посмотрел наш музей. 
Оставила ему записку в гостинице. И он пришел в перерыве между сорев-
нованиями. Мы с ним долго-долго ходили по музею. Я ему рассказывала, 
что пять лет была в сборной команде СССР, поэтому я знаю всех наших 



50 

величайших конькобежцев. Они были нашими кумирами: Е. Гришин, 
Л. Скобликова, О. Гончаренко, М. Исакова, Р. Жукова. 

Приезжал Вячеслав Фетисов, когда он был министром спорта. Он с 
таким интересом прошел по музею. Были министр спорта Виталий Мутко, 
олимпийские чемпионки Лидия Скобликова и Светлана Журова, чемпион 
мира и Европы Ваня Скобрев. Побывал здесь и Григорий Твалтвадзе, ком-
ментатор и журналист, который создал серию фильмов «Золотой пьеде-
стал» о великих спортсменах. Он подарил мне в музей четыре фильма про 
наших конькобежцев. Еще можно назвать олимпийскую чемпионку Ната-
шу Петрусеву, голландского конькобежца Свена Крамера, который выиг-
рал в 2015 г. чемпионат Европы. Он прошел по музею, ему так всё здесь 
понравилось. В результате он нам подарил все свои призы – венок, скульп-
туру конькобежца, медали и даже свой комбинезон. 

Ну и, конечно, Петр Иванович Сумин, бывший наш губернатор. Бла-
годаря ему построен каток «Уральская молния». В марте 2003 г. подписали 
бумаги о строительстве. П. И. Сумин обязательно приезжал на стройку, 
ставил всех «на уши», а в 2004 г. каток уже сдали. 

Приезжали начальник Генштаба армии Юрий Балуевский, чемпион-
легенда Владимир Крутов, участница двух Олимпиад Светлана Кайкан и 
многие другие.  

– Ваш музей участвует в конкурсах? 
– В 2011 г. Олимпийский комитет проводил всероссийский конкурс. 

Наш музей занял первое место среди спортивных музеев по видам спорта. 
Мы получили диплом и премию.  

– А какие-то книги Вы готовили? 
– У нас есть огромный материал для книги о конькобежцах. У меня 

целая папка газетных статей про Лидию Скобликову, про Бориса Кочкина, 
про меня, про Юрия Воротникова, Татьяну Сидорову, Светлану Бажанову 
и многих других. А сейчас сколько молодых спортсменов! Несметное ко-
личество фотографий. Материалов – на 10 книг. У нас есть человек, кото-
рый мог бы написать эту книгу. Но у нас нет денег, и никто их не даст.  

– Ирина Егоровна, что для Вас работа в музее? 
– Это такой подарок судьбы! Это невероятная радость! Спасибо, что 

меня уговорили на эту работу. Мужу я сказала: «Работу я не брошу ни за 
что!». Я без конца что-то выдумываю, в голове всё новые идеи.  

– Чего бы Вы пожелали музейным работникам? 
– В нашей Ассоциации собрались энтузиасты. Сколько мы музеев 

прошли, их руководители с такой любовью относятся к своим музеям, все 
силы отдают музейной работе. Желаю им получать радость и удовлетворе-
ние от их деятельности.  
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Николай Георгиевич Арапов,  
директор Музея леса 

 

– Николай Георгиевич, как создавался ваш музей? 
– Сначала был уголок природы в лесхозе, а музея природы, по сути, 

не было. Потом появился музей природы в Челябинске. Двухэтажный до-
мик, захолустный такой. Там мало чего было представлено. Много было 
звонков и писем в Управление лесного хозяйства. Люди просили органи-
зовать хороший музей природы. И в 1985 г. начальник Управления лесного 
хозяйства В. А. Шубин подписал приказ об организации такого музея. Ди-
ректору Челябинского лесхоза было поручено построить здание для музея. 
В течение года здание было построено. На втором этаже должен быть му-
зей. Но так получилось, что мы заняли только половину этого этажа. И вот 
в 1986 г. музей открыли. 

Экспонаты собирали все работники Управления, ездили по лесхозам, 
привозили старые изделия, инструменты и всё, что можно. Чучела живот-
ных заказывали в Алма-Ату. Там был институт сельского хозяйства, а в 
нём работали таксидермисты, которые делали чучела. Так вот, они нам из-
готовили чучела лося, медведя, волка, косули, лисы. Постепенно набрались 
и другие экспонаты. 

– А чучела птиц откуда? 
– Кто-то приносил из дома. Потом бывший наш работник лесного 

хозяйства С. В. Никифоров занялся изготовлением чучел птиц. Он нам из-
готовил больше десятка чучел. Когда посетители приходят, не могут отли-
чить их от живых птиц. На территории Челябинской области живёт 
310 видов птиц. А у нас представлено 55 видов. Не все подряд мы добыва-
ли, а представителей каждого семейства. Скажем, семейство воробьиных 
насчитывает 23 вида птиц. Достаточно одной птички, чтобы определить их 
образ жизни. Так формировалась экспозиция с птицами.  

У нас был такой период, что нечем было платить за электроэнергию, 
за отопление. И в конце декабря отключили отопление за неуплату. Моро-
зы были. Батареи замерзли. Я тогда еще музеем не занимался. Потом через 
какое-то время включили отопление. Батареи полопались. Ржавая вода все 
затопила. Половина экспонатов погибла. И после этого музей четыре года 
не работал.  

– Это 1990-е годы? 
– Да. А в 2002 г. начальник Управления лесного хозяйства принял 

решение музей восстановить. Строительная организация выполнила ре-
монтные работы. И с тех пор музей работает в современном виде. 

– Экспонаты заново пришлось сделать? 
– Как раз в это время начал работать С. В. Никифоров. Он много 

экспонатов сделал. Стояло в музее чучело лося. Зашел я как-то в музей. 
Погладил лося. С него шерсть так и посыпалась. Моль съела. Погибло чу-
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чело. А чтобы его восстановить, требуется 150 тысяч рублей. Очень доро-
го. И другие чучела делали не просто так, а за деньги. Собирали с миру по 
нитке. Каждое лесничество – кто сколько даст. Один мужчина принес в 
мешке чучело степного орла.  

– Николай Георгиевич, у вас ведь еще есть музей под открытым не-
бом?  

– Да. Дендросад. Тут была заросшая площадка – деревья, кусты. 
Пришлось все это раскорчёвывать, площадку освободить. Я завез сюда 
пять «КамАЗов» чернозема, потому что почва была покрыта слоем цемен-
та. Что-либо посадить было невозможно. Когда строили это здание, бетон, 
видимо, оставался. Его разбрасывали по этой территории. Еще слой шишек 
и хвои. Семена сквозь них не проросли бы. Пришлось землю насыпать. 
Всю эту площадку я на свои деньги делал и сам садил, потому что денег не 
давали и людей больше не было. Я в свободное от экскурсий время брал 
лопату и работал. Собирал те саженцы, что растут в Челябинской области. 
Ездил по лесничествам. Штук шесть на рынке купил, тоже за свои деньги. 
Выращивал в течение пяти лет. Вот такой дендросад. 

– Сколько там растений? 
– 65. Это постоянные жители лесов Челябинской области. На самом 

деле древесных пород больше. Но у меня просто нет площадей, чтобы все 
их посадить. Я их так расположил, чтобы они могли расти, не мешая друг 
другу. Светолюбивые – с южной стороны, тенелюбивые – с северной. Не-
которые могут расти под пологом.  

– В дендросаду тоже экскурсии проводите? 
– Проводим. И в зале, и в дендросаду, и в бор ходим, когда желаю-

щие есть. 
– А в бору Вы о чем рассказываете? 
– Обычно что в лесу видят? Деревья, трава, комары летают. А вооб-

ще-то, лес – это живой организм. Причем, очень сложный. Насекомых 
очень много. Однажды я со школьниками пошел в лес. На полянке взяли 
площадку метр на метр. Я говорю: какое насекомое увидите, в коробочку 
складывайте. Набрали 23 насекомых. Муравьи, букашки, червяки. А про-
ходишь по лесу – и ничего не видишь. А на самом деле жизнь кишит в 
этом бору. И между деревьями идет постоянная борьба за выживание. 
Специалист видит, как они между собой сражаются. Человек, конечно, 
должен на природе бывать, но хозяйственная деятельность человека вре-
дит лесу. Лучше, если бы человека не было в лесу. Лес – это саморегули-
рующаяся система. Но раз человек живёт, он должен пользоваться благами 
природы, но в меру, чтобы не навредить ей. Когда рассказываешь это, лю-
ди задумываются.  

– Вы какие-то субботники, акции проводите? 
– Мы сами не проводим, но участвуем. Школьники, студенты часто 

приходят. Посадками леса занимаемся. Пожары тушим. Беда в том, что наш 
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бор во многих местах сильно захламлен. Люди очень небрежно относятся к 
окружающей природе. Во время прогулки бросают мусор. Наши работники 
почти ежедневно в бору уборку делают. Все равно много мусора накаплива-
ется. По дороге идешь – еще ничего, а как в глубь зайдёшь, там вообще 
страшно ходить: захламлено здорово. Даже машинами сваливают. Как туда 
машины проехали? Кажется, нельзя проехать, а там куча мусора. 

– Николай Георгиевич, а в других городах есть такие музеи леса? 
– Музей леса есть в Башкирии, в Уфе. Там красивый музей, много 

экспонатов. Тут такая ситуация. Раньше были музеи леса в Свердловске, 
Кургане, у нас, в Уфе, Тюмени, Ханты-Мансийске. Потом в министерстве 
денег не стало хватать, и тогда приняли новый Лесной кодекс, в котором 
хозяйственная деятельность в управлениях лесного хозяйства была запре-
щена. Лесхозы расформировали. Все распродали. Дали команду ликвидиро-
вать и музеи леса. Музейная деятельность тоже считается хозяйственной. Но 
у нас ведь музеи бесплатные. Какой оборот может быть? Ликвидировали му-
зеи леса везде. Уфа оставила, и мы оставили. Начальник управления оставил 
наш музей на свой страх и риск. Музей пока не афишировали.  

А потом, в середине 1990-х гг., начались большие пожары. Даже де-
ревни горели и в европейской части России, и на Южном Урале. Опомни-
лись в министерстве и сказали: «Давайте открывайте музеи, ведите работу 
с населением». Закрыть легко. Как потом открывать? Материальную базу, 
экспонаты ликвидировали. На открытие нашего музея приезжали и пред-
ставители из Кургана. Они спрашивали: как делать музей, с чего начинать. 
У меня есть информация, что они свой музей открыли.  

– У вас в месяц сколько экскурсий проходит? 
– Когда как. Летом экскурсий меньше, потому что каникулы. Наши 

посетители – это школьники, детсадовцы, студенты, учителя, иногда 
взрослые. Дети из областной больницы приходят. С сентября по декабрь – 
по 2–3 экскурсии в день. С середины декабря по середину января – мало 
экскурсий. С января по апрель – снова большой приток посетителей. Экс-
курсий стало меньше, потому что стал дорогой транспорт для доставки де-
тей. И еще ужесточились требования ГИБДД по перевозке детей. Приез-
жают к нам из области, из других областей.  

В Историческом музее тоже есть экспозиция природы. Я там два раза 
был, сравнивал со своим музеем. Там рысь лежит причесанная, и расцветка 
у нее неестественная. Коричневая, как теленок. Птицы в нишах стоят с 
мощной подсветкой. Внешний вид эта подсветка искажает. А у нас все ес-
тественно, будто на природе. Можно со зверями пообниматься, верхом по-
сидеть, со всеми сфотографироваться.  

Был у нас «набег» на музей. Приходила целая делегация, такие со-
лидные дяди. Осмотрели все и предложили, чтобы экспозицию целиком 
отдать в Исторический музей. Мы не согласились. Там же деньги надо 
платить. А у нас бесплатно. Как лишить людей такого удовольствия? 
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– У вас какие-то известные люди бывали в музее? 
– Из Индонезии была делегация – человек 10. Наверное, студенты по 

обмену. Ходили и удивлялись. Там экватор. У них таких растений нет и 
животные совсем другие. Из Германии человек приезжал. Удивлялся: у нас 
есть такие экспонаты, а у них нет. Потому что там есть «зеленые», и госу-
дарство запретило отстреливать животных и устраивать такие музеи. Если 
там женщина в шубе идет из шкуры животного, то ее и побить могут. Из 
Венгрии приезжали. Мы же далеко находимся от всяких границ, поэтому 
иностранцев мало. Нам и без них хватает работы.  

– Николай Георгиевич, а как Вы пришли в музей? 
– Когда я вышел в отставку, вдруг меня вызывает начальник управ-

ления и говорит: «Иди занимайся музеем. Чего ты будешь дома сидеть?». 
Я не диванный человек. Я ненавижу диван. Я все время в движении. И я с 
2002 г. начал заниматься музеем. Мне интересно тут работать. А с детьми 
как интересно! У них учишься. Они такие любопытные, так много знают. 

Помню первые экскурсии. Класс пришел, я им рассказываю. Они 
сначала около меня, а потом разошлись. Думаю: что-то неладно, они меня 
не слушают. Стал размышлять. Другая группа. Рассказываю. Тоже им не-
интересно. Со взрослыми понятно – там все слушают. Потом я приспосо-
бился. Старался говорить так, чтобы понимали и дети, и взрослые. Около 
полугода у меня ушло на это. Я каждый день готовился. Сейчас я вроде бы 
знаю все, но готовлюсь всегда, новый материал нахожу. Только через год 
стал владеть аудиторией. И вот уже 17 лет в музее проработал.  

Есть такие удивительные дети, прямо вундеркинды. Они иногда та-
кие задачки задают! Однажды 3-й класс пришел. У одного мальчика внеш-
ний вид, как у взрослого человека. Костюмчик строгий. Бабочка. Очки. 
Хорошо причесан. Прямая походка. Задумчивый, серьезный вид. Он меня 
замучил вопросами. Он один задал мне около 30 вопросов. Серьезные во-
просы. Я сейчас твердо убежден, что судить о подготовке и эрудиции че-
ловека можно по тому, какие он вопросы задает. Учительница рядом стоит 
и улыбается. «Что это за чудо такое?», – спрашиваю. Она говорит: «Он не 
только Вас, он и нас замучил вопросами». Я спросил: «Ты откуда черпа-
ешь такие знания?». «Я книжки читаю, в Интернете смотрю, телевизор 
смотрю». Я ему сказал: «Ты приходи в любое время один, с мамой. Я тебе 
много-много чего расскажу. Но сейчас я просто не могу рассказывать, по-
тому что другим неинтересно слушать это». Он ответил: «Я приду». Но не 
пришел.  

– А раньше Вы кем работали? 
– Я в лесном хозяйстве всю жизнь проработал. Начинал лесничим в 

1957 г. В армии на флоте служил. Потом лесничим в Юрюзани, затем 
17 лет директором лесхоза в Катав-Ивановске. В Управлении лесного хо-
зяйства начальником отдела работал. У меня стаж более 60 лет.  

– У Вас, наверное, награды есть? 
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– Есть немножко. Медаль «Ветеран труда». Юбилейная Ленинская 
медаль. Звание «Почетный работник лесного хозяйства России», отрасле-
вые награды.  

– Вы в подготовке книг участвовали? 
– Скоро выйдет книга «Тайны челябинского бора». Пишут ее 

В. Лютов и О. Вепрев. Я написал несколько глав про городской бор. Я пи-
шу как специалист, а они как писатели.  

– Николай Георгиевич, есть у Вас любимый экспонат? 
– Мне ворон нравится. Очень мудрая птица. У нас на вышке живут 

ворон и ворониха. У них там гнездышко – воронят выводят. Этот ворон 
живет уже восемь лет. Огромный ворон. Серьезная птица. Когда погода 
портится, он каркает. Голос у него звенящий, как труба в оркестре. Ворона 
можно даже научить говорить. И в музее есть ворон (чучело), но он намно-
го меньше.  

Рысь мне тоже нравится. Хитрое животное, проворное, сильное. За 
несколько секунд горло перережет. Вот я свидетель. Рысь попала в капкан. 
Так она отгрызла свою лапу и убежала. В капкане лапа осталась. Кто еще 
может такое сотворить? Только те животные, которые могут стойко пере-
носить боль. Это такая страсть к жизни, к воле! Кто может поступить так 
же? Волк вряд ли. Медведь не может. Кот не может. Наверное, только ро-
сомаха.  

– Николай Георгиевич, что для Вас значит ваш музей? 
– Это часть моей жизни. Это мой второй дом. Заходишь в музей: жи-

вотные безропотно стоят, как часовые. Хочется с ними поговорить. Обще-
ние со школьниками дорогого стоит, воодушевляет, заставляет делать что-
то интересное, что-то новое. Хочется донести до людей своё видение ок-
ружающего мира. А для этого надо знать предмет, изучать его. Так инте-
реснее жить. Человек должен созидать, делать что-то полезное. 

– Чего бы Вы пожелали работникам других музеев? 
– Побольше посетителей. Здоровья и мужества. Чтобы их уважали и 

ценили. Пусть создадут им такие условия, чтобы им было интересно рабо-
тать. Когда будет интересно, тогда люди станут чаще приходить и будут 
ценить этот музей. 

 

Николай Павлович Епанчинцев, 
руководитель Музея истории Челябинской энергосистемы 

 

– Николай Павлович, как Вы стали руководителем вашего музея?  
– Я пришёл в Музей летом 2011 г. До этого работал в Центральных 

электросетях на разных должностях. В 2011 г. я уже был на пенсии. По-
звонили мне из управления Челябэнерго и спросили: не хотел бы я порабо-
тать в музее? Стаж в Челябэнерго у меня большой. Предприятие хорошо 
знаю. Поездил по разным подразделениям. Подумал, посоветовался с това-
рищами и решил: чем совсем на пенсию уходить, лучше пойти на такую 
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работу. Она интересная и кругозор расширяет. Подтвердил согласие и 
пришел на работу в музей.  

Здесь около 25 лет работала Римма Григорьевна Крючкова. Она при-
знана всеми авторитетом музейного дела. Мы вместе поработали около го-
да. Мы с ней проводили экскурсии. Периодически я ее подменял. Втянул-
ся, начал работать. 

– Много у вас проходит экскурсий? 
– Около 7–8 экскурсий плановых в месяц. У нас Учебный центр 

здесь находится. Заходят постоянно учащиеся, слушатели наших курсов. 
Школьники, студенты приходят.  

– А кроме экскурсий, какие-то мероприятия проводятся? 
– Да, выездные мероприятия областного масштаба, когда проходят 

выставки по энергоэффективности. Приглашали меня в поездку на ГЭС 
«Пороги» в Саткинском районе. Я проводил экскурсии для двух школ. По 
дороге я им об энергетике рассказывал и на самой ГЭС «Пороги». Прово-
дил экскурсы в историю для работников Челябэнерго. У нас 75-летие сис-
темы было в этом году. Под это мероприятие в актовом зале была органи-
зована лекция с видеорядом, с показом слайдов.  

Приходят детишки дошкольного возраста или младших классов. 
С ними проводим уроки электробезопасности. Мы им показываем основ-
ные защитные средства, картинки, нарисованные школьниками. Более 500 
картинок, где изображены разные ситуации, в которые не нужно попадать.  

– В бытность Вашу руководителем музея какие-то экспонаты по-
ступали? 

– Экспонаты поступают к нам регулярно. То, что было вчера, это уже 
история для сегодняшнего дня. У нас есть удаленный диск, куда собирает-
ся вся информация по текущей работе Челябэнерго. Я ежедневно этот диск 
просматриваю. Особенно обращаю внимание на ввод новых объектов, 
спартакиады, КВН и т. д. И, конечно, на людей заслуженных. 

Поступают и материальные объекты. У мастеров на складе лежат ка-
кие-нибудь старенькие когти. Я попросил. Мне их передали. Привезли как-то 
мне ржавую лампу-фонарь, с которой обходчики ходили в 1930–1940-е гг.  
Я ее подчистил, обработал, вставил стекло. Теперь она у меня стоит на вид-
ном месте. Недавно подарили дископрав, кабели напряжением 220 и 
500 киловольт. Приборов много привозят. 

– Не иссякает поток… 
– Да. Люди сами приносят книги, воспоминания, старые учебники. 

Есть авторы, которые пишут про энергетиков. В. Лютов и О. Вепрев, на-
пример. Они написали про Е. М. Ращупкина, который был начальником 
энергохозяйства, первой электростанции в Челябинске. А В. М. Колбин 
стал первым электрификатором Челябинска.  

Наш музей начинает историю с 1980 г. Начал работать в здании Че-
лябэнерго. В 1999 г. его закрыли, потому что появились проблемы с поме-
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щениями. Материалы снесли в подвал. Вот это здание по улице Россий-
ской построили в 2001 г. В 2002-м сюда перевезли музей. Здесь площадь 
побольше, но часть материалов была утеряна. В этом году 15 лет, как мы 
«живем» в этом здании.  

– Какой Ваш любимый экспонат? 
– В свое время Челябэнерго славилось тем, что разрабатывало много 

различных устройств для проверки счётчиков. И вот эти люди из лабора-
тории изобрели прибор, который называется вольтамперфазаметр. А у нас 
есть артефакт, где предметы идут от самых первых мыслей до конечного 
прибора. Начали с обычных измерительных клещей, потом приставочка, 
потом приставочку усовершенствовали, потом это вылилось в единый 
комплексный прибор. И вот этот прибор, я думаю, и есть самый яркий, са-
мый ценный экспонат. Хотя неинтересных вещей в музее нет. 

– А с другими музеями связь поддерживаете? 
– В системе МРСК Урала – три филиала: Челябэнерго, Пермьэнерго 

и Свердловэнерго. В Перми и Екатеринбурге тоже есть музеи. Хороший 
музей есть у «Фортума» на ТЭЦ-3. Одна станция на ЧГРЭС закрывается, 
там тоже хотят создать музей. Связи поддерживаем. У меня контакты со 
всеми есть. 

– Николай Павлович, Вы участвовали в подготовке каких-нибудь 
книг? 

– Да. Как раз В. Лютов и О. Вепрев принесли материалы про 
Е. М. Ращупкина. Жизнь Е. М. Ращупкина окончилась трагически. 
В 1936 г. он был арестован, а в 1937 г. расстрелян. Про него можно три ча-
са рассказывать, и все будет интересно. Они мне принесли распечатку его 
дела, оставили на рецензию. Я примечания по каждому пункту расписал. 
Они поблагодарили, сказали, что книга почти готова, только для печати ее 
нужны средства. И в других местах тоже консультирую. 

– А ваш музей в конкурсах участвует? 
– Конкурсы у нас не проводятся. В конкурсах участвует наш хор. 

С ноября 2011 г. у нас появился хор. Руководит им профессор И. Игнатьев 
из института культуры. Наш хор занял второе место в конкурсе рабочей 
песни, он проводился в обкоме профсоюзов. Участвовали в конкурсе име-
ни В. Поляничко. В хоре 24 человека. Репетируем два раза в неделю. Уча-
ствуем в конкурсах, благотворительных концертах. 

– А Вы тоже поете? 
– Да. Поскольку я здесь, меня быстренько привлекли, потому что с 

мужчинами в хоре напряженка. Петь, в общем-то, полезно. 
– Николай Павлович, что для Вас значит музей? 
– Для меня это активная, интересная, замечательная жизнь. Опыт, 

который я накопил, не пропадает даром. Здесь, во-первых, с людьми обща-
ешься постоянно. Во-вторых, работал я на разных должностях – и на руко-
водящих, и на низовых, поэтому я хорошо представляю и процесс произ-



58 

водства, и то, какая информация будет интересна слушателям и будущим 
исследователям истории энергетики. Чувствуешь себя нужным, полезным. 
Как говорится: лучше быть нужным, чем свободным. 

– Чего бы Вы пожелали музейщикам, членам нашей Ассоциации? 
– Побольше общаться, помогать друг другу. Мы встречаемся то там, 

то там, а единого центра у нас нет. Могу предложить в качестве базы для 
встреч наш музей. У нас прекрасный конференц-зал. Можно встречаться, 
проводить мероприятия – теоретического плана, образовательного или 
творческого. Думаю, что это было бы полезно. Частенько не хватает обще-
ния. Иногда возникает вопрос, приходится много сил тратить, чтобы найти 
ответ. А где-то это уже сделано. Можно было бы, пообщавшись, сказать: 
замечательное решение, давайте сделаем так же.  

 

Надежда Дмитриевна Кузьмина,  
руководитель Музея истории ЮУрГУ 

 

– Надежда Дмитриевна, у вас в университете сколько музеев? 
– Официально пять. Геологический музей, «Народы и технологии 

Южного Урала», Музей искусств, Музей истории ЮУрГУ, Музей денег. 
Я работаю в Музее истории. 

– А сколько всего человек работает? 
– Двое. Это Надежда Оттовна Иванова, директор ассоциации музеев, 

и я. Надежда Оттовна отвечает сразу за все наши музеи.  
– Вы давно возглавляете Музей истории? 
– С 1998 г.  
– А раньше Вы кем работали? 
– Я параллельно работала старшим преподавателем на кафедре гид-

ропривода.  
– И давно Вы преподаете? 
– С 1961 г. А музей создан в 1980 г. Но я тут отношения не имею. 

У музея были другие директора. Потом стали искать музейщика, и я пред-
ложила свои услуги. Проректор согласился, и в 1998 г. я возглавила музей. 
У нас музей тогда находился на четвертом этаже восточного крыла. Позд-
нее дали помещение в соседнем лабораторном корпусе. Так и работала: 
полставки на кафедре и полставки в музее. 

– Надежда Дмитриевна, Вы все знаете про ваших преподавателей, 
про ваших ветеранов. Откуда Вы черпаете информацию? 

– Знаю за счет долгой работы в ЮУрГУ. Я практически сама знала 
их всех. И потом у нас часто собирались ветераны. Они рассказывали, где 
что происходило. Еще есть книги по истории ЮУрГУ. Я все время работа-
ла в архиве, копировала материалы. А недавно вышло постановление, что 
личные данные – это секрет. Как теперь писать книжки? 

– Вы ведь еще с ветеранами работаете? 
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– Сейчас я председатель совета ветеранов университета. Еще я за-
меститель декана по воспитательной работе. Работа не оплачивается. Не-
давно прошел День политеха. Награждали студентов. Я должна была по-
добрать девять человек, по три человека на каждую номинацию: самый 
лучший студент, за науку и за участие в студенческом самоуправлении. 
Подобрала. Студенты получили соответствующие награды. Проводим бе-
седы со студентами, распространяем билеты в НХТ, театр оперы и балета. 
В филармонию. В свое время была членом профкома, заведовала детской 
комиссией, отправляла детей в пионерский лагерь.  

– В музее часто экскурсии проходят? 
– Да. Все первокурсники обязательно должны побывать в музее. 

Иногда бывает по пять экскурсий в день. Если много экскурсий, то делим 
их пополам с Надеждой Оттовной. Я еще член совета ветеранов Централь-
ного района. Там ветераны просят: «Можно к вам в музей прийти?». Я го-
ворю: «Давайте, приходите». Еще я старшая по блокадникам Трактороза-
водского района. Организую походы на выставки, в театры.  

Все делегации побывали в нашем музее, все иностранцы. И студен-
ты, и преподаватели. Они сейчас читают лекции. У нас обмен идет: наши – 
к ним, они – к нам. Приезжают из Китая, Турции, Германии, Израиля, 
США. Преподаватели из Питера часто приезжают обмениваться опытом. 

– А еще какие-то мероприятия проводите? 
– Организуем поездки. В Кунгур съездили, в Шадринск, в Ильмен-

ский заповедник. Собираемся в санаторий «Янгантау». Могут поехать все, 
кто хочет: и ветераны, и студенты, и преподаватели. 

– Ваш музей в каких-то конкурсах участвует? 
– Да. Два раза мы заняли первое место. Конкурс проводит областной 

совет ветеранов. Есть у нас Зоя Петровна Серикова, она делает картины из 
кожи. В прошлом году она получила первую премию за свое рукоделие.  

– Вы поддерживаете связь с другими музеями? 
– С вузовскими поддерживаю, а особенно с музеем «Уральская мол-

ния».  
– У Вас есть любимый экспонат в музее? 
– Это шарик с отверстиями. У всех он вызывает интерес. Шарик сде-

лан по принципу матрешки: три фигуры одна в другой, но без единого 
сварного шва, без соединений. Нет ни нарезки, ни сварки. 

– А кто его сделал? 
– Это наши выпускники. Бывшие студенты, которые работали на Ал-

тае. Они привезли его к 25-летию нашего вуза. Это старая технология. За-
готовка – целый кусок металла в виде куба. Потом идет механическая об-
работка деталей. А как сделано? Ребята технологии не выдают. Все так 
удивляются, когда видят этот шар. Я прямо любуюсь, когда посетители с 
таким интересом на него смотрят и вертят в руках.  

– Над чем Вы сейчас работаете? 
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– Собираю фотографии фронтовиков, вырезки из газет. Заказала фо-
тографу сделать отпечатки со старых негативов. Буду писать небольшие 
заметочки, чтобы на третьем этаже сделать выставку ко Дню Победы. Хо-
тим ещё сделать выставку о наших спортсменах «Спорт в нашей жизни». 
Что было, что стало, что будет. Это у меня давно задумка такая, но всё не 
хватает времени. У нас была команда студентов и команда преподавате-
лей. Хорошо были развиты легкая атлетика, бег, метание, прыжки в высо-
ту, волейбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис и т. д.  

– Вы, наверное, в юности тоже спортом занимались? 
– Да, еще в старших классах играла в баскетбол, занималась стрель-

бой. Участвовала в городских соревнованиях, в спартакиадах «Урал – Си-
бирь». Я даже не смогла побывать на выпускном вечере. Надо было ехать 
на соревнования в Тулу. После окончания школы уехала в Ленинград. 
Училась в Ленинградском политехническом институте. Была в составе 
сборной института.  

– Надежда Дмитриевна, у Вас, наверное, много наград… 
– Да, есть. Я блокадница. У меня есть знак «Жителю блокадного Ле-

нинграда». Есть медаль «За трудовое отличие», Медаль космонавтики. 
В сентябре прошлого года мне вручили премию ЗСО «Общественное при-
знание». 

– Надежда Дмитриевна, что для Вас значит музей? 
– Это жизнь наших поколений, которые находились у истоков созда-

ния нашего вуза. Во время войны, в 1943 г., был создан Механико-
машиностроительный институт благодаря настойчивости директора ЧТЗ 
И. Зальцмана. Он считал, что инженеры обязательно нужны, без инжене-
ров производство работать не будет.  

Я как-то вросла в эту историю. Иногда меня спрашивают: откуда ты 
все это знаешь? Я не сидела, из книг не выписывала. Тут все само собой 
получилось. Каждый раз я по-разному рассказываю. Если интерес у сту-
дентов в глазах есть, я факты привожу, если нет интереса, я общую ин-
формацию приведу без фактов. Чтобы заинтересовать, говорю: «Я многого 
вам не сказала. Если будет интересно, приходите». Без истории тяжело. Не 
зная, в каких условиях раньше работали и получали образование, трудно 
понять настоящее.  

– Чего бы Вы пожелали коллегам-музейщикам? 
– Больше работать с массами. Не все группы задают вопросы. Значит 

мы не вызвали у них интереса. Если интерес есть, тогда двойная польза: и 
для нас, что они интересуются именно этим разделом, и чтобы они знали 
побольше, побольше вникали. Историю должны знать все!  
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Абрам Львович Каплан,  
методист Пожарно-технической выставки 

 

– Аркадий Львович, расскажите, пожалуйста, как создавалась По-
жарно-техническая выставка? Кто был инициатором? 

– Идея создания Пожарно-технической выставки родилась давно. 
Ещё до революции такие выставки существовали. В Петербурге был музей 
полиции, где была большая экспозиция пожарно-технического отдела. 
Существовала также передвижная пожарно-техническая выставка. Это был 
железнодорожный состав, который ездил по городам центральной части 
России и показывал эту выставку. 

В 1892 г. в Петербурге создали Российское пожарное общество, ут-
вердили устав этого общества и организовали большую временную вы-
ставку. После этого пришли к идее создания постоянных выставок. 
17 апреля 1918 г. был опубликован декрет «Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнём в Российской Федерации». И там было, в частно-
сти, сказано, что необходимо развернуть широкую сеть музеев и выставок 
для пропаганды пожарного дела в стране. Но до музеев и до выставок дело 
дошло значительно позже. Первую выставку открыли в Ленинграде в 
1957 г., потом в Москве в 1958-м, далее в Свердловске. Небольшой зал 
появился в Южно-Сахалинске. Наша выставка родилась пятой по счёту в 
России и СССР. 

Идея выставки была такая: пропагандировать меры пожарной безо-
пасности, передовые приёмы борьбы с огнём, опыт передовиков пожарно-
го дела. Идею создания постоянной выставки в Челябинске высказал за-
меститель начальника Управления пожарной охраны Александр Михайло-
вич Симонов. Начальник УВД Фёдор Кузьмич Мартынов эту идею под-
держал и возглавил оргкомитет по созданию выставки. Меня тоже вклю-
чили в оргкомитет. Я был тогда начальником отдела службы. Включили 
меня потому, что до этого я ездил на разные соревнования, видел эти вы-
ставки. Я сфотографировал всю экспозицию Ленинградской выставки, Мо-
сковской, Свердловской, и получился хороший материал. Потом пришлось 
заниматься строительством здания для этой выставки.  

Проект выставки составил инженер Треста № 42 Виктор Бирюков. 
Проект получился удачный. Удалось частично использовать конструкции, 
которые остались от одноэтажного барака. Из одноэтажного здания сдела-
ли двухэтажное. Впечатляет второй этаж, потому что там сделан купол. 

– А откуда экспонаты поступали? 
– Экспонаты собирали по области. По пожарным частям ездили. От-

дельные экспонаты делали по заказу. Первый экспонат – это макет много-
этажного жилого дома. Наглядно видно, как производить эвакуацию лю-
дей, как работает лифт, как действует сигнализация. Макет сделали в лабо-
ратории «Гражданпроекта», а электронику – работники пожарной охраны. 
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Есть макет драмтеатра имени Н. Орлова. Объемный макет театра со всеми 
действующими системами предупреждения и тушения пожара сделала та 
же модельная лаборатория «Гражданпроекта», а всю механику и электро-
нику собрали специалисты пожарной охраны. 

– Вы работаете методистом. Что входит в Ваши обязанности? 
 – Руководство экскурсоводами. Подготовка экскурсоводов. Подго-

товка текстов, новых экспозиций. И проведение отдельных показательных 
экскурсий. Иногда на соревнования к нам приезжают работники пожарной 
охраны со всей России. Мы их знакомим с этой выставкой. Работы хватает. 

– Абрам Львович, Вы родились в Брянске. Как Вы попали в Челя-
бинск? 

– Я родился в Брянске и жил там до 1941 г. Началась война, город 
стали бомбить, и в августе пришло указание эвакуироваться. С мамой и 
старшей сестрой эвакуировались в Воронежскую область. Отец остался в 
Брянске, в системе войск МПВО – местной противовоздушной обороны. 
Приехали – сразу работа в колхозе. Мама на току работала, отбивала зерно 
из колосков. Я сначала работал в овощехранилище, потом огурцы собирал. 
На молотилке работал прицепляющим. Лошадь отвозила солому, и этой 
лошадью командовал я. Учебный год начался только 1 октября. Весь сен-
тябрь мы работали в колхозе. А 5 октября пришло сообщение, что немцы 
захватили Орел, практически окружили Брянск. Поступило указание: эва-
куироваться дальше. Записались на Караганду. Ехать надо было через 
Оренбург и Челябинск. В Оренбурге нас догнал отец, который был конту-
жен при выходе из окружения. Поехали дальше. В Челябинске мы были 
5 ноября 1941 г. Нас накормили в эвакопункте. Пропарили всю одежду в 
пункте санобработки. Сели в поезд, который шел в направлении Караган-
ды через Курган. Вагоны-то уже пассажирские дали. До того ехали в то-
варных вагонах. Только расположились: отец лежал на полу, мама на пер-
вой полке устроилась, сестра – на второй, а я на третьей – на багажной. Ва-
гон битком. Темно. Только маленькая свечка горела в фонаре в конце ва-
гона. Ночью я проснулся от дикого крика. Отец закричал от боли. Я побе-
жал к проводнику. Проводник кричит: «Врачи есть в вагоне?!». Нету. Во 
втором вагоне закричала: «Есть врачи?!» Нашелся военный врач. Пришел, 
осмотрел, пульс пощупал и говорит: «Острый приступ язвенной болезни. 
На ближайшей станции надо снимать». Ближайшая станция оказалась Ма-
кушино. На станцию прибыли, из вагона нас выгрузили. Из железнодо-
рожной больницы прибежал дежурный врач. Отца на носилки – и бегом в 
больницу. У мамы оказался сильный ушиб ноги, и ее тоже положили в 
больницу. Остались мы с сестрой одни. Начальник станции распорядился: 
меня и сестренку поместить на проживание к стрелочнику. Михаил Ивано-
вич Щербаков – настоящий русский мужик. Когда ему сказали, что вот та-
кая семья, отец и мать в больнице. Он говорит: «Вопросов нету. У меня 
кухня и комната. Я с женой и дочками в комнате буду жить, а вы на кухне. 
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Спать будете на печке». Хорошо устроились. У отца оказалась язва желуд-
ка, но отходили. Обошлось без операции.  

17 апреля 1942 г. отца вызвали в военкомат и говорят: «Вы человек 
уже старшего возраста, тем более контуженный. На фронте Вам делать не-
чего. Пойдете служить в войска НКВД по охране «Бакалстроя». Сестра до 
войны успела окончить 7 классов. Отец добился, чтобы ей дали пропуск из 
Макушино приехать в Челябинск. Здесь она поступила в строительный 
техникум. В феврале 1943 г. отец получил разрешение вызвать в Челя-
бинск семью. Договорились с квартирой. Я пошел в 8-ю школу в 7-й класс, 
а мама – на завод оргстекла по улице Свободы. Маму проверили. Где жи-
ла? Кто муж? Какие дети? Чем занималась до революции? Такая анкета 
была. Проверка была очень строгая. Взяли на работу. Мама с работой 
справлялась хорошо. Стахановкой была, ударницей.  

