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СЛОВО РЕКТОРА
Цифра 10 наводит на мысль о некоем рубеже.
Нынешний выпуск «Музейного вестника» – десятый, значит, в какой-то степени, юбилейный.
Хочется пожелать здоровья, бодрости духа, новых идей и
творчества всем, кто начиная с 2006 г. наполнял его жизнью.
В первую очередь, проректору по воспитательной работе
Наталье Владимировне Овчинниковой, которая задумала это
издание и остается его вдохновителем и организатором; председателю совета ветеранов Елене Николаевне Алешко – она
умеет найти интересных авторов, «причесать» собранные материалы, «уложить их по полочкам» – разделам; специалисту отдела по воспитательной работе Анне Викторовне Лобыриной,
которая «доводит до кондиции» каждый выпуск, осуществляя
его верстку; и, конечно же, всем авторам – за эти годы они публиковали в нашем «Музейном вестнике» самые разнообразные, на
первый взгляд разнородные, материалы, в совокупности составляющие мозаичную картину нашей полнокровной, яркой и интересной жизни.

В. Я. Рушанин,
ректор ЧГАКИ
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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ
Публикации «Музейного вестника» находят отклик в общественном
мнении – среди преподавателей и сотрудников академии, материалы все чаще
поступают по инициативе самих авторов, и это уже 10, юбилейный, выпуск.
Как всегда, он открывается разделом «Музееведение», в котором
ныне помещены статьи о школьном историко-краеведческом музее-клубе
«Истина» (авт. А. А. Анасин), о Красноармейском краеведческом музее
им. В. К. Егорова (авт. Т. Е. Бобина), о нетрадиционном «живом» Музее
танца, проводимом ежегодно кафедрой хореографии (авт. Т. М. Дубских),
о мероприятии «Хранилище времени», проведенном в музее детского дома № 6 г. Челябинска (авт. Т. И. Каукина), о летней экспедиции студентов
и преподавателей кафедры музыкальной фольклористики «За песнями, обрядами, эскпонатами» (авт. И. Н. Вишнякова и Н. А. Шевякова).
В 2010 юбилейном году 65-летия со дня Победы в разделе «Отголоски войны» со статьей «Наш Челябинск в годы войны» выступают два
врача-ветерана Н. Л. Высоких и Г. С. Плотников; о фронтовом прошлом
своей матери и ее подруг рассказывает Г. М. Каченя; вспоминая свое военное детство в детдоме, А. Ф. Орлов пишет о сиротах Победы; об общественной организации «Память сердца» рассказывает Г. Н. Конева.
Поскольку 2010 г. – Год учителя, в разделе «Учителя и их ученики» о
педагогах академии и их роли в формировании ее взгляда на мир пишет студентка-заочница И. Г. Свичкарь. Студентка 5-го курса Мария Козлова с добрым юмором утверждает «Наши педагоги самые, самые, самые…», профессор кафедры сценречи Л. Д. Игнатьева рассказывает о вечере-портрете
«Строка, оборванная пулей», посвященном молодым поэтам, погибшим в годы войны, подготовленном под ее руководством студентами культурологического факультета, а следом публикуются проникновенные отзывы об этом вечере его участников («Низкий поклон Вам, Лидия Дмитриевна!»).
В разделе «Они были первыми» рассказано о вечере-встрече выпускников музыкально-педагогического факультета «Двадцать лет спустя».
В разделе «Лауреаты премии им. П. В. Сапронова» Л. А. Кудашева пишет о своем муже, удивительном человеке – Кабире Абдуловиче
Ямилове («”Человек-оркестр” и “Человек-музей”»).
В разделе «Трибуна выпускника» помещен рассказ о пути от студента, аспиранта, до кандидата культурологических наук – нынешнего декана культурологического факультета П. А. Печенкина.
Отдел «Творцы и творчество» открывает интервью В. Г. Герасимова о
баянных вечерах, 25-й из которых состоялся в этом семестре; заведующий
кафедрой декоративного искусства, профессор К. В. Фокин назвал свою
большую статью «Концепция моей жизни» (продолжение этой статьи будет
помещено в 11-м выпуске «Музейного вестника»); Т. В. Солодовникова рассказывает об уникальной модельной Павленковской библиотеке в поселке
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Тургояк; Е. А. Каминская не только рассказывает об ансамбле ложкарей кафедры народного хорового пения, но и делает экскурс в историю этого древнего народного инструмента; А. В. Швед посвящает свои поэтические строки
памяти замечательного педагога и человека – Н. П. Шилова, а В. И. Соломенин очень трогательно говорит о русской песне.
Раздел «Проблемы» оправдывает свое название: в нем проректор по
учебной работе Н. П. Соболенко обсуждает практику дистанционного обучения применительно к специфике нашего вуза, а зав. кафедрой информатики А. Б. Кузнецов делится опытом создания балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов на протяжении семестра и объективации итоговой оценки на зачете или экзамене.
Разнообразны материалы, вошедшие в раздел «Становление личности и коллектива». И. А. Бачурина и В. С. Кожевникова назвали свою
статью «Читай, чтобы быть успешным». Р. А. Гордеева на своем примере
прослеживает, каково значение театра в становлении личности от детства
до самого почтенного возраста. Студентка Ирина Коробова восхищается
городом Казань, который посетила вместе с другими корреспондентами
«АкадемГОРОДКА». Г. Н. Стогначева рассказывает об интересных делах
сотрудников АХЧ ЧГАКИ и призывает «Не забывайте здороваться с нами»
(так назван ее материал). Выпускница 2010 г. Анастасия Турыгина повествует о своих однокурсницах, ученицах К. В. Фокина; ее статья называется
«Чердак» по месту, где они занимались в академии. О впечатлениях о
Санкт-Петербурге вы прочтете в заметках студентов группы 403 ТИС, награжденных этой поездкой за первое место по итогам 2009–2010 учебного
года – «Наш вояж». Об организаторской и воспитательной роли газеты
пишет редактор многотиражной газеты ЧГИК «Кадры культуры» (предшественнице нашего «АкадемГОРОДКА») Ирина Петровна Малахова.