Я окончил 7 классов – и прямо на этот же завод. Мне как раз испол-
нилось 14 лет. На завод принимали только с 14-ти. Приняли меня в один 
день, потому что отец проверенный, мать проверена, сестренка проверена. 
Анкеты на всех есть. Сначала работал в химцехе, потом перевели меня в 
ремонтно-механический, на строгальных станках выравнивал формы. Уже 
после войны 10 классов окончил экстерном. Поступил в механико-
машиностроительный институт. В декабре попал в больницу на операцию. 
Возвращаюсь в институт и узнаю: нашу группу ликвидировали, а студен-
тов перевели на другой факультет. Тогда забрал документы и в марте 
1947 г. поступил в пожарную охрану. В сентябре поехал учиться в Пожар-
но-техническое училище в Свердловск. Три года отучился и в 1950-м г. 
техником-лейтенантом вернулся в свою же 1-ю пожарную команду. С того 
времени работаю в пожарной охране. Вот так я оказался в Челябинске.  

– А дальше Вы кем работали? 
– Работал начальником караула. Четыре отделения. Хорошие были 

командиры отделений, фронтовики. Мы с ними позанимались и в 1952 г. 
получили звание «Отличный караул». В это время организовали курсы по-
вышения квалификации начальствующего состава пожарной охраны. Меня 
туда взяли преподавателем. После этого работал заместителем начальника 
команды на лакокрасочном заводе, во 2-й пожарной команде. В 1956 г. ме-
ня назначили начальником самостоятельной военизированной пожарной 
части № 5 по охране Тракторозаводского района. В 1958 г. мы добились 
звания «Отличной пожарной части», получили переходящее Красное зна-
мя. И в 1959 г. меня забрали в Управление пожарной охраны начальником 
отдела службы. Окончил с красным дипломом строительный техникум, за-
тем инженерно-строительный факультет ЧПИ. Я учился на вечернем отде-
лении политехнического, а жена – на вечернем педагогического. Жили в 
пожарной команде. Приходили домой в 10 вечера. А пацаненку нашему – 
шесть лет. Приходим, а он спит в телефонной комнате или в Ленинской 
комнате. Я 40 лет отслужил в пожарной охране. В последние годы работал 
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заместителем начальника Управления. Вышел на пенсию, два дня отдох-
нул и стал работать на выставке. Здесь я уже 31 год. Работы хватает. 

– Абрам Львович, Вы комсомольской работой занимались? 
– В комсомол меня приняли на заводе. Много там было разных ком-

сомольских начинаний. Дежурили вместе с милицией. В войну ходили по 
подвалам, теплотрассам, беспризорных детей искали. Чтобы не погибли 
ребятишки, собирали их в детские колонии, спецшколы. Комсоргом взвода 
был три года в свердловском училище, в Челябинске – секретарем комсо-
мольской организации 1-й пожарной команды. Хорошая была организация, 
человек 30. А в Советском районе я уже вышел из комсомольского возрас-
та. Мне партийных поручений навешали выше головы. Я возглавлял 
12 разных комиссий: квартирно-бытовая, БРИЗ, корреспондентский пункт 
журнала «Пожарное дело», комиссия по списанию бензина, по списанию 
авторезины, пожарно-прикладной спорт, гражданская оборона. В общем, 
выше головы. На пенсию пошел, а мне начальник Валентин Алексеевич 
Костерин, говорит: «Ты освободился от всех комиссий. Пойдешь на вы-
ставку работать. Но одна просьба есть. Надо создать ветеранскую органи-
зацию по опыту работы ветеранской организации блокадников пожарных 
Ленинграда». А я с этой организацией был знаком. Вот мы и создали вете-
ранскую организацию работников пожарной охраны, которые уходили на 
пенсию из Управления пожарной охраны. А оно существует с 1942 г. На-
шли всех, кто живой остался. И взяли на учёт вдов всех сотрудников. По-
лучилась большая организация – около 250 человек. А тут нас объединили 
с Гражданской обороной в одно ведомство – МВД. Мы всех их пенсионе-
ров тоже взяли к себе.  

К 9 мая 2015 г. мы открыли по области 14 мемориальных досок, в 
том числе на здании Управления пожарной охраны. Они посвящены ра-
ботникам пожарной охраны и гражданской обороны, которые воевали, ко-
торые создавали пожарную охрану и добросовестно служили.  

– А в подготовке книг участвовали? 
– В 2002 г. вышла книжка про наше Управление «На линии огня». 

Я был в составе ее редакционной коллегии. Есть там и мои статьи. В эн-
циклопедии «Челябинск» около 20 моих статей, а в энциклопедии «Челя-
бинская область» – около 40 моих статей о работниках пожарной охраны. 
У меня есть коллекция открыток о Челябинске. Вместе с фирмой «Крокус» 
мы выпустили серию открыток «Виды дореволюционного Челябинска». 
Набор из 40 открыток тиражом 15 тысяч экземпляров. Пусть не думают, 
что Челябинск был захолустной деревней. В Челябинске раньше, чем во 
всех городах Урала, появились телефонная связь, водопровод. В 1908 г. в 
Челябинске уже был противопожарный водопровод.  

К книге Алексея Казакова «Уральский исток Транссиба» по истории 
Южно-Уральской железной дороги я подобрал 40 открыток с видами 
Транссиба и расположил их в таком порядке, будто мы на поезде едем из 
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Уфы в Челябинск. Расхватали эту книгу, как горячие пирожки. Совместно 
с фирмой «Крокус» выпустили набор открыток по нашей Пожарно-
технической выставке. 

– Абрам Львович, откуда Вы черпаете знания по истории Челябинска? 
– Скажем так, я «злоупотреблял служебным положением». Я работал 

начальником 5-й пожарной части в Тракторозаводском районе. А жена 
моего сотрудника была начальником архивного отдела облисполкома. Она 
разрешила оставлять мне при вахтере один-два томика архивных дел. Это 
были 1960–1970-е гг. В воскресенье я приходил в архив. У вахтера уже ле-
жали 2–3 томика. Тогда не было телефонов, которыми можно перефото-
графировать текст, даже ксероксов еще не было. Я сидел и добросовестно 
переписывал из архивного дела все, что было связано с пожарной охраной. 
Сохранял орфографию, которая тогда была.  

Пока я работал, некогда было заниматься этими текстами. А в 1987 г. 
я вышел на пенсию, стал получать льготные путевки в санаторий. Обычно 
на ноябрьские каникулы мы вместе с женой уезжали в санаторий. Давали 
нам двухместный номер на 17-м этаже. Утром вставали раньше всех, купа-
лись в море. Возвращаемся в санаторий – там народ только встает. Позав-
тракали – и в палату. Жена в одной комнате читает литературные журна-
лы. А я в спальне разложу черновики на кровати и пошел писать по ним 
хронологию. Привозил из отпуска по 120–150 страниц. Машинистка пере-
печатает, и я отвезу материал в Краеведческий музей. Каждый год там из-
давали краеведческие сборники. Вышел сборник, потом другой, третий. 
Получилась хроника пожарной охраны вплоть до 1917 г. Потом сборники 
были к юбилеям Победы. В первый сборник четыре статьи, во второй – две 
о наших героях Великой Отечественной. Ну и в прошлом году собрал хро-
нику пожарной охраны с 1920 по 1930-й гг., которая опубликована в сбор-
нике «Гороховские чтения».  

– Ваша выставка в конкурсах участвует? 
– Ещё в 1978 г. проводился конкурс среди выставок в системе глав-

ного управления МВД СССР. В том конкурсе первое место никому не при-
судили. Второе место присудили сразу троим – нам, Московской выставке 
и Рижскому музею пожарной охраны. Наша выставка считается одной из 
лучших в России.  

– Какие-то известные люди бывали на выставке? 
 – У нас побывали почти все секретари обкома партии, губернатор 

П. И. Сумин, ректоры институтов, директора музеев, журналисты, фото-
графы. Делал снимки у нас знаменитый фотограф Юрий Теуш. А самый 
известный человек, который у нас был, – композитор Марк Фрадкин. Дело 
было так. В 1986 г. случился Чернобыль. При ликвидации пожара там по-
гибло 26 работников пожарной охраны. Из Москвы звонок: «Там компози-
тор М. Фрадкин где-то у вас в Челябинской области. Срочно надо его най-
ти, заказать песню про пожарных». Звоню в Управление культуры: «Где 
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Фрадкин?». «В Миассе». Поехал в Миасс, в гостиницу «Нептун», где он 
жил. Он дружил с нашим Главком, сочинил несколько песен о пожарных, а 
тут попросили о чернобыльцах. «Вот так и так, – говорю. – Привет Вам из 
Москвы». «А я сейчас еду в Златоуст, – отвечает он. – Концерт у меня 
там». «Вы нас возьмете?». «Какой вопрос?!». Мы концерт его послушали в 
Златоусте. Очень хорошая бригада с ним ездила. Галина Улетова – солист-
ка. Мы договорились с М. Фрадкиным, что на обратном пути он даст шеф-
ский концерт для работников пожарной охраны. Мы приехали в Челя-
бинск, показали ему нашу выставку, сфотографировались около здания. Он 
оставил отзыв в книге почетных гостей. А потом дал концерт в клубе 
«Дзержинец». И потом мы на машине отвезли его на аэродром, прямо к 
трапу самолёта. И Марк Фрадкин написал песню о пожарных Чернобыля 
по заказу нашего Главка. 

– Абрам Львович, есть у Вас любимый экспонат? 
– Есть экспонат, который я, можно сказать, из-под земли достал. На 

постаменте перед выставкой стоит паровой насос. Его доставили из Сатки. 
Я обследовал Саткинский металлургический завод. Заходим на склад обо-
рудования. Там стоит пожарный насос. «А чего он тут стоит?» – спраши-
ваю. «Да на списание, на металлолом». Пошли к директору. Я говорю: 
«Надо этот экспонат отдать на Пожарно-техническую выставку. А сколько 
металлолома с этого экспоната? Я попрошу начальника пожарного отря-
да – вот он стоит рядом – провести субботник на территории завода. Нако-
паем металлолома в 10 раз больше, чем весит этот насос». Вопросов нет. 
Перевезли насос в Челябинск и поставили на постамент. Это паровой насос 
1912 г. фирмы «Густав лист». Это из тех немцев, которые приехали в Рос-
сию при Екатерине. У него в России было два машиностроительных завода 
по изготовлению пожарной техники. И на выставке 1892 г. пожарные на-
сосы российского производства получили две золотых медали, оказались 
лучше всех западноевропейских по качеству изготовления, по надёжности 
в работе. Вот это насос!  

И ручной насос на втором этаже есть. Тоже интересный насос. В го-
роде Касли надо было решить вопрос по строительству пожарных депо. 
Начальником инспекции там был В. Н. Павлухин. Мы с ним поехали на 
станцию Маук. Смотрим – заброшенный деревянный сарай стоит в полосе 
отчуждения железной дороги. Заходим – там стоят два ручных насоса. Они 
там простояли 50 лет. Качнули один насос. Клапаны зачакали. 50 лет про-
стоял – и в рабочем состоянии. Пошли к начальнику разъезда. «Вот у вас 
два насоса, – говорю, – они вам не нужны. Чтоб качать этот насос, надо 
четверых здоровых мужиков. На станции столько работников нет. Давай 
договоримся: передайте насосы в пожарную охрану, а мы вам – десяток 
огнетушителей поставим». Дали им 10 огнетушителей, а они отдали нам 
эти насосы. Один из них на выставке стоит, а другой в Каслях использует-
ся для откачки воды из колодца.  
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– У Вас, наверное, награды есть? 
– Есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, две 

медали «За отвагу на пожаре», юбилейная Ленинская медаль. Медаль 
«100 лет ВЛКСМ». Остальные все юбилейные. В 1967 г. получил звание 
заслуженный работник МВД. А в прошлом году мне присвоили звание 
«Почетный гражданин Челябинской области» – за организацию работы по 
пожарной охране и за сохранение истории пожарной охраны. 

– Что для Вас значит Пожарно-техническая выставка ? 
– Место, где можно встречаться с людьми. Ветераны сюда приходят, 

учителя. Есть один козырь в работе нашей выставки. За год в области про-
исходит более тысячи пожаров. Но еще не было такого случая, чтобы ви-
новником пожара был человек, который посетил нашу выставку. Так что 
считайте: каждый год – 10 тысяч предупреждённых пожаров 

– А теперь на другую тему. Давно Вы открытки собираете? 
– С 1964 г. Уже 54 года. 
– И на какие темы? 
– У меня две темы: пожарная охрана и Урал в пределах Челябинской 

области. 
– Вы, наверное, во многих выставках открыток участвовали?  
– Да, участвовал. В 1990 г. на ВДНХ проходила выставка «Хобби-

90». Я выставил открытки по теме «Огнеборцы». 12 планшетов по 
24 открытки. Это как раз совпало с землетрясением в Армении. И на вы-
ставке побывала международная комиссия по оказанию помощи армян-
скому народу. А там у меня были открытки с видами пожаров в местах 
землетрясений. Они поудивлялись там, пофотографировали. Потом жюри 
объявило результаты. Наградили меня серебряной медалью ВДНХ, дали 
звание лауреата.  

Еще участвовал в международных выставках по пожарной охране. 
В Варшаве была выставка в 1989 г. Получил там бронзовую медаль. В Ал-
ма-Ате была выставка – получил серебряную медаль. Я ездил часто на со-
ревнования, брал с собой эти планшеты с открытками. В любом городе 
есть коллекционеры, у них стандартные щиты. 

Последняя выставка, которую мне удалось сделать, была в Музее 
почтовой связи. Это бланки советских поздравительных телеграмм. Были 
такие в 1970-е гг. Выставил более 100 таких бланков. В Музее почты про-
водили День пожилого человека. Собрали почтальонов, которые письма 
разносили. Бабушки пришли, им под 80 лет. Увидали эти открытки, кото-
рые разносили 50 лет назад, и так обрадовались! Вот это интересно было. 

– Абрам Львович, чего бы Вы пожелали работникам музеев? 
– Здоровья, долголетия, благополучия, творческой работы! 
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Светлана Владимировна Захарова, 
заведующая Музеем истории профсоюзного движения 

 

– Светлана Владимировна, как прошел юбилей Федерации профсоюзов? 
– Юбилей отметили мы очень торжественно. В нашем учебном цен-

тре по улице Свободы, 155 есть большой зал. Там 25 октября прошла на-
учно-практическая конференция, посвященная развитию деятельности 
профсоюзов. На следующий день было торжественное собрание. Выступи-
ли губернатор Борис Дубровский, председатель ЗСО Челябинской области 
Владимир Мякуш, представители ФНПР, областного совета ветеранов, 
различных министерств и ведомств, Федерации профсоюзов области и 
многие другие. Огромное число профсоюзных активистов получило награ-
ды. Вручение наград состоялось и в первичных профсоюзных организаци-
ях. Накануне проводились различные конкурсы – конкурсы профсоюзных 
песен, агитбригад, стихотворений о профсоюзах. В результате издали 
сборник стихов «Люблю и славлю профсоюз» и вручили его всем участни-
кам конференции. Авторы стихов не поэты, а обычные члены профсоюза. 

Много получили подарков. Часть подарков выложила на стол в цен-
тре музейного зала. Много было папок поздравительных. Тюменцы, наши 
коллеги, подарили нам картину, представители Узбекистана – свои суве-
ниры. Так вот мы праздновали наш юбилей. 

– А еще у вас юбилей музея был. 
– Да, 10 лет музею исполнилось. 
– Как отметили? 
– Особо не отмечали. Так совпало, что меня к этой дате представили 

к награде – премия ЗСО «Общественное признание». По инициативе Фе-
дерации профсоюзов области и совета ветеранов. Я еще работаю с нашими 
ветеранами. Мы с ними ежемесячно встречаемся, чай пьём. Отмечаем 
праздники – Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День Победы, День пожило-
го человека. Поддерживаем ветеранов материально. Ещё я член совета ве-
теранов Советского района.  

– Светлана Владимировна, у профсоюзов есть профессиональный 
праздник? 

– 1 Мая – это наш праздник. Ежегодно в этот день проводим демон-
страции. Два года подряд проводим митинг на Театральной площади. Вы-
ступает губернатор. Депутаты к нам приходят. Приглашаем выступить 
рок-музыкантов, потому что в митинге участвует много молодежи. Это 
наш праздник уже более 100 лет. 7 октября – Всемирный день действий 
профсоюзов за достойный труд. С 2008 г. ежегодно мы проводим большое 
областное профсоюзное собрание. Перед этим мы собираем наболевшие 
вопросы у членов профсоюза и направляем их губернатору, депутатам, в 
министерства и ведомства. И вот на это собрание они приходят и держат 
ответ перед членами профсоюза. В прошлом году мы проводили такое со-
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брание в кинотеатре имени А. Пушкина. Молодежь приезжала из других 
регионов, делилась опытом. Шел дождь. И когда мы вернулись к зданию 
Федерации, организовали флеш-моб. Выстроились в розовых дождевиках, 
образуя слово «мы». На память остались фотографии в музее.  

24 октября – это День профсоюзов Челябинской области. В этом го-
ду вышел приказ, и теперь мы этот день будем праздновать официально. 
Как раз в день рождения нашего музея.  

– У вас много экскурсий в месяц проходит? 
– Иногда бывает в день по две экскурсии. Есть у нас учебно-

методический центр, в котором обучаются и повышают квалификацию 
вновь избранные председатели профкомов. Повышают квалификацию тех-
нические инспектора, правовые инспектора. Все они приходят в музей на 
экскурсии. А еще есть Уральский социально-экономический институт. Это 
наше профсоюзное учебное заведение. Его студенты приходят в наш му-
зей. Бывают и студенты института культуры. Мы всех принимаем. У меня 
бывает не менее 10 групп в месяц. Наши обкомы, когда проводят какое-то 
мероприятие, президиумы, советы… Или приезжают гости. Всех ко мне 
ведут. Все экскурсии освещаются в нашей газете «Труд и время».  

– А ещё какие-то формы работы есть? 
В сентябре в нашем институте проходит неделя профсоюзов. Все 

первокурсники с преподавателем приходят в музей. Перед ними выступает 
председатель молодежного совета, председатель отраслевого профсоюза. 
Мы проводим здесь прием в члены профсоюза, вручаем профсоюзные би-
леты, делаем фотографию на память. У нас очень много таких фотографий.  

Организуем тематические выставки. К 70-летию Федерации я сдела-
ла выставку профсоюзных плакатов. Они долго в фойе висели. В этом году 
было 100 лет технической инспекции труда. Мы подобрали исторический 
материал. Скоро исполнится 100 лет Трудовому кодексу. Я поговорила с 
нашими юристами. Тоже будем готовить выставку. Жизнь у нас интерес-
ная. Тихо не бывает.  

– Светлана Владимировна, Вы давно возглавляете музей? 
– 12 лет. Я работала председателем обкома профсоюза. У меня муж 

умер 13 лет назад. Почувствовала, что очень устала. И решила я с работы 
уйти, потому что я в профсоюзе около 40 лет. Но председатель Федерации 
меня не отпустил, уговорил. «Ну, не хочешь в профсоюзе работать, – ска-
зал, – давай займись музеем». Я два года создавала музей: в архивах рабо-
тала, беседовала с ветеранами. Разместили в Интернете объявление, что 
открывается музей, чтобы приносили вещи. А потом в 2008 г. музей от-
крыли. Открывали в торжественной обстановке. Разрезали ленточку. Вете-
ранов пригласили. Много было гостей отовсюду.  

– У Вас, наверное, награды есть? 
– У меня профсоюзные все награды есть. Нагрудный знак ВЦСПС 

«За активную работу в профсоюзе». Такой же знак от ФНПР. Много гра-
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мот. Благодарственное письмо от Министерства экономического развития 
области. У меня же стаж работы 52 года. Некоторое время работала на ча-
совом заводе. Окончила торговый техникум, работала мастером производ-
ственного обучения в торговом училище. Там меня избрали председателем 
профсоюзного комитета. У нас был объединённый комитет учащихся и 
преподавателей. Потом меня в обком профсоюза взяли заведующей оргот-
делом. И вот я уже 38 лет на освобожденной профсоюзной работе.  

– А в других городах есть такие музеи? 
– Да, есть. Сейчас в организациях ФНПР около 15 музеев. Но они в 

разной форме. В Казани, например, хороший музей. Он построен по тако-
му же хронологическому принципу, что и наш. Но у них помещение по-
больше и оформление побогаче. У некоторых просто уголок в методиче-
ском кабинете. В Екатеринбурге, например, он виртуальный. Но, конечно, 
самые лучшие музеи в Питере и Москве.  

– Светлана Владимировна, у Вас есть любимый экспонат? 
– Есть. Я даже стихи про него читаю. Это профсоюзный билет 

1927 г. Это не просто карточка. Открываешь его и читаешь: «Береги свой 
членский билет, аккуратно с ним обращайся. Будь активным членом 
профсоюза, посещай профсоюзные собрания. Открыто заявляй свое мне-
ние. Требуй от месткома и делегатов отчета о работе. Требуй финансо-
вой отчетности и т. д.». Это своего рода памятка члену профсоюза. 
Я всегда читаю стихи В. Маяковского, слегка их переиначив: «Я достаю из 
широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте – я 
гражданин, я член профсоюза!». 

– Светлана Владимировна, что для Вас значит музей? 
– Я всегда полностью отдавалась работе. Это мой родной дом. Я ра-

ботаю до 2 часов дня. Но если надо, я и в 3 часа, и в 4, и в 5 часов экскур-
сию проведу. Как-то я была в отпуске, отдыхала с внучками в санатории. 
Приехали в Челябинск два человека из ЦК. За мной машину прислали, и я, 
в белых брюках, загоревшая, приехала и показала им музей. 

– А чего бы Вы пожелали вашим коллегам? 
– Чтобы администрация понимала важность музейной работы. Меня 

уважают, ценят, поддерживают. Желаю, чтобы у всех были такие хорошие 
отношения с руководством. Ну и чтобы зарплата была побольше. 

 

Надежда Артемьевна Дида,  
руководитель Музея ЧТЗ 

 

– Надежда Артемьевна, как Вы пришли в музей? 
– У каждого человека – своя линия жизни, свой отрезок, который ты 

наполняешь содержанием. Знаменитый советский ученый П. Л. Капица ос-
тавил нам прекрасные слова: «Чтобы сделать в жизни что-то стоящее, надо 
посвятить этому жизнь». Для меня эта формула складывалась так, что я 
всегда занималась любимым делом – служением людям завода, города, об-
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ласти (профсоюзный комитет ЧТЗ, Дворец культуры ЧТЗ, отдел культуры 
г. Челябинска, Фонд культуры области, администрация Челябинской об-
ласти). И вот Музей трудовой и боевой славы ЧТЗ!!! Это был для меня 
очень ответственный шаг. Возникла потребность посмотреть назад, по-
требность к самопознанию, осмыслению. Без прошлого нет будущего. 
Придя в музей, почувствовала, что это очень важное звено коммуникатив-
ного общения. Музей может быть образовательным центром, центром до-
суга и отдыха, театром, площадкой для различных праздников. Все мои 
ранее приобретенные знания помогают мне рассматривать нашу экспози-
цию в историческом, политическом, экономическом, логическом, педаго-
гическом, социальном аспектах! Разве могла я прийти к этому в 20 лет? 
Чтобы работать в музее, мне потребовалась целая жизнь! 

– Как бы Вы охарактеризовали музей сегодня? 
– Наш Музей ЧТЗ всегда был открытым, интересным для своей ау-

дитории. Это, в первую очередь, площадка увлекательного доступа к объ-
ектам, хранящим память прошлого (1929–2016 гг.). Пятьдесят лет назад 
создатели музея пытались понять, как лучше проектировать экспозицию 
музея, как организовать музейное пространство. Заслуга их в том, что по-
сетителям легко и просто передвигаться по залам, им понятен и удобен для 
восприятия уникальный музейный экспонат (фотографии, тексты, графи-
ческое и художественное изображение, макеты, натурные экспонаты…).  

Диалог – вот основная форма работы музея с посетителями. В про-
цессе работы мы пытаемся объединять усилия с другими культурно-
образовательными институциями: другими музеями, библиотеками, уни-
верситетами. Очень хочется, учитывая потребности времени, стать востре-
бованными в сфере туризма. Ведь наш музей – это история Танкограда, 
рождение которого область отмечала 6 октября 2016 г. как торжественный, 
праздничный день. Наша книга отзывов позволяет нам постоянно исследо-
вать аудиторию, узнавать: к каким темам проявляется повышенный инте-
рес, какие проекты ценят больше всего и почему, каких программ и меро-
приятий посетителям не хватает. Мы постоянно ищем новых партнёров 
для совместных программ и увеличения потока посетителей. 

– Может ли музей влиять на развитие города, области? 
– Конечно! Действующая экспозиция отражает все этапы великой 

эпохи модернизации государства. Во главе – человек и его героический 
труд. В экспозиции музея – подлинные документы, вещи, фотографии, об-
разцы техники и ее модели, выпускавшиеся заводом в разные годы. Музей 
сегодня – это не только летопись, но и показатель ценностей современного 
предприятия. Красоту жизни человека формируют не гламурные журналы, 
а участие в созидательных процессах. Именно здесь в душах людей про-
буждается уверенность, что нам, челябинцам, многое дано! 

Музей – это приглашение к размышлению на патриотические темы, 
если хотите. Музей – это практически и научный центр. К нам приходят 
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студенты на практику, аспиранты готовят кандидатские диссертации, кан-
дидаты пишут докторские, учёные пишут книги. И еще одна сторона со-
вместного подхода – электронная систематизация фонда музея. Музей 
поддерживает связи с музеем Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе, музейным комплексом «Прохоровское поле», Политехническим 
музеем, музейным комплексом «Уралвагонзавод», Челябинским историче-
ским музеем, Музеем памяти воинов-интернационалистов, музеями пред-
приятий, учебных заведений г. Челябинска и области, Государственным 
архивом Челябинской области.  

– Вы наверное участвовали в подготовке книг? 
– Конечно. «Летопись Челябинского тракторного», два тома «ЧТЗ. 

Моя биография», «Элита российской индустрии. Челябинский тракторный 
завод», областной сборник «Южный Урал. Хроника Великой Отечествен-
ной», в нем около 40 фотографий из нашего музея. «Челябинск. 12 историй 
о любимом городе» – около 60 фотографий из нашего музея. «Челябинск. 
Танкоград» – к юбилею Победы. «Шагол». Здесь есть и наша страница – 
рассказ о том, как наши парни, которые работали в цехах ЧТЗ, потом учи-
лись в ЧВАКУШе и пошли воевать на фронт. Книги о Н. Духове, 
о И. Трашутине, о Ж. Котине. Где хранятся материалы о них? У нас. Вот 
«Книга о людях ЧТЗ». Издана как энциклопедия. О каждом работнике – 
небольшая статья. Первый том издали с помощью отдела кадров, искали 
там личные дела. Потом бросили клич: пишите, кто кого помнит. Так изда-
ли второй том. Сейчас создается третий том. Вот приезжает человек из 
Германии, говорит: у меня дедушка на ЧТЗ работал. Находит про него ста-
тью, а на глазах – слезы. 

– Надежда Артемьевна, что значит для Вас музей? 
– Ты идешь на работу не потому, что это работа, а потому, что это – 

твоя жизнь. Я ни минуты не сомневалась, когда меня пригласили в этот 
музей. Я знаю, какая здесь богатая история, какие люди необыкновенные. 
Мне нравится быть в гуще этих дел. Сегодня не все руководители пони-
мают ценность музея. Моя задача – хранить память о людях и событиях на 
ЧТЗ, доказывать, что нельзя разрушать историю, нельзя трогать музей.  

– Чего бы Вы пожелали посетителям музея? 
– Мне созвучны стихи Михаила Львова: 

Теперь я понял, что не в этом смысл, 
Не первым быть в житейской суматохе, 
А просто, как солдаты на войне, 
На плечи взять нелегкий груз эпохи. 
Нести его со всеми наравне.  

Мы в этом процессе. И можно гордиться тем, что между строк исто-
рии есть и наш вклад.  

 

Н. А. Дида – директор музея, Заслуженный работник культуры РФ. Н. А. Дида ак-
тивно участвует в общественной жизни района, города и области. Она член Совета ве-



73 

теранов ЧТЗ, заместитель председателя клуба ветеранов «Танкоград», член президиу-
ма Челябинского Областного фонда «Будущее Отечества» им. В. П. Поляничко, являет-
ся заместителем председателя Совета по культуре при Министерстве культуры Челя-
бинской области, экспертом Общественной Палаты Челябинской области, членом ху-
дожественного Совета международной программы «Новые имена». 

В 1995 г. Н. А. Дида за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную 
работу присвоено звание «Заслуженный работник культуры». 

В 2002 г. Международной Академией наук о природе и обществе Дида награж-
дена памятной медалью «За развитие культуры и искусства». 

В 1997–2002 гг. – почетными грамотами и благодарственными письмами Губер-
натора области. В 2007 г. ей присвоено звание «Лауреат премии Законодательного со-
брания Челябинской области работникам социальной сферы в области культуры и ис-
кусства». В 2011 г. Н. А. Дида награждена памятной медалью «Патриот России». 
В 2013 г. стала Лауреатом премии ЧТЗ им. К. П. Ловина. Лауреат премии городской ад-
министрации «Золотая лира» (2017). 

 
Ирина Васильевна Вавилова, 

хранитель Музея вагонного депо 
 

– Ирина Васильевна, Вы давно возглавляете ваш музей? 
– Четыре года. 
– А до этого кем работали? 
– Работала осмотрщиком вагонов в Пассажирском вагонном депо, а 

до этого – осмотрщиком вагонов грузового депо. 
– А как Вы стали руководителем музея? 
– До меня руководителем музея был бывший начальник депо 

А. И. Корчуганов. Он участник Великой Отечественной войны, Почетный 
железнодорожник. На стене сборочного цеха в честь него установлена ме-
мориальная доска. Он возглавлял музей более 10 лет. Когда он заболел, 
ему было уже 80 лет. На предприятии стали думать, кого поставить руко-
водителем музея. Нужно, чтобы это был ветеран труда. А я в то время ра-
ботала в совете ветеранов. Так получилось, что я проводила культурно-
массовые мероприятия. Я приехала к Александру Ивановичу домой и го-
ворю: «Александр Иванович, меня предлагают на Ваше место хранителя 
музея». Он спрашивает: «Кем работала?». Я отвечаю: «Осмотрщиком ва-
гонов». Он говорит: «Очень хорошо. Вот такого человека и надо в музей». 
Спрашиваю: «Вы меня благословляете?». «Благословляю». После этого я 
успокоилась. Все-таки принимать музей после такого человека. Кто он, а 
кто я? Никакого опыта в музейном деле у меня не было. Назначили меня 
добровольно-принудительно. Никто не объяснял, что я должна делать. 
Сказали: будешь один раз в неделю приходить. Мне дали ключ, я зашла в 
музей и увидела, что экспонатов очень мало. Была в шоке. Что здесь смот-
реть и что показывать? За четыре года я провела большую работу по по-
полнению музея новыми экспонатами. А. И. Корчуганов был человеком 
старой закалки. Потом я поняла, что мне нужно посоветоваться с коллега-
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ми. Обратилась в музей истории ЮУЖД, познакомилась с Мариной Ев-
геньевной Воронковой, Егором Алексеевичем Казаковым. Побывала там 
на экскурсии. Зашла в Музей Локомотивного депо, пообщалась с Аллой 
Михайловной Карасевой, посмотрела, что у них есть. Попросила у Марины 
Евгеньевны историю создания ЮУЖД. Порылась у себя в архиве. Очень 
много было старых газет, альбомов с газетными вырезками. Я все это пе-
речитала, а потом связала в единую историю. И так потихонечку накопи-
лась информация. Я раньше о Транссибе и не слышала. Теперь я везде рас-
сказываю, как тяжело строилась железная дорога.  

–А как у Вас появляются новые экспонаты? 
– Я обращалась за помощью в музей локомотивного депо, в музей 

ЮУЖД. Если у них были двойные экспонаты, то они мне их дарили. А ес-
ли двойные экспонаты есть у меня, я их тоже дарю другим музеям. При 
рытье котлована нашли рельс времен Демидова и колесную пару. Их вы-
прямили, почистили и отдали в музей. В старом парке, в складском поме-
щении лежала букса на роликовых подшипниках. Но она была на учете, и 
ее мне не отдавали. Я все равно добилась, чтобы ее привезли в музей. Я ее 
покрасила, дополнила недостающими деталями. Я обращалась ко всем 
подряд, кто заходил в совет ветеранов, в музей, просила принести что-
нибудь из резерва проводников: форму, лычки, даже номера вагонов.  
Я приходила на планерку к начальнику депо, обращалась к мастерам и на-
чальникам цехов. Но, к сожалению, из них никто не откликнулся. Прино-
сили в основном ветераны. Кто-то фотографию принесет, кто-то старую 
вещь. Так и накопилось с миру по нитке. Приносят чаще то, что касается 
уголка быта. Но это ведь тоже интересно. Приходят дети, видят утюг, ра-
диоприёмник, пластинки, удивляются, потому что они этого никогда не 
видели. Принесла свой комсомольский билет, учетную карточку, пионер-
ский галстук дочери, октябрятский, комсомольский значки. 

– У Вас есть любимый экспонат? 
– Это роликовая букса. Я с таким трудом добилась, чтобы мне ее пе-

редали в музей. 
– А информацию откуда черпаете? 
– Писатель А. Л. Казаков написал книгу «Вагонники» и еще две тол-

стых книги «Великий исток Транссиба». Книга «Локомотивщики» тоже им 
написана. Я все это прочитала, а также газеты «Гудок», «Призыв».  

– Ирина Васильевна, Вы в конкурсах участвуете? 
– Только я приняла музей, как из Москвы пришла бумага. Нужно 

сделать фильм о музее на конкурс. Что делать? Куда бежать? Вспомнила, 
что у меня есть знакомая во Дворце культуры железнодорожников. Его ра-
ботники помогли мне сделать этот фильм. Я писала сценарий. Вложила в 
него все, что знала. Во Дворце нашлись архивные кадры о вагонном депо. 
В результате мы заняли первое место. Это было в 2013 г. А в 2014 г. при-
шла новая бумага: надо подготовить альбом о музее на конкурс в Москву. 
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Я сидела день и ночь, столько материалов переворошила, писала текст, 
подбирала фотографии. И с альбомом мы тоже заняли первое место. Я са-
ма удивляюсь, я ведь новичок в музейном деле. 

– На экскурсии к Вам кто приходит? 
– Приходили юные железнодорожники с детской железной дороги, 

студенты ЧИПСа. Посещает музей руководство из Москвы, председатель 
профкома, председатель совета ветеранов из головной компании, предста-
вители из Орска, Оренбурга, Магнитогорска, администрация и ветераны из 
Советского района. Ну и, конечно, работники нашего депо. В нашем музее 
регулярно проводится посвящение молодых работников, бывших студен-
тов, в работники депо. Каждому вручаем каски, именные защитные жиле-
ты и путевку в трудовую жизнь. 

– Ирина Васильевна, Вы давно пишете стихи? 
– Стихи я писала еще в детстве. Потом перестала. Когда училась в 

техникуме, снова начала писать, потом опять перестала. И вот я увидела, 
как метеорит летит над моим окном, и написала стихотворение после тако-
го большого перерыва. Обычно стихи ко мне приходят ночью. Если не 
встаю и не записываю, то утром ничего не помню. Если начну записывать, 
значит, ночь не спать. А утром вставать рано.  

– Ирина Васильевна, что для Вас значит музей? 
– Мне иногда предлагают другое место работы, где зарплата по-

больше. Если я сейчас уйду, чувствую, что сама себя потеряю. Музей затя-
гивает. Теперь я уже знаю свою работу, знаю историю создания депо. Хо-
чется узнавать новое, повышать свой уровень.  

– Чего бы Вы пожелали работникам музеев? 
– Я бы пожелала им участвовать во всех конкурсах. Не лениться. Не 

думать: какое место я займу? Просто принимать участие. Может быть, эту 
книгу или статью ты не прочитал бы еще много лет, а когда ты участвуешь 
в конкурсе, ты за небольшой период времени столько литературы прочита-
ешь и сам за счет этого развиваешься. Желаю посетителей с горящими гла-
зами, которые не кидаются сразу к экспонатам, а слушают тебя и задают 
интересные вопросы.  

 

Владимир Сергеевич Макаренко,  
руководитель Музея памяти воинов-интернационалистов 

 

В феврале две знаменательные даты: 15 февраля – День вывода Со-
ветских войск из Афганистана и 23 февраля – День защитника Отечества.  

– Владимир Сергеевич, не так давно ваш музей перешел под эгиду 
Центра историко-культурного наследия города Челябинска. Чем это вы-
звано? 

– Когда музей зарождался, участниками боевых действий в Афгани-
стане было принято решение, что посещение музея будет бесплатным. Па-
мятью торговать нельзя. А коммунальные услуги приходится оплачивать. 
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В 2015–2016 гг. плата составляла 18 тыс. рублей в месяц. Мы более-менее 
выкручивались. А когда в прошлом году подняли тарифы, у нас «комму-
налка» выросла до 40 тысяч рублей. За долги нас просто-напросто выкину-
ли бы отсюда. А сейчас мы вошли в структурное подразделение «Центра 
историко-культурного наследия города Челябинска». И с сентября 2017 г. 
коммунальные услуги оплачивает администрация города Челябинска. Сей-
час мы можем работать и не думать о материальных проблемах.  

– Вы давно возглавляете музей? 
– Как работники музея, мы перешли всей командой в новую структу-

ру 1 сентября 2017 г. А до перехода наш музей 29 лет работал на общест-
венных началах. Мы тут все были руководители. Находили людей из на-
шей организации, кто бы мог провести экскурсию. 

– А раньше Вы кем работали? 
– Работал в милиции. Я участник боевых действий в Афганистане. 
– Много у вас экскурсий проходит? 
– Январь еще не закончился, а у нас уже весь февраль расписан. По 

три экскурсии в день. 300–400 человек в месяц. До 20–25 тысяч человек в 
год. Сейчас у нас очень много мероприятий. У нас нет такого, что с поне-
дельника по пятницу работаем, а суббота и воскресенье – выходные. Мно-
гие ребята из школ области могут приехать к нам только в выходной. Если 
так получается, то мы выходим и проводим для них экскурсию. Экскурсию 
можно провести за 15 минут, а можно – за три часа. В афганском зале я об 
этих ребятах могу часами рассказывать. Каждый совершил подвиг. Гео-
графия посещений очень разнообразная. Приезжают из Челябинска, из 
близлежащих регионов, из стран СНГ. У нас были представители из Китая 
и Вьетнама, Южной Кореи, Израиля и Великобритании. В 2009 г. в Екате-
ринбурге проходил международный экологический форум. Там присутст-
вовал мэр города Кемпта. Узнав о том, что в Челябинске есть Музей памя-
ти воинов-интернационалистов, он приехал сюда. Мы ходили по залам, 
разговаривали через переводчика. Он нам объяснил свой интерес пример-
но так. У них на территории города базируется танковая часть и много во-
еннослужащих, которые в составе ограниченного контингента находятся в 
Афганистане, в составе блока НАТО. И он хочет организовать в своем го-
роде музей, подобный нашему.  

– А, кроме экскурсий, какие-то мероприятия проводите? 
– Нас часто приглашают на выездные уроки мужества, встречи с ве-

теранами. Побывали в Копейске, в других городах области. Нас ждут в 
школах и детских домах. При музее у нас есть музыкальная группа «БМД» 
(Братство. Мужество, Держава), которую мы тоже используем при прове-
дении мероприятий. Она исполняет песни военно-патриотической темати-
ки. Ю. А. Такунцова занимается планированием экскурсий и разрабатыва-
ет литературно-музыкальные композиции. У нас тематика разных перио-
дов – Великая Отечественная война, Афганская война, Северный Кавказ, 
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еще какие-то конфликты. Мы провели историческую викторину о Великой 
Отечественной войне. Большой упор мы стараемся делать на краеведение. 
Чтобы знать историю страны, надо начинать с малой Родины. Проводим 
День призывника. Такой День проводится только в нашем музее. Это бла-
годаря администрации Ленинского района, военкому Ленинского и Трак-
торозаводского районов. Даем призывникам напутствие, подбадриваем. 
Приглашаем сюда матерей погибших ребят. Постоянно взаимодействуем с 
поисковым отрядом «Русь». 

– Как планируете отмечать 15 февраля? 
– Утром областная администрация проводит митинг у памятника 

«Сыны Отечества». На этот день у нас запланирован Урок мужества в Ми-
асском поселении. Поедем так же в техникум имени Я. Осадчего в Ленин-
ском районе. На 16 февраля запланировали «круглый стол». А потом вечер 
патриотической песни с участием музыкальной группы «БМД». Ждем ме-
дали в связи со 100-летием Советской Армии. Практически все у нас слу-
жили в Советской Армии. И Юлия Андреевна Такунцова будет награждена 
за работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.  

– А 23 февраля? 
– 23 февраля у нас же 100 лет Советской Армии будет! На базе музея 

мы проведем общегородскую викторину. То был предварительный этап, а 
второй уже будет здесь, в музее. А потом накроем стол и отметим как по-
лагается. 

– В 2018 г. у вас будет 30-летие музея. Как отметите? 
– В планах у нас – приурочить к юбилею международный форум по 

гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Ждем представителей из близлежащих регионов, из Крыма, а также из Ка-
захстана и Приднестровья. Будет такой же вечер памяти. Выступит наша 
группа «БМД». Кстати, группа «БМД» в прошлом году заняла второе ме-
сто в городском конкурсе «Опалённые сердца – 2017».  

– Вы, наверное, проводите работу с воинами-интернациона- 
листами? 

– Конечно. Мы взаимодействуем со всеми организациями ветеранов 
боевых действий. Кроме этого, мы работаем с семьями погибших воинов. 
Собираем родителей, у которых сыновья погибли в Афганистане и на Се-
верном Кавказе. Они нас всех считают родными, обижаются, когда о них 
не вспоминают. Берем их с собой, когда посещаем кладбища. Они – наша 
тяжелая артиллерия. Говорят: пусть кто попробует музей зацепить! До 
президента дойдут. И я им верю. Отмечаем мы и 15 мая. В этот день на-
чался первый этап вывода Советских войск из Афганистана. 15 мая мы со-
бираемся в музее. Едем на Лесное кладбище, на Афганский мемориал. Там 
весь список погибших наших ребят. Проводим митинг и разъезжаемся по 
кладбищам, прибираем могилки наших ребят. У многих уже никого не ос-
талось.  
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– Ваш музей участвует в каких-либо конкурсах? 
– 6 января нам предложили поучаствовать в конкурсе, который объя-

вило Военно-историческое общество России. Мы написали проект «Под-
виг на фронте, подвиг в тылу. Челябинск и челябинцы в годы Великой 
Отечественной войны». На этот конкурс подали заявки 50 музеев России. 
30 января подвели итоги конкурса, и наш музей занял третье место из 50. 
Мы всегда участвуем в конкурсах. Участвует организация воинов-
интернационалистов. Мы не разделяем организацию и музей. Все наши 
мероприятия проходят на базе нашего музея. Жители района считают наш 
музей, нашу БМД неотъемлемой частью Ленинского района. Как-то летом 
мы решили помыть машину и мемориальные камни, чтобы к началу учеб-
ного года подготовиться. Растаскиваем немного камни. Подходит пожилая 
женщина. Спрашивает: «А что это вы тут делаете?». Я решил пошутить: 
«Продавать будем. Денег-то нету». Она заорала на всю улицу: «Совести у 
вас нет! Да вам лишь бы что-нибудь продать!». Я ее еле успокоил. Но было 
приятно, что люди так переживают за наш музей.  

– Наверное, много наград у вашего музея… 
– Да, это благодарственные письма, почетные грамоты. В прошлом 

году получили премию «Признание», знак «Патриоты России». Есть Ди-
плом. 

– А в подготовке книг вы участвовали? 
– К 80-летию Ленинского района подготовлена большая книга 

«Вглядываясь в Ленинский». В ней есть раздел о нашем музее. Материал 
готовила Юлия Андреевна Такунцова. Она же подготовила сведения для 
книги «Памятные доски в Ленинском районе города Челябинска».  

– У вас бывают совместные мероприятия с другими музеями? 
– Да. Накануне 15 февраля организуем выставку в Музее почты. 

Проводили встречу в музее Миасского поселения, в музее школы № 85. 
– А в стране есть такие музеи, как ваш? 
– Подобный музей есть в Екатеринбурге. Он называется «Крылья 

Родины» и посвящен ВДВ. А у нас никогда не было деления по родам 
войск. Я благодарен своим пацанам и всем тем, кто нас окружает. Думаю, 
что мы выжили в тяжелые времена именно потому, что мы были вместе.  

– Владимир Сергеевич, у Вас есть любимый экспонат? 
– У меня, как у любого десантника, любимый экспонат – это автомат. 

Еще очень люблю холодное оружие. А самые родные – это портреты на-
ших погибших ребят. Все они – герои. В чеченском зале мы поместили 
строки из стихотворения: «Не для войны рождаются солдаты, а для того, 
чтоб не было войны». 

– Владимир Сергеевич, что для Вас значит ваш музей? 
– Душа моя здесь. Ни один гвоздь без моего участия забит не был. 

У меня полжизни связано с этим музеем. И люди здесь неравнодушные – к 
Родине, к своему городу, к своему музею.  



79 

– Что бы Вы пожелали работникам других музеев? 
– Пожелаю всем быть неравнодушными, особенно в своей профес-

сии. Ведь наша работа – это сохранение памяти. Она сродни профессии 
врача и педагога. Мы лечим и воспитываем души людей. Если мы будем 
относиться к этому равнодушно, то мы получим то, что сегодня происхо-
дит на Украине.  

Всем желаю, чтобы в музеи приходило много людей, чтобы там была 
уютная, домашняя атмосфера. Желаю любить свою Родину, свою работу, 
знать, что мы нужны людям. У народа, который не знает прошлого, не бу-
дет будущего. Если мы забудем о Великой Отечественной войне, то ждите 
следующую войну.  

 
Вячеслав Александрович Захаров, 

заведующий Музеем локомотивного депо 
 

– Вячеслав Александрович, как Вы пришли в музей?  
– Мой бывший наставник, с которым мы работали вместе (сейчас он 

председатель совета ветеранов), сказал: «Займись этим делом. У тебя по-
лучится». Попробовал – ну и пошло. 

– Вы давно возглавляете музей? 
– Третий год уже. Не скажу, что это мое детище, не я его делал. Но я 

уже прикипел к нему. В 1974 г. этот музей открылся. Раньше он был на 
территории депо. Пристрой к цеху. Все помещалось в одной комнате. Лет 
10 назад нам дали два помещения для ветеранской организации.  

– А до этого кем работали? 
– Машинистом. Водил поезда. Потом в профсоюзе работал. И все это 

время был фотографом в депо. 
– Вы, конечно, в курсе всего, что происходит в депо? 
– Люди, с которыми я работал – то те, на которых сейчас все держит-

ся. А молодежи ни до чего нет дела. Они настолько стали меркантильные, 
их невозможно никуда вытянуть. И самое главное: раньше молодежь Че-
лябинска стремилась идти в локомотивное депо, а сейчас сюда идут рабо-
тать из глубинки, со всей области. Он приехал на смену, а потом домой – и 
больше не задерживается. А ветераны уходят из жизни. Раньше 9 Мая или 
1 Мая у нас площадь была полна народу, а сейчас у нас ветеранов войны 
осталось всего пять человек, а тружеников тыла – всего 10–11 человек. Не-
давно 125 лет депо отмечали. Я подготовил слайд-шоу из фотографий тех 
людей, которые на паровозах работали, которые начинали на электричках 
ездить. Потом – всех ветеранов и почетных железнодорожников. Показали 
это в «красном уголке». Потом приходили люди и меня благодарили: «Мы 
вспомнили всех и как будто пообщались с ними». До сих пор вспоминают. 
К 23 февраля буду готовить другое слайд-шоу.  

– У вас часто проходят экскурсии в музее? 
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– Где-то 800 за год. 
– А какие-то формы работы, кроме экскурсий, есть? 
– Был концерт молодежный к 23 февраля. Пригласили ветеранов. 

Студенты читали стихи, пели под гитару. Интересно было. Собрали как-то 
всех бывших начальников депо. Человек восемь. Они раньше друг друга не 
видели, а теперь встретились, повспоминали, кто что сделал, кто что не 
смог сделать. Интересные воспоминания были.  

– Вячеслав Александрович, недавно прошла ветеранская конферен-
ция. Там Вам грамоту вручили. За что? 

– За работу с ветеранами и музейную работу. Благодарственное 
письмо и Почетная грамота. 

– Вы член совета ветеранов? 
– Да, совет ветеранов в соседней комнате. Работы хватает. Я соби-

раю профсоюзные взносы. Пенсионеры из профсоюза не выходят. Если 
кто-то заболеет, выделяем деньги на посещение. Так что у меня тесный 
контакт с ветеранами. Народу приходит много: встают на учет, приносят 
чеки на лекарства, мы их оплачиваем. Приезжают на консультации. 
К юбилеям получают премии. Это все через Фонд Почета в Москве.  

– А еще у Вас награды есть? 
– В конце ноября, к моему юбилею мне вручили медаль «Ветеран 

ЮУЖД». Есть благодарность от главы администрации Советского района 
М. Буренкова за многолетний добросовестный труд, активную ветеран-
скую работу и в связи со 125-летием образования Локомотивного депо. 
Есть благодарности от городского, от районного советов ветеранов, от Ас-
социации музейных работников. 

– Вы поддерживаете отношения с другими железнодорожными му-
зеями? 

– У нас в дирекции тяги шесть музеев. Это Челябинск, Курган, Орск, 
Оренбург, Троицк, Карталы. Созваниваемся. Я был в двух музеях – в Зла-
тоусте и в Карталах. Когда ехал из отпуска, заехал в Орский музей. Счи-
таю, у нас самый богатый музей. И. В. Вавилова из вагонного депо посто-
янно консультируется. Ну и с Е. А. Казаковым из Музея истории ЮУЖД 
постоянно общаемся. Когда приступил к работе в музее, выяснил, что 
здесь нет фотографий фронтовиков. Нашел. У меня же очень большие ар-
хивы. Отсканировал, подписал. Нашел грамоту Героя Советского Союза 
Ф. А. Безрукова. Оформил в рамочку, повесил. У нас фильм про него есть 
игровой 7-минутный. У нас два Героя Советского Союза – Ф. А. Безруков 
и И. И. Качалин. Две улицы в городе названы их именами. Хочу взять фо-
тоаппарат, съездить, посмотреть, что за улицы, в каком они состоянии. 
Нужен ли им ремонт. Себе-то мы улицу сделали. По тротуару невозможно 
было ходить. Обращались везде. С района нас – пинком. Мы в город, нас – 
пинком. Мы в область, нас – пинком. Сидим, говорим: осталось только к 
Президенту обратиться. Зашли в резиденцию Президента. Через неделю 



81 

нам ответ: ждите. И заасфальтировали тротуар от улицы Российской до 
Свободы. 

– У Вас есть любимый экспонат? 
– У меня все любимые. Вот эти паровозики. Как их не любить? Ведь 

их делали дети! Горжусь я форменной одеждой. Эти мундиры с плеч на-
чальников.  

– Прямо у них просили? 
– Да. Это, например, мундир начальника дороги И. Воробьева, это – 

заместителя начальника дороги, это – главного ревизора по безопасности. 
Это, можно сказать, генералы. У нас же полувоенная была организация. 
Машиниста можно приравнять к лейтенанту. Это форма 1930-х гг., эта 
1940-х, эта 1960–1970-х, эта 1980-х и вот уже 2000-е годы.  

– Вячеслав Александрович, Вы фотографом давно работаете? 
– Это не работа. Это хобби. Уже лет 15. Сначала я для себя фотогра-

фировал, а потом стал внештатным фотографом. У нас есть редакция газе-
ты «Призыв». Я с ними очень тесно сотрудничал. Иногда я снимал, снимки 
отдавал им. Иногда к ним обращался. Например, я же не могу быть у на-
чальства дороги на совещании. А если к нам в депо начальство из Москвы 
приезжало, то это моя съемка была. Мне говорят: готовься снимать. А я 
всегда готов. Я даже получил в свое время «охранную грамоту». У нас на 
железной дороге нельзя было снимать. Режимный объект. В 1-м отделе я 
получал разрешение. Оно было всегда со мной. Я мог из кабины локомо-
тива фотографировать, при переходе через мост, на станциях. Если задер-
жат – вот разрешение, пожалуйста. Я имею право на съемку. У нас книга 
есть «Локомотивщики». Там много моих фотографий. Ну и в музее мои 
фотографии присутствуют. 

– И сейчас Вы снимаете… 
– Да, без фотоаппарата никуда не хожу. Я с ним не расстаюсь. 
– У Вас, наверное, море фотографий? 
– Да, море фотографий, но еще больше я уничтожил. 
– А почему? 
– В 2000-е гг. я уходил на пенсию. А фотографии не востребованы. 

Почему-то в это время никому ничего не надо было. Заглохло все. У меня 
было столько фотографий! Я только приобрел компьютер, отсканировал 
все. И от злости все уничтожил. У нас библиотекарь была Ольга Ивановна, 
и она каким-то образом все это сохранила. Я открываю старый компью-
тер – написано: «Архив» – и там моя папка. Я так обрадовался! Вот они, 
мои дорогие! Очень был довольный. Теперь купили жесткий диск. И ви-
деосъемки, и фотографии – все туда сбрасываю.  

– Фотовыставки устраиваете? 
– Да, например, «Мой любимый город». Беру фотоаппарат, выбираю 

улицу и иду, например, по Кировке – от начала до конца или по Цвиллин-
га, или еду на ЧТЗ, на ЧМЗ. Старые дома снимаю. Я снял фрагмент, опи-
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сал: где, когда снял. Пройдет какое-то время, и этот снимок будет истори-
ческим. 

– А дореволюционный Челябинск Вас интересует? 
– Конечно. У меня большая подборка. Что-то скачал из Интернета, 

что-то спрашиваю у коллекционеров. Беру старую фотографию, иду на то 
же место, откуда было снято это фото. Ищу тот же ракурс и делаю снимок. 
Это очень интересно. У меня целая подборка: старое фото и современное. 
Я даже проехал по городу Каменск-Уральский, где в начале ХХ в. фото-
графировал С. Прокудин-Горский. Поснимал там. Интересно, как все из-
менилось.  

– Можно уже альбом издавать «Старый и новый Челябинск»? 
– Он же есть уже в Интернете. Наберите «Старый и новый Челя-

бинск», заходите и увидите. 
– Вы, наверное, весь Урал объездили? 
– Да, как стал пенсионером. Есть такая организация «Регион», она 

финансирует экскурсии для ветеранов-железнодорожников. Где мы только 
не были! На Порогах, в Сонькиной Лагуне, в Алапаевске, Ганиной Яме, 
Верхней Пышме, Троицке, Екатеринбурге, в Каслях были, в Кургане… Все 
монастыри Челябинска, Челябинской и Свердловской области посетили. 
Думаем в Аркаим съездить. Это так интересно.  

– И каковы Ваши ближайшие планы? 
– Хочу возобновить Книгу Почёта. Разве нет сейчас передовых ма-

шинистов, слесарей? Тем более скоро 100-летие комсомола. Нужно соз-
дать какую-то экспозицию. Все мы были в комсомоле. Там столько всяких 
мероприятий было. Я уже сказал своим: «Вспоминайте все, приносите 
комсомольские билеты». Буду искать тех, кто был вожаками комсомоль-
ской организации. Хорошо бы оживить гудок, который раньше гудел на 
весь Челябинск.  

– Ну и последний вопрос. Чего бы Вы пожелали членам Ассоциации 
музейных работников? 

– Почаще встречаться, обмениваться опытом. Чаще садиться за 
«круглый стол». Мне запомнилась встреча в Музее ЧТЗ. Давайте соберем-
ся, давайте возродим музей комсомола. Эта идея мне очень понравилась. 

 
Татьяна Викторовна Шарманова,  

руководитель музея «Русская изба» в школе № 43 
 

В Музее почтовой связи появились куклы – в русских сарафанах, 
матрешки, а другие – и вовсе непривычные, самодельные, и имена у них 
странные: Счастье, Баба Яга, Невеста, Богатей, Капустка, Неразлучники. 
Выставка называется «Куклы в нашей жизни». А Татьяна Викторовна, ор-
ганизовавшая ее, рассказала, какие бывают куклы, как они влияют на 
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жизнь человека. А потом и дети, и взрослые своими руками из тряпочек 
сделали куклу «Колокольчик».  

– Татьяна Викторовна, как давно Вы занимаетесь куклами? 
– Второй год. 
– Кто занимается в Вашем кружке? 
– Ученики школы № 43. Есть небольшой кружок при музее «Русская 

изба». В прошлом году мы изготовили с девочками куколку под названием 
«Капустка-рванка». Еще девочки любят куклу Успешницу, или Счастье. 

– Девочки. А мальчики приходят к вам? 
– Вообще считается, что кукла-оберег – это женское начало и муж-

ской энергии там быть не должно. Но есть куклы, которые делают для 
мужчин, например, Спиридон-Солнцеворот с колесом в руках. Мужчинам 
тоже бывает полезно мелкую моторику проработать. Но в основном кукол 
делает женщина. Мужчины, как правило, этим не интересуются. 

– А какие бывают куклы? 
– Кукол можно классифицировать по размеру: с локоть, с ладонь, с 

пальчик, в рост человека (Масленица, которую мы сжигаем). По материа-
лу, из которого изготовлена кукла. По назначению, по функциям, которые 
они выполняют. В каждой семье должна быть хотя бы одна куколка, чтобы 
защищать семью или какого-то его члена. Есть кукла Московка, или Се-
мья. У нее на руках шесть деток. Чтобы в семье был достаток, делали кук-
лу Богач. Если женщина хотела перемен, она делала Крупеничку. Есть 
куклы Баба Яга, Коза, Кубышка, Невеста, Плакушка, Желанная и другие.  

По времени изготовления. Например, в августе-сентябре делают ку-
кол Неразлучников, к Рождеству – куклу Коза, есть кукла Пасха. А для по-
ста – кукла Убоженька. Кукла – это народная мудрость. 

– Откуда Вы берете знания по куклам? 
– Началось все с того, что мы решили с одной ученицей написать на-

учно-исследовательскую работу по куклам-оберегам. Информацию брали 
из разных источников. Прежде всего – Интернет. Во-вторых, я была на 
мастер-классах у нашей челябинской мастерицы Аси Годок, беседовала с 
ней. У нас в России, кстати, много таких мастериц. Есть передачи, которые 
воочию показывают, как делать кукол. Искали диссертации по этой теме.    

– Девочки сделают кукол, а потом куда Вы их деваете? 
– Они у нас в музее хранятся. А первую изготовленную куклу девоч-

ки забирают, играют с ними, нянчат их. Для них это такой праздник, когда 
они эту куколку в руках держат.  

– Из каких материалов можно делать куклу? 
– Солома, дерево, мочало, лыко, глина, шпагат – то, что есть в при-

роде. Лен, натуральный шелк, натуральный ситец. Конечно, это очень до-
рого. Но если ткань не натуральная, то и смысла нет делать куклу. Когда 
мы делаем куколку на ярмарку, на выставку, мы берем новые ткани и ста-
раемся побольше приукрасить ее. А когда кукла делается из того материа-
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ла, который в доме есть, – из одежды мамы, бабушки, прабабушки, – очень 
сильные обереги получаются. Тогда они действительно защищают. 

– Выставки устраиваете? 
– В школьном музее есть постоянно действующая экспозиция с на-

шими куклами. Детишки приходят, узнают, учатся. За пределы школы мы 
первый раз вышли. 

– А сами на выставки ходите, опыт перенимаете? 
– Я стала посещать Бажовский фестиваль. Я увидела эту красоту, ко-

торую люди делают своими руками. Хочу, чтобы у меня такие куколки 
тоже были. В библиотеках часто выставляют куколок. Я освоила только 
азы. Мастером себя назвать не могу.  

– На выставке куклы – женщины. А куклы-мужчины бывают? 
– Спиридон-Солнцеворот. В парах мужчины есть, например, Нераз-

лучники, Мурашинская парочка. Они стоят рядышком и связаны одном 
поясом. Богач – солидный мужчина, должен зарабатывать, чтобы дом 
был – полная чаша.  

– Почему у куклы нельзя делать лицо? 
– Считается, что через глаза в куклу может вселиться злая энергия. Я 

тут недавно прочитала статью Р. Я. Тарасовой, которая много лет занима-
ется кукольным делом. Она сказала: «Никогда не берите куколку, у кото-
рой есть лицо, потому что с ее помощью даритель может следить за Вами. 
Вы становитесь несвободным человеком».  

– Магазинные куклы – они же все с лицами… 
– В том-то и дело. Если бы они были с нормальными человеческими 

лицами! А то нам предложили в Детском мире – то мордочка лисички, то 
какие-то уши вытянутые, то рога, то синее лицо. И дети ими играют. По-
смотрели мультфильм – и им надо такую куколку. Они берут ее в руки, и у 
них формируется образ такого уродца на будущее. Или Братц или Барби: 
оголенные животы, короткие юбки, высокие каблуки, яркая помада. Отку-
да наши девушки такие? Они в детстве играли в эти куклы. Для них Бар-
би – это все, потому что красивая. А надо бы, чтобы с детства она видела 
куклу в длинном платье, с большой грудью, которая должна женскую 
функцию нести. 

– А какие у Вас куклы любимые? 
– Я люблю разных кукол: с лицами и без лиц. Но обережные куклы 

мне нравятся больше. Я считаю, они живые, у каждой – свой характер. 
У них в квартире свои любимые местечки. Мне Московка очень нравится, 
которая с семьей. Но, скорее всего, любимая – еще в проекте.  

– Каковы Ваши ближайшие планы? 
– Для себя я выписала названия кукол в алфавитном порядке. Они 

есть на все случаи жизни. Их более 100. Хочу сделать всех.  
– Что Вы пожелаете посетителям? 
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– Сейчас очень много одиноких, неустроенных женщин. Когда жен-
щина создает куклу, она создает мыслеобраз своего будущего. В процессе 
изготовления меняется ее сознание. Она осознает себя как женщину. Не 
как робота на работе, не как манекена, который демонстрирует одежду, а 
именно свою женскую суть. Во-вторых, это наша моторика. Наши пальцы 
закостенели, а надо делать мелкие детали и узлы. Это влияет на умствен-
ную деятельность. Значит мы до старости будем в своем уме. А еще это 
простор для творчества. Пожелаю, чтобы женщины искали свое «я», изго-
тавливая куколку.  

 
Надежда Андреевна Тарасенко,  

заведующая Музеем завода «Станкомаш» 
 

– Надежда Андреевна, раньше у нас был завод «Станкомаш»… 
– Раньше у нас был завод имени Серго Орджоникидзе. Он имел раз-

ные названия: «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»; 
«ПОЗиО» (Промышленное объединение «Завод имени С. Орджоникидзе»); 
Научно-производственный центр; Производственное объединение «Стан-
комаш». А потом стали просто называть «Станкомаш». А сейчас на нашей 
территории, где находился исторический завод, находится Индустриаль-
ный парк под № 5. Сегодня в Индустриальном парке располагается восемь 
предприятий. Сюда же входит небольшое предприятие ООО «Станко-
маш». Есть и завод АО «КОНАР». А вся группа называется Промышлен-
ная группа предприятий «КОНАР». 

– Какое же предприятие курирует ваш музей? 
– Все то, что не изготавливает продукцию в денежном эквиваленте, 

относится к Индустриальному парку. Музей тоже не зарабатывает денег, 
поэтому тоже относится к Индустриальному парку. Сегодня нет того заво-
да «Станкомаш». Есть только музей и ветераны. Но функционально я под-
чиняюсь рекламному отделу. Все, что бы мы ни делали, – буклеты, модели, 
оформление – все идет через рекламный отдел. 

– Надежда Андреевна, Вы давно возглавляете музей? 
– Три года. 
– А как Вы пришли в музей? 
– Я на этом предприятии проработала 40 лет, не считая работы в 

ГПТУ-20 мастером производственного обучения. Работала при отделе кад-
ров, занималась профессиональной подготовкой кадров. Заведовал музеем 
В. В. Юдин, но он тяжело заболел. Начальник управления кадрами гово-
рит: «Давай, Надежда, берись за музей». Вот так и стала заведовать музе-
ем. Три года мы проходили операцию банкротства. В 2014 г. завод стал 
собственностью ЗАО «КОНАР». И вот приходят молодые, энергичные ре-
бята в наш отдел кадров. Меня попросили провести их по музею. Я не зна-
ла, кто пришел. Один из них с таким интересом отнесся к макетам, ко все-
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му, что находилось в музее, особенно к станкам. С большим вниманием 
рассматривал заводские газеты 1930–1940-х гг. «Я же работал на соседнем 
заводе, – сказал он, – начинал с мастеров. Это мне настолько все близко. Со-
храните здесь все, пожалуйста». А потом спрашивает: «А Вы не знаете, кто 
я?». «Нет, – отвечаю я. – Мне сказали, провести Вас по музею, я эту функцию 
выполняю». «Я, наверное, буду у вас генеральным директором, – говорит 
он. – Я спокоен буду, если Вы это дело продолжите. Создавайте группу, 
которая будет воссоздавать новый музей. Вы будете работать с музеем и 
ветеранами в одном месте». Так и познакомились. Это был Валерий Вяче-
славович Бондаренко, который и стал нашим генеральным директором.  

Группу мы создали. Привлекли старейших, самых опытных работни-
ков по разным направлениям производства. Набралось шесть человек. Так 
я начала работать вместе со своей группой. Это было в начале 2014 г. 
Прошло девять месяцев, и 16 мая 2015 г. мы открыли музей. 

Наш генеральный директор Валерий Вячеславович Бондаренко забо-
тится о ветеранах, заботится о музее. Он, наверное, каждый экспонат уже 
изучил. Приходит и говорит: «Я веду сюда группу из министерства. Мне 
хочется самому все рассказать». Такой вот человек. Придет, спросит о 
знамени, когда вручалось, в каких условиях, о китайском знамени, о дру-
гих экспонатах. В любое время дня и ночи он может прийти, пригласить 
гостей и сам все рассказать. 

Музей и ветераны – это одно целое. Нет прежнего завода, а музей ос-
тался. Ветераны приходят, видят себя на фотографиях, видят свою работу, 
вспоминают. Поэтому, как разорвать ветеранов и музей? Валерий Вячесла-
вович Бондаренко поставил вопрос так: чего бы мы ни попросили для му-
зея или ветеранов, нам все дают и делают в первую очередь.  

– Повезло Вам. 
– Наверное, повезло. Но так как он нам много дает, он нам много и 

поручает. Музей занимается не только музейными экспозициями. Мы про-
должаем научную работу, помогаем выпускать книги, находим архивные 
материалы по разработке снарядного производства и многое другое. 

– Надежда Андреевна, у вас много экскурсий в месяц проходит? 
– Много. Почти каждый день экскурсии. В феврале, например, 14 за-

планированных экскурсий, не считая неожиданных. Кто-то устраивается 
на работу и приходит сюда. Школьники приходят по графику. Студенты 
приходят. У нас ведь военная тематика. Приходят дети фронтовиков и 
тружеников тыла. Иногда заходят отдельные семьи. Как им отказать? 
Я считаю, график у нас очень насыщенный. 

– А кроме экскурсий, какие-то мероприятия проводятся? 
– Последний день месяца у нас – день адаптации. Вечера для ветера-

нов проводим, встречи со школьниками, студентами. 
– А какие-то известные люди в ваш музей приходили? 



87 

– У нас, можно сказать, все министры были. Как-то сюда приезжал 
премьер-министр Д. Медведев, а с ним – все министры. Для них по графи-
ку была экскурсия по музею, да еще самолет Д. Медведева задержался на 
два часа. Мы им все это время рассказывали о нашем предприятии.  

– А сам Д. Медведев зашел в музей? 
– Нет, он провел совещание и тут же улетел. Большой интерес к му-

зею и предприятию проявил министр машиностроения Д. Мантуров. Были 
у нас министры А. Улюкаев и А. Силуанов, задавали вопросы по истории 
завода. Они все удивлялись, как такой мощный завод дошел до банкротст-
ва. Здесь была встреча двух президентов – В. Путина и Н. Назарбаева. 
В честь этого события на территории АО «КОНАР» была организована 
выставка «Опорный край державы». Мы решили представить на эту вы-
ставку кабинет первого директора «Станкомаша» И. А. Каттеля и некото-
рые модели станков. Два раза побывал в нашем музее губернатор 
Б. Дубровский. Были председатель областного совета ветеранов А. Сурков, 
ветераны Ленинского района. Об этом напоминают фотографии. Приходил 
как-то к нам и бизнесмен из Швейцарии. Ему очень понравилось оформле-
ние музея. Что меня радует, – к нам приходит наша молодежь. Несут и не-
сут нам какие-то документы, поделки, старинные вещи.  

В последнее время на нашем предприятии проходят большие фору-
мы. Например, недавно объединение предпринимателей «Опора России» 
организовало образовательный форум. Его участники вместе с министром 
образования удивлялись, что в наших цехах – новейшее оборудование. 
Встреча с гостями начинается в музее, а потом мы ведем их по цехам и по-
казываем процесс производства. 

– Наверное, и журналисты к вам часто приходят? 
– Да, приходят газетчики, представители интернет-сайтов, берут ин-

тервью. Не скажу, что часто. Они хотят найти хорошую новость. Напри-
мер, про аиста. Бывший главный инженер нашего завода В. С. Ниценко, 
проработавший здесь всю войну, за одну ночь отлил статую аиста и уста-
новил его в своем дворе. А вскоре у него родился сын.  

– А с другими музеями сотрудничаете? 
– Мы в тесном контакте работаем с Музеем ЧТЗ. Для производства 

танков работали пять заводов. Раньше это было засекречено, и только три 
года, как об этом можно говорить. Башни и корпуса делали на «Станкома-
ше», на ЗЭМе изготовлялись двигатели, что-то – на других заводах. И вот 
мы решили объединиться. 6 октября, в День героев Танкограда, в нашем 
музее произошла историческая встреча. Собрали в зале фронтовиков и 
тружеников тыла ЧТЗ, ЗЭМа и «Станкомаша», провезли их по заводу, вме-
сте возложили венки к Стене Памяти. Мы подключаем и Нижне-
Тагильский завод. Его директор, как приезжает на завод, так обязательно 
заходит к нам в музей. Мы с нашими ветеранами намерены съездить туда, 
потому что одно дело делали.  
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Побывали мы на ЗЭМе. Музея там не было. А недавно руководство 
ЗЭМа приезжало посмотреть наш музей, чтобы создать свой музей.  

В прошлом году наша работница принесла в музей фляжку своего 
отца, который всю войну был летчиком-инструктором. Мы решили, что 
эта фляжка должна лежать не в нашем музее, а в музее училища штурма-
нов. Пригласили директора музея ЧВАКУШ. Он приехал со своими ребя-
тами-второкурсниками. Они осмотрели музей, и мы им торжественно вру-
чили эту фляжку. Теперь вместе с ветеранами собираемся посетить музей 
ЧВАКУШ.  

– Вы участвуете в подготовке каких-либо книг? 
– В Москве скоро выпустят издание из 20 томов о российской артил-

лерии со времен Ивана Грозного. «400 лет ГРАУ» (Главное ракетное ар-
тиллерийское управление). Один из томов будет посвящен работе завода 
«Станкомаш». Там задействованы наши ветераны и архивная документа-
ция, которая сохранилась в нашем музее. К 80-летию района выпущена 
книга «Вглядываясь в Ленинский». В ней есть материал о нашем предпри-
ятии и нашем музее. В АО «КОНАР» ежемесячно выходит газета «КОНАР 
экспресс». В каждой газете обязательно публикуется материал из музея.  

– Надежда Андреевна, у Вас есть любимый экспонат? 
– Мне журналисты часто задают такой вопрос. Иду по музею и ду-

маю: а какой он у меня, любимый? Вот комната, показывающая быт ра-
ботников завода. Вот картина «Приезд С. Орджоникидзе». Вот танк. Вот 
знамя Государственного Комитета Обороны. У меня почти все экспонаты 
любимые. В каждый вложен труд. О каждом можно рассказать очень инте-
ресную историю. Или патефон. Его когда-то мне подарил дедушка. Пате-
фон я принесла в музей. Под конец экскурсии я ставлю старую пластинку. 
И на такой тональности мы уходим из музея.  

– Надежда Андреевна, а что для Вас значит музей? 
– Я всегда любила работать с людьми. А сегодня мне хочется рабо-

тать с ветеранами и с молодёжью. Музей – это моя жизнь. Я здесь живу. 
Домой прихожу в 9 вечера. Хотелось бы поработать здесь подольше, что-
бы сохранить историю, чтобы воспитывать с ее помощью нашу молодёжь. 
Ведь против нас ведется информационная война. И правду доносить при-
ходится именно в музее. 

– А что бы Вы пожелали работникам музеев? 
– Я совсем молодой член Ассоциации. У меня нет специального об-

разования. Мне бы хотелось больше знать о тонкостях музейной работы. 
Пожелаю не только встречаться в музеях, но и на занятиях, чтобы узнать 
тонкости музейной работы. Пожелаю, чтобы больше открывалось музеев, 
чтобы мы проводили вечера в Музее почтовой связи, а может, и в нашем 
музее. Дружно работать, добра, общности, чтобы больше узнавать нового 
и делиться знаниями друг с другом. Ведь все мы сохраняем историю.  
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ИСТОРИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

 
 

Н. Г. Еремина 
 

ТРИ РЕКТОРА – ТРИ ЭПОХИ ЧГИК 
 

Данная работа не предполагает глубокого анализа деятельности 
каждого из ректоров – это субъективный взгляд автора на отдельные 
события из жизни института на протяжении 49 лет. 

 
Поликарп Васильевич Сапронов 

 

Время правления – 1968–1978 гг. первый ректор института.  
На его плечи легла большая ответственность – создание многопро-

фильного вуза, третьего в стране после Москвы и Ленинграда. Наряду с 
решением разнообразных проблем по созданию материально-технической 
базы (при нем был построен новый учебный корпус № 1, общежитие и 
столовая), организационных и других, особого отношения требовал подбор 
кадров.  

Очень мудро поступил Поликарп Васильевич, привлекая на препода-
вательскую работу как опытных и известных музыкантов, так и молодых 
выпускников консерваторий и институтов искусств. Среди приглашенных 
были: Р. Г. Гитлин, Б. М. Белицкий (пианисты); А. З. Рахмилевич (скри-
пач); Ю. Г. Ястребов, Л. П. Шкарупа (народники), Ю. П. Борисов, 
М. Ю. Капланский (хоровики); Г. М. Денисова, В. А. Дикопольская, 
В. А. Шкарин (вокалисты – солисты оперного театра) и другие.  

Таким образом, существовала преемственность поколений. Все были 
активны, жадные до работы, а Поликарп Васильевич согревал всех своим 
теплом и вниманием, но был строгим и требовательным. Не допускал не-
брежности и халатности в работе. Нашей семье было предоставлено жилье 
в 1976 г., т. к. к этому времени у нас появилось двое детей.  

Поликарп Васильевич ушел из жизни в расцвете сил (ему было 
55 лет). Возвращаясь из очередной командировки, он скончался на пороге 
собственного дома.  

 
Александр Петрович Грай  

 

Время правления – 1978–2001 гг.  
Александр Петрович Грай стал ректором института на долгие 

23 года. С ним мы пережили все перипетии и события нашей страны: раз-
вал Советского Союза, беспредел 1990-х гг., нищенские зарплаты. Однако 
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ему удалось не только сохранить вуз, но и существенно расширить и пре-
умножить его материальную базу: был построен третий корпус для театра-
лов, хореографов и народников, здание второго общежития, открыта база 
отдыха «Мелодия» в Харлушах. На этой базе в летнее время отдыхали на-
ши дети: походы в лес за грибами и ягодами, купание в речке, а самое 
главное – это общение педагогов и нашего подрастающего поколения. Но 
и там нас преследовали события международного масштаба. 19 августа 
1991 г. мы все вместе пережили события ГКЧП, с тревогой прислушиваясь 
к сообщениям по радио.  

Под руководством Александра Петровича успешно работали творче-
ские коллективы, академический хор, хор русской песни, оркестр народ-
ных инструментов, камерный оркестр «Классика» и другие коллективы.  

Заслуга Александра Петровича в создании профессионального орке-
стра «Малахит» под управлением В. Г. Лебедева (1987 г.), который до сих 
пор базируется в вузе и в 2017 г. отметил свое 30-летие.  

При Александре Петровиче наш вуз был дважды переименован. Вна-
чале в ЧГИИК (Челябинский государственный институт искусства и куль-
туры, 1991 г.), а затем в ЧГАКИ (Челябинская государственная академия 
культуры и искусств, 1999 г.).  

Годы правления Грая вспоминаются своей стабильностью, железной 
дисциплиной (но не палочной), вовремя выданной, хотя и небольшой зар-
платой, (в соседнем вузе платили консервами) и спокойствием за будущее 
наших детей.  

Все мы знали, что любимым занятием вне работы (так называемым 
хобби) для Александра Петровича была охота. В конце августа, в сезон ее 
открытия, он уезжал в Кунашакский район на озеро Тишки, а затем наве-
щал Новокурманово, чтобы проверить готовность нашего штаба по сель-
хозработам к сезону уборки картофеля. Это было святое дело для наших 
педагогов-мужчин и первокурсников – весь сентябрь, а иногда и до конца 
октября (из-за дождей), посвящать сбору урожая. Остальные сотрудники и 
преподаватели могли выехать на сельзохработы по воскресениям (при хо-
рошей погоде).  

В июне 2001 г. Александр Петрович покинул пост ректора. Умер он 
18 февраля 2007 г.  

 
Владимир Яковлевич Рушанин  

 

Приступил к работе в 2002 г. 
С приходом в академию Владимира Яковлевича начался новый пе-

риод нашего вуза, можно сказать, его расцвет. Кандидатура Владимира 
Яковлевича на выборах была представлена нашими преподавателями: 
В. М. Рябковым и И. И. Щедриным. Но для нас Владимир Яковлевич был 
человеком со стороны, и в первом туре он набрал 50 % голосов, но ему не 
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хватило +1 голоса. Зато во втором туре, набрав необходимое количество 
голосов, пройдя по конкурсу, он приступил к работе.  

Владимир Яковлевич привел в академию команду своих единомыш-
ленников из педуниверситета, которые хорошо знали его и верили ему. 
Жизнь академии сразу преобразилась с первых дней его работы как внеш-
не, так и изнутри. Был проведен капитальный ремонт учебных корпусов, 
общежитий. Был построен учебно-тренировочный корпус. Каждый день в 
8.00 ректор был на своем рабочем месте.  

11 августа 2003 г. в 11 часов утра у меня дома раздался телефонный 
звонок – поднимаю трубку и не могу сдержать слез. Л. И. Еремин был 
встревожен моим состоянием, а я впервые за 34 года работы в вузе слушаю 
поздравление с днем рождения от ректора Владимира Яковлевича. Такие 
звонки раздаются теперь ежегодно 10 августа, где бы я ни была: в Челя-
бинске, в Сочи, в Исиме и других местах. Это стало доброй традицией для 
всех преподавателей и сотрудников нашего вуза. Но тот первый звонок не-
забываем для меня.  

Под руководством Владимира Яковлевича были разработаны про-
граммы развития вуза, с первых шагов мы почувствовали всю серьезность 
его намерений: создание символики академии – знамени, герба и флага; 
сочинение гимна композитором М. Д. Смирновым и поэтом 
С. К. Борисовым; введение именных стипендий студентам, премий имени 
первого ректора П. В. Сапронова лучшим выпускникам; проведение меж-
дународных конкурсов имени С. Нейгауза и других; введение звания «По-
четный профессор» и, наконец, работа над энциклопедией академии 
(2012 г.). Были налажены связи с зарубежными вузами Таджикистана, Уз-
бекистана, Белоруси, Украины, Казахстана, Германии, Болгарии, Чехии, 
Финляндии, Франции, Польши, причем в последнюю страну я была на-
правлена в командировку с проректором по концертно-творческой работе 
Е. А. Бурдюжа. Это была моя первая и единственная поездка за границу.  

Нам стало интересно жить и творить. Академия стремительно разви-
валась, значительно возрос ее научный потенциал, созданы Советы по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций. Мы стояли на пороге новых 
открытий и преобразования нашего вуза в университет. По всем парамет-
рам нам осталось сделать последний шаг… но все рухнуло. Распоряжени-
ем Министерства культуры РФ всем вузам культуры вернули их историче-
ские названия и были отменены трехуровневые градации – институт, ака-
демия, университет. Этой экзекуции были подвержены как столичные ву-
зы, в том числе МГУКИ (Москва), СПбГУКИ (Санкт-Петербург), так и все 
остальные по России. Начавшаяся же перестройка в образовании перешла 
в бумаготворчество и бесконечные новые стандарты (С+++), а настоящему 
искусству и культуре отведено весьма скромное место.  

По долгу своей службы (с 2004 по 2016 гг.), будучи деканом испол-
нительского факультета, мне довелось все эти годы очень тесно общаться с 
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Владимиром Яковлевичем (каждый понедельник на планерках). Однажды 
я присутствовала в педуниверситете на отчетном концерте хорового кол-
лектива Светланы Петровны Андрияновой (выпускницы ЧГАКИ). После 
концерта состоялся фуршет, мне дали слово. И я, поблагодарив Светлану и 
поздравив ее с успешным выступлением, обратилась к ректору 
В. В. Латюшину, сказав о том, какие отличные кадры поставляет академия 
педуниверситету (там же трудилась и наша Татьяна Степановна Луценко). 
В ответ прозвучало: «Вы нам хормейстеров, а мы вам – ректора». «Так 
спасибо Вам за нашего ректора!» – сказала я.  

Неоднократно мне приходилось обращаться к Владимиру Яковлеви-
чу с неординарными просьбами: болезнь педагогов (необходимы лекарст-
ва), смерть кого-то из близких и другие события. Мне никогда не было от-
казано. А когда Леонид Иванович Еремин почти год проболел, перенеся 
три операции, то, выйдя на работу, услышал от Владимира Яковлевича 
фразу: «С возвращением! Как хорошо, что у Вас есть работа. Это дорогого 
стоит».  

В настоящее время вуз продолжает трудиться, на базе исполнитель-
ского и музыкально-педагогического факультетов в январе 2016 г. был от-
крыт консерваторский факультет, который был расширен за счет кафедры 
народного хорового пения, эстрадно-оркестрового творчества и музыкаль-
ного образования. Считаю, что создание такого проекта продиктовало само 
время. А я благодарна мудрому решению Владимира Яковлевича об осво-
бождении меня от должности декана и переводе на преподавательскую 
деятельность своей родной кафедры хорового дирижирования. Это мое 
любимое дело – воспитание музыканта-хормейстера.  

Наш институт достаточно широко отметил свой золотой юбилей. Мы 
с Леонидом Ивановичем также встретили этот год с трепетом и волнением 
и вписали свою страничку, отпраздновав объединенный юбилей – 
«145, 95», и благодарны Владимиру Яковлевичу, который подсказал нам 
эту идею.  

Надо отметить, что каждый из руководителей внес свою лепту в раз-
витие и процветание вуза и в действительности полностью соответствовал 
и соответствует духу времени.  

Хочется пожелать нынешнему ректору и всему коллективу институ-
та встретить очередную аккредитацию вуза весной 2019 года достойно с 
профессиональной и человеческой точки зрения, преодолеть все преграды 
и испытания, без которых не обходится затянувшийся период реформ сис-
темы образования. 
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В. Д. Перчик 
 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
 

Посвящается двум неугомонным 
Л. С. П.  и  Н. В. О. 

 
На улице «железного наркома», в Челябинске суровом, трудовом 
Родился институт – культуры и искусства, и появился наш родимый дом! 
Родители что надо нам попались: Фронтовики победных дней войны! 
Поклон всем им, и мы не забываем, как нас они к дипломам привели! 
Искусство все принадлежит народу! А без культуры – человека нет. 
И нас учили мастера науки, и мы навек запомним их завет: 
Люби искусство, а не себя в искусстве! Неси источник – книгу в каждый  

дом!  
И помни: песня жить нам помогает, а музыка всем радость принесет! 
Да, нам давно уже не двадцать, и институту вот уж – 50! 
Но есть еще, как говорят, в пороховницах порох, и не заклинило  

последний наш снаряд! 
Спасибо Вам, бойцы культуры и науки, за знания, профессию, детей. 
Кто знает, сколько в институте появилось красивых, замечательных семей? 
Традиции живут в воспоминаниях, и встречи не так часты, как должны!             
Но память, словно лента кинофильма, как «молоды» мы стали в эти дни! 
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА 
 
 

И. И. Тоцкая 
 

МОЯ УЧЕБА В ИНСТИТУТЕ 
 

Библиотекарем быть я мечтала. Выбрали с мамой Челябинск созна-
тельно. Ну не в Улан-Удэ ведь было ехать! Я, 16-летний ребенок, девочка, 
одна, дальше своего поселка под Омском нигде не бывавшая, поехала в 
Челябинск. Мама, провожая меня на вокзале (разве современные родители 
отпустили бы?), сказала: «Ирочка, разговаривай с людьми». Слова как на-
каз – с тех пор я только и делаю, что разговариваю с людьми. При этом, 
где будет ночевать ее девочка и вообще как устроится, она не знала: ни 
общежития, ни знакомых… Девочка не пропала, познакомилась с другой 
девочкой, тоже абитуриенткой, и весь месяц прожила в Полетаево. Муд-
рая, мудрая, мудрая моя мама. Как она переживала и волновалась за меня: 
сейчас я это могу представить, но тогда она даже виду не подала. Навер-
ное, на нервной почве я заболела: на лицо напали фурункулы, температура, 
несносные головные боли. Как в бреду сдавала экзамены, по конкурсу, ес-
тественно, не прошла. Работала на животноводческой ферме племучетчи-
цей, записывала надои коров, они были племенные, и все надои тщательно 
учитывались. С тех пор прониклась к этому животному, полюбила их, а 
потом сделала их предметом своего коллекционирования. Сегодня у меня 
в дому коровы повсюду: этакое очаровательное, гламурное стадо живет 
рядом. Весь год занималась по расписанию: в понедельник – русская лите-
ратура, во вторник – история древней Руси, в среду – английский, в чет-
верг – современная история и так далее. В следующем году, когда я прие-
хала снова поступать, я была уже опытной «поступающей»: поселилась с 
одной девочкой на квартире в доме, в котором находится ЗАГС по улице 
Цвиллинга. Я часто смотрю на эти окна. Девочка была флейтисткой и по-
ступала на музыкально-педагогический факультет. Это была моя первая 
встреча с искусством в быту. Я переворачивала ей ноты, когда она играла. 
Это она меня научила «не портить песни». Я часто что-то напевала себе 
под нос, мурлыкала. Она говорила: «Или пой, или не пой. Не порти пес-
ню». Стараюсь «не портить» их и сейчас. Я опять не прошла по конкурсу 
из-за Василия III. Пришлось снова вернуться домой. Когда уже оформля-
лась на работу в Омский речной порт, пришло известие, что меня прини-
мают на рабфак. После года обучения при успешных испытательных экза-
менах зачислят на первый курс. Так я стала студенткой. Дух замирал от 
восторга. Три курса училась легко на школьной базе. 

Приходилось много читать, а поскольку книг не было, Публичная 
библиотека до 23.00 была к нашим услугам. По роману Томаса Манна 
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«Буденброкки» надо было подготовиться к коллоквиуму. Толстенная кни-
га, написанная в жанре семейной саги, переплетение линий, судеб. Вопро-
сов коллоквиума много, ни за что не ответишь, если не будешь знать со-
держание, читать было негде, только в публичке. О том, что можно не под-
готовиться, даже мысли не было. Все время, свободное от занятий, прово-
дили там. В публичке был буфет. Мы оставляли свои книги на столах в чи-
тальном зале и шли в буфет: яичница с колбасой и зеленым горошком – это 
было восхитительно – любовь к зеленому горошку осталась на всю жизнь. 
В 22.45 нас выгоняли, мы ехали в общежитие и до 3 часов ночи продолжа-
ли готовиться к занятиям после ужина жареными макаронами. По-моему, 
сейчас так студенты не учатся. 

Помню свою «двойку» по зарубежной литературе у Ирины Михай-
ловны Удлер. Попался вопрос о поэзии Иоганесса Бехера. Ни тогда, ни 
сейчас я так и не прониклась чувствами к немецкой поэзии – не полюбила 
и не приняла. Запомнила случайно только вот это:  

Красиво жить – не просто звук пустой.  
Лишь тот, кто в мире красоту умножил  
Трудом, борьбой, – тот жизнь красиво прожил,  
Воистину увенчан красотой!  

Но на экзамене меня это не спасло, и пришлось пересдавать. Я в дол-
гу перед немецкой поэзией.  

Помню «пятерку» по советской литературе. Попался вопрос – роман 
«Мать» Горького. Воспитанная на Карамзине, я очень безжалостно отчи-
тала Алексея Максимовича, обвинила его в том, что роман «Мать» абсо-
лютно антихудожественное произведение в отличие от «Сказок об Ита-
лии». И дальше – мои впечатления о «Сказках…». «Пятерка» удивила, но 
порадовала. Вообще с литературой у меня были хорошие отношения: когда 
попадался Лермонтов, я цитировала целые куски наизусть, а горскую ле-
генду «Беглец» могу прочитать и сейчас в любое время и в любом месте. 
Когда и почему я ее выучила – представления не имею.  

Библиотекарь должен иметь безупречный литературный вкус – нам 
прививали его наши замечательные преподаватели. «Ярмарка тщеславия» 
Уильяма Теккерея – это тоже было открытие. 

Так же, как прививали этические и моральные нормы профессии 
другие преподаватели. Не боюсь высоких слов. 

Борис Тимофеевич Уткин. Я сдала у него общую библиографию на 
тройку. Это был очень трудный предмет. Я была счастлива, что вообще не 
завалила. Тройка осталась в моем дипломе как укор. 

Елена Ильинична Коган. Она вела у нас историю книги. Было удиви-
тельно узнать, что библиотекарями в свое время работали такие известные 
личности, как баснописец Иван Крылов, математик Николай Лобачевский, 
писатель Владимир Одоевский; что в XIX в., чтобы попасть на службу в 
главную библиотеку России – Императорскую публичную, недостаточно 
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было одного высшего образования. Требовалось знание французского, не-
мецкого, латинского, греческого языков. Даже младший персонал библио-
теки должен был владеть тремя иностранными языками. 

Татьяна Константиновна Мутовкина – декан библиотечного фа-
культета. Мы ее боялись и обожали. Она шла по коридору царственной 
походкой, величественно – красивая, высокая и статная и раскланивалась 
налево и направо, без суеты и с достоинством. На все срочные вопросы от-
вечала: «Пойдемте в кабинет, у меня не коридорный стиль работы». Вы-
ражение это я запомнила и сделала своим принципом: не работать «кори-
дорно», т. е. на бегу и в суматохе. На третьем курсе я вышла замуж и стала 
ожидать ребенка. Решение было очевидным: взять академический отпуск и 
вернуться к учебе через год. Татьяна Константиновна выслушала. Сказала: 
«Уйти всегда успеешь. Потерпи и постарайся закончить институт со всеми 
вместе, а мы тебе поможем». Я была тронута этим вниманием, так и сдела-
ла: 27 ноября родила сына, декабрь пересидела, через месяц вышла на сес-
сию, а весной – на госэкзамен. С маленьким ребенком на руках, на днев-
ном отделении… Теперь, когда мне студенты говорят, как им тяжело: «они 
беременные» или «им рожать» или маленький ребенок не дает учиться и 
поэтому они не успевают – я вспоминаю себя: а как же я это смогла?! Без 
декретного отпуска, без помощи родителей – бабушек-дедушек, без посо-
бия на ребенка, через месяц после родов?!  

Общежитие. Там было все строго. За стадионом «Локомотив» нахо-
дилось танковое училище, курсанты работали на хлебозаводе, который 
располагался на противоположной стороне улицы Цвиллинга, как раз на-
против нашего корпуса. Зайти в общежитие было нельзя, поэтому маль-
чишки, которые нам симпатизировали, закидывали нам буханки свежеис-
печенного хлеба прямо в окно нашей комнаты на втором этаже. Хрустя-
щий, горячий, вкуснющий. Это было восхитительное лакомство.  

На первом курсе – уборочная в Муслюмово. Убирали с поля картош-
ку под снегом и дождем. Замерзшие и усталые, мы однажды взяли и ушли 
с поля. Как побитые, брели по дороге. Преподаватель (не помню, как зо-
вут) прокричал: «Комсомольцы, за мной». Я была поражена и не посмела 
уйти. Вернулись на поле и все убрали. А в столовой давали манную кашу: 
сладкая, много масла, без единого комочка – оказывается, поварами были 
парни старших курсов. Найти бы кого-то из них, чтобы поблагодарить и 
сказать, что помню эту кашу до сих пор. 

Часто ходили с девочками на стадион «Локомотив», играли в волей-
бол. Мама купила мне красивейший спортивный костюм – я была в нем 
неотразима – так мне казалось. Один курсант, который наблюдал за нашей 
игрой, сказал: «Девушка, у Вас такой красивый костюм, и Вы так не умее-
те играть в волейбол». Я-то думала, что он любуется мной. Я поняла: с мо-
ей неотразимостью что-то не то. Главное не то, что внешне. 
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Жили скромненько, на стипендию, но после получения стипендии – 
святое – в «Цыпленка-табака» – кутить – 3 руб. 50 коп. стоило это счастье 
один раз в месяц.  

Мне кажется, мы только и делали, что учились. Не ходили почти ни-
куда. Помню редкие выходы на концерты бардовской песни. Помню кон-
церт Юрия Кукина. Водила преподаватель по литературе. А еще мы ходи-
ли в кинотеатр имени Пушкина, перед началом сеанса в фойе обязательно 
был концерт. Сегодня даже странно: как же этого может не быть?! – перед 
началом сеанса не быть концерта?!  

Многих мероприятий в институте не помню. Но все они были штуч-
ные. Помню вечер иностранных языков. Ничего не знаю про историю его 
возникновения. Но вдруг наша группа приняла в нем участие. Небольшим 
ансамблем мы исполнили песню из репертуара Beatles «Yellow submarine». 
И что самое восхитительное – под сопровождение наших кумиров – во-
кально-инструментального ансамбля «Юность Урала». Рулан Гинятович 
Хабибулин утверждает, что помнит меня на этом вечере. Я сомневаюсь. 

Вера Акимовна Ермакова. Я была восхищена ею, писала у нее курсо-
вую работу по методике и влюбилась в методику на всю жизнь. Методика 
дает понимание причинно-следственных связей как зависимости цели и 
результата. Эти знания универсальные, для любого направления деятель-
ности, они помогают мне всю жизнь. Я даже своим студентам говорю: 
«Полюбите методику, она для умных». С Верой Акимовной долго поддер-
живали связь, переписывались. Письма из-за переездов, к сожалению, не 
сохранились. Но как молодого специалиста она опекала меня долгое вре-
мя. По распределению я попала в город Усть-Катав, работала старшим 
библиотекарем Шубинской городской библиотеки, которая входила в со-
став Катав-Ивановской централизованной библиотечной системы, и сам 
город Усть-Катав находился в административном подчинении Катав-
Ивановского горисполкома. В 1980 г. после известной аварии с космиче-
ским кораблем, когда выяснилось, что один из узлов двигателя корабля со-
бирался на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, в город приехала 
правительственная комиссия. Завод, который выполнял важнейшие воен-
ные заказы, находился в городе районного подчинения со слабо развитой 
инфраструктурой. Это было недопустимо. Решение принималось на самом 
высоком уровне. 

Усть-Катав в 1980 г. получил статус города областного подчинения, 
и в нем срочно стали формироваться органы исполнительной власти, все 
структуры и службы. Я работала библиотекарем, нигде не отсвечивала, но 
неожиданно для себя получила приглашение войти в состав Усть-
Катавского горисполкома в качестве заведующей отделом культуры. Я ду-
мала долго, целый месяц. В апреле 1984 г. стала самой молодой заведую-
щей отделом культуры в России. Первое, что я стала делать, – создавать 
городскую централизованную библиотечную систему и отделять ее от Ка-
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тав-Ивановской ЦБС. Вера Акимовна меня за это осуждала, спорила со 
мной, а я ей объясняла, почему это надо сделать. Жаль, не сохранились 
письма. Я и подумать не могла, что когда-то это кому-то станет интересно. 

Арон Михайлович Кербель. На вечере, посвященном Международно-
му женскому дню, он читал Шекспира. Как он читал Шекспира! Низкий 
бархатный голос, который проникал внутрь, передавал каждый звук в каж-
дом слове. Это он зародил во мне «мурашки», и потом я «хорошо» или «не 
очень» проверяла «мурашками»: мои мурашки обмануть было невозмож-
но. Вот тогда я почувствовала, что учусь в творческом вузе и могу слушать 
что-то необыкновенное, что не всем доступно. Я до сих пор помню наи-
зусть тот сонет, который он читал:  

Ее глаза на звезды не похожи,  
нельзя уста кораллами назвать, 
Не белоснежна плеч открытых кожа  
и черной проволокой вьется прядь, 
С дамасской розой алой или белой  
нельзя сравнить оттенок этих щек, 
А тело пахнет так, как пахнет тело, 
Не как фиалки нежной лепесток. 
Ты не найдешь в ней совершенных линий,  
изысканного света на челе,  
Не знаю я, как шествуют богини,  
но милая ступает по земле. 
И все ж она уступит тем едва ли,  
кого в сравнениях пышных оболгали.  

Это было такое чудо. Я потом много раз читала этот сонет по како-
му-нибудь соответствующему случаю и всякий раз слышала восхищения: 
«Как! Шекспир! Наизусть! Без подготовки!». А все очень просто: учитесь в 
институте культуры, господа. 

Вера Ивановна Малинина. Первая группа студентов уже готовится к 
экзамену по психологии. Мы трясемся в коридоре. Выходит Вера Иванов-
на и задает какой-то вопрос, ни к кому не обращаясь. Я начинаю рассуж-
дать, она задает еще пару вопросов и говорит: «Отлично. Давайте зачетку». 
Все в шоке, а я в первую очередь. 

Александр Иванович Лазарев. Его лекции я слушала взахлеб, как что-
то чрезвычайно интересное, не требующее особых умственных усилий, не 
то, что библиотековедение или библиография. Кто ж знал, что «Народное 
творчество» станет главным делом моей жизни на долгие годы. Экзамены 
принимал легко и весело. Его приемы я использую и сама как преподава-
тель. 

Исаак Григорьевич Моргенштерн открыл для меня занимательный 
мир библиографии. Система поиска любой информации – вот был ключ ко 
всему. Библиотекарь не просто работа и даже не просто профессия, это – 
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призвание, хобби, стиль жизни. В то время, когда не было компьютеров, 
находить необходимую литературу (книги, газеты, журналы, статьи) на 
определенную тематику, определенного автора для определенного челове-
ка могли помочь только библиотекари, которые создавали каталоги, клас-
сифицировали, сортировали информацию и держали в голове такой объем 
пропущенных через себя знаний, что им позавидовал бы любой академик. 
Это было настоящее – открытие профессии. 

На 3-м (??) курсе я проходила практику в Курганской областной 
библиотеке. Мне всегда нравилась культура Китая, и я подготовила книж-
ную выставку «Китайская Народная Республика». В этот год произошли 
трагические события на советско-китайской границе. Моя выставка оказа-
лась очень неуместной, из-за политической безграмотности у меня возник-
ли проблемы. Защита практики была под срывом. А на летнюю практику 
мои однокурсницы уезжали проводниками. Я завидовала: это была роман-
тика, дорога...  

Жили целомудренно. Учились страстно. Все, что можно было сдать 
«автоматом», сдавали «автоматом». Это было делом чести – прийти к сес-
сии со сданными экзаменами и зачетами. Я не понимаю до сих пор, как у 
студентов могут быть «хвосты». 

Библиотековедение. Чтение по принципу «снежного кома» сразу по-
няла, потому что и тогда и сейчас читаю именно так.  

Для будущего библиотекаря важно было овладеть библиотечным по-
черком, его изучали на первом курсе. Было смешно: нас учили писать! Это 
было нужно, чтобы текст, написанный тобой, был понятен всем. Потом по 
этому почерку узнавали «своих». 

Физвоспитание. Отнеслась к нему настороженно. В школе теряла 
сознание от стометровки. Однако в институте полюбила лыжи, даже в со-
ревнованиях участвовала – в эстафете, плавании, хотя плавать научилась 
намного позже. Но занятия по физвоспитанию вспоминала с удовольстви-
ем. Не помню имя преподавателя – невысокого роста брюнетка, подтяну-
тая, с черными выразительными глазами. 

Формы массовой работы в библиотеке. Нас, конечно, учили писать 
сценарии наших мероприятий. Но я не очень понимала, как это может при-
годиться в библиотеке, ведь главное – книга. Прошло время, прежде чем 
стало ясно: все, что по поводу книги и чтения, все годится. Поэтому когда 
начала работать в маленькой библиотечке с печкой, которую сама же и то-
пила (топить печь было сущее наказание), прежде всего надо было заинте-
ресовать людей (еще не читателей) собой и своей страстью к книге и чте-
нию. Первое мое мероприятие было «Праздник русского самовара». Поче-
му самовара? Потому что работать я начала осенью, библиотека находи-
лась среди частных домов, у нас дома было несколько самоваров, их я и 
притащила, а люди принесли варенье разных сортов. Им показалось любо-
пытно, что новая библиотекарша пригласила их на чай в библиотеку. А 
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библиотекарша приехала после института. Чему там учиться? – искренне 
недоумевали мои первые посетители. Потом они вспоминали именно это 
первое мое смешное мероприятие. Я видела, что за мной наблюдают. Я 
шла на работу на каблуках по деревянным тротуарам, каблуки застревали 
между досками, я их кое-как вытаскивала и шла дальше через строй коров 
и коз. Так и не научилась ходить в маленькую деревянную библиотечку 
посреди частных домов в чем-нибудь несуразном. 

Иногда я приходила на работу с сыном. Пока была занята, он скиды-
вал на пол книги с нижних полок и там засыпал, и мне сообщали об этом 
мои читатели. А если было холодно и снежно, то вначале я обметала вени-
ком снег с ребятишек, снимала с них валенки, варежки и штаны – все это 
размещала на печке для просушки, а сама читала им книги вслух. Это так-
же стало нашим любимым занятием. Они заходили просто так, на огонек. 
Мне нравилось. 

Общественная жизнь. Не помню, как это я вдруг стала секретарем 
комитета комсомола факультета. Возможно, сказалось октябрятское и 
пионерское прошлое – вот так тогда формировались лидерские качества и 
умение работать в команде. Но помню, как Татьяна Егорова – секретарь 
комитета ВЛКСМ института – вывозила нас на семинары секретарей на 
Увильды. Мы там выступали, активничали – сохранились редкие фотогра-
фии. А потом, когда я уже работала в горисполкоме, то была секретарем 
парторганизации горисполкома. Все серьезное и большое для культуры в 
то время было сделано с помощью горкома партии. Я с уважением отно-
шусь к тем событиям.  

В моем архиве сохранился Наказ выпускнику. Там слова: «Прекрас-
на нива культпросветработы! Ступай по ней не сторонним наблюдателем, 
а полноправным хозяином. Возделывай ее заботливо, с любовью! Жизнь 
предъявит тебе новые экзамены, и ты должен их выдержать с честью». 
Жизнь предъявляла мне трудные экзамены. Надеюсь, что я выдержала их 
достойно. Все лучшее во мне – от института, преподавателей, атмосферы 
студенчества.  

Из ярких воспоминаний комсомольской поры участие в первомай-
ских демонстрациях. Моя задача как секретаря, было собрать весь факуль-
тет. Это было несложно, потому что все и так приходили. Было весело и 
празднично. Нам выдавали какие-то транспаранты, потом мы их сдавали. 
Приходили и наши друзья, и мы вместе шли в колоннах. 

Слова: «Комсомольцы, за мной» для нас был не пустой звук. Это 
звучало как-то по-военному или, как в кино, но для нас это были серьез-
ные, настоящие слова. И мы не посмели ослушаться и уйти с поля. 

В институте бываю часто, но по работе. Сотрудничала и сотрудни-
чаю сейчас с кафедрой «Социально-культурная деятельность». Преподава-
ла с небольшим перерывом. Была на юбилейном концерте, посвященном 
Рулану Генятовичу Хабибуллину. Общаюсь со многими преподавателями: 
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Лирой Ивановной Шутовой, Людмилой Николаевной Лазаревой, Викто-
ром Ивановичем Панферовым, Тамарой Борисовной Нарской, Натальей 
Васильевной Погореловой, Татьяной Павловной Степановой и др.  

 
 

Н. В. Петина 
 

БУДЕТ ЖИТЬ КУЛЬТУРА 
 

Наш выпуск – ровесник Челябинского государственного института 
культуры. Мы родились в год образования института в далеком 1968 г., и 
наши судьбы прочно связаны с ним годами учебы, верностью выбранной 
профессии. Думаю, не каждая группа может похвастать таким большим ко-
личеством выпускников, отдавших свои лучшие годы библиотечному делу. 

В чем секрет нашей преданности выбранному пути? Годы учебы. 
О них каждый из нас вспоминает с теплотой и волнением. Они запомни-
лись как время светлое, спокойное, интересное. Мы поступили учиться на 
первый курс в 1985 г. В год начала больших перемен в нашей стране. Уже 
прошел в марте Пленум ЦК КПСС, где был избран Генсеком 
М. С. Горбачев, и он уже начал делать первые судьбоносные шаги в буду-
щее. В мае вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усиле-
нии борьбы с пьянством», положивший начало антиалкогольной кампании. 
В июле М. С. Горбачев заявил об одностороннем моратории СССР на 
ядерные взрывы. Холодная война была близка к завершению, как нам ка-
залось, и в ноябре впервые встретились президент США Р. Рейган и 
М. С. Горбачёв. 

А в это время, еще не остыв от школьных экзаменов и выпускных, 
мы, «все в друзьях и в мечтах», приехали поступать в ЧГИК. Нас привет-
ливо встретил широкими улицами и зеленью, высоким голубым небом и 
летней южноуральской погодой трудовой Челябинск советского еще об-
разца, где грохотал овеянный славой Челябинский тракторный, чувствова-
лось горячее дыхание домен Челябинского металлургического и многих 
других больших и малых предприятий. Город жил и работал, и нам пред-
стояло влиться в его жизнь на четыре года. Чем они стали для нас? Давайте 
послушаем воспоминания наших выпускников 160–460 группы специаль-
ности «Детская литература». 

Ольга Сыскова (Кельдибекова): «Поначалу было немного страш-
но – все новое, неизвестное, а дом родительский далеко. Завидовала не-
много тем, кто родом из Челябинска. А с другой стороны, думаю, что это 
был своего рода жизненный урок. Мы учились самостоятельности, ответ-
ственности, бережливости. Кто-то из наших ребят урок этот усвоил. А кто-
то – не выдержал, поддался соблазнам, сдался. 
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Тех, кто дошел до диплома, было большинство, и это радует. Труд-
ности, как и радости, объединяют. И в этом убеждает тот факт, что мы со-
бираемся вместе, преодолевая сотни километров, бросая неотложные дела» 

Ирина Десятова (Пеньковская) ныне заведующая отделом ком-
плектования и обработки литературы Первоуральской ЦБС: «Четыре года 
учебы в институте... Много это или мало? Оказывается, это практически 
фундамент последующих лет жизни. Странная вещь – память. Оставляет 
только светлые и теплые моменты жизни и учебы в институте. 

Чем запомнились эти годы? Учебой, встречами с интересными 
людьми, спектаклями, фильмами, песнями и открытиями. Конечно, были и 
трудности, особенно в быту. Не было изобилия в магазинах, была талонная 
система распределения продуктов, но нам это не мешало радоваться, 
учиться. Мы были вместе, помогали друг другу учиться, заботились друг о 
друге. Мы попали в добрые и надежные руки преподавателей кафедры 
детской литературы, которой руководил Д. А. Гольдштейн, а куратором у 
нас была Ирина Валерьевна Андреева. С теплом и благодарностью вспо-
минаю эти годы». 

Да, я согласна с Ириной, нам и вправду повезло с преподавателями! 
На кафедре ДЛ была атмосфера доброжелательности и интеллигентности. 
Студентки из других групп ХЛ и ОПЛ иногда называли нас «детьми», 
имея в виду ребячливость и наивность, как им казалось. Наверное, мы и 
были такими. Однако жизнь показала, что можно быть серьезным челове-
ком, но оставаться в душе ребенком.  

А какие на нашей специализации детских библиотекарей были заме-
чательные традиции! Все выпускники помнят ежегодные «Посвящения в 
детские библиотекари», а по весне конкурс «Детские библиотекари весе-
лятся». Это помогало сдружиться, не забывать об игре и о творчестве.  

Но мы не только дружно развлекались, но и учились вместе и умели ра-
ботать. И об этом так же пишет, вспоминая годы учебы, Ольга Сыскова: «Мне 
часто вспоминается наша подготовка к экзаменам (ой, сколько их было…). 

Собирались в комнате у Марины Самиулиной (Дубровиной), Мари-
ны Сорокиной, Наташи. Кто-то один читал лекции и учебник, другие же 
сидели (полусидя, полулежа) и слушали. Если кому-то было непонятно, 
останавливались, объясняли, разбирали по полочкам. Благодаря такому 
коллективному методу, подготовка занимала меньше времени, и провалов 
на экзамене ни у кого не было. Я часто вспоминаю этот способ подготовки 
и рассказываю ребятам в школе. 

Иногда вспоминаются поездки в совхоз. Нашу группу они очень 
сплотили. Вспоминаю, как бегали за чем-нибудь сладким в совхозный ма-
газин, как через день-два там заканчивались любые конфеты. А сколько 
песен нами перепето на полях!» 

Марина Сорокина, ныне ст. библиотекарь методического отдела госу-
дарственной библиотеки Югры, заслуженный работник культуры ХМАО-
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Югры: «Так получилось, что студенческие годы стали самыми счастливыми в 
моей жизни. Я встретила верных друзей, познакомилась с интересными людь-
ми. Институт дал мне не только огромный багаж профессиональных знаний, 
но и по- новому взглянуть на выбранную профессию. Я очень счастлива, что 
смогла учиться у профессионалов своего дела. Так же учеба в институте по-
зволила раскрыть творческие способности. Это, прежде всего, участие в ко-
манде КВН. Кроме того, педагоги расширили мои представления о литературе, 
познакомили с новыми авторами. Все полученные знания помогли в моей 
дальнейшей профессиональной деятельности».  

Марина Дубровина (Самиуллина): работала в библиотеках учеб-
ных заведений г. Бирска (Башкирия), директор Музея связи г. Бирска: 
«Моя связь с институтом продолжается и по сей день. В настоящее время 
прохожу курс переподготовки по специальности «основы музеологии и ох-
рана памятников культуры и природы». С радостью замечаю, как преобра-
зился институт: красивые витрины и стенды создают ощущение залов музея 
или картинной галереи. Он превратился в настоящий Храм Культуры!  

Радует преемственность поколений преподавателей. Давно уже не 
преподают наши корифеи Д. А. Гольдштейн, И. Г. Моргенштерн, 
И. М. Удлер, но им на смену пришли талантливые их ученики: 
И. В. Андреева, В. Я. Аскарова и другие. Дух прежнего института живет, 
традиции продолжаются, а значит, будет жить культура!» 

 
 

Н. М. Демещик 
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ГОДЫ 
 

В 2019 году я хочу написать о том, что в моей жизни были замеча-
тельные годы – это учеба на заочном отделении культурологического фа-
культета Челябинского государственного института культуры. 

Я проживаю в Увельском районе Челябинской области, работаю в 
сельском Доме культуры. Повысить свою квалификацию, свой уровень 
знаний – это то, с чем мне пришлось столкнуться в моей работе. У села 
своя специфика досуга, как, впрочем, и в любой другой сфере социально-
культурной деятельности, которая требует определенной подготовки.  

Все это привело меня к тому, что я оказалась в стенах института 
культуры. Приезжая на сессии, я вдруг осознала, насколько стал дорогим 
вуз, его атмосфера, все то, что он дает студенту, а именно то, что делает 
нас достойным гражданином нашего общества! 

Я низко склоняю голову перед всем составом преподавателей, же-
лаю им всех земных благ, дальнейшего процветания, мудрости и любви! 
Спасибо за то, что вы были в моей жизни! 
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И. В. Войцеховская 
 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
 

Память, словно «машина времени», может бесплатно перенести лю-
бого человека в его прошлое и моментально вернуть в настоящее. Однако 
для слабонервных не такое уж оно безобидное путешествие. Как звучит в 
одном романсе: «Наше ныне нас нежит и рушит…» И если наше «ныне» 
рушит, то это наши прежние чувства и мечты, наше тело и надежды… А 
нежит порой какими-нибудь душевными воспоминаниями. Многие из них 
достаточно многолетней давности. Что если махнуть, этак, лет тридцать 
назад и воскресить чудесное время студенчества в любимом ЧГИКе. Сей-
час это Академия (ЧГАКИ), а в те времена мы называли наше учебное за-
ведение «Институт культуры и отдыха». Звучало весело, по-летнему 
празднично! Хотя взять «барьер» вступительных экзаменов с последую-
щим зачислением в студенческие ряды лично мне удалось не «легко и ве-
село», а только со второго раза. 

Первый заход на факультет «Хорового дирижирования» был фаталь-
но-провальным, что в корне изменило мою жизнь и девичью фамилию. 
А вот уже через 10 лет я оказалась в нужное время в нужном месте, очень 
помогла в подготовке моя родная сестра Татьяна Батова, она уже была 
первокурсницей факультета КМ. И…Ура! Я поступила учиться заочно, но 
теперь уже на кафедру «Режиссуры театральных самодеятельных коллек-
тивов» под руководством Владимира Герасимовича Резвого. Тут не обой-
тись без пафосных слов, было понятно, что он – Режиссер от Бога! А Те-
атр – это важнейшая часть и правда его жизни, воздух его вдохновения, ал-
тарь судьбы. Он искренне делился с нами своим блистательным талантом, 
виденьем самой сути режиссерского ремесла и всей глубины театрального 
и актерского искусства. 

Вспоминается, какими же гениальными были его поправки в работе 
над мизансценами в учебно-сценических миниатюрах. Щукинская школа, 
божий дар и удивительная проницательность нашего мэтра, Владимира 
Герасимовича, вызывали огромное к нему уважение и доверие. Жаль, что в 
то время не были в обиходе современные видео-гаджеты. Эх, сколько бы 
осталось уникальных сюжетов, отснятых в качестве учебного пособия или 
курьёзов для ютюба... 

Однажды для зачёта были предложены детские сказки: «Колобок», 
«Волк и семеро козлят», «Теремок» и т. д., – где вместо животных фигури-
ровали люди в предлагаемых обстоятельствах. Мы старались, сами режис-
сировали, сами писали диалоги, сами исполняли роли, помогая друг другу 
в каждом сюжете. Бурлила настоящая атмосфера художественного перепо-
лоха, где рушились стереотипы мышления, где обретались сценический, 
актерский и режиссерский опыт! Владимир Герасимович корректировал 
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весь творческий процесс, каждый нюанс от фразы до жеста. Костюмы, ре-
квизит тащили кто откуда мог, местные – из дома. 

Для музыкальной озвучки постановок использовали пластинки с 
проигрывателем или пели своими сомнительными голосами. В одной из 
мизансцен переиначили песню Окуджавы «…как вернусь, твои косточки в 
теплую землю заррроююю…» (в моем исполнении) – так солировал с уг-
розой арестованный Волк-гопник, залезая в «Теремок-Воронок». Неожи-
данными были и интерпретация психологических портретов фольклорных 
героев и, особенно, финал каждой из сказок. В процессе всех постановок 
мы удивлялись, и хохотали, и плакали. 

Наверное, это были маленькие студенческие «шедевры», возникшие 
под пристальным режиссёрским патронажем неординарного Владимира 
Герасимовича, светлая ему память, искренняя благодарность и уважение! 
Сессии вспоминаются отдельными эпизодами, поэтому я в общих чертах 
делюсь своими давними впечатлениями о руководителях нашего факуль-
тета. Вторым режиссером нашего курса был Виктор Александрович Дель, 
молодой профи, эрудит, мастер «аффинажа», умел разглядеть даже самые 
малые таланты в каждом студенте. Очень тактично и точно делал поправ-
ки, замечания и заслуженные комплименты. Кстати, Виктору Александро-
вичу мое почтение за признание во мне не только комедийного, но и дру-
гих актерских амплуа. Они работали с Резвым в тандеме, на высоком про-
фессиональном уровне. 

Каждый из студентов в течение всего заочного периода обучения в 
стенах «альма-матер» совершил душевно-когнитивный стриптиз, открывая 
в себе присутствие или отсутствие каких-либо знаний, способностей, воз-
можностей, комплексов и т. д. Мы и «пенделей» получали, и учились ре-
меслу у таких мастеров, что сами себе завидовали. Очень будоражили, 
чисто физически, предметы сценического движения и актёрского мастер-
ства, фехтования и сценической речи. Был даже некоторый прорыв в по-
знании или культурный шок после изучения спецпредметов по режиссуре, 
истории театра, культурологии, литературе и т. д. А вот напрягали и пор-
тили картину успеваемости научный коммунизм, история КПСС, атеизм и 
иже подобная ныне утопия. В общем-то, все педагоги проявляли некую 
степень снисхождения к студентам-заочникам, ведь многие выбрали теат-
ральную режиссуру, казалось бы, осознанно, уже имея опыт работы в этой 
сфере. 

Но, к сожалению, не каждому удалось использовать по назначению 
полученное вузовское образование. Увы! А в положенный срок, по окон-
чании института, разъехались наши дипломники-режиссеры в родные пе-
наты, и «студенческое братство» исчезло. Без сотовых телефонов, как вы-
яснилось, поддерживать междугородную связь с однокашниками в те годы 
было проблематично, а со временем желание и надобность в общении от-
пали. Но не у всех. Лично я с первого курса дружу и очень дорожу теплы-
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ми душевными, почти родственными отношениями с Валентиной Листик и 
ее семьей. Она сильная личность, мудрая и чудесная женщина, была ста-
ростой нашей группы и одновременно заведующей отделом культуры 
Тракторозаводского района г. Челябинска. Более тридцати лет, чаще вир-
туально, продолжается общение с яркой и неповторимой, разносторонне 
талантливой Тамарой Терзиевой – когда-то режиссером Тюменского двор-
ца культуры «Геолог», организатором и ведущей городских праздничных 
мероприятий. Они обе много значат для меня. 

Знакомство с педагогом по сценической речи Верой Примаковой 
продолжается через интернет, ведь она уже давненько проживает с семьей 
в Дрездене. Нас связывают прошедшие события профессионального и жи-
тейского свойства, да и новые эпизоды нынешней жизни. Самая удиви-
тельная история связана с Марией Захаровной Резвой, вдовой Владимира 
Герасимовича.  

Благодушная, строгая красавица-медсестра покорила сердце молодо-
го Володи Резвого. Она и сейчас в свои 80 лет хороша, живет и здравствует 
в Челябинске. В моменты наших телефонных разговоров всегда слышны 
детские голоса, значит, рядом родные люди, и есть ощущение, что Влади-
мир Герасимович где-то незримо рядом. Говорят, друзья, как звезды, их 
порой не видно, но мы точно знаем, что они есть! В соцсетях нашла еще 
троих сокурсниц: Татьяну Дегтяреву и Галину Колосюк, Любовь Присяж-
ную и Нину Королеву. Иногда передаем друг другу приветы, следим за со-
бытиями жизни по фотографиям. Хоть и не верится, но все мы, «ровесни-
ки-заочники» уже влезли в пенсионный статус, где и пребываем в своем 
определенном привычном окружении с проблемами и радостями, с ка-
призными возрастными потребностями и неоднозначным самочувствием. 
Этакая ирония жизни…                     

Что дал мне институт? Пригодилось практически все! Тогда я учи-
лась и одновременно работала на телевидении (ЧГТРК) в редакции кино-
концертных программ ассистентом режиссера, позднее в качестве теле-
журналиста готовила тексты и комментировала сюжеты на телеканале 
«Икар», пробовала быть ди-джеем на радио «Интерволна», озвучивала 
рекламные ролики. Получила интересный опыт как автор развлекательной 
части сценария (соавтор Эмилия Примакова), как режиссер-постановщик и 
исполнительница ролей (Кошки-мамы, Бабы Яги и Василисы Премудрой) 
в двух циклах детских телевизионных передач «Чудо-Теремок» и «Любо-
знайка». Последняя программа удостоена Дипломом Международного 
фестиваля детско-юношеских телепрограмм на Первых Дельфийских иг-
рах в Москве в 2000 г.                 

Благодарю судьбу, что мне удалось реализовать свою детскую меч-
ту – по-настоящему отведать магии театрального искусства, применить 
знания режиссерского и актерского мастерства, раскрыть свой творческий 
потенциал.                   
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Вот и ныне я продолжаю многолетний марафон на моей «маленькой 
сцене», где провожу по собственному сценарию церемонии торжественно-
го бракосочетания в Концертном зале камерной и органной музыки. Мож-
но бесконечно копаться в недрах памяти и души в поисках смешных и пе-
чальных, забавных и конфузных ситуаций студенческой поры, но это уже 
другая история.  

 
 

 Е. М. Дьяконова 
 

НЕТ ПРЕДЕЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 

Нашей alma mater – 50! А нашему выпуску 1976 г. (библиотечный 
факультет, отделение массовых и научных библиотек) – 42! В это трудно 
поверить. Кажется, это было только вчера: поездки на картошку, лекции, 
семинары, зачеты, экзамены, курсовые работы…. Мы, выпускники группы 
450а, уже сказали немало добрых слов о родном институте и наших заме-
чательных преподавателях в сборнике, который мы подготовили  
к 30-летию нашего выпуска.  

Да, нам очень повезло, что мы учились в одном из лучших вузов 
страны этого профиля. Молодой вуз уже в первое 10-летие своего сущест-
вования начал успешно конкурировать со старейшими институтами куль-
туры Ленинграда и Москвы. В те годы наш факультет назывался «библио-
течный» и готовил специалистов, предназначенных исключительно для 
работы в библиотеках. Сейчас он переименован в факультет документаль-
ных коммуникаций, но фактически, по сути своей, он был таковым и в на-
ше время. Мы получили довольно широкое и глубокое гуманитарное обра-
зование, и вряд ли кто-то сможет сказать про большинство из нас словами 
Козьмы Пруткова: «специалист подобен флюсу: полнота его односторон-
няя». Институт выпускал специалистов, способных работать не только в 
библиотеках. Даже в те времена, когда мы еще не знали, что такое персо-
нальный компьютер, и когда такой предмет, как информатика, восприни-
мался нами как нечто сугубо теоретическое, оторванное от реальной жиз-
ни, из нас получились специалисты, способные со временем не хуже дру-
гих овладеть компьютерными технологиями и легко ориентироваться в 
различных сферах деятельности. Некоторые мои коллеги-ровесники, вы-
нужденные в трудные времена искать работу с более высокой зарплатой, 
уходили в органы НТИ предприятий, в редакции газет и журналов, в ин-
формационные подразделения МЧС, других государственных структур и 
даже в коммерческие банки и успешно там трудились. Впрочем, в конце 
своей трудовой деятельности многие возвратились в библиотеки, потому 
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что, выдержав все испытания на прочность в других сферах деятельности, 
в душе по-прежнему оставались библиотекарями.  

ЧГИК сделал из нас настоящих профессионалов – библиотекарей, 
библиографов и в то же время информационных специалистов широкого 
профиля. А иначе и быть не могло. Ведь с первых лет существования наш 
вуз был силён своим преподавательским составом. Нас учили Елена Ильи-
нична Коган, Борис Тимофеевич Уткин, Александр Иванович Лазарев, Ве-
ра Акимовна Ермакова, Людмила Михайловна Мельникова, Эсфирь Мату-
совна Удлер, Татьяна Константиновна Мутовкина... Наверное, только 
спустя годы, мы по-настоящему осознали, что это были, без всякого пре-
увеличения, Личности и Учителя с большой буквы. Будущий директор 
библиотеки Академии наук, тогда еще молодой и талантливый преподава-
тель Валерий Павлович Леонов, приезжал к нам из Ленинграда, чтобы бле-
стяще прочитать ускоренный курс информатики. Мы все сразу же в него 
влюбились, что, безусловно, помогло в короткий срок освоить этот слож-
ный предмет и всем успешно сдать зачет. Впоследствии его книга «Биб-
лиография как профессия» (М., 2005) стала для меня одной из важнейших 
в списке профессиональной литературы.  

Отдавая дань уважения всем нашим замечательным педагогам, я хо-
чу сегодня вспомнить об одном из них, сыгравшем ведущую роль в моем 
профессиональном становлении и развитии. Это Исаак Григорьевич Мор-
генштерн, мой Главный Учитель. Моя первая попытка поступления в 
ЧГИК сразу после школы в 1969 г. была неудачной – не прошла по кон-
курсу. «Почему же мне так не повезло?» – думала я тогда. Ведь я хорошо 
училась в школе и не раз была отмечена за особые успехи по литературе. 
И только теперь я понимаю: на самом деле мне очень повезло, что я посту-
пила только в 1972 г., когда на кафедру библиографии был приглашен  
40-летний преподаватель из Улан-Удэ И. Г. Моргенштерн. Поскольку уже 
при поступлении в институт я осознанно хотела быть только библиогра-
фом (я знала, что это такое, за плечами уже был Уфимский библиотечный 
техникум), с первых дней учебы определились мои приоритеты. Уже на  
1-м курсе я начала заниматься у Исаака Григорьевича в кружке по книго-
ведению, на 2-м и 3-м курсах писала у него курсовые работы. Формули-
ровки тем, которые он предлагал для курсовых, иногда звучали совсем не 
по-научному, например, «Судьба моей любимой книги». Эту тему могли 
взять все студенты, так как у каждого любимая книга – своя, но почему-то 
она привлекла только меня. Как же интересно было изучать книговедче-
скую судьбу, историю создания и публикации книг Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»! После успешной защиты кур-
совой Исаак Григорьевич предложил мне продолжить изучение темы в 
ином аспекте: подготовить доклад на студенческую научную конференцию 
о библиографической судьбе этих книг, то есть об отражении их в разные 
годы в библиографических пособиях, что было для меня очень интересно. 
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Исаак Григорьевич очень уважительно относился к студентам. В процессе 
руководства курсовыми работами всегда давал простор для самостоятель-
ности и никогда не стремился подловить на незнании чего-то. Предлагая 
использовать в работе определенную информацию, он мог, например, ска-
зать: «Конечно, Вы знаете об этой теории...». И это было мощным стиму-
лом немедленно углубиться в тему, о которой я понятия не имела.  

Моя карьера в Пермской краевой библиотеке им. М. Горького (1976–
2010 гг.), куда я попала по распределению, сложилась удачно во многом 
благодаря тому, что более 30 лет Исаак Григорьевич оставался моим Учи-
телем, хотя мы с ним долгое время не встречались. Я продолжала у него 
учиться, перечитывая конспекты его лекций, изучая все его статьи и книги, 
и всё больше убеждалась, насколько близок он к практике, как много по-
лезного можно почерпнуть из его работ библиографам любого уровня, ра-
ботающим не только в крупных научных, но и в небольших городских и 
районных библиотеках. Он никогда не был сугубо кабинетным учёным-
теоретиком и писал о сложных вещах простым, ясным, доступным языком. 
Его статьи помогали мне не только в организации работы информационно-
библиографического отдела как начинающей заведующей (кстати, тетрад-
ка с записями его лекций по НОТ в библиографической деятельности все-
гда была под рукой), но и в оказании методической помощи массовым 
библиотекам.  

Вновь я встретилась с Исааком Григорьевичем в 1986 г., через 10 лет 
после окончания мною института, в г. Кирове на Всесоюзной конференции 
по библиографии. И с тех пор началась наша переписка, которая не пре-
кращалась до конца его жизни. Я бережно храню все его письма и открыт-
ки, написанные от руки, и распечатку нашей переписки по электронной 
почте. Во многом благодаря ему, его моральной поддержке и консультаци-
онной помощи, я начала публиковаться в профессиональных журналах и 
сборниках («Библиотека», «Мир библиографии», «Библиография» и др.), 
выступать на региональных и общероссийских конференциях. Приведу от-
рывок из его письма от 30 января 1988 г. В то время я почувствовала неко-
торое неудовлетворение своей работой в должности заведующей отделом: 
слишком много формализма, однообразия (планы, отчеты, графики де-
журств, табель выхода на работу, совещания у директора – каждый день 
одно и то же). Текучка заедала, хотелось чего-то более интересного, боль-
ше практической библиографической работы и даже каких-то кардиналь-
ных перемен, вплоть до смены работы. И я написала ему об этом. Вот что 
он мне ответил:  

«...Понимаю, что над Вами довлеет инерция текучки, но коль скоро 
она Вам приелась, ищите отраду в осмыслении нашего дела. Суть не в объ-
еме. Пусть для начала несколько небольших работ по совершенно кон-
кретным темам («загвоздкам»). Если у Вас нет уверенности в том, что по-
лучится, – присылайте мне на отзыв. И еще – критичность собственная по 
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отношению к читаемой спец. литературе. Начните с рецензии на мою лек-
цию [он выслал мне текст лекции по СБО со словами «м. б. пригодится»], 
не жалейте ее, сбросьте пиетет перед именем. Что Вам не понравилось? 
С чем не согласны? Что надо обосновать иначе? Приезжайте к нам на кон-
ференции. Словом, надо работать!».  

В то время я, конечно, не решилась рецензировать его работы, была 
совсем не готова к этому. Только в 2007 г. я отважилась написать и опуб-
ликовать рецензию на его книгу «Информационный и книжный мир. Биб-
лиография: Избранное» (СПб., 2007).  

Понимая, насколько он занят, я не посылала свои первые статьи ему 
на отзыв. Кое-что он читал, уже опубликованное, и, судя по всему, был до-
волен, что очень вдохновляло меня, придавало уверенности. Иногда давал 
советы. Только в начале 2000-х, когда я задумала серию методических по-
собий для библиографов ЦБС, один из выпусков отправила ему до публи-
кации и незамедлительно получила положительный отзыв с небольшими, 
но ценными замечаниями.  

Профессор И. Г. Моргенштерн был рецензентом и самого главного 
моего труда – учебно-практического пособия по основам библиографии 
для студентов небиблиотечных вузов. Я много лет преподавала курс биб-
лиографии (по совместительству с основной работой в библиотеке) на ис-
торическом факультете Пермского университета, а затем – в Пермском 
филиале Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, 
экономики и права. Это пособие должно было стать воплощением всего 
накопленного за эти годы педагогического опыта. Я отправила электрон-
ную рукопись И. Г. Моргенштерну в сентябре 2007 г., он детально ее изу-
чил, написал мне свои замечания (их было немного, и они носили частный 
характер) и уже в октябре прислал очень хорошую рецензию. А в январе 
2008 г. его не стало. К сожалению, он уже не увидел эту книгу, изданную 
под грифом Министерства образования Пермского края.  

В истории информационно-библиографического отдела Пермской 
краевой библиотеки им. М. Горького есть интересный факт, зафиксиро-
ванный в отчете за 1954 г.: на производственной практике в отделе был 
студент Ленинградского библиотечного института И. Моргенштерн. Через 
много лет я узнала подробности его тогдашней жизни в Перми из книги 
его воспоминаний.  

Уже будучи преподавателем ЧГИК, он неоднократно бывал в Перми. 
В конце 1980-х гг. зашел в наш отдел всего на пару часов, живо интересо-
вался нашей работой, задал нам множество вопросов, успел дать много 
дельных советов. Он был очень рад, что в работе по совершенствованию 
СБА, тогда еще традиционного, мы использовали некоторые его идеи.  

В последний раз Исаак Григорьевич посетил Пермь через 50 лет по-
сле своей студенческой практики, в 2004 г., когда наш отдел отмечал  
85-летие. Я не надеялась, что он примет наше приглашение, т. к. знала из 
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его письма о недавней травме и операции. Но он приехал, выступил на 
конференции с интересным докладом «Традиции и новации справочно-
библиографического обслуживания», был, как всегда, бодр, энергичен, 
элегантен, хотя ходил, опираясь на палку.  

До последних дней своей жизни, несмотря на тяжелую неизлечимую 
болезнь, он был активен и плодотворно трудился. Почти до последнего дня 
вел собственный электронный еженедельник «ИнфоБиблио» в интернете, 
и я с интересом следила за публикациями в нем. Остается глубоко сожа-
леть, что «ген долголетия» библиографов, о котором он писал в своем 
электронном журнале («ИнфоБиблио», 2006, вып. 70) не распространился 
на него самого. Но его пример – активно трудиться до последнего дня – 
вдохновляет сегодня многих его учеников. Я убеждена: все, что сделал и 
написал профессор И. Г.Моргенштерн, не останется в прошлом. Это наше 
настоящее и будущее. Он воспитал тысячи учеников, передал нам лишь 
часть своих знаний (до его энциклопедической эрудиции дотянуться не-
возможно!), а главное – внушил уважение и любовь к нашей профессии.  

Для меня библиотечная и библиографическая работа стала делом 
всей жизни, о чем я нисколько не жалею. Я считаю эту профессию одной 
из лучших. Она способствует реализации самых разнообразных способно-
стей, склонностей и предпочтений, развивает интеллект и формирует по-
стоянную привычку узнавать новое.  

В 2010 г. мне пришлось уволиться из Пермской краевой библиотеки, 
семейные обстоятельства заставили меня вернуться в родной город Озёрск. 
И в этот непростой период, когда я пребывала в полной уверенности, что 
моя профессиональная карьера завершилась («…все, что мог, он уже со-
вершил»), выяснилось: моя «библиотечная песня» еще не спета до конца. 
А два года назад она «зазвучала» совсем по-новому. Отработав 4 нелегких 
года в библиотеке Озёрского технологического института (филиала  
МИФИ), осенью 2016 г. я неожиданно оказалась в библиотеке Дворца 
творчества детей и молодежи (филиала ЦСДШБ г. Озёрска), и начался со-
вершенно новый этап в моей профессиональной жизни. До этого я никогда не 
работала с детьми и совершенно не представляла себя в роли детского биб-
лиотекаря. Но оказалось, что универсальная гуманитарная подготовка в ин-
ституте и последующая практическая работа, в том числе педагогическая, 
создали такие возможности для профессионального роста и существенного 
обновления сферы деятельности, о которых я даже не подозревала.  

Меня никогда не привлекала административная карьера, хотя об-
стоятельства заставили согласиться на должность заведующей отделом и 
прослужить на этом поприще 25 лет. Мне всегда была интересна практиче-
ская работа, связанная с поиском информации, с помощью людям, кото-
рым эта информация необходима. И вот сегодня это мое желание и стрем-
ление реализуется в полной мере. Будучи рядовым детским библиотека-
рем, я продолжаю «расти» вместе с детьми, интеллектуально развиваться 
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на основе их запросов и интересов, не забывая, что я, прежде всего, – биб-
лиограф. Готовясь к массовым мероприятиям, перелопачиваю большие 
массивы информации, пропуская их через себя и преобразуя в доступную 
для детей форму с учетом их возрастных особенностей. Каждый день я от-
крываю для себя что-то новое, обнаруживаю в себе способности донести 
до каждого ребёнка в доступной игровой форме знания, почерпнутые из 
книг и других источников информации, используя весь свой жизненный и 
профессиональный опыт. Чувствую себя на своем месте. И нет предела со-
вершенствованию! 

 
 

С. А. Балдин 
 

ЗАКОНЫ ЖИЗНИ И ТАНЦА 
 

Факультет культурно-просветительной работы стал судьбоносным 
для нас, студентов-хореографов 1971–1975 гг. Наше хореографическое 
мышление «оттачивали» наши преподаватели: Тамара Борисовна Нарская 
(Хазанова), Светлана Ивановна Бельтюкова – куратор нашего курса, Ген-
надий Андреевич Клыков, Геннадий Петрович Гусев, Виктор Иванович 
Панферов, Любовь Дмитриевна Ивлева, Вячеслав Михайлович Плотвинов, 
Зухра Курбановна Плотвинова.  

Нам повезло! Молодые, талантливые, высокопрофессиональные 
преподаватели кафедры хореографии отдавали нам всю свою душу, вселяя 
любовь к нашей будущей профессии. На всю жизнь память запечатлела и 
хореографические классы, и сценическую площадку в актовом зале инсти-
тута, и уроки, и постановочную работу, и походы в театр оперы и балета, 
и, главное, общение с нашими любимыми учителями!  

Вспоминаются поездки в колхоз на уборку картофеля в с. Курмано-
во, субботники и даже факультетские комсомольские собрания.  

Особые воспоминания остались о концертных выступлениях в соста-
ве ансамбля института. Концертные площадки Челябинской области, рабо-
та в составе агитбригад, творческая поездка в Польшу – все это живо в па-
мяти по сей день. 

В период учебы мы приобрели настоящих друзей, подружились на 
всю жизнь. Хочется вспомнить старших товарищей – Бориса Соколкина, Ва-
лерия Арцер, Светлану Войтову, Виктора Ренева, Александра Черепанова и 
многих других . С любовью вспоминаем своих однокурсников: Николая Са-
пожникова, Светлану Сапожникову (Гордичеву), Юлию Сачек, Сергея Ра-
дошнова, Надежду Самсонову, Татьяну Однокозову, Сергея и Александра 
Хайсаровых, Наталью Оноприенко, Веру Кивачук и всех остальных. 

В институте я встретил свою вторую половинку – сокурсницу Лари-
су Крайнюю. Мы вместе уже 43 года, у нас трое детей и уже трое внуков. 
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После окончания института меня призвали в армию, служил я в ГДР, в ар-
мейском ансамбле песни и пляски. После года службы в военном ансамбле 
меня оставили работать в том же ансамбле. Скоро ко мне приехала Лариса 
с маленьким сыном и так же была принята на должность артистки балета. 

На Владимирскую землю мы попали в 1981 г., приехав работать в 
прославленный ансамбль «Русь». Нас встретил сам Яков Васильевич Хох-
лов, художественный руководитель – основатель коллектива. Так мы по-
лучили пристанище во Владимире. 

Август 1985-го ознаменовался моим переходом на преподаватель-
скую работу в культурно-просветительное училище, где к тому времени 
уже работала Лариса Петровна. В нашей семье уже было двое детей, а ко-
гда в 1989 г. мне предложили организовать и возглавить во Владимире 
детскую хореографическую школу, то был уже и третий ребенок. Сейчас 
младшие дети, дочь Юля и сын Саша, занимаются танцами профессио-
нально, внучки закончили нашу хореографическую школу. 

В настоящее время дочь Юлия Балдина (Кочиева) является солист-
кой Московского государственного академического театра танца «Гжель». 
Не отстал от Юли и младший сын – Александр. Он закончил Владимир-
ский государственный университет, хореографическое отделение, все че-
тыре года, кроме учебы, танцевал в студенческом учебном ансамбле уни-
верситета «Гестус».  

Последние три десятилетия наша жизнь связана с хореографической 
школой города Владимира. Со дня открытия в 1989 году и по сей день я 
являюсь директором школы, а Лариса Петровна заведует хореографиче-
ским отделением. В школе мы заняты с утра до позднего вечера, при этом 
приходится работать в жюри различных конкурсов, делать танцевальные 
постановки для театральных спектаклей и массовых мероприятий и т. д. 

В 2009 г. Указом Президента России мне было присвоено почетное 
звание заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Наша студенческая юность запечатлена в черно-белых фотографиях, 
но жизнь постоянно пополняется цветными фотографиями и видеомате-
риалами, которые отражают молодость наших сердец. Хореографы не мо-
гут стареть, потому что познают ЗАКОНЫ ЖИЗНИ И ТАНЦА!  
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В. Н. Додонов  
 

МОЛОДОСТЬ – ЭТО ЯРКОЕ, СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ 
 

Молодость. Молодые годы. Когда ты уже совсем взрослый и огля-
дываешься на свои прожитые годы, то уже точно знаешь, что юность и мо-
лодость – это нечто. Самое интересное, самое лучшее, самое незабывае-
мое. Для всех. Думаю, что абсолютно для всех. 

Окончив среднюю школу в г. Куртамыше Курганской области, я по-
чему-то не торопился куда-либо поступать для дальнейшей учебы. Сомне-
вался. Был не уверен. Пригласили в родную сельскую школу работать. Да-
ли часы – уроки черчения и рисования, благо была к этому какая-то склон-
ность. В последнюю четверть пришлось взять часы и учить сельских де-
тишек географии. География входила в круг моих интересов. Учебный год 
пролетел быстро. За этот год была не только школьная программа, но и па-
раллельно шла культурно-массовая работа. Кружки, написание сценариев 
для различных культурно-массовых мероприятий, их организация и прове-
дение. Школа превратилась в центр культуры. Вот такая у меня была 
склонность к этой деятельности. И вот после всего этого точно определил-
ся, что пединститут – это не мое. Буду поступать в институт культуры.  

Приехал в Челябинск. В городе жил мой дядя. И недалеко от инсти-
тута жила моя старшая сестренка Лена. Жил в двух местах: то у дяди, то у 
сестры. Сдал документы на специализацию «режиссер массовых представ-
лений и зрелищ». Экзамены прошли. По специализации получил «четыре». 
Курс набирал Лейкин. К сожалению, не набрал нужное количество баллов, 
но особо не расстроился. С этими оценками меня с удовольствием взяли в 
Челябинское областное культурно-просветительное училище по этой же 
специализации. Хорошая большая группа КР (клубная режиссура) Так в 
училище называлась специализация.  

Многих помню. С некоторыми общаемся до сих пор. Наши режиссе-
ры Д. А. Баширов и Лидия Михайловна Мошкина. Лидия Михайловна бы-
ла тогда для нас «нашей мамой». Иногда Лидия Михайловна на уроки ре-
жиссуры приходила с сыном Григорием. Она нас учила, и иногда мы с ней и 
ее сыном отдыхали на природе. Год учебы был самым интенсивным, впечат-
ляющим. Я впитывал все как губка. А завуч училища Зоя Михайловна Сага-
лова исправляла мою дикцию. Она преподавала у нас сценическую речь. 
Муж Зои Михайловны был известен в театральных кругах Челябинска. После 
первого курса училища летом работал в стройотряде. За хорошую работу на-
градили путевкой на базу отдыха «Золотой пляж». Отдохнул. Второй курс в 
культпросветучилище начался с призыва в армию.  

Это произошло в конце октября. В ноябре-декабре я уже проходил 
курс молодого бойца в воинской части на Северном Флоте, в г. Северо-
морске Мурманской области. С января я начал службу в ансамбле песни и 
танца в качестве ведущего-конферансье. Все пригодилось. С благодарно-
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стью вспоминал З. М. Сагалову. Служба была богатой на различные собы-
тия: ежедневные репетиции, подготовка программ ко многим праздникам, 
мероприятия и, конечно, гастрольная деятельность с концертами по воин-
ским частям, гарнизонам, кораблям и гражданским учреждениям и организа-
циям. Небольшой поход на корабле по отдаленным точкам в Баренцовом мо-
ре, на о. Кильдин, полуостров Рыбачий, о. Харлов. Выступление у погранич-
ников, рыбаков. В то время рыбачий поселок Териберка жил и процветал. 
В наше время там снимали фильм «Левиафан». Авиаперелет и концерты для 
населения о. Новая Земля. Вспоминается, как из-за тумана долго не могли 
взлететь с этого острова. За два года службы было дано более 200 концертов. 
Участие во всех знаковых мероприятиях Северного Флота и даже Мурман-
ской области. В первый год службы занимались в матросском клубе, а на 
втором году базировались в новом Дворце культуры. В мои обязанности как 
ведущего-конферансье входило написание программы каждого концерта. 
Концерты почти всегда были разной тематической направленности, а репер-
туар ансамбля был большой и разнообразный, и вот приходилось учитывать 
зрительскую аудиторию при составлении программ. Постоянно учил тексты 
монологов, диалогов, шуток, стихов. Копилка получилась большой. Служ-
ба – это большой жизненный и практический опыт. 

Связь поддерживаю с шестью сослуживцами: танцорами, музыкан-
тами и с нашим начальником, художественным руководителем ансамбля – 
капитаном 1 ранга В. К. Савченко. Он живет в Москве. После ансамбля он 
продолжил службу в оркестре ВМФ СССР. 

В последние месяцы службы договорились с одним участником хорео-
графической группы ансамбля поступать в ЧГИК на подготовительное отде-
ление (рабфак). И поступили. Я – на КМ, он – на РХ. Это Саша Цуркан. Вме-
сте служили, вместе поступили. Погуляли друг у друга на свадьбах в качест-
ве свидетелей. Поддерживаем связь до сих пор – дружим семьями. Был пери-
од, когда вместе работали в одном ДК в п. Боровский, близ Тюмени.  

Учеба в институте – это еще один шаг к цели – получение профессии 
культработника. На рабфаке по ряду причин перевелся на МОК. После окон-
чания подготовительного отделения (рабфака) был зачислен на первый курс 
института. Помню, на 1-м курсе по предмету «Методика туристической дея-
тельности в условиях КПР» преподавателем Смирновым был объявлен кон-
курс на лучший сценарий для туристов. Я написал сценарий «Вечера русско-
го романса» для туристического парохода. Занял первое место. Наградили 
путевкой на туристический поезд по Украине и Белоруссии. Путешествовал 
после зимней сессии, на каникулах, в качестве массовика-затейника.  

За период учебы был старостой группы, ответственным за выпуск фа-
культетской стенной газеты «Культпросветчик», командиром отряда провод-
ников «Вагант». Отряд занял первое место по области, и меня наградили пу-
тевкой во Вьетнам. 20 дней со студентами челябинских вузов мы проехали 
весь Вьетнам с севера на юг. На третьем курсе проходил практику в ДК сана-
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тория «Еловое». Познакомился с Олегом Митяевым. Он работал в пансиона-
те «Сосновая горка» инструктором, и я приглашал его проводить для отды-
хающих лекции-концерты о бардовской песне. На такие мероприятия он 
приходил с гитарой и много пел авторских песен. Вот тогда я впервые услы-
шал в его исполнении популярную до сих пор песню «Как здорово…». 

Помню всех своих преподавателей. Замечательные люди. Владимир 
Самойлович Цукерман читал у нас лекции по предмету «Теория культу-
ры» – так назывался он в наше время. До сих пор помню определение: 
«Культура – это процесс и результат реализации сущностных сил социаль-
ного субъекта». Анатолий Михайлович Чеботарев с Виктором Ивановичем 
Титовым научили нас писать, рисовать и оформлять различную наглядную 
агитацию и рекламу. Это все пригодилось. Мне точно. Приятная Валенти-
на Сергеевна Русанова прививала нам любовь к будущим детям своей ме-
тодикой по работе с детьми. По ИЗО экзамен завалил. За три дня «прошту-
дировал» столько литературы о художниках с эпохи Возрождения и по на-
стоящее время, что на повторном экзамене Антонина Васильевна Елисеева 
поставила отлично. Любил предмет «Литература». От древней до совре-
менной. Шикарные преподаватели: Юлия Александровна Гулёнкина, Люд-
мила Степановна Перчик. Наш куратор Татьяна Михайловна Ершова за-
ботилась о нас. Помню В. М. Рябкова с его историей КПР, Л. Е. Осипову по 
клубоведению, Гайдая по экономике и управлению, Лидию Дмитриевну 
Игнатьеву по культуре речи, Г. М. Каченю по педагогике, Л. П. Буевич, 
И. И. Беспалько и других. Не забывается и заведующий кафедрой, работ-
ник культуры с большой буквы Давид Борисович Перчик. Всем им огром-
ное спасибо. Многое из того, что они нам говорили, пригодилось в реаль-
ной практической жизни. Помимо учебы, мы еще культурно отдыхали на 
концертах, спектаклях, кино и дискотеках, конечно, и в кафе, ресторанах 
города Челябинска. После первого курса я женился. Написал заявление, 
чтоб нам с женой дали комнату в общежитии. Было очень строго. Обсуж-
дали у ректора А. П. Грая. Дали, но с условием, чтоб не было детей. Но мы 
ждали ребенка и пришлось снимать квартиру недалеко от института на ул. 
Колющенко. Сейчас там все застроено, и этого дома и улицы, наверное, уже 
нет. На третьем курсе у меня родился сын, и мне пришлось отправить семью 
к моим родителям. Я стал жить в общежитии один. Так с супругой и жили 
раздельно, пока не закончил институт. Сыну Евгению, челябинцу, в этом го-
ду исполнилось 35 лет. Внук учится в 7-м классе. За период учебы 3 раза по 
месяцу были на уборке картофеля в Курманово. Потом нам долго снились 
курмановские картофельные поля и Дом культуры поселка, заставленный 
армейскими 2-х ярусными кроватями (по-флотски – шконками). 

Ну, и о самом главном. Все годы учебы рядом со мной были мои од-
нокурсники и однокурсницы. Сколько вместе было проведено времени, 
сколько съедено и выпито тоже вместе. С родными столько не проводили 
времени, сколько с ними. Но институт сроднил и сблизил нас. С кем-то 
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больше, с кем-то меньше. Были каникулы, разъезжались, отдыхали друг от 
друга. После каникул столько впечатлений и радость встречи. Опять учеба, 
опять лекции, семинары, нервотрепка, ссоры, примирения, дружба, новые 
знакомства с первокурсниками и т. д. И так четыре года. Я очень рад, что с 
некоторыми поддерживаю связь, пусть виртуальную, но все-таки есть ка-
кое-то общение. Преклоняюсь перед теми, кто остался до сегодняшнего 
дня верен своей профессии – профессии работника культуры. Иван Оси-
пенко, Лариса Кириллова, Екатерина Хлестова, Галина Шестакова, Свет-
лана Гусакова, Оксана Ерыкалина. Горжусь без зависти за тех, кто чего-то 
добился. Валентина Агаркова (Васёха) – заслуженный работник культуры 
РФ, заместитель директора Дворца культуры им. Орджоникидзе в г. Маг-
нитогорске. Валентина у нас скромный человек и никак не выходит на 
связь. Посвятила себя образованию Ирина Абрамова, кандидат философ-
ских наук. На данный момент работает в школе. Жаль, что рано ушел от 
нас еще в молодые годы Саша Давыдов.  

В этом году мы потеряли Ирину Тихонову (Краснову) из Ирбита 
(экс-начальника управления культуры, физической культуры и спорта ад-
министрации Ирбита). 

Я очень хорошо помню «моковцев», «каэмовцев», театралов, хорео-
графов, музыкантов, дирижеров с других курсов и с некоторыми поддер-
живаю связь, про некоторых слышал и узнал об их успехах. Просто рад за 
всех. Конечно, нам в этом помогает интернет. Институтский период – это 
яркое, счастливое время общения в жизни молодых, не обременённых за-
ботами и проблемами девушек и парней. 

За эти годы, с момента окончания института и по настоящее время 
могу сказать, что все, что пережито и сделано, – все во благо, не зря. Эти 
годы для меня были интересными, насыщенными, яркими. Где бы я ни ра-
ботал, я работал от души, честно, со старанием. Всегда стремился быть 
первым и лучшим. Мои должности: зав. отделом, художественный руково-
дитель, зам. директора, директор в учреждениях культуры. Всегда жил и 
живу под девизом: «Никогда ни о чем не жалей!» С 2008 г. и по настоящее 
время я работал индивидуальным предпринимателем – вначале было тури-
стическое агентство, потом торговый агент по продвижению продукции 
Екатеринбургской компании. Но культура никуда от меня не ушла. Я вос-
требован в роли ведущего и сценариста различных праздников. У меня за-
мечательная семья – несменяемая супруга со студенческих лет, два сына, 
два внука. Рядом братья, сестры, племянники и племянницы, мама, кото-
рой уже 93-й год. Всегда в мыслях со мной мои однокашники, преподава-
тели родного института и просто хорошие люди. И не прочь, при случае, с 
ними пообщаться. 
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И. Г. Адодина 
 

МОЙ ВЫБОР 
 

Говорят, человека определяет его выбор. Мой выбор был выстрадан-
ным и осознанным. Я еще в школе решила поступать в Челябинский ин-
ститут культуры, на библиотечный факультет. И обязательно на кафедру 
детской литературы! Этот выбор во многом определил мой профессио-
нальный путь, да и жизненный в целом. 

Еще бы, основал и возглавлял кафедру человек-фейерверк – Давид 
Александрович Гольдштейн. НАШ Давид Александрович! Непревзойден-
ный рассказчик, на лекции которого мы летели в ожидании чего-то не-
обычного. И ни разу он не обманул наших ожиданий Он так просто и так 
интересно говорил о детской литературе, публицистике для детей, что пе-
ред нами разворачивался новый, огромный параллельный мир. Мир, на-
полненный незамутненными чувствами, радостью и вкусом жизни. Для 
меня основным уроком Давида Александровича стало именно это – про-
живание каждого мгновения с полным ощущением радости жизни.  

А еще у нас была Нина Федоровна Новичкова. Об этом человеке мы 
до сих пор говорим с придыханием. Помню, как она первый раз вошла в 
аудиторию. Простое серое платье, шапка пшеничных волос, внимательные 
глаза за стеклами очков. Она вошла, и мы все непроизвольно выпрямили 
спины. При ней хотелось быть лучше. Ее спокойствие, ум и умение дер-
жать человеческую дистанцию достоинства до сих пор недостижимый 
идеал для меня. Она научила меня слушать поэзию. Благодаря ей я стала 
понимать сказки. Нина Федоровна владела какой-то магией. Взмахом бе-
лоснежного кружевного платочка, который доставала из рукава, она на-
правляла наши мысли на поиски смыслов, а потом учила систематизиро-
вать полученное богатство. Я до сих пор храню несколько тетрадок с кон-
спектами ее лекций.  

Александра Кузьминична Ланкина. Благодаря ее стараниям, я нико-
гда не чувствовала трудностей в общении с читателями, могла с легкостью 
разрулить любые методические ситуации. А когда она приезжала к нам на 
практику, то я наблюдала, с какой нежностью к ней сразу слетались и ок-
ружали ее наши наставники – выпускники прошлых лет.  

Вот это теплое чувство родства и профессиональной требовательно-
сти парадоксальным образом выделяло всех работников детской кафедры – 
нашей кафедры. И мы никогда не ощущали ее как нечто казенное или 
формальное. Здесь все дышало радостным задором и интеллектуальной 
энергией. Как-то незаметно мы знакомились с серьезной музыкой, Давид 
Александрович давал нам слушать пластинки из своей коллекции. Нина 
Федоровна упоминала о каком-то художнике – и мы бежали на выставку. 
Александра Кузьминична рассказывала о ком-то из выпускников, попав-
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ших в неоднозначную ситуацию – и мы зарывались в книги по психологии 
и научной организации труда. Лаборанты Любовь Антоновна Чукарина и 
Татьяна Александровна Пятышева зорко следили за тем, чтобы студен-
ты были обеспечены (а главное – пользовались!) учебными материалами 
для занятий. Кафедра была центром, от которого расходились вектора на-
шего развития профессионального, человеческого.  

А какие прекрасные традиции объединяли студентов всех курсов в 
профессиональное сообщество. Один праздник «Детские библиотекари ве-
селятся» чего стоил. Выбиралось одно произведение, и каждый курс пред-
ставлял его, как мог. Опера, балет, античная трагедия… «Все жанры, кро-
ме скучного». 

Были и другие праздники, когда наши преподаватели приходили к 
нам в гости. Какими долгожданными были эти встречи. Разговоры, чай, 
песни, смех и долгое-долгое «провожание».  

«Мы были молоды, и весь мир лежал у наших ног…». А наши пре-
подаватели были звездами этого беспокойного мира. 

Сегодня, когда мы по традиции встречаемся и приходим к изменив-
шейся alma mater, я вижу свет звезд в глазах моих однокурсников. И я гор-
да и счастлива, что причастна к миру, где сияли эти звезды.  

 
 

И. А. Бывалова  
 

МОЙ «КАМЕРТОН»  
 

Студенческие годы для каждого – светлое воспоминание. Но учеба в 
творческом вузе – это особенные впечатления, неожиданные для тех, кто 
пришел туда просто за знаниями, как мы – библиотекари.  

Сейчас молодежь не представляет себе, что на библиотечный фа-
культет может быть конкурс, а в 1972 г. он был, и немалый: 16 человек на 
одно место. Все решал проходной балл: 18–19 баллов за четыре вступи-
тельных экзамена. На первый курс набирали три группы по тридцать чело-
век, но на нашем первом курсе учились не девяносто, а около сотни чело-
век. Набравший чуть меньше проходного балла мог начать обучение не 
студентом, а кандидатом в студенты; кандидат учился без студенческого 
билета и без стипендии до первой сессии. На первой сессии часть студен-
тов отсеивалась: кто-то не выдерживал экзаменов, кто-то разочаровывался 
в профессии и уходил; их места занимали кандидаты, сдавшие сессию. И 
профессия библиотекаря была вполне уважаемой… 

Конечно, мы, поступившие, чувствовали себя счастливыми. А обста-
новка в вузе приятно поражала. Он размещался тогда в двух зданиях – 
третьего корпуса еще не было. Голоса вокалистов из окон на подходе к но-
вому зданию. Пробегающие по старому зданию девочки в черных юбочках 
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и пуантах (там, где сейчас читальный зал, были классы хореографов). 
В коридорах – дирижеры, сосредоточенно водящие руками над раскрыты-
ми на подоконниках нотами. В санузле рядом с раковинами – стул, на нем, 
за неимением другого места, разучивает пьесы то баянист, то домрист, то 
балалаечник, – и это в порядке вещей…  

С первых дней учебы, как полагалось в комсомольской организации, 
на многих из нас возложили общественную работу. Я на четыре года во-
шла в редакцию общеинститутской стенной газеты «Камертон» – многоти-
ражной газеты тогда еще не было. «Камертон» подружил меня на всю 
жизнь с однокурсницами из параллельной группы Ольгой Минаевой и На-
тальей Рошал, познакомил с интереснейшими людьми других факультетов. 
Мы попали в звездный состав редакции. Оформитель газеты Олег Петров 
сейчас главный художник Челябинского академического драматического 
театра, художник-постановщик спектаклей в разных театрах России, ус-
пешный участник выставок сценографии в Москве и за рубежом, книжный 
дизайнер... Редактор, Анатолий Толопко, был талантливым студентом 
культпросвет-факультета, а по окончании вуза работал в Кургане режиссе-
ром городских праздников, руководителем телеканала, директором ку-
кольного театра, председателем жюри конкурса авторской песни, стал за-
служенным деятелем культуры России... Отделом юмора руководил его 
однокурсник Леонид Голицын, впоследствии – яркий деятель культуры 
Магнитогорска: режиссер, а затем директор ДК, директор центра нацио-
нальных искусств, основатель театра-студии «Диалог» и диск-клуба «Ор-
бита», один из основателей Магнитогорского музыкального центра, ини-
циатор легендарного рок-фестиваля «Арт-Платформа». Фестиваль получил 
имя Л. А. Голицына после его безвременной кончины в 2002 г. В 1972 г. 
для нас, первокурсниц, эти талантливые ребята с третьего и четвертого 
курсов уже были мэтрами. После выпуска Толи Толопко из института в 
1974 г. редакцию возглавил Александр Чвало, по окончании ЧГИК он по-
лучил второе образование, сейчас он юрист и общественный деятель Челя-
бинска. Один из «камертоновцев» с того же курса, Анатолий Меняйло, 
сейчас священник в Сибири… 

К содержанию газеты отношение было серьезное. Новичков направ-
ляли на факультативную «Школу журналиста», руководил ею Борис Михай-
лович Мещеряков, прошедший войну журналист, преподаватель истории. На 
занятия приглашались профессионалы, например, известная челябинская 
журналистка Ирина Израилевна Моргулес. В программу «школы» входила и 
практика в летние каникулы в областной молодежной газете «Комсомолец». 
У стенгазеты был куратор из числа преподавателей; кураторы менялись, и с 
каждым было по-своему интересно: Татьяна Констатиновна Мутовкина, Еле-
на Николаевна Алешко, Вячеслав Александрович Михнюкевич направляли 
студенческую творческую энергию в нужное русло. 
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Для совместной работы редколлегии существовала трудность: не-
возможно было в течение дня выбрать время, когда все члены редакции 
свободны: у музыкантов и режиссеров после лекций и даже по выходным 
были репетиции и индивидуальные занятия. Поэтому сложилась традиция 
выпускать газету ночами. Молодой, красивый и доброжелательный Анато-
лий Михайлович Чеботарев доверял нам на всю ночь свой кабинет нагляд-
ной агитации. Номер готовился за несколько часов: машинистка под дик-
товку авторов печатала на машинке тексты, пока художник творил рисун-
ки на ватмане; затем наклеивались колонки текстов, надписывались заго-
ловки. Компания при этом веселилась, рождала «гениальные идеи», обсу-
ждала спектакли, пила кофе, а по большим праздникам, вроде Нового года, 
и пировала.  

Газета поначалу состояла из 6-ти склеенных листов ватмана. Потом 
дизайн наглядной агитации в стране поднялся на новую ступень: листы 
ватмана по отдельности стали натягиваться на деревянные «планшеты». 
Но Олег Петров и в оформлении стенной газеты уже был сценографом. На 
Новый 1973 год он создал выпуск «Камертона» в виде объемной компози-
ции. Для данного творения были подобраны у гастрономов и причудливо 
нарезаны коробки из рифленого картона. Новичкам доверили наносить на 
эти детали черную и синюю гуашь – фон для звезд из фольги и других ат-
рибутов зимней ночи. Все это было соединено, склеено и закреплено на 
стене. В заставке Дед Мороз молотком замахивался на объемное золотое 
яйцо, следом изображен был произошедший от удара взрыв. Сейчас никто 
из нас не вспомнит, о чем шла речь в заметках, но стоит заговорить о «Ка-
мертоне», как все вспоминают тот ни на что не похожий его выпуск. 

«Камертон» как рукотворное издание выходил в единственном эк-
земпляре и вывешивался в правильно выбранном месте – в переходе меж-
ду корпусами, т. к. студенты всех специальностей постоянно перебегали из 
одного здания в другое: если не на очередное занятие, то в актовый зал или 
в столовую и обратно. Соответственно и стенгазета была доступна всем. 
Первые выпуски в рулонах поначалу хранились в шкафу, устроенном в 
стеновой нише. Снятые с планшетов листы в целостном виде сохранить 
было сложнее, да и задачи такой не ставилось. Скорее всего, их архив хра-
нился недолго, и сегодня сделать обзор выпусков далеких 1970-х невоз-
можно. Тематика включала все события учебной, научной и творческой 
жизни вуза, включала «картошку» и трудсеместры, концерты и конферен-
ции, а в форме их освещения авторам давалась полная свобода: от серьез-
ного обзора фактов до иронии, карикатуры и стихов. В числе авторов были 
и преподаватели, и студенты. Помнится, под репортажем о конференции 
Студенческого научного общества (СНО) была подпись: «СНОватель». 
Это Вера Ивановна Малинина, наш любимый преподаватель психологии, 
будучи организатором конференции, сновала по ее секциям и делилась на-
блюдениями. Иногда у преподавателей брались короткие интервью. Да и 
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все заметки были небольшими: ведь стенгазету читают стоя, большие тек-
сты в ней неуместны. В моей памяти остались некоторые их фрагменты, 
связанные с литературой. Еще до нашего поступления в редколлегию в 
сентябрьском выпуске «Камертона» всеобщее внимание привлекла час-
тушка неизвестного мне автора, посвященная всеми любимому профессо-
ру-фольклористу Александру Ивановичу Лазареву:  

С неба звездочка упала, 
Алый цветик срезала. 
Был недавно кандидатом – 
За год стал профессором. 

В газете так же размещались лучшие сочинения наших однокашников-
библиотекарей о книгах. Поразила в одном из них красивая метафора: поэзия 
Сергея Есенина была названа «благоуханным цветком русской литературы». 
Публиковались отзывы преподавателей о новых книгах. Заведующий кафедрой 
библиографии Борис Тимофеевич Уткин в отзыве о только что вышедшем ро-
мане В. Богомолова «В августе сорок четвертого (Момент истины)» отметил не 
только его явные достоинства, но и неуклюжее слово «задействовать». Слыша 
его в эфире, где оно, к моей досаде, почему-то стало популярно, всегда вспо-
минаю Бориса Тимофеевича. За его требовательность к словам в моих курсо-
вой и дипломной работах я ему всю жизнь благодарна.  

Интерес к газете мы видели постоянно, и участие в ней нас самих 
обогащало, держало в курсе всех дел вуза. Мы и дружили, и конкурирова-
ли с двумя стенгазетами факультетов: библиотечной «Dе visu» (очень умной) 
и культпросветской «Террой» (очень красивой). И старались держать уровень 
общеинститутского издания. Вероятно, многим из нас этот опыт пригодился 
в дальнейшем. Так, режиссер Ирина Жуковская несколько лет работала жур-
налистом в Челябинской молодежной газете, Анатолий Толопко два года был 
главным редактором Курганской областной газеты «Новый мир». Мне за го-
ды работы в отделе литературы по искусству Челябинской областной науч-
ной библиотеки тоже доводилось участвовать в местных изданиях: в газете 
«Вечерний Челябинск», в журнале «Автограф», в сборнике «Исторические 
чтения», в энциклопедии «Челябинская область»... 

А как интересно было обнаружить, что выпускник нашего института, 
постоянный читатель моего отдела, талантливый артист Борис Ушеренко – 
тоже «камертоновец», только следующего состава! И так же от слова «Ка-
мертон» впадает в ностальгическое настроение. Сейчас он живет и работа-
ет в Москве. Читая в интернете его юмористические опусы, сожалею, что 
не читала «Камертон» с его участием... 

Вскоре после нашего выпуска в институт пришел новый ректор, и 
вуз освоил издание настоящей многотиражной газеты, но это другая исто-
рия, и причастны к ней другие…  

Если бы теперь, в век доступной компьютерной графики, увидеть то 
кустарное издание, где текст напечатан на машинке и наклеен, где заго-
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ловки написаны гуашью не самым каллиграфическим почерком, где не 
всегда мастерски нарисованы заставка и иллюстрации, мы бы, пожалуй, 
пожали плечами и хмыкнули. Но то газетное творчество соединяло нас, 
изучавших разные профессии, расширяло кругозор, давало навыки сотруд-
ничества и сегодня греет воспоминаниями о годах взросления.  

Спасибо вузу за любимую профессию! Спасибо «Камертону» за ин-
тересную студенческую жизнь! 

 
 

Н. В. Липецкая 
 

ГОДЫ УЧЕБЫ ПРОЛЕТЕЛИ БЫСТРО  
 

В институт я поступила со второго раза в 1971 г. на факультет биб-
лиотечный, отделение детских и школьных библиотек. И начались пре-
красные, незабываемые студенческие годы. Сначала, конечно, была уборка 
картофеля в колхозе целый месяц. Было трудно, но мысль о том, что: 
«Ура!», я студентка, жизнь прекрасна, исполнилась моя мечта, –
скрашивала все бытовые и трудовые будни. В те годы работа в колхозе для 
первокурсников была обязательна во всех вузах страны.  

Потом учеба – сессии, экзамены. И так все четыре года. Группа у нас 
подобралась очень хорошая. Все девочки добрые, отзывчивые. Учиться 
было интересно и весело. На всю жизнь запомнились наши преподаватели. 
В первую очередь лучшими мне казались педагоги Д. А. Гольдштейн и 
Н. Ф. Новичкова. К нам они относились, как к своим детям. Запомнилась 
мне преподаватель зарубежной литературы Л. С. Перчик. Лекции ее были 
интересными и запоминающимися. А каким был преподаватель русского 
народного творчества А. И. Лазарев! Его лекции слушали, как сказки, на 
одном дыхании. Очень нравилась мне обаятельная, с прекрасным чувством 
юмора преподаватель психологии Вера Ивановна Малинина. Конечно, все-
гда помню руководителя моей курсовой работы «Гек Финн, Том Сойер и 
Сид – три образа, три характера». Когда вижу ее фото в Интернете, хочется 
низко-низко ей поклониться.  

Благодаря фотографиям в группе, увидела среди педагогов свою од-
ногруппницу Ирину Мишину (Белоглазкину). Умницу и красавицу. Еще 
мне повезло, что в годы моей учебы в институте учились ребята из знаме-
нитого ВИА «Ариэль» – Борис Каплун, Валера Ярушин, Саша Шариков.  

Куратором нашей группы была Надежда Александровна Пивнюк. Тогда 
еще совсем молоденькая, почти такая же по возрасту, как многие из нас.  

Годы учебы пролетели быстро. В 1975 г. я с Соней Петровой распре-
делилась в город Уфу. Мы работали в городской детской библиотеке им. 
Шагита Худайбердина. 
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О. Н. Чечушкова  
 

ИСААК ГРИГОРЬЕВИЧ  
 

У нас в институте был знаменитый человек, но чем он был знаменит, 
я не понимала. Но когда он шел по коридору, все говорили шепотом: «Это 
же Исаак Григорьевич, академик!» – и ты тоже многозначительно качал 
головой в такт этим словам. Идет он по коридору, а сзади шлейф за ним: 
«Это Академик! Академик! Академик!» – и все замирают. И вот знамени-
тый Исаак Григорьевич Моргенштерн начал нам читать свой предмет. Я 
сидела на первой паре в небольшой аудитории и, как всегда, занималась 
своими делами, не обращая внимания на лектора. Исаак Григорьевич вы-
глядел неугрожающе, и поэтому бояться было нечего. Учитель что-то 
оживленно рассказывал, но мне было не до этого, поэтому я погрузилась в 
сон с открытыми глазами. Вдруг он спросил меня: 

– Вы часто стираете? – и улыбнулся. 
– В каком смысле стираю? – я задергала глазами, мне было не по се-

бе, что он обратился ко мне. 
– Ну, часто стираете свой свитер? – повторил он. 
– Нет, не часто, раз в неделю, а почему Вы это спрашиваете? – ожи-

вилась я. 
– Потому что Ваш свитер белый, а город у нас промышленный, я ду-

мал, Вы каждый день его стираете! – засмеялся он. 
– А… – покраснела я от пристального внимания всей аудитории ко 

мне и начала смотреть на свой свитер. И, правда, белый, – подумала я. 
Я проснулась и оживилась, и мне стало стыдно, что я не слушала его. 

Почему он начал со мной беседовать, я уже не узнаю. С этого момента на-
чалась наша дружба – студента и профессора! 

Имя его для меня было невообразимо сложное, я никогда не встреча-
ла людей с таким именем, плюс отчество, постоянно путала с Георгиеви-
чем. Я всегда слишком нервничала, когда хотела назвать его по имени, бо-
ясь ошибиться, поэтому перед тем, как произнести его имя, я выдерживала 
паузу. Однажды он подошел ко мне и тихо сказал: «Вы знаете, я так оби-
жаюсь на людей, когда они меня называют Исак, но я привык», – и вздох-
нул. «А что, разве Вы не Исак?» – вытаращив глаза от удивления, громко 
сказала я. «Меня зовут Исаак, с двумя а. Это древнееврейское имя», – и 
удалился. Я стояла как вкопанная минут пять – осмысливала сказанное. 
После этого я выучила его имя и отчество и очень громко всегда произно-
сила: Исаак Григорьевич! 

Откуда-то он узнал, что я выхожу замуж и меняю фамилию. Он на-
шел меня, пришел на перемене в аудиторию и сказал мне: «Я советую не 
менять Вашу знаменитую фамилию, а сохранить ее, Вам еще пригодится 
Ваша красивая фамилия» (Анненкова). В это время я была счастлива, что 
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выхожу замуж, и я не думала ни о чем, кроме замужества и тем более о 
карьере, поэтому я ответила: «Это условие моего мужа – я выбираю его 
фамилию. Он категорически против моей фамилии». Это было так. Исаак 
Григорьевич тихонько ушел.  

Он вел беседу, а не лекцию, заставлял участвовать в разговоре и вы-
сказывать свое мнение, тем самым вовлекая учеников в процесс сотворче-
ства. Первое, что он сделал, – это подарил внимание мне, это редкое чув-
ство, потом я поняла, когда человек интересуется тобой. Он был так прост 
в общении, что ты начинал с ним просто общаться без комплексов и стра-
хов, он затрагивал твои больные темы и начинал ненавязчиво склонять 
твое мнения к 12 противоположным мнениям, никогда не давя на тебя, не 
давая полный ответ на твой вопрос и бесконечно уважая тебя как личность, 
принимая тебя любой, со всеми недостатками, видя в тебе только хорошее. 
Ты приходил к нему с одним мнением, выходил с другим и думал, думал но-
чами и днями, подходил к нему и говорил: вот так? Он помнил, что дал тебе 
совет и говорил: «Да, да, теперь идите подумайте вот с этой стороны!» У него 
всегда было время для нас. И никогда он не хвастался своими делами. И даже 
любил советоваться с нами! И всегда у него было очень хорошее мнение о 
тебе несмотря ни на что! В жизни он предпочитал мало говорить, задавал 
вопрос, внимательно слушал тебя и даже что-то записывал в свой блокнот. 
Всегда сдерживал свои обещания. 

Много смешного и хорошего было в нашем общении, когда мы стали 
и коллегами. Это останется со мной навсегда, то, что заложил он в меня 
20 лет назад. Единственное, о чем я жалею, что боялась с ним дружить по 
человеческим канонам – сколько я потеряла! Теперь, если мне дорог чело-
век, я стараюсь с ним быть чаще, чтобы не жалеть, когда его не станет! 
Светлая память тебе, мой Учитель, Исаак Григорьевич! Надеюсь, я тоже 
стану, как ты, Учителем с большой буквы! И твоя утренняя звезда начнет 
светить ярче! 

Всему в жизни я обязана библиотечному факультету: меня научили 
собирать информацию, перерабатывать ее, излагать свои мысли, научили 
законам этики обслуживания; мне посчастливилось общаться с преподава-
телями высшей категории; их манеру и идеи преподавания продолжаю и я, 
являюсь преподавателем в своей фирме, моя фирма обучает бухгалтеров. 
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Н. В. Бурова  
 

НАМ ПОВЕЗЛО 
 

Счастливые студенческие годы в ЧГАКИ пришлись на 2000–2005. 
Кто помнит, это как раз период ДО и ПОСЛЕ. Я про превращение Акаде-
мии из «курилки» в «культурное пространство». С приходом 
В. Я. Рушанина мы наблюдали не только творческий процесс, но процесс 
изменения студенческого сознания, понимания, что творить и создавать 
шедевры можно не только в, так называемом, «творческом беспорядке», но 
и в чистоте и порядке. Культура внутренняя обязательно должна являть и 
внешнюю культуру. Как раз в эти годы появились новые для нас предметы 
«Менеджмент» и «Маркетинг», и, как отличный пример этих понятий, я 
приводила всегда – уже своим студентам – эффективную деятельность но-
вого ректора. Это одно из самых ярких воспоминаний о месте учебы, ви-
димо, поэтому с него и начала!  

Далее, конечно же, однокурсники и педагоги. Самым первым потря-
сением для абитуриентки заочного отделения, кафедры КМ (которая так 
уже давно не называлась, но сохранился замечательный праздник – День 
КМ) был конкурс – 10 человек на место! Благо, группы были большими, и 
нас поступило 40 человек. Учиться таким составом было не просто, но 
очень интересно! Ведь сколько талантливых ребят со всех уголков России 
приехали именно в Челябинск. Это и Сургут, Магнитогорск, Москва и Ня-
гань. Помню, как, раскрыв рот, смотрела на них, слушала рассказы об их 
работе в Домах культуры, цирке, оперном театре. Я тогда только закончи-
ла Курганский областной колледж культуры и осваивала профессию толь-
ко теоретически. А здесь, на заочном отделении «Режиссуры театрализо-
ванных представлений» теория – понятие относительное. НЕКОГДА, сразу 
с головой в практику: постановки, этюды, хороводы, песни, танцы, моно-
логи... И вот тут понимаешь, почему все – в Челябинск. 

ПЕДАГОГИ! Руководителем курса у нас был Сергей Николаевич 
Лукашин – режиссер-практик, «сценарист-юморист». Мне кажется, нигде 
второго подобного и не сыскать! Наталья Васильевна Суленева, наш педа-
гог по сценической речи, буквально перевернула мое сознание о слове, об 
обращении с ним. Вот кому я безмерно благодарна. Педагог от Бога. Уже 
спустя много лет после выпуска я помню все ее уроки. И сейчас я продол-
жаю с гордостью говорить своим воспитанникам, занимающим высшие 
места на Международных и Всероссийских конкурсах чтецов, о том что у 
меня был хороший педагог по речи. Еще один бриллиант педагогики – 
Людмила Николаевна Лазарева: я все годы учебы пребывала в легком шо-
ке от ее энергетики и, уже закончив академию, не могла прийти в себя. 
Сколько нового об истории праздников мы узнали, как интересно подан 
материал, я больше никогда не встречала таких глубоких и оригинальных 
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преподавателей. Нам повезло послушать лекции Николая Петровича Ши-
лова, хоть он и не был преподавателем курса. Такой человек остается в 
сердце навсегда! Педагогов хороших, настоящих было большинство, к со-
жалению, всех имен на вспомню, но знания остались! Педагогу по фран-
цузскому языку очень благодарна, помог закрыть школьные пробелы. Ис-
тория искусств была подана очень «вкусно», всегда вспоминаю рассказы о 
картинах, когда вижу их «вживую». А наши Дни КМ! Это самое счастли-
вое воспоминание, ведь сцена – это наша жизнь! Я рада, что он до сих пор 
живет! Первые пять лет с удовольствием приезжали на него, это было от-
душиной. И много-много всего еще можно вспомнить. Если все рассказы-
вать, хватит на целую книгу!  

Но что же стало с этими знаниями и умениями, спросите вы, приго-
дился ли мне мой диплом? Скажу вам, более того, он привел меня к мечте 
моей жизни! Уже на втором курсе меня пригласили преподавать в Курган-
ский колледж культуры, где славно трудилась 10 лет, затем ушла к детям, 
в театральную студию. Много, конечно, кем и где еще работала: это и ре-
жиссура, и сценарная работа, и ведущая мероприятий. И вот сейчас я вла-
делица своего собственного Досугового центра всестороннего развития 
для детей и взрослых, где есть и театральная студия, и художественное 
творчество, и музыка, и шахматы, и много чего еще для детей от 1,5 лет и 
до бесконечности. Я счастлива, что продолжаю работу с детьми как педа-
гог актерского мастерства и речи, так же осваиваю современные новые на-
правления – режиссура в мультипликации, тайм-менеджмент для младших 
школьников и т. п. Спасибо большое за эти воспоминания!  
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УЧИМ УЧИТЬСЯ 
 

 
                  Л. С. Перчик  

 
АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА УРОКАХ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Основной формой учебного процесса является практическое занятие 

или урок. В каждом уроке русского как иностранного можно выделить со-
держательную и организационную стороны. Содержательная – это язы-
ковой и речевой материал, необходимый для общения; организационная – 
это формы, методы и приемы работы с этим материалом. На занятиях пре-
подаватель должен реализовать 3 задачи: 1) обучающую, 2) развивающую, 
3) воспитательную. Основная цель урока РКИ – обучающая, которая реа-
лизуется через развитие навыков говорения, аудирования, чтения и письма. 
Обязательным в процессе преподавания является обучение фонетике, лек-
сике и грамматике. Развивающая цель обучения тоже очень важна для 
знакомства со страной изучаемого языка, Преподаватель повышает общую 
культуру учащихся, расширяет их кругозор путём знакомства с историче-
скими, художественными и литературными памятниками страны. Воспи-
тывающая цель обучения реализуется в процессе бесед с учащимися на 
свободные темы – о родине, путешествиях в другие страны, о семье, о по-
литике; работы над текстами разных жанров; просмотра и обсуждения 
спектаклей, кинофильмов, концертов; посещения музеев, выставок. Таким 
образом расширяется мировоззрение, укрепляется память, появляется по-
требность в дальнейшем самообразовании и воспитании. На уроках уча-
щиеся знакомятся с географией, историей, экономикой, культурой, обще-
ственной и государственной структурой страны, где они проживают и изу-
чают русский язык. В современном уроке, кроме учебных пособий, учеб-
ников, справочников, словарей, большое место занимают аудиовизуальные 
материалы, различные средства наглядности, техническая аппаратура. Все 
это необходимо для формирования общих, социокультурных и межкуль-
турных компетенций. Существуют средства для формирования социокуль-
турной компетенции: 

1) аутентичные тексты и аутентичные материалы; 
2) наглядность; 
3) географические карты, знаки, символы культуры; 
4) аудиоматериалы; 
5) мультимедийные программы; 
6) викторины; 
7) проект. 
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Аутентичные материалы – это подлинные литературные, фольклор-
ные, изобразительные, музыкальные произведения, предметы. Преимуще-
ства использования аутентичных материалов: 

1) они интересны и стимулируют учащихся к более подробному 
знакомству с ними («хочу прочитать этот рассказ!»); 

2) их можно отбирать, учитывая интересы учащихся, кроме того, 
сами учащиеся могут отобрать их для своих целей; 

3) аутентичный материал отражает действительное, не «идеально-
причёсанное» учебное употребление языка в культурном контексте; 

4) при работе с аутентичными материалами целенаправленно ис-
пользуются современные технические средства, в первую очередь – ком-
пьютер. 

Жанры аутентичных материалов: 
1) видео (фильмы, видеоролики, программы, видеоклипы); 
2) тексты (газеты, журналы, книги, статьи);  
3) аудио (музыка, песни, аудиокниги); 
4) аудио-видеоматериалы (телевизионная реклама, художественные 

и документальные фильмы, телешоу, мультфильмы, клипы, новости0 
5) общение (чаты, skype, социальные сети) 
6) прагматические материалы (этикетки, меню в кафе и ресторанах, 

рекламные проспекты по туризму и т.д.) 
7) личные письма, дневниковые записи; 
8) анекдоты, сказки; 
9) научно-популярные и страноведческие тексты. 
Критерии отбора аутентичных материалов 
1) обязательно учитывать актуальность тематики; 
2) соответствие языкового содержания уровню языковой подготов-

ки студента, не усложнять рабочую атмосферу урока наличием большого 
количества незнакомой лексики; 

3) соответствие жанровых особенностей содержания материалов 
учебным целям, задачам урока, интересам учащихся; 

4) учитывать страноведческую специфику; 
5) необходимо определять информационную и художественную 

ценность предлагаемого материала. 
Аутентичный текст 
Аутентичный текст не предназначен для учебных целей, он был соз-

дан носителем языка в условиях естественного речевого общения. Аутен-
тичные тексты, содержащие всё разнообразие лексики, грамматических 
форм, речевых оборотов, фоновых знаний переносят ученика из учебной 
аудитории в естественную среду общения людей.  

В чем преимущество использования аутентичных текстов при изуче-
нии РКИ? 
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Использование во время учебных занятий только специально соз-
данных и упрощенных текстов, данных в учебных пособиях, затрудняет 
переход к восприятию естественной речи в реальной жизни и общении. 

Аутентичные тексты разнообразны по стилю, тематике, отражают 
современные жизненные реалии, учащиеся работают с ними с большим 
интересом, что во многом способствует усвоению материала. Аутентичные 
тексты являются богатыми источниками социокультурной и страноведче-
ской информации. С их помощью иностранные учащиеся смогут обогатить 
свои знания о российской истории, культуре, современной жизни. 

Основные виды аутентичных текстов, которые могут быть использо-
ваны на занятиях РКИ: анонсы, рекламные объявления, статьи в газетах и 
журналах, информационные статьи на сайтах и т.д., а также произведения 
художественной литературы (или отрывки из них). 

Использование видео в процессе обучения способно повысить эф-
фективность работы преподавателя, так как видеоматериал представляет 
собой образцы аутентичного языкового общения, создают атмосферу ре-
альной языковой коммуникации, делают процесс усвоения иноязычного 
материала более эмоциональным. 

Аудиоматериалы: аудиозаписи довольно часто используются на за-
нятиях со студентами музыкальных специализаций. Так, читая тексты из 
учебного пособия, предназначенного для музыкантов, мы сопровождаем 
чтение иллюстрацией музыкального произведения: музыка Моцарта, игра 
на скрипке и исполнение песни победителем Евровидения Александром 
Рыбаком, песни и арии в исполнении Дмитрия Хворостовского и т.д. Пе-
сенный жанр, благодаря наличию вербального текста, способен точно и 
образно отразить различные стороны социальной жизни народа страны, 
чей язык изучают студенты. Песня не только обогащает интеллект, но и 
воздействует на эмоции человека и его образно-художественную память. 
Так, например, студент из Китая, сам уже преподаватель вокала, исполняя 
русскую народную песню на русском языке, старается донести до слуша-
телей не только мелодию, но и своеобразие лексики, которая ему самому 
не очень понятна, но музыкальная фраза, сливаясь с текстом, заставляет 
поверить исполнителю: «Кабы Волга-матушка да вспять побежала, кабы 
можно, братцы, жить начать сначала!» Большой интерес вызвало у студен-
тов из Колумбии и Гватемалы исполнение ими известных в России песен: 
«Крутится-вертится шар голубой», «Пусть бегут неуклюже…», «Голубой 
вагон», «Мы желаем счастья вам». Они довольно быстро выучили слова 
песен, запомнили мелодии, сделали аудиозапись и увезли ее на родину. 

Видеоролики используем, иллюстрируя те страницы учебника, где 
студентам предлагаются для знакомства портреты известных деятелей оте-
чественной культуры (Н.С.Михалков, Олег Меньшиков, Пелагея и др.)  

Географические карты необходимы для обозначения границ госу-
дарств, откуда приехали к нам студенты. С большой любовью наши сту-
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денты из Колумбии, Ирана, Анголы и др. показывают свою малую роди-
ну – города, где родились, где остались родные, куда вернутся по оконча-
нии учебы в нашем институте. Конечно, географические карты использу-
ются и для знакомства иностранцев с Россией, с Южным Уралом, с Челя-
бинской областью.  

Наглядность необходима для знакомства с богатствами наших му-
зеев (Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей), с улицами и пло-
щадями наших городов (Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и др.). Мы 
показываем своеобразие флоры и фауны России, а учащиеся – своей роди-
ны. Происходит взаимное обогащение системы нравственных и эстетиче-
ских взглядов.  
_______________________________________________________________  
 
1. https://vestnik.utmn.ru/humanitates/vypuski/2016-tom-2/2/267000/  
2. Крючкова, Л. С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному /  

Л. С. Крючкова. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 480 с. 
3. http://journalpro.ru/articles/rol-autentichnykh-materialov-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku 

 
 
 

Г. Я. Гревцева 
 

ЧУДО СЛОВА, ЧУДО ВСТРЕЧИ  
(интернационализация образования) 

 
В рамках реализации международного договора о сотрудничестве 

Челябинского государственного института культуры и Бухарского госу-
дарственного университета Республики Узбекистан, делегация профес-
сорско-преподавательского состава нашего вуза в составе: Леонида Ива-
новича Еремина, профессора, зав. кафедрой хорового дирижирования, за-
служенного работника культуры РФ, Гульсины Якуповны Гревцевой, док-
тора педагогических наук, профессора кафедры педагогики и психологии, 
отличника народного просвещения РФ, Анны Павловны Хмелевой, доцен-
та, зав. кафедрой музыкального образования, кандидата педагогических 
наук, по приглашению узбекских коллег со 2 по 9 февраля 2019 г. побывала 
в г. Бухара. 

В этот период были реализованы программы проведения лекционных 
занятий, мастер-классов и семинаров – тренингов среди профессорско-
преподавательского состава, докторантов, аспирантов, студентов, а 
так же были проведены педагогические мастерские в Региональном цен-
тре переподготовки педагогических кадров и повышения их квалификации 
при университете. Состоялись встречи с ректором БГУ, доктором тех-
нических наук, профессором Абдукабилом Абдунабиевичем Тулагановым, 
проректором Дурдимуродом Каландаровичем Дурдиевым, начальником 
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управления культуры Хокимията Бухарской области Юлдаш Хакимовичем 
Кенжаевым, директором Бухарского областного филиала Узбекской госу-
дарственной филармонии Абдурауфом Расуловичем Авезовым. Во время 
пребывания в университете проводились встречи с преподавателями раз-
личных кафедр и подразделений университета.  

У В. А. Сухомлинского есть работа «Слово о словах». Иногда я на-
чинаю свое занятие по педагогике с чтения фрагмента из этого сообщения 
(по совету Е. О. Галицких). И прошу студентов выбрать или найти слова из 
размышления В. А. Сухомлинского. Прочитав книгу «От сердца к сердцу», 
я запомнила одно из них: «Слово – тончайшее прикосновение… к другому 
человеку, его мыслям, его внутреннему миру…», «Вовремя сказанное сло-
во цены не имеет», «Цена слова – добромыслие…». Слово – это диалог, 
встреча, отзвук, понимание… 

О встрече с нашими коллегами из Бухарского государственного 
университета, о наших диалогах, планах, впечатлениях хочется рассказать.  

Первая встреча с Манзурой Бориходжаевной (Ташкент) вселила уве-
ренность и ощущение спокойствия. Она нас с первой минуты окружила 
вниманием и заботой. В Бухаре озарила нас доброй улыбкой Шоира Умур-
зоковна, подействовала на нас как эликсир спокойствия, как выяснилось 
позже, она незаменимый педагог на кафедре музыкального образования, 
которая решает мгновенно все проблемы. На память приходят слова Со-
крата: «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить». Она излуча-
ет свет, дарит тепло! И дочь у нее такая же красивая и заботливая, светлая 
– преподаватель музыки, знающая свое дело, настоящий профессионал! 

А воскресный день, как по заказу, встречал солнечный Кобилжон 
Файзуллаевич, преданный своей профессии человек, знающий и любящий 
историю, культуру, традиции своего народа, умеющий играть на музы-
кальных инструментах, прекрасно поющий, заботливый отец и молодой 
дедушка. Он из семьи композитора. Нашлось место и студентам, и колле-
гам, и книгам, и творчеству, и размышлениям, и работе, а объединяет все 
это СЕМЬЯ. А еще самый лучший экскурсовод!!! Где только мы не были в 
этот воскресный день, десятки фотографий… 

В начале экскурсии мы посетили Площадь Памяти и почестей, кото-
рый является мемориалом, посвященным павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. В конце Аллеи Памяти за чашей Вечного огня, находя-
щейся в центре ниши с водой, стоит Памятник Скорбящей Матери, кото-
рый выступает как оберег и предупреждает о прошлом.  

Незабываемые впечатления от сказочного города Бухара, одного из 
древнейших городов Центральной Азии. Арк – древняя цитадель в Бухаре, 
оплот последних эмиров. Загородная резиденция Бухарского эмира, вы-
строенная в конце XIX – начале XX века. Медресе Мири Араб – исламское 
образовательное, духовно-просветительское и мемориально-культовое со-
оружение XVI века, где по сегодняшний день является действующим мед-
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ресе, где обучаются будущие имамы, религиозные наставники. Минарет 
Кaлян, Мавзолей Саманидов – самый старый памятник Бухары, возведен-
ный в начале X века. Недалеко от него находится другой мавзолей – Чаш-
ма-Аюб со святым источником, по легенде образовавшимся от удара посо-
хом Святого Иова. И, конечно, мы сфотографировались у памятника Ход-
жа Насреддину и тутовника, которому более тысячи лет. Музей под откры-
тым небом!!! 

Мы погуляли по узким мощеным улочкам, увидели величественные 
постройки, украшенные затейливым орнаментом, майоликой, арабской вя-
зью и голубыми куполами. И не было бы этих впечатлений, если бы не Ко-
билжон Файзуллаевич, наш шейх, наставник и куратор. 

Особую благодарность выражаем зав. кафедрой музыкального обра-
зования и кафедры педагогики: Бахраму Худойназаровичу Мадримову и 
Ширинбою Шарофовичу Олимову, начальнику управления культуры Хо-
кимията Бухарской области Кенжаеву Юлдашу Хакимовичу, директору 
Бухарского областного филиала Узбекской государственной филармонии 
Авезову Абдурауфу Расуловичу. 

Узбекский народ всегда отличался гостеприимством. И все же мы с 
особым волнением ждали встречу с ректором, коллегами и студентами. 
Встречи, диалог прошли на высшем уровне в доброжелательной, творче-
ской атмосфере. С первой минуты волнение рассеялось. С коллегами обсу-
дили проблемы, наметили пути дальнейшего сотрудничества.  

На всех наших занятиях рядом были преподаватели, участвовали в 
учебном процессе. Чувствовалась их заинтересованность, поддержка во 
всем. Анализируя программы, учебный план, содержание учебников и посо-
бий с Элибаевой Лолой Сулеймановной, Юлдашевой Мавжудой Рахимовной, 
преподающих педагогические дисциплины, пришли к выводу, что во всем 
есть точки соприкосновения, есть необходимость разработки совместного 
научно-методического сопровождения образовательного процесса. Рада 
знакомству и сотрудничеству с этими замечательными педагогами. 

Интерес аспирантов, их научных руководителей к нашим исследова-
ниям приятно удивил. Болта Купбанович Ходжаев с огромным опытом пе-
дагогической деятельности, изучающий проблему гражданской культуры 
студентов, обогатил новыми идеями нашу дальнейшую совместную науч-
ную деятельность. 

Гульсина Зуфаровна Ахмедова и Мехрибон Музаффаровна Мадри-
мова, – профессионалы, увлеченные делом, которому служат, красивые и 
обаятельные женщины, сердечные и искренние, полны оптимизма. Зна-
комство с этими педагогами – еще один удивительный подарок судьбы. 

От слова к слову, чудо встречи… С этого я начала свой рассказ о 
людях, с которыми посчастливилось познакомиться, а кажется, что мы их 
знаем много лет. 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 
 
 

Н. Н. Гашева  
 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ 
 

Мы вышли из детства. А наше поколение прошло замечательную 
школу дворового воспитания. Почти две футбольные команды послевоен-
ных погодков из двух, построенных пленными немцами добротных двух-
этажек с печным отоплением и двух коммунальных одноэтажек. 

Как это было? Мы играли во дворе. Так сейчас не играют. «Кандалы, 
раскованы. На кого? На брата моего…». Или «На золотом крыльце сиде-
ли…», «Я садовником родился…», «классики», футбол, настольный тен-
нис, скакалки, секретики со стеклышками, лапта, городки, «догонялки» с 
забашиванием, «обознатушки-перепрятушки» и еще многие позабытые 
сейчас коллективные игры. 

При домах были сараи, в которых содержалась живность: куры, сви-
ньи, даже бараны. Еще жил начальник – петух, который терроризировал 
весь двор, без разбора он гонялся не только за детьми, но и взрослые его 
боялись. С сеновала одного из сараев мы любили прыгать в осенние ли-
стья, собранные отовсюду, и в снег зимой. А еще играли родительскими 
орденами и медалями. В зимние каникулы выброшенные елки мы превра-
щали в ограду крепости из сугробов, позади горки. Домой возвращались не 
просто с мокрыми варежками, а насквозь мокрые.  

Устраивали концерты для всех – соседей, родителей, прохожих – 
с песнями, стихами, танцами. Иногда затянувшиеся допоздна репетиции 
заканчивались вылитой сверху нам на головы водой.  

Достопримечательностью нашего двора был Аполлон. Беженец из 
Ленинграда, бывший интеллигентный человек, безобидный, увешанный 
всегда побрякушками, в кольцах, живший в кочегарке, потерявшийся во 
времени и пространстве. Он был частью нашего двора.  

Школа № 6 им. Н. Островского вспоминается синдромом отлични-
цы. Нельзя было подводить ни дедушку – М. Н. Эшке (персональный пен-
сионер республиканского значения), ни бабушку – А. Ф. Ястребову (майор 
медицинской службы), всю войну прослужившую начальником бактерио-
логической станции во Владивостоке. Они были истинными сибирскими 
интеллигентами, волею судеб в начале шестидесятых оказавшиеся в Ко-
пейске. Мама, Е. М. Эшке, директор школы рабочей молодежи № 1 г. Ко-
пейска, заслуженная учительница РФ.  

Но в этой статье речь пойдет о папе. – Н. Д. Гашеве. Он был урожен-
цем села Горелое Октябрьского района. Родился в Рождество 7 января 
1925 г. В 1942 г. ему было 17 лет, и он поступил в Челябинское летное 
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училище, но в октябре был отправлен под Сталинград. После ранения и 
излечения в госпитале поступил в Челябинское танковое училище. Закон-
чил его в 1943 г. и сразу попал в 339 отдельный тяжелый танковый полк 
резерва ставки ВГК. Участвовал в Курской битве, в освобождении Киева, 
Карелии, Прибалтики, Кенигсберга, Японии. 

В детстве родителей воспринимаешь как данность. Не вникая, поче-
му отец хромает, любит сладкое и, если покупает фрукты, – то ящиками, 
халву – целой «головой», которую потом приходится съедать всей дворо-
вой детворой. 

И никогда ни слова о войне. Работал инженером в Челябинском на-
учно-исследовательском институте открытых горных работ. В хорошем 
настроении он был просто вихрь. Переделывал все дела, жарил самую 
вкусную картошку в мире, работал в саду, любил тихую грибную охоту, 
помогал рисовать школьную стенгазету.  

 А потом приходила депрессия на месяц или дикий запой. В запое он 
пел замечательным тенором: «На земле весь род людской…», а я просила: 
«Папка, не пой, завтра в школу рано…». И совершенно никто не понимал, 
почему он лежал, отвернувшись от мира, читал Шолома Алейхема или Ра-
биндраната Тагора… И был вечный страх – какое сегодня настроение у 
родителей… Отец был на 6 лет младше мамы, но ревновал при этом 
страшно… А она же королева! Дочь цыганки из рода Эрденко и то ли при-
балта, то ли немца. Правда, по паспорту, естественно, русская. Но с очень 
сильным характером… Да еще директор по жизни. 

Они разошлись, что было закономерно: обстановка в воздухе дома 
была очень напряженная. Мне было 16 лет. Отец уехал в неизвестном на-
правлении на деньги от продажи половины сада. А потом, в 1993 г., меня 
нашел его сын, мой названный брат Олег, курсант Челябинского танкового 
училища. Оказывается, папа уехал в Дагестан, там работал начальником 
ГО «ЧиркейГЭСстроя», с 1992 г. ушел на пенсию. 

Он стал писать письма, где в стихах воспевал красоту Дагестана. 
Брат Олег, отучившись, попал в самую горячую точку – на Чеченскую 
войну. А в ночь с 1999 г. на 2000 В. В. Путин вручал брату, майору в 
25 лет, орден Мужества. 

Потом отец написал, что жить можно везде, а умирать надо на Роди-
не. Он ушел в сентябре 2004 г., и брат «грузом 200» восемь дней из Даге-
стана вез его на Родину. Похоронили с почестями, как героя, с артиллерий-
ским залпом.  

И только когда появился сайт «Подвиг народа», стало понятно, по-
чему отец был таким дерзким, жестким. Он вернулся с войны с пулей в по-
звоночнике. Поэтому хромал. Поэтому уходил в запои. Но брат родился, 
когда отцу было 50 лет. И там, в Дагестане, он уже не пил. 

Самое интересное я прочитала в его наградных листах. В 1943 году 
ему было17 лет. «Механик-водитель техник лейтенант Гашев Н. Д., участ-
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вуя в Отечественной войне, проявил умение управлять и маневрировать 
боевой машиной на поле боя, проявил мужество и отвагу. Уничтожил в 
составе экипажа в бою 3.8. 1943 г. в районе Быковка 1 орудие, подавил 
огонь 3 артбатарей, обстрелял обоз противника из 30 подвод. Экипажем 
захвачено 2 пулемета и 2 пленных солдата. 6.8.1943 г. на высоте 240,5 
уничтожили 2 батареи с расчетами и подавили огонь артбатареи. В бою 
6.8. 43 г. ранен» Награжден Орденом Красной Звезды. 

В восемнадцать лет. Из наградного листа Ордена Отечественной 
войны II степени: «В бою 7 октября 1944 г. при прорыве обороны немцев 
на горе Кориквайвин в условиях сильно пересеченной, каменистой мест-
ности вывел самоходную установку на открытые огневые позиции и, 
умело маневрируя на поле боя, обеспечил экипажу возможность уничто-
жить дзот противника, разрушить до 25м. проволоки и до 20 м. траншеи. 

При сопровождении пехоты самоходная установка двигалась по 
полному бездорожью, через большие камни, из-за чего 5 раз спадывали 
гусеницы. Под обстрелом противника, меняя совместно с экипажем, вос-
станавливал установку и продвигался вперед. Самоходная установка, ко-
торую ведет тов. Гашев в условиях горной болотистой местности, про-
работала 340 моточасов при норме 150 часов и продолжает работать». 

А в 20 лет получает второй Орден Красной Звезды. Из наградного 
листа: «11 августа 1945 г. при штурме 2 дотов у горы Ли Шу Чуэнь про-
явил образцы мужества, отваги и воинского мастерства; по предельно 
крутому подъему сопки вывел тяжелую самоходную установку на от-
крытую огневую позицию и обеспечил экипажу возможность тремя сна-
рядами разрушить два дота. Умело маневрируя машиной на вершине 
сопки, вывел ее в тыл группы противника. И выгнал японцев из укрытия 
под огонь нашей пехоты. Благодаря его умелым действиям, огневые точ-
ки врага, мешавшие продвижению наших войск, были уничтожены за 
20 минут». 

Вечная память ему. Каждый год 9 Мая и в День танкиста мы с бра-
том приходим к нему и вспоминаем. А жизнь – она очень короткая, оказы-
вается. Вчера у нас было детство, а сегодня…  
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Н. В. Овчинникова 
 

СЕРДЦЕ ОТДАЛА ЛЮДЯМ 
 

Моя мама, Тамара Матвеевна Овчинникова (Пяткова), прожила 
с 15 сентября 1923 г. до 25 декабря 2002 г. Родилась она в г. Миассе Челя-
бинской области. По паспорту день ее рождения 25 сентября, но мы всегда 
отмечали его 15 сентября. Бабушка потеряла мамино свидетельство о рож-
дении, а новое прислали с другим числом. Мама пока самый долгожитель 
из известных мне членов нашей семьи. Она была единственным ребенком 
в семье. Отец, Матвей Иванович, служил в Красной Армии; мама, Антони-
на Федоровна, после смерти мужа работала кассиром и продавцом. С 8 лет 
Тамара начала учиться в школе в г. Свердловске, где отец учился в Инсти-
туте Красной профессуры. С 1932 по 1933 г. она жила и училась в школе в 
Уйском зерносовхозе, а с 1935 г. вместе с мамой переехала в Челябинск. 
Училась Тамара в школе № 52 – сейчас это школа № 48 на Комсомольской 
площади, около танка.  

Один раз мы вместе ходили на вечер встречи в школу, но никто из 
класса не пришел. Парни все ушли на фронт, и, видимо, уже никого не ос-
талось в живых. Из одноклассников знаю Ираиду Андреевну Кряжеву 
(Шатрову), которая была завучем в школе № 1 г. Челябинска, и бывшего 
главного врача городской больницы «Изю» (так звали его одноклассники) 
Матовского. Их, к сожалению, уже нет в живых. Тамара была пионеркой, 
членом ВЛКСМ, училась на «отлично», получала похвальные грамоты. 
Она постоянно выполняла общественные поручения: комсорг, член ред-
коллегии. В школе у нее было несколько друзей старшеклассников. Так 
как у мамы были проблемы с математикой, то учительница по математике 
прикрепила к ней для помощи парней. Она дружила со Степаном Богоду-
ховым. Он ушел на войну, попал в плен, вернулся после войны. Мама лю-
била его всю жизнь, но вышла за В. Овчинникова. Видимо, боялась: ведь у 
нее папа был арестован, а Степан был в плену, но дружили они всю жизнь. 
Степан умер, направляясь на работу директором машиностроительного за-
вода в Курган. 

Школу в Челябинске Тамара не окончила, но зато кончила курсы 
РОКК (1941–1942), за один год – два. Началась война, и в 1942 г. без экза-
менов на основании свидетельства о прохождении курсов, поступила в Ки-
евский медицинский институт, который был эвакуирован в Челябинск. 
Учились трудно, лекции писали между строк на газетной бумаге чернила-
ми, которые расплывались. Там подружились с Нонной Ивановной Белаш 
(Сталинский стипендиат), Тамарой Александровной Колотиловой, Любо-
вью Григорьевной Фоминой (доктор медицинских наук, кардиолог, рабо-
тала в ЧГМУ). Мама была освобождена от физкультуры, но иногда бегала 
на соревнованиях за Т. Колотилову, т. к. готовились они к экзаменам по 
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одним конспектам. Однажды мама не сдала анатомию, которую читали на 
латинском, а латинский еще только начинали учить. Не доучила какую-то 
одну пару нервов, а они ей и попались. После экзаменов они с Тамарой 
Колотиловой ходили в кинотеатр им. Пушкина. На базаре покупали моло-
ко и варили жидкую манную кашу. У мамы было одно платье, но она все-
гда старалась его чем-нибудь приукрасить, поэтому создавалось впечатле-
ние, что она постоянно меняет наряды. Маме легко давался немецкий язык, 
и если бы не открылся медицинский институт, то она пошла в педагогиче-
ский на инфак. Ей хорошо давалась и история партии, она отвечала на ка-
ждом занятии, и видимо, исторический ген она передала и мне. 
Т. Колотилова часто бывала у подруги, по жизни они были как сестры, 
а для меня она была тетей, которая часто поддерживала меня в спорах с 
мамой. Пришлось участвовать в ее похоронах, ее урну захоронили рядом с 
моей бабушкой, и мы с мужем поставили ей памятник. 

Часто ночами комсомольцев поднимали по цепочке, и они шли чис-
тить снег на путях около вокзала, чтобы могли пройти эшелоны с ранены-
ми. Мама работала медсестрой в госпитале № 1721 в школе № 30. Раненые 
офицеры допускали вольности по отношению к девушкам-медсестрам, по-
этому мама дежурила в палатах, где лежали солдаты. Она брала из дома па-
тефон и пела солдатам, приносила им из дома домашние продукты. Одному 
солдату ставили наркотики, у него были сильные боли, он постоянно кричал. 
Когда дежурила мама, то в обмен на домашние продукты он старался не кри-
чать. Один солдат лежал из Украины, он очень хотел яблок. В Челябинске то-
гда не было в продаже свежих яблок, только моченые. Моя бабушка достала 
яблоко, и мама, гордая, шла в госпиталь, а солдат в эту ночь умер.  

Мама вспоминала, что первое время привозили очень молодых маль-
чишек, а потом людей все старше и старше. Когда их мыли, то вся их одежда 
была в червях, испражнениях и вшах. После мытья их брали на руки и уно-
сили в палаты. У многих раненых не было рук и ног, были полностью обго-
ревшие. Они очень переживали, когда приходили письма из дома. Одни уз-
навали о гибели семьи, другие об измене, бывали случаи, когда солдаты кон-
чали жизнь самоубийством, выбрасывались из окна госпиталя.  

Работала мама бесплатно, но однажды ей сказали, что надо получить 
зарплату. Она пришла за ней, а в ведомости уже стояла «ее подпись», так с 
этим и не разобрались. Мама вспоминала, что когда шла на дежурство, то 
всегда проходила мимо плаката «Чем ты помог фронту?» и говорила: «Я 
еще только иду помогать». Поскольку у мамы за плечами были медицин-
ские курсы, то ее неоднократно вызывали в военкомат, последний раз уже 
в 1945 г. Бабушка плакала: мама пошла с вещами. Но комиссия сказала: 
раз она уже оканчивает институт, то важнее выпустить врача. Больше ее в 
военкомат не вызывали.  

Институт она окончила в 1946 г., вышла замуж за Владимира Ва-
сильевича Овчинникова. С ним познакомилась на вечере предприятия 
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«Челябинск-уголь». На распределении ее упрекнули в том, что она специ-
ально вышла замуж, чтобы не ехать на село. Мама с сентября 1946 по де-
кабрь 1947 г. работала врачом-терапевтом 1-й Дорожной больницы 
ЮУЖД (главный врач – Ольга Дмитриевна Шильникова). С октября 1948 
по ноябрь 1949 г. вместе с мужем уезжала в Омск, куда Владимира переве-
ли на работу в Управление дороги. Работала терапевтом поликлиники при 
Управлении Омской железной дороги. Избиралась председателем местко-
ма поликлиники. Поступила в Университет марксизма-ленинизма.  

Я побывала в Омске в командировке – очень хотелось увидеть город, 
где работали мама с папой. С ними ездила бабушка. У них там было свое 
хозяйство. Корова Грубиянка давала по 17 л молока в день. Папа для коро-
вы привозил ржаную мучку, корова оправдывала свое имя. Мама там по-
полнела, т. к. пила одно молоко. Бабушка продавала избыток молока сосе-
дям, а на эти деньги покупала продукты на рынке. Маме все время снился 
Челябинск, и она хотела вернуться обратно. 

В конце 1948 г. в связи с реорганизацией грузовой и коммерческой 
службы мой отец был снова переведен в Челябинск. С 1949 по 1952 гг. Та-
мара работала врачом-терапевтом 1-й Дорожной больницы в стационаре, а 
затем была переведена заведующей диагностическим отделением этой же 
больницы. Была секретарем комсомольской организации больницы, пропа-
гандистом; в 1953 г. избиралась депутатом районного совета депутатов 
трудящихся. С конца 1952 г. диагностическое отделение стало инфекцион-
ным, и Тамара продолжала им заведовать. Сама мама говорила, что она 
была хорошим диагностом.  

В августе 1953 г. по предложению О. Д. Шильниковой Тамара Мат-
веевна была назначена главным врачом 2-й Дорожной больницы, которая 
была только что построена и вводилась в эксплуатацию. Мама проработала 
главным врачом до января 1985 г., когда ее уволили. В 1980–1985 гг. 
Т. Овчинникова была начальником объединенной Дорожной больницы 
(соединили 1-ую и 2-ую больницы). В период ее работы были построены: 
7-этажный хирургический корпус на 240 коек, радиологический корпус 
(один из первых на сети дорог), трехэтажный лабораторный корпус, гараж, 
морг, пищеблок. Больница неоднократно являлась победителем социали-
стического соревнования среди лечебных учреждений сети дорог, являлась 
методическим центром для многих лечебных заведений, на ее базе прохо-
дили конференции, семинары, школы передового опыта. В больнице дей-
ствовали совет медсестер, совет ветеранов, общественный отдел кадров, 
музей, работали коллективы художественной самодеятельности, проходи-
ли спортивные праздники. 

Мама жила больницей, даже не догуливала отпуск, старалась раньше 
выйти на работу. Она уделяла особое внимание работе по формированию 
коллектива. Считала, что воспитательная работа важна. Это, видимо, еще 
один ген, который мне достался по наследству. Ведь и я всю свою жизнь 
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занимаюсь воспитательной работой. В больнице проводился фестиваль: 
каждое отделение представляло союзную республику, устанавливались 
связи с дорожными больницами республик. В больнице был свой хор, кол-
лектив художественной самодеятельности принимал участие в смотрах. В 
праздники устраивали концерты самодеятельности. До сих пор помню, как 
читала басни одесситка, участник войны, старшая сестра больницы Мария 
Григорьевна Зайченко. Она участвовала в освобождении Одессы, ей впо-
следствии дали там квартиру. Однажды летом мы ездили в Одессу – мама 
по курсовке отдыхала в санатории, где работала М. Г. Зайченко, она же 
нашла нам жилье на территории санатория.  

Мама была пропагандистом и в выходные дни постоянно готовилась 
к занятиям. Когда я училась в вузе, то постоянно приносила ей книги к за-
нятиям. Она всегда считала, что руководитель сам обязан проводить заня-
тия в коллективе. У нас с мамой был творческий союз: мы всегда читали 
друг другу доклады и анализировали их. Когда я купила пишущую машин-
ку «Москва», то сама печатала ей доклады. 

Во время трудовых вахт в школе мы работали на территории боль-
ницы, в аптеке, давали концерты больным. Так же было, когда я работала 
на рабфаке ЧГПИ. Однажды в институте нас заставили перед отпуском 
сдавать сено – без этого не отпускали. Год был сухой, глупостей по реше-
нию проблемы хватало. Мы с рабфаковцами ездили в больницу, и там не-
сколько человек косили, а остальные на трамвае увозили сено в институт. 
На спортивной площадке институт находилось несколько тонн сена, стоя-
ло оно очень долго, кто его забрал – не знаю. Представляете, если бы его 
кто-нибудь поджег, сгорел бы весь институт. 

Мама приезжала к нам в институтский музей ЧГПИ, чтобы посмот-
реть, как оформлять больничный музей. Помогала мне сделать ящички для 
сектора учета комитета комсомола.  

Долгое время, когда у людей не было машин, в выходные дни в 
больнице организовывались коллективные поездки на озера на грузовых 
машинах. Было очень весело. Сохранилась фотография с нашей поездки на 
озеро Касарги. 

В больнице был шикарный сад, в штатном расписании была даже 
должность садовника. Больница ежегодно получала грамоты за озеленение. 
Мама рассказывала, что на территории после строителей осталось много 
хлама, и она разрешила сотрудникам сделать овощные грядки, а на следую-
щий год территорию закрепили уже за отделениями. Были посажены яблони, 
груши, малина, смородина. Летом собирали по 2 тонны яблок, тонну груш, 
до 400 кг малины и смородины, и все это шло на стол больным.  

Был составлен график обходов отделений, но поскольку у мамы был 
низкий уровень гемоглобина, она просила, чтобы в палатах делали провет-
ривание. Когда начинался обход, то медсестры сообщали друг другу о ее 
нахождении и замечаниях. Одна старая санитарка повесила в туалете порт-
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рет Сталина и поставила к нему цветы. Изумительная была женщина с го-
лубыми глазами, добрая, очень добросовестная. Но портрет все-таки мама 
попросила убрать.  

Отец помог маме приобрести памятник Ленину. Его везли кому-то 
по железной дороге, но что-то сломали, и заказчик отказался его забрать. 
Папа помог с починкой, и памятник поставили около корпуса больницы. 
Около памятника соседние школы проводили прием в пионеры, а больни-
ца – линейки во время субботников и демонстраций. Памятник заменили 
фонтаном уже в 2000-е гг. 

На территории было много скамеек, 2 фонтана, стоял теннисный 
стол, играли в кольца. Запрещалось играть в карты, поэтому у мамы в сей-
фе часто лежало несколько конфискованных карточных колод. Мама все-
гда, пока могла, принимала участие в субботниках, никогда не отсижива-
лась в кабинетах – об этом тоже свидетельствуют многочисленные фото-
графии с субботников, ее фотографии с метлой в руках.  

На демонстрации я всегда ходила с коллективом больницы. Много 
пели, мама брала с собой несколько песенников; несли шары, транспаран-
ты, флаги. В 1970-е годы к нам домой приходили на пироги заведующие, 
мамины заместители. Когда мама перестала ходить на демонстрации, то 
мы вместе встречали гостей, которые чувствовали запах ее пирогов еще в 
подъезде. 

Коллектив всегда участвовал в конкурсах цветов и блюд, который в 
августе проводился в Детском парке. Организаторами были Мария Андре-
евна Ращупкина, шеф-повар, человек очень преданный своему делу, ответ-
ственный суперпрофессионал и диетсестра Нина Григорьевна Соколова, 
которая была еще и фотографом. После конкурса блюда распродавали, по-
купала их в том числе и мама. 

Во 2-м корпусе больницы на стенах вдоль лестниц висели грамоты 
коллектива. Мама считала, что больные должны видеть, в руки каких вра-
чей они попали. После ее увольнения новый главный врач Р. Г. Маркарян 
(бывший мамин заместитель по хирургии) повелел грамоты снять и выбро-
сить на помойку. Вот так он сохранял память об истории больницы! А он, 
кстати, просил у мамы рекомендацию для вступления в партию! 

Тамара Матвеевна была на семинарах-совещаниях по организации 
здравоохранения в Москве, Свердловске, Ленинграде, Львове. В 1963 г. 
окончила заочные курсы при ИУВ (институт усовершенствования врачей) 
в Москве по организации здравоохранения. В 1964 г. прошла аттестацию 
врачей по организации здравоохранения, с 1967 г. имела высшую квали-
фикационную категорию. С 1951 г. Т. М. Овчинникова – член КПСС, до 
последнего времени считала она себя коммунистом, не бросала партийный 
билет. В последние годы, находясь дома, сожалела, что не может уже вы-
полнять партийные поручения. 
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С 1953 по 1963 гг. мама неоднократно избиралась депутатом Желез-
нодорожного (Советского) района г. Челябинска. Была заместителем пред-
седателя депутатской комиссии по здравоохранению. В 1952 г. окончила 
вечерний 2-х годичный университет марксизма-ленинизма при ГК КПСС. 
В 1963 и 1972 гг. была избрана членом Советского РК КПСС. Избиралась 
делегатом областных, городских и районных партийных конференций. 
В 1964 г. за пропагандистскую работу ее имя была занесено в книгу Поче-
та Челябинского промышленного ОК КПСС, она награждена Почетной 
грамотой ОК КПСС, в 1966 г. – грамотой Советского РК КПСС. В связи  
с 50-летием ВЛКСМ (1968 г.) получила благодарность ГК ВЛКСМ. Триж-
ды начальники дороги награждали ее значками «Отличник соцсоревнова-
ния; министр МПС – знаком «Почетный железнодорожник» (1966), ми-
нистр здравоохранения – знаком «Отличник здравоохранения». 1 апреля 
1970 г. она награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия В. И. Ленина», имела медаль «Ветеран труда». В 1976 г. ей было 
присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Я в это время была на 
практике в «Орленке». Мама мне прислала вырезку из газеты, а я ей отпра-
вила поздравительную телеграмму, написала, что горжусь ею!  

Мама имела воинское звание капитан медицинской службы. При-
своено ей было звание «Ударник коммунистического труда». С 1954 г. по-
стоянно являлась членом партбюро. Неоднократно избиралась в отделенче-
ский и Дорожный комитеты Красного Креста. Все материалы о маме я пере-
дала Вере Алексеевне Груздевой (Вера Алексеевна была заместителем глав-
ного врача по лечебной работе) в музей Дорожной больницы с надеждой, что 
они не будут утрачены, а будут служить делу воспитания молодежи. 

Мама помогала мне во всем при подготовке диссертации. На мою 
защиту пошли деньги, полученные от погашения облигаций 1940–50-х гг. 
Мама через своих работников доставала мне бумагу для печатания шести 
экземпляров диссертации (тогда и бумагу-то негде было купить), догова-
ривалась с дорожной типографией, чтобы мне отпечатали реферат, догова-
ривалась, чтобы мне в институте физкультуры отпечатали диссертацию. 
Как везет сегодняшним аспирантам, у них таких проблем нет! Мама на за-
щите не была, а с Натальей Гуськовой и Светланой Ткаченко готовили 
стол к моему приходу с защиты. Я считала своим долгом с первой своей 
зарплаты после защиты диссертации купить маме шубу, что тогда тоже 
было дефицитом. Шуба была искусственная, из Таллина, но очень симпа-
тичная, и мама ее носила до конца жизни. 

С 1985 г. мама – член областного совета ветеранов по вопросам ме-
дицины (по приглашению Л. Г. Майзель), член совета ветеранов больницы. 
Выезжала с проверкой в Дома ветеранов, после чего сердце очень болело 
от увиденного. Даже когда она не могла уже далеко ходить, она по теле-
фону звонила ветеранам, поздравляла с Днем рождения. 
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Мама всегда была целеустремленным, волевым, честным, порядоч-
ным человеком. Когда проходили какие-то празднования, в пищеблоке де-
лали пироги, она всегда оплачивала их стоимость. Старалась поздравить 
работников с Днем рождения, к каждому празднику отправляла более 
100 открыток членам своего коллектива. 

Тяжело нам было, когда маму назначили главврачом объединенной 
больницы. Пришлось работать над дисциплиной, бороться с «приноше-
ниями» в этой поликлинике. Это многим не понравилось. Нам постоянно 
стали звонить и угрожать, требовать, чтобы мама не меняла ничего в 1-м 
корпусе, а то у нас в подъезде темно… Звонила женщина… Я запретила 
маме подходить к телефону, но вскоре и меня уже трясло от общения с 
этими негодяями. Вечером я ходила встречать маму с работы. Присылали 
какие-то странные открытки. В конце концов мы пошли к начальнику 
транспортной милиции. Не знаю, сделали ли они что-то, но звонки прекра-
тились. Я пыталась звонить по телефонам поликлиники, чтобы узнать го-
лос, но так и не опознала его. Рекомендовала встретиться и объясниться с 
мамой, но у них смелости хватало только на гадости. 

Я считала своим долгом подготовить материал о маме в областную 
энциклопедию, хотя И. Матовский в редакцию обращался по этому пово-
ду. Мне с помощью друзей удалось это сделать, и теперь наши биографии 
расположены рядом на страницах одного из томов энциклопедии! Вместе с 
мамой собирали ветеранов больницы и делали видеозапись их воспомина-
ний. Хотелось бы перевести эти воспоминания в печатный вариант. Я 
предлагала главному врачу, председателю совета ветеранов В. А. Грузде-
вой сделать хотя бы электронную версию энциклопедии больницы. Но, к 
сожалению, они не понимают значимости этого! 

Очень благодарна современному руководству больницы и совету ве-
теранов, что на 1-м корпусе открыли мемориальную доску главному врачу 
О. Д. Шильниковой, а на втором – маме. Мама очень уважала Ольгу Дмит-
риевну, они были друзьями, помогали друг другу, бывали друг у друга на 
днях рождения. Я со своими друзьями и с мужем, Владимиром Иванови-
чем, присутствовали на открытии мемориальных досок в обоих корпусах. 
Обидно, что о маме говорил бывший начальник дороги, который отказы-
вал ей в помощи, когда она была главным врачом.  

Вера Алексеевна провела в музее встречу ветеранов с воспомина-
ниями об О. Д. Шильниковой и о моей маме.  

Что касается жизни вне больницы, то хочу сказать, что мама была 
творческим человеком, в детстве училась играть на гитаре. Мечтала, но не 
смогла реализовать желание играть на пианино, хотя и купила его для на-
шего обучения. Мама хорошо пела, у нее была большая коллекция пласти-
нок, в том числе и оперных (я их отдала в институт культуры), она много 
читала (читала она очень быстро), любила поэзию. В моем детстве по вос-
кресеньям мы с ней проводили конкурс, кто больше знает поэтических 



144 

строк. Мама любила танцевать. Помню, как на одном из юбилеев больни-
цы она зашла в актовый зал и, пока шла к сцене, пела песню. Я завидовала, 
что она легко умеет находить контакт с людьми, но прошло время, и я то-
же этому научилась. Мамины любимые песни – «Тачанка», «Я люблю те-
бя, жизнь», «Дан приказ: ему на запад», мама любила песни в исполнении 
М. Магомаева и Т. Синявской, слушала и пела арии из опер 
П. Чайковского и Д. Верди. Мама очень любила цветы, в т. ч. и лесные. 
Каждый день ее рождения вся наша столовая комната была полна букетов 
самых разных цветов.  

Мы с мамой любили ходить в кино, в выходные могли сходить сразу 
на два фильма. Мама прекрасно готовила, коллеги и все мы любили ее пи-
роги с мясом и рыбой, тушеную капусту. Детей у мамы двое – Сергей и я, 
но считаем своим родным братом и сына отца Юрия, который до армии 
жил с нами, по отношению ко мне фактически выполнял функции отца и 
до последнего времени помогал нам с мамой. Сергей закончил Новосибир-
ский университет (механико-математический факультет), внедрял ЭВМ в 
Челябинске, а потом с семьей уехал в Кишинев, где позднее стал артистом 
в народном коллективе Молдавии «Дойна». А затем до конца дней работал 
солистом хора оперного театра (в детстве его звали «наш Сережа Леме-
шев»). Юра всю жизнь проработал машинистом тепловоза на ЮУЖД, 
у него были золотые руки. 

Мама ценила людей по умению работать, а не по положению и дос-
татку. Главной ее целью всегда было обеспечение больных достойным ле-
чением и содержанием в больнице. Кстати, никогда не отказывала, когда 
приходили проситься на лечение в больницу люди не с железной дороги. 
Вместе с коллегами ходила при необходимости в больницу и ночами, ко-
гда нужна была срочная помощь, проводились консилиумы. 

Я очень люблю коллектив 2-й Дорожной больницы. Многих я знала 
и любила, как родных людей, именно они в трудную минуту пришли на 
помощь маме. 

Почти 17 лет нет мамы, но мы ее помним, а я стараюсь быть достой-
ной ее! 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

 
 

Е. А. Штефан  
 

ПРО ПАМЯТЬ 
 

Представляем вниманию читателей цикл из трех небольших очерков. 
Все их объединяет одна немаловажная тема – память и ее скоротечность в 
нашей жизни. 

Память через призму моды 
Здравствуй, любезный читатель. Меня зовут Елена. Я краевед, кол-

лекционер, участник инициативной группы «АрхиСтраж», которая зани-
мается охраной старинных зданий г. Челябинска. Увлекаюсь так же исто-
рией моды. О ней и своей родственнице я поведу сегодня разговор, ис-
кренне надеясь на твой интерес. 

Итак, перед нами портрет моей замечательной бабушки по материн-
ской линии – Антонины Степановны Соколовой (Речкаловой). Дата сним-
ка – 1956 год, – это начало хрущевской «оттепели». В моде этого периода 
делается акцент на женственность: юбки становятся короче, любим цве-
точный принт. Кстати, одно время по телевизору даже шел сериал «Отте-
пель», где хорошо чувствуется атмосфера той эпохи. 

Но вернемся к фотографии. Мы видим, что у Антонины Степановны 
несколько прядей волос забраны назад и заколоты. В 1950-е были модны 
завитые локоны, позже – прически вроде «химии», что ужасно портило во-
лосы нашим женщинам, немного позже – «бабетта», после выхода фильма 
с Брижит Бардо. Брижит вообще, как заметно из истории, была иконой 
стиля на протяжении 1950–1960-х гг. Но, как видно, у Антонины Степа-
новны был собственный стиль, она не следовала слепо моде, что является 
одним из лучших качеств. 

Взгляд моей бабушки обращен куда-то вдаль. Она не улыбается. На-
верное, это связано с ее непростой биографией. Родилась Антонина Сте-
пановна 14 марта 1926 г. в семье Степана и Вассы. Кроме нее, в семье 
было еще четверо детей. После переезда в Челябинск окончила семь клас-
сов в школе второй ступени № 48, а в декабре 1941 г. поступила в Челя-
бинскую школу торгово-кулинарного ученичества при фабрике-кухне ЧТЗ. 
Еще не окончив ее, в декабре 1942 г. устроилась работать поваром в сто-
ловую Челябинского обкома ВКП(б). В 1949 г. познакомилась с Констан-
тином Федоровичем Соколовым. Поженились. В 1952 г. родилась дочь Ве-
ра. Антонина Степановна работала инспектором кадров Трактороторга, 
а потом в магазинах № 24 и 55. В 1981 г. вышла на пенсию. 12 апреля 
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2018 г. ее не стало. Оттого, наверное, и грусть в глазах – сложно пережи-
вать войну иначе. 

Голливудские актрисы смотрели томно, чего не скажешь про совет-
ских, вроде Любови Орловой, которая была кумиром миллионов. В СССР 
взгляд актрисы должен был быть открытым. Это считалось патриотичным 
качеством. 

На снимке видно, что глаза Антонины Степановны подведены ее 
любимым черным карандашом, которым она пользовалась до глубокой 
старости. В СССР постепенно просачивались западные тенденции, но вся 
или почти вся косметика делалась из химически вредных веществ, особен-
но лаки для ногтей и краски для волос. Мыть волосы было крайне слож-
но – ни горячей воды, ни средств для полноценного ухода. Некоторые 
пользовались банями, пытаясь найти выход из затруднительного положе-
ния: на супружескую пару часто было одно полотенце. 

Воротник на фотографии переходит в платье с перламутровыми пу-
говицами. В моде были цветочные воланы, принты, очень женственные 
силуэты культового диоровского New Look (с англ. – «новый взгляд»), ко-
торый советские дамы узнали с большим опозданием. Примером этого 
платья может служить наряд Людмилы Марковны Гурченко в фильме 
«Карнавальная ночь». За неимением возможностей многие шили похожие 
платья на дому по выкройкам из журналов или заказывали в ателье. Ткани 
и фасоны были самые простые. Из тканей использовали то, что имелось, 
часто даже обычный ситец. 

В заключение хочется сказать, что образцом моды и стиля всегда 
служили актрисы и другие знаменитости, но важно иметь собственное 
мнение, видение вещей. Все-таки копия никогда не достигнет уровня ори-
гинала. 

На женщинах мир держится 
Есть выражение, что на женщинах мир держится. Когда я вспоминаю 

женщину из прошлого, с которой я была знакома и историю которой я со-
бираюсь сегодня рассказать, на ум приходит именно эта фраза неизвестно-
го автора. Писать сейчас особенно сложно, так как материала катастрофи-
чески мало и нет фотографий героини. 

Анастасия Кочкина (по мужу) родилась в 1919 г. в Челябинске. 
В Ленинском районе. Вышла замуж. Муж Федор работал на Станкомаше 
(Станкостроительный завод № 78). Жили, как все простые люди. Анаста-
сия – Стюра, как ее называли домашние, получила диплом повара, любила 
готовить. Родила трех дочерей: Надежду, Валентину, Людмилу. 

Но в один «прекрасный» день ее мужу поставили диагноз: серьезное 
заболевание легких (туберкулез?), нужен свежий деревенский воздух. 
В срочном порядке вся семья переехала в деревню Шибаново Красноар-
мейского района, где раньше был совхоз, клуб, начальная школа. Стюра 
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устроилась там телятницей – ухаживала за телятами: кормила, поила их, 
мыла посуду и кормушки, загон. 

Но через несколько месяцев счастье рушится: Федор уезжает обрат-
но в город. Он не хотел, чтобы его видели умирающим маленькие дети и 
жена. 

На Стюре остались домашнее хозяйство, огород, маленькие дети 
(никто даже в школу не ходил) и тяжелейшая физическая работа в телят-
нике. С таким количеством обязанностей не справился бы ни один мужчи-
на, но российские женщины, особенно в то время, – это феномен, который 
невозможно объяснить. Они все вынесут. 

В итоге Анастасия увядала, отдав лучшие годы работе и хозяйству, в 
старости она осталась в полнейшем одиночестве и страшной нужде. Не 
было даже хлеба. Приходилось ходить по соседям, в меру возможностей ей 
помогали. Но ни один человек не слышал ее жалоб на жизнь. 

Умерла Анастасия Кочкина в полной нищете в 2000 г. Теперь на 
месте ее домика стоит большой дом младшей дочери – Людмилы. 

Как я стала коллекционером 
Если даже приблизительно сравнить челябинских коллекционеров 

(людей, которые серьезно занимаются старинными вещами), результат бу-
дет поражающим: среди умудренных опытом взрослых мужчин особняком 
стоит молодая симпатичная девушка, которая увлекается поиском дико-
винных вещиц. 

Каждый коллекционер индивидуален, индивидуален и его путь вос-
хождения к собиранию старинных вещей. Кто-то в детстве собирал пуго-
вицы, кто-то что-то иное. Я собирала пробки от пивных бутылок, пульки 
от детских пистолетов, летом – ракушки, различные камешки. Но ко всем 
этим увлечениям очень быстро теряла интерес. 

Может быть, мой интерес к «Прекрасной эпохе» восходит еще к дет-
ству. Несмотря на трудные 1990-е годы, родители пытались воспитать во 
мне эстетический вкус всеми доступными в то время способами: были и 
культурные учреждения, и детские секции, и много книг. 

Если кто-то помнит, то в 1980–1990-е гг. была мода на пышные ру-
кава у женских свадебных платьев, даже куклы Барби были одеты по по-
следней моде. Мода же пришла и в нашу семью – не соответствовать ей 
тогда, впрочем, как и сейчас, невозможно, – мне купили куклу Барби в бе-
лом свадебном платье с рукавом «жиго». Меня воодушевила кукла, ее не-
обычный наряд, и я стала рисовать девушек в подобных платьях. 

Прошло много времени, я работала над собой и своим характером, 
развивая в себе здравомыслие и чувство умеренности, и, вероятно, вслед-
ствие этих изменений в жизни однажды, гуляя по Кировке, я наткнулась на 
специализированный магазин «АрбатЪ». Он вызвал волну интереса. Там я 
неожиданно выбрала одну из открыток с томной женщиной, которая назы-
валась «Довольство»… и дальше не смогла остановиться. Сейчас я единст-
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венный в городе коллекционер подобной тематики, у меня уже почти сот-
ня дореволюционных открыток. Кроме того, представляют интерес и дру-
гие предметы вышеупомянутой эпохи, например, книги, фотографии, 
предметы быта людей того времени. 

Для меня моя коллекция – это сад, который я, садовник, с постоян-
ной заботой возделываю. Кроме того, открытки вызывают романтические 
и эстетические чувства к эпохе, которую мы потеряли. 

Очень много фотографий, открыток и других свидетелей прошлого 
сейчас бездумно уничтожается. Даже выбрасывается родственниками (!) в 
мусорный бачок. Но ведь у любого человека всегда есть альтернатива: се-
мейные фотографии должны быть в семье, а находки можно отнести в 
Центр историко-культурного наследия, музеи. 

Ни в коем случае не стоит гнаться за прибылью, стремясь продать 
какой-то предмет, – вещь может оказаться неценной, и вы только потеряе-
те время. 
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ВОКРУГ СВЕТА 
 

Т. С. Федоренко  
 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК В МОСКВЕ 9 МАЯ.  
ФЕОДОСИЯ – ГОРОД АЙВАЗОВСКОГО. ЯЛТА 

 
Приближался великий праздник мая – День Победы. Я съездила в 

Челябинск. Танюша Агафонцева отрепетировала спектакль по водевилю 
Островского «Беда от нежного сердца». Работала она над спектаклем поч-
ти полностью самостоятельно. Я только разработала его, и мы вместе в ок-
тябре его распланировали. Остальную репетиционную работу она сделала 
сама. Просто молодец. Отрепетировала и собрала спектакль. И мы показа-
ли его зрителю. Меня всегда восхищает, как педагоги по-новому смотрят 
на  студентов, которые вдруг обнаруживают на сцене перед ними (педаго-
гами) свои скрытые возможности и способности. Все работали хорошо: и 
девушки, и молодые люди. Показали спектакль зрителю, порадовались ап-
лодисментам, искренним похвалам и удивлению, и я уехала и увезла наш 
замечательный «Музейный вестник», что делают Н. В. Овчинникова и 
Л. С. Перчик, «Вестник» с Наташиной статьей «Как мы пели на Красной 
площади». Да, Наташе очень повезло: спеть на одной сцене с самим 
И. Кобзоном (теперь уже покойным) и с Полиной Гагариной. 

И вот уже 7 мая, я – в Москве. Еще 5-го позвонили из Блокадного 
Братства и пригласили за подарком от руководства города. Сегодня выдали 
замечательный подарок, и Савва (сын) унес его домой. Перед этим я пред-
ставила сына Надежде Ивановне Тумановой и Алле Евгеньевне  Беловой – 
руководителям Блокадного Братства. Они пригласили нас на несколько 
спектаклей. В 12 часов дня смотрела «инаугурацию» – вступление Прези-
дента в свою должность. Больше всего мне нравится, как Президент – про-
стой человек – идет по коридорам Кремля – великого исторического зда-
ния. Всегда смотрю и думаю: «Сын моряка, сначала ребенок из простой 
моряцкой семьи… Какой же должна быть эта семья, чтобы вырос такой 
спокойный, волевой, такой выдержанный и знающий человек. Какими же 
были отец и мать,  что сначала у мальчика, а потом у молодого человека 
родилось государственное мышление и осознание не только права, но и 
обязанности занять такую должность, осознание возможности справиться 
со всеми требованиями, которые возлагает эта должность на человека?». 
Удивительно! И еще мне всегда нравится Парадный выезд Конного пол-
ка – очень впечатляет мощью и молодостью. Вступление Президента на 
должность – очень интересное и значимое событие. 

А вот и 8 мая. Сегодня в 7 вечера смотрели спектакль у Калягина,  
в Et-Cetera, с Андреем Кондаковым в одной из главных ролей. Андрей Конда-
ков – сначала ученик Детской театральной школы в Челябинске, которую орга-
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низовал наш бывший студент Евгений Егоров. Когда-то я в этой школе препо-
давала маленькому Андрюше Кондакову (10 лет) актерское мастерство. После 
школы он закончил МХАТ, и его взял в свой театр Калягин. Смотрим уже не 
первую его работу. Очень хорошо. Даже блистательно. Пьеса – сценарий  о 
мальчишках, что ушли на войну совсем юными, но уже осознавшими свою 
обязанность быть защитниками. Есть такая песенка: «Наш король, как король, 
он кепчонку, как корону – набекрень и ушел на войну…» Андрей играет как 
раз этого одесского «короля», смелого и благородного. Отличный вокал, хорео-
графия, все музыкальное сопровождение. Андрей, несомненно, один из самых 
ярких исполнителей: отлично танцует, поет, великолепно двигается и говорит. 
И еще в нем живет гордая и чистая душа всех молодых солдат нашей русской 
земли. Спектакль трогает до слез. 

Сегодня!!! 9 Мая! Утром возлагали цветы к Памятному знаку в Хим-
ках, потом был Прием – встреча ветеранов войны с главой города. Встреча 
была в ресторане парка им. Л. Толстого (нас, блокадников, тоже пригласи-
ли). Прием: просто «стол-угощение», и каждый, кто хотел, мог поговорить 
с главой города. Рядом со мной сидел некто Игорь Петрович (он отвечает 
за все, что связано с социальными делами в городе). Беседовали с ним о 
военно-патриотическом воспитании молодежи. Потом бесплатное такси 
увезло нас с Наташей в Москву на «Бессмертный полк». Сначала хотели 
взять мне коляску, но т. к. я передумала, пришлось заплатить лишних 2000 
руб.(1000 – за то, что ее привезли, и 1000 – за то, что увезли обратно – моя 
вина). Подъехали к площади Маяковского. Здесь войти в общую колонну 
было уже трудновато, т. к. народ стекался со всех улиц. Но вот мы в ко-
лонне, со всеми, ура! Шли в полку 4 часа. Шествие это очень трогательное. 
Идут медленно. Идут с детьми, со стариками в колясках. Старшее поколе-
ние все в орденах и медалях. Несут множество портретов. И если раньше 
преобладали портреты единичные, то теперь несут множество портретов 
групповых: танкисты – на танках; пехота – в полях у костров, в дороге или 
у памятников товарищам; летчики – у самолетов; группы артиллеристов и 
просто группы солдат. Это память обо всех, кто воевал, о живых и мёрт-
вых, о заслуженных и просто выполнивших свой долг. Трогает до слёз. Две 
молодые женщины несли портрет деда – капитана танковых войск. Он вое-
вал на танке Т-34. А мы несли портреты отца – С. В. Федоренко и мамы – 
Н. Н. Федоренко, они работали на ЧТЗ и создавали этот танк. Отец был 
специалистом по танковым стволам, работал с Духовым, Котиным, Кавья-
ровым. В конце войны даже создал с группой рабочих новый танк. Но вой-
на уже заканчивалась. Мы познакомились с женщинами, чей дед воевал на 
Т-34, и сделали общий снимок. Было много песен. Везде висели камеры, 
через каждые 100–200 м волонтеры предлагали воду, было много дежур-
ных – предупредительных молодых военных, и хотя было ограждение, но 
оно было легким, и в любую минуту можно было выйти, отдохнуть и вой-
ти обратно. Очень все необычно, очень трогательно, очень интересно и 
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волнующе. Прямо на Бессмертный полк позвонили Галя Решетникова и 
Наташа Балдина – актрисы из Челябинска, Галина Сергеевна – моя сестра 
из Жуковского, инженер-самолетчик, Надежда Васильевна – моя сестра из 
Питера, профессор-биохимик, тоже блокадница, прислала SMS Лариса 
Рушанина. Мы всем ответили прямо с Красной площади. Очень все вол-
нующе. Шествие доходило до Красной площади, там все фотографирова-
лись и уходили дальше, к реке. Там сделана отличная смотровая площадка 
для желающих. Дальше уходили к метро и другому транспорту. Везде чис-
то, все очень хорошо организовано, много студентов-волонтеров, везде по-
рядок. И очень на этом шествии чувствуется единение не просто людей, а 
народа. Дома показывали фотографии, думали о будущем 9-ом мая. 

Так как Президент снова договорился с Аэрофлотом, что они пре-
доставят ветеранам войны и блокадникам возможность побывать в желан-
ных местах, мы 11 мая улетели в Крым, в Феодосию. Дочь работает в « 
Балканском проекте», проект снимается возле Феодосии и в Ялте. Совмес-
тили  приятное с полезным: я изучала Феодосию, а Наташа работала. Уе-
хали в 5.10 утра в Шереметьево. Вот как получилось: имя графа навсегда 
осталось в памяти людей. Надо будет спросить в аэропорту, помнит ли 
кто-нибудь, откуда это название. Зашли в Бизнес-кафе, съели по пирожно-
му, улетели. Летели в бизнес-классе, нас угостили новым вином «Михал-
ков». Когда прилетели, меня увезли из самолета заодно с инвалидами: на 
спецмашине и в коляске (ну очень удобно). И попросили расписаться, что 
все выполнено и претензий нет. В путешествии узнаешь много нового и 
интересного. Мы познакомились с бортпроводницей Катей. Ее жених, лет-
чик, работает во Вьетнаме – там платят больше, 1000 $, а Китай перемани-
вает наших летчиков – платит 1500 $. Но наш Аэрофлот не отпускает их, 
тормозит выдачу специального Свидетельства, чтобы они не могли улететь 
работать в Китай, – самим нужен сильный летный состав. Прилетели в 
Симферополь – очень красивый аэропорт (одна стена вся зеленая, по стене 
высажены растения), а вокруг аэропорта – бесконечная стройка дорог. 
Увезла нас «киношная» машина (привозила к самолету кого-то из режис-
серской группы). Водитель Леонид, огромный, могучий, влюбленный в го-
род и край, где осел после армии на Севере, сделал маленький отъезд в 
сторону (4 км) и с восторгом показал нам старинный армянский храм. 
В храме нет никакого убранства, только камень и лес вокруг. Красота не-
описуемая! Под плитами у входа лежат бывшие настоятели, но никаких 
надписей. Храм существует с 1388 г., снимать там фильмы не разрешают, 
денег за свечи не берут: хочешь – бери так, хочешь – положи деньги. Мы 
положили 100 рублей, взяли 6 свечей по 10 рублей. В храме крестят детей, 
есть 2 настоятеля, заместитель настоятеля проводит бесплатные экскурсии. 
Храм высокий, высоко-высоко прорублены длинные узкие окошки (как 
свечи). А в самом верху круглое отверстие. Через окна и отверстие льется 
свет. Окна, и правда, звучат как свечи. Святое это место очень впечатляет, 
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скромность и даже аскетичность его очень трогает и внушает уважение. В 
храме этом есть удивительная икона Христа. На некоторых людей он 
смотрит, а на некоторых – нет. То есть некоторые люди видят его глаза от-
крытыми, а некоторые – нет. Мне показалось, что Он – смотрит, а Леонид 
рассказал, что он увидел глаза Христа открытыми только на третий раз. 
После осмотра храма Леонид подарил нам очень вкусную лепешку прямо 
из печки и набрал воды из священного источника. Мы были очень благо-
дарны ему за этот «отъезд», впечатление незабываемое: этот суровый храм 
в глухом лесу так и стоит перед глазами. Доехали до Феодосии – повсюду 
строительство дорог. Проехали мимо Белогорска, где есть интересный 
зоопарк: тигры и львы гуляют по лесу, а над их вольером сооружен мост: 
по нему ходят люди, кормят зверей костями, которые продаются у входа. 
Но туда мы не заезжали. Мечтаем о музее Айвазовского, но оставляем ве-
щи в квартире, которую сняли по Интернету, и сейчас попробуем дойти до 
моря. Дошли до моря… О-о-о!!! Но холодно пока, купающихся не видно. 
Море черно-сине-зелёное. Море! Огромное количество воды… сине-
зеленой почти чёрной… очень впечатляет. Музеи есть Цветаевой, Грина, 
Айвазовского и много других. Прошли чуть по Набережной, вдоль неё 
идёт железная дорога, построенная на средства Айвазовского. 

12 мая было очень холодно, с гор дул холодный ветер, там ещё не 
весь снег растаял. Наташа уходила на работу, а я грелась на просторной 
кухне на 1-ом этаже и читала. Хорошо. Во дворе 2-х этажного дома (стоит 
полуквадратом), растёт Розовое дерево. Под ним деревянный стол и дере-
вянные стулья. Дом этот достался нескольким семьям родственников. Мо-
лодая семья выкупила постепенно все части дома у родных и сделала дом 
гостиничкой. Двор очень красивый, номер у нас на 2-ом этаже, просто-
рный, чистый, уютный, вход с веранды. В душевой висит котел. Хозяин – 
46 лет, инженер, образованный человек, вынес мне целый ворох книг, в 
основном классику. Вообще приятная семья, хозяйка тоже Наташа. 

13 мая были в музее Айвазовского! О-о-о!!! (кстати, в одном из залов 
выставлено несколько картин художника Куликова из Златоуста. Очень 
хорошие картины, и было очень интересно увидеть работы уральца в та-
ком знаменитом музее). Мне очень нравится картина «Наполеон на остро-
ве Святой Елены». Гений заставляет думать, кто сильнее: могучий человек 
или могучая стихия. Но, Боже мой, как Айвазовский пишет воду! Вода за-
вораживает. Оказывается, он Айвазян – армянин (вот, век живи, век 
учись…). Когда-то я читала, что мальчиком он рисовал прямо на улице, на 
стенах домов, там, где подходила поверхность. Его заметил народ, а потом 
и градоначальник, и отправил талантливого ребенка учиться в Москву. 
Айвазовский везде был первым – и в Москве, и потом, за границей. Ху-
дожник очень много сделал для родного города: построил железную доро-
гу, отдал воду из источника на своём участке (есть фонтан его имени), по-
строил санитарный порт, где проверяют приходящие иностранные кораб-
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ли, то есть всё это построено на его средства. А ещё открыл несколько 
училищ. В городе считают, что если хочешь удачи, то надо прикоснуться к 
ботинку статуи Айвазовского перед его музеем.  

Вчера только гуляли по Набережной, а сегодня, 15-го, ЗАГОРАЛИ у мо-
ря! Я немного даже подгорела. Люди уже купаются! Вдруг стало жарко. Во-
круг распустились розы, они везде. Потом зашли в столовую на пляже. Все 
оказалось очень вкусно, и разница между ценой обеда в баре и ценой обеда в 
столовой очень серьезная: обед в кафе или баре – 1200–1400, в столовой – 240–
350. Ели в этой столовой чудную рыбу (не выговорить) ПАНГАСИУС – чудо. 

Вчера загорали у моря, а сегодня боимся выходить из дома. Вчера 
была жара, люди купались, а сегодня с гор снова дует холодный, обжи-
гающий ветер. Купили ягоды – везде уже продается клубника – просто 
роскошь. А уж помидоры и огурцы – и говорить нечего. Отдыхаем во дво-
ре своей красивой гостинички. Вокруг и над нами тоже розы. 

17 мая. Были в музее Цветаевых, мечтали увидеть и услышать что-то 
новое, даже заказали экскурсию. Ожидания наши не сбылись. Ощущение 
было такое, что музея нет. Прочитали все, что написано на стенах, но по-
казали нам только одну крошечную комнату, какой-то шкафчик с книгами 
– и все. Все, что написано, мы знаем. Может быть, у них ремонт? Экскур-
совод – девочка Маша, окончила наш пед у Виноградова, вышла замуж в 
Феодосию, работает всего полгода, пока явно не в материале, что очень 
странно для «свежей» студентки. Но мы отнеслись к ее молодости снисхо-
дительно, только было обидно за город, Обедали в столовой, где подают 
сказочную рыбу ПАНГАСИУС, смотрели на сине-зеленое Черное море и 
дышали невероятным морским воздухом. 

Сегодня, 18 мая 2018 г., в Феодосии День музеев, сегодня вход в любой 
музей свободный для всех. Были в изумительном музее А. Грина. Красиво, бо-
гато, подробно. Очень довольны. Музеем занимаются два петербуржца. Себя 
не афишируют. Собрали подборку первых изданий работ Грина, много писем, 
сделали в каждой комнате оригинальный дизайн. И парусники, парусники… 
Разные – есть маленькие и есть большие фрегаты. Многие из них великолепно 
сделаны из дерева. Некоторые с алыми парусами. На Набережной тоже много 
поделок – парусников. Но самый необычный – миниатюрный парусник с алы-
ми парусами. Накануне мы посмотрели 2 отличных фильма: один – о Цветае-
вой, другой – о Грине. После музея А. Грина посетили ещё один музей. Это – 
«Фиастория», музей истории города. В этом музее замечательные макеты ста-
рой и новой Феодосии, Генуэзской крепости, Санитарного порта. И совершен-
но жуткий макет Врангеля – как живой. И в этом же музее другой музей, музей 
сов. Да, музей птицы «сова». Множество игрушек, макетов, чучела этой птицы, 
резные фигурки из дерева, литые из металла – очень интересно. Возле Вранге-
ля коробка для дарителей – оставила 50 руб, а внизу купила закрывающийся 
кулон «Сова» – под бронзу. 
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Суббота, 19 мая, съездили на экскурсию на гору Митридат к Генуэз-
ской крепости. Вез нас на «газели» молодой человек Саша и все нам рас-
сказывал. Было немножко грустно: я всегда думала, что гора Митридат 
очень большая гора. А это оказался просто не очень большой холм, хотя 
вид с него на Феодосию очень впечатляет, и море видно далеко-далеко. На 
самую вершинку поднялись просто пешком, метров 50–80 пологой тро-
пинки. Генуэзская крепость находится чуть дальше, на более высоком 
холме, впечатлила она гораздо сильнее: могучие каменные стены кое-где 
разрушены, подняться к ним не так просто тропа крутая и каменистая, в 
крепость надо «забираться» через пролом в стене. Молодёжь, конечно, за-
бралась, а я осталась под стеной и любовалась далью моря. Оказалось, что 
внутри крепости в старых домах просто продолжают жить люди, – такой 
«живой» музей. В самом начале экскурсии Саша подвез нас к старой церк-
ви, тоже армянской, и отправил нас ее рассмотреть. Церковь посвящена 
тоже Айвазовскому. Возле нее находится его могила-склеп, где захороне-
ны и его родные. Во время войны жители города, чтобы фашисты не унич-
тожили захоронение, засыпали его мусором и так сберегли. Никто тайны 
не выдал. Город понемногу реставрируется, появляются красивые дома, 
улучшаются дороги. На Набережной есть очень интересный стенд: на нем 
фотографии знаменитых людей, когда-либо посещавших город. Очень ин-
тересно. Там есть великие морские путешественники и полководцы, лица 
царской фамилии, а из наших современников, конечно, артисты. 

Чем был хорош день 20 мая, так это тем, что перестал дуть с гор хо-
лодный ветер. Тепло не стало, но нет ледяного ветра – и уже хорошо. Дочь 
целый день была на службе, общалась с продюсерами, а я в безветрии, 
вдыхая аромат роз, упивалась Салтыковым-Щедриным. Хозяева наши уе-
хали, а вечером приехали новые соседи и уже заполночь они рассказали 
нам, что специально ехали сюда по новому мосту, чтобы их замечательный 
внук, мальчуган лет 7–8, не выпускавший из рук планшет, запомнил это 
великое сооружение. Молодые дед и бабушка считают, что они мало сде-
лали для детей, внукам надо дать больше. Ещё мы купили и оставили на 
кухне новый чайник взамен того, который нечаянно сожгли. Завтра пере-
езжаем в Ялту. 

21 мая. Мы переехали в Ялту, а здесь дождь целый день. Гостиница пря-
мо возле моря, номер на 2-м этаже отличный. Но в нем муравьи, а выход на 
пляж сквозь многоэтажные дома через узкую щель (я все-таки сторонница ча-
стного сектора). Но здесь балкон – с ума сойти: бескрайняя даль моря всех си-
них, зеленых и черных оттенков, а слева от нас что-то вроде яхт-клуба.  

Мы видим яхты всех видов и всех размеров, видим, как они выходят 
в море и как возвращаются – захватывающее зрелище. На первом этаже – 
приемлемое кафе. 

Сегодня ездили на овощной рынок. 22 мая здесь лето в разгаре, и рынок  
полон чудес. Меня потрясла  клубника: 50 рублей за 1 кг!!! Не устояла и купила 
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3 килограмма. Зато угощали всех вокруг. После возвращения с рынка я попыта-
лась искупаться, но купанье не получилось: вода была очень холодная, а галька 
на пляже крупная (без тапочек очень тяжело). Отложили это удовольствие. 

А вот сегодня, 23 мая, с самого восхода солнца – ах! – загорали на 
нашем балконе, таком же просторном, как комната, и любовались яхтами, 
уходящими в море! Потом поехали в Никитский ботанический сад. Сад 
сделан террасами. Террасы спускаются к морю. Красиво – очень. Особенно 
розарий. Он красоты немыслимой. Цветоводы выводят новые виды и по-
свящают их знаменитым учителям или друзьям. Желтые розы цветовода 
Остина фантастически красивы. Посреди сада каскадами вниз стекает ру-
чей, огражденный невысокими каменными плитками. Вокруг странные 
цветы, причудливые растения. И думаешь: «Что умеют создавать люди!»  
Потом мы кормили трепаного рыжего кота черным хлебом, потом верну-
лись домой, отдохнули и вечером смотрели свадьбу младшего английского 
принца Гарри и актрисы-мулатки из Голливуда (ее отец – оператор по све-
ту, и девочка с 11 лет в Голливуде). Какой-то странный негр рассказал всю 
историю жизни этой женщины до королевского брака (это её третий брак), 
и было ощущение, что он мстит этим рассказом за сотни лет рабства сво-
его народа. Но королева оставалась королевой, т. е. была абсолютно не-
возмутима, да и принц есть принц – волен в своей жизни. 

24-го Наташа уезжала по делам, а я загорала на балконе, гуляла по ма-
ленькой набережной гостиницы, сидела возле самой воды и смотрела, как ог-
ромные волны разбиваются о поднятую над водой эту набережную. А вот  
25-го дошли до пляжа и… Купались!!! И я, и Наташа, и много народу, что 
пришли к морю. Ура! Купались даже дети. Была очень теплая вода. На пляже 
познакомились с Мари, фотографом. Потом были на центральной Набережной. 
Вечером Мари была у нас в гостях. Беседовали, любовались луной над морем. 

Вот уже 26-е. Как быстро шло время… Купили билеты до старого 
аэропорта в Симферополе, погуляли по Большой Набережной, зашли в 
любимое кафе, где подают сказочную рыбу, и вернулись домой. На другой 
день была Троица, было довольно холодно. Но мы все равно весь день бы-
ли на пляже. Море бушевало, так как  был сильный ветер. Все фотографи-
ровались на фоне громадных волн. Завтра уезжаем. Но утром 28-го все 
равно… Купались!!! Хотя вода была холодная. Прощались с морем, с его 
немыслимой красотой, благодарили за удивительные впечатления. А по-
том целый день ехали. Приехали неплохо, аэропорт оказался потрясаю-
щий: ошеломила огромная зеленая стена, покрытая живыми растениями. Я 
летела рядом с каким-то огромным стариком, разговорились. Перед выхо-
дом он подарил мне фото… оказалось, что это знаменитый теннисист Ша-
миль Тарпищев. Тогда я подарила ему свой сборник, а он мне – свою ви-
зитку. Сколько разных людей встречаешь  в путешествиях. Сын встретил 
нас прекрасным обедом. Еще одно сказочное путешествие. Спасибо всем, 
кто сделал нам такой удивительный подарок! 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 

И. В. Андреева 
 

СКАЗКА ПРО ДЕВИЦУ  
НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРИЦУ 

Н. Н. Штолер  
посвящается 

Три девицы под окном 
Собралися вечерком 
Толковать о том, о сем. 
– Кабы я была царица, – 
Говорит одна девица, – 
Приручила б СКОПУС, ВАК, 
Чтоб повысил «Вестник» ранг. 
– Кабы я была царица, – 
Говорит ее сестрица, – 
К радости планеты всей 
Я б устроила музей. 
– Кабы я была царица, – 
Третья молвила девица, 
То на целый вуз в 3 D 
Написала б РПД. 
Только вымолвить успела, 
Дверь тихонько заскрипела, 
И в светлицу входит царь,  
Стороны той государь. 
– Здравствуй, красная девица, – 
Говорит он. – Будь царица! 
И возглавь ты по уму 
Палату с вывеской «УМУ»! 
Тут взялась она за дело – 
И работа закипела. 
ФГОСы в планы 
Претворились 
РПД на свет явились. 
Компетентностный подход 
Нужен вузам?! 
Нужен? Вот! 
Вот уже шаблон готов 
На отчет, на план, ОПОП. 
Дев толковых сонм вокруг 
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Модуль ладит. Верный друг 
Таратута счет ведет 
И часам, и поголовью, 
Ох, хватило бы здоровья! 
Лаборантов собрала, 
Совещанье провела,  
А зав. кафедр и деканы 
От заданий точно пьяны! 
В общем, вышла дева та 
Всем на зависть: занята 
От зари до самой ночи, 
Деловы бумаги строчит,  
Указатель мастерит 
И учебой всей рулит. 
Тут и Софья подросла, 
Поднялась – и расцвела! 
Девка ладна, всем на диво! 
И мужик у ей красивый! 
Скоро в клюве принесет 
Розы, «диссер» и почет! 
В общем, сказка – ложь,  
Конечно, 
Но поздравим мы сердечно 
Ту девицу. Пусть течет 
По усам и мед, и водка 
И сквозь штормы наша лодка 
Пусть причалит к берегам. 
Музы ждут! Удачи Вам! 

 
 
 

Н. В. Суленева 
 

«ЛУЧШЕ НОГОЮ ЗАПНУТЬСЯ, ЧЕМ ЯЗЫКОМ…» 
(к юбилею Л. В. Назаровой) 

 
Статью о доценте кафедры сценической речи Людмиле Васильевне 

Назаровой я не случайно начала с русской народной поговорки. Думается, 
ее можно назвать девизом профессионального кредо Людмилы Васильев-
ны! Я бы даже предложила Людмиле Васильевне взять псевдоним: 
Л. В. Речь! Нет сомнения, что Людмила Васильевна заразительный, искро-
метный, пытливый и одновременно глубокий профессионал. Не побоюсь 
даже такого мужского сравнения, как «рыцарь» Сценической Речи! Заслу-
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ги Людмилы Васильевны в современном искусстве звучащей речи столь 
обширны, что никак не можешь определиться, с чего же начать? Поэтому 
начну с философской притчи… 

Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал 
что-то с песка и бросал в море. Оказалось, что мальчик поднимает с песка 
морские звезды. 

– Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? – спросил человек, 
подходя ближе. 

– Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется 
отлив, то погибнут, – ответил мальчик, не прекращая занятия. 

– Но это просто глупо! Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, 
берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят! 

Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение заду-
мался, бросил ее в море и сказал: 

– Нет, мои попытки изменят очень много… для этой звезды. 
Просто уверена, что все, кто знает Людмилу Васильевну, расшифро-

вали мой намек… Конечно! Борьба за русское литературное произноше-
ние, за сценический голос, за живое дыхание, за выразительную дикцию 
наших студентов стала для Людмилы Васильевны делом чести и профес-
сиональной жизни, да и личной жизни тоже. Д. С. Лихачев утверждал, что 
педагогика – это не профессия, это стиль жизни! Л. В. Назарова отнюдь не 
двулика в этом плане: на занятиях я пропагандирую речевую культуру; за-
кончив урок, я становлюсь человеком другой веры, где могу себе позво-
лить антикультурную речь. О нет! И будет Людмила Васильевна радовать-
ся успехам, пусть в этот раз и одной «морской звезды», зато уж эта Звезда 
не подведет своего педагога ни на сцене, ни в жизни. 

Уже слышу легкий упрек, что это служение Речевой Культуре иногда 
бывает излишне фанатичным, что приводит в недоумение первокурсников – 
будущих актеров. Еще бы! Они ведь все говорят с двух лет! А теперь КТО-ТО 
считает, что они должны говорить иначе! Трудно и долго, в тренингах и с муш-
трой, через преодоление должны «вытаскивать» из себя НЕЧТО… И ведь уже 
к концу первого курса не просто «вытаскивают» свои речевые возможности, 
но впадают в эйфорию от открытия нового творческого «Я»!  

Хотелось все мои мысли посвятить Людмиле Васильевне, однако, 
как в прекрасном праздничном букете есть один экзотический цветок, так 
и в моих мыслях сразу возникает «композиция»: Людмила Васильевна и 
студенты. Можно весь вечер и всю ночь перечислять, сколько выпусков 
было, сколько дипломных спектаклей; а попытаться перечислить всех сту-
дентов за всю педагогическую жизнь – это все равно, что считать снежин-
ки… Но! Каждая «снежинка» будет индивидуальна! Не могу так же не от-
метить одну очень важную особенность Людмилы Васильевны-педагога. 
Все преподаватели, как я полагаю, встречались с заковыристыми вопроса-
ми от студентов, на которые не так-то легко сразу ответить. Очень инте-
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ресно наблюдать, как Людмила Васильевна входит в диалог с вопрошаю-
щим, пытается вместе, азартно идти по лабиринту загадок в поисках выхо-
да… Выход ищется страстно, высказываются версии (уже всеми присутст-
вующими), сопоставляются факты, строятся догадки. Почему так смело и 
свободно? Потому что у педагога велик багаж знаний, и она умело их при-
меняет! Выход не найден? И опять нет ни расстройства, ни смущения, ни 
надменности, мол, самим знать это надо... нет! Это невероятно занима-
тельный поиск, и педагог в дальнейшем обязательно найдет ответ (но и 
ваше мнение в следующий раз будет важно!). И начинаешь завидовать 
Л. В., потому что она в этом плане счастливая, она учится всю профессио-
нальную жизнь, совершает открытия и (главное!) получает от этого удо-
вольствие! «Снимаю шляпу..!» 

Педагоги по сценической речи знают, что все усилия на тренингах 
направлены на конечный результат – речь в спектакле. Правда, не всякий 
мастер курса готов вплотную работать с речевиком. Насколько я помню и 
знаю, Людмила Васильевна всегда в творческой команде, всегда ее фами-
лия в афише. Ее профессиональные устремления невероятно широки! Как 
актриса театра «Манекен», она играет в спектаклях по произведениям ве-
ликих авторов: У. Шекспир, А. Островский, Т. Уайдлер, Р. Бах, М. Рощин, 
Б. Васильев, и др.; как педагог по речи в этом же, родном театре, в ее «ру-
ках» побывали и У. Шекспир, Ж-Б. Мольер, А. Линдгрен, К. Хемптон. 
О чем это говорит? О том, что доцент кафедры сценической речи – дейст-
вующий «тренер», прошла всю «кухню» перевода художественного текста 
в сценический вариант. А чего стоят ее речевые проекты! «Читальня на па-
ях» – о библиотечных новинках, «Библионочь» – чтение историй в стенах 
городских и областных библиотек, внутриинститутский конкурс чтецов 
«Вначале было Слово…», поэтические вечера в центральной библиотеке 
им. А. С. Пушкина, театре «Манекен», драматическом Камерном театре. 
Имя Л. В. Назаровой известно в Российских вузах культуры и искусств, те-
атральных вузах, так как она дает ежегодные мастер-классы! Ее пригла-
шают на Всероссийские медико-психолого-логопедические конференции, 
она еще и прекрасный логопед-дефектолог!  

Если вернуться к образно-морской теме, в завершение хочу проци-
тировать Омара Хайяма: «Много ракушек на морском дне, но лишь в не-
многих найдешь жемчужину». Дорогая Людмила Васильевна! Вы для меня 
такая жемчужина, Вы для меня профессионал такого уровня, что хотелось 
бы бесконечно вести с Вами творческие беседы! 

«Прекрасная из дам, живи! Живи сто тысяч лет!» (М. Кузмин) и 
Н. В. Суленева. 
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
 

И. В. Андреева 
 

ЭТАЛОН ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ 
(об Александре Кузьминичне Ланкиной) 

 
21 января 2019 г. на семьдесят девятом году ушла из жизни Алексан-

дра Кузьминична Ланкина. 
В 1961 г. она приехала в Челябинск по распределению Московского 

библиотечного института и стала библиотекарем областной детской биб-
лиотеки, а в 1970-м была приглашена в ЧГИК преподавателем кафедры 
детской литературы и библиотечной работы с детьми. А. К. Ланкина стала 
одним из основателей библиотечного факультета, посвятила преподава-
тельской и административной работе почти 40 лет. Александра Кузьми-
нична возглавляла кафедру, долгое время была деканом заочного отделе-
ния факультета, поддерживала связь с выпускниками, постоянно сотруд-
ничала с библиотеками. Высочайшим и общепризнанным был ее авторитет 
в профессиональном сообществе. В 1994 г. ей было присвоено звание за-
служенного работника культуры РФ.  

Коллеги, друзья, выпускники потрясены случившимся. Ушел из 
жизни жизнерадостный, деятельный, жизнелюбивый человек, сочетавший 
в себе невероятное трудолюбие и ответственность, справедливость и тре-
бовательность, дружественность и искренность, достоинство и скромность, 
глубину и простоту в общении. Она очаровывала величественной статью, 
любила русскую песню и романс, хорошую книгу, березовые леса Харлу-
шей… Любила людей, дружила щедро, с радостью открывала и поддержи-
вала таланты и способности студентов. Для множества выпускников Алек-
сандра Кузьминична стала эталоном любви к профессии, отношения к де-
лу, непрестанной душевной работы.  

Утрата невосполнима. Печалимся. Скорбим. Соболезнуем. 
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