Статья Ирины Петровны не случайно помещена в конце раздела, так
как в следующем разделе – «Глядя на старую фотографию» – вы сможете прочесть три материала о тогдашней лучшей группе института – 470-й –
и ее кураторе – Лидии Петровне Власовой.
В 10-м выпуске «Музейного вестника» появились и новые разделы.
Это – чисто информационный раздел «Именные стипендиаты». Это –
«Малая энциклопедия ЧГАКИ», призванная помочь авторам в составлении статей для готовящейся «Энциклопедии ЧГАКИ». Это – «Озорные
рифмы» наших «доморощенных» поэтов: Ю. В. Гушул, В. И. Соломенина,
В. А. Шведа.
Как всегда завершают выпуск разделы «Наши юбиляры» и «Юбиляры 2011 года». Раздел «Наши юбиляры» открывает проникновенная статья
Л. С. Перчик о поэтессе, нашей землячке Людмиле Татьяничевой, которой в
2010 г. исполнилось бы 95 лет. А завершает раздел два поздравления
В. А. Шведа коллективным юбилярам: Театру новой пьесы «Бабы» и «Музейному вестнику», которому, правда, не 10 лет, но вышло уже 10 его выпусков.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
А. А. Анисин

Историко-краеведческий музей-клуб «Истина»
15 мая 1985 г. в жизни школы № 68 г. Челябинска произошло важное
событие, приуроченное к 50-летию производственного объединения «Завод
имени Орджоникидзе», – открылся музей трудовой славы. В музее школьники знакомились с рабочими династиями станкостроителей. Посетители
музея узнавали об истории строительства завода, о стахановцах и ударниках, рационализаторах и изобретателях, о трудовых подвигах заводчан в годы Великой Отечественной войны, и о том, что рождение завода привело к
рождению Ленинского района г. Челябинска. Благодаря этому школьники
проникались уважением к рабочим профессиям, по-новому, совсем иными
глазами, смотрели на своих родителей, их профессиональную деятельность.
Работа музея способствовала исследовательским изысканиям
школьников. Так, во время Великой Отечественной войны всей стране была известна фронтовая комсомольско-молодежная бригада электросварщиков, которую возглавлял Егор Прокопьевич Агарков, коммунист, лауреат
Государственной премии, о содержании деятельности, социальноэкономической эффективности и результатах труда старшеклассники готовили рефераты, велись поисково-исследовательскую деятельность.
Поисковая работа школьников, предшествующая созданию музея,
участие в ней всего педагогического коллектива, комсомольской и пионерской организаций сделали музей необычайно популярным. На уроках и во
внеклассной работе использовались экспозиции музея, обогащая учебновоспитательный процесс, формируя профессиональные интересы ребят и
их нравственное становление.
На протяжении многих лет музей трудовой славы является центром
военно-патриотического воспитания в школе № 68. Но переломной точкой
в развитии музея можно считать 1996 г. 5 января 1996 г. гвардии майор Евгений Родионов, выпускник школы № 68 1983 г. погиб в районе населенного пункта Шатой в Чечне, когда колонна разведывательного взвода попала в засаду.
Указом Президента Российской Федерации № 622 от 2 мая 1996 г.
за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, гвардии майору Родионову Евгению Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда»
вручена на вечное хранение матери Героя.
В 1998 г. в нашем музее создаётся экспозиция, посвящённая памяти
Героя РФ, гвардии майору Родионову Е. Н. Школьный музей трудовой
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славы переименован в историко-краеведческий музей-клуб «Истина»
(ИКМК «Истина») по названию радио-позывного Родионова.
Важным событием в жизни школы и соответственно музея стало
присвоение в 2006 г. Муниципальному общеобразовательному учреждению, средней общеобразовательной школе № 68 имени выпускника школы
(1983) Героя России Евгения Николаевича Родионова.
Главной целью работы ИКМК «Истина» является патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Для достижения этой цели на базе
музея проходят встречи с интересными людьми, проводятся тематические
экскурсии, круглые столы, семинары, семинары-исследования, информационно-диалогические лекции, тренировки школьной команды «Школы
безопасности»; с активом музея организуются выезды, экскурсии за пределы школы.
Для достижения своей цели и популяризации своей деятельности
музей сотрудничает с административными, предпринимательскими и общественными структурами Челябинской области: Центром Патриотического воспитания при молодёжной общественной палате Законодательного
собрания Челябинской области, областным союзом писателей, администрацией Ленинского района, организацией матерей и вдов героев России,
советом ветеранов Ленинского района, военными Комиссариатами Тракторозаводского и Ленинского районов, музеями общеобразовательных учреждений г. Челябинска, Центр патриотического воспитания г. Лодейное
поле Ленинградской области, школа «Лидер» ДЮЦ Ленинского района.
Отдельно стоит сказать о сотрудничестве нашего музея с Челябинской Региональной общественной организацией участников боевых действий (ЧРООУБД) «Родина» и Городским советом ветеранов Карельского
Фронта. Общественная организация «Родина» выступает шефом музея, так
как главной ее задачей является работа по увековечиванию памяти героев
России. Актив музея постоянно принимает участие в проведение патриотических мероприятий проводимых ЧРООУБД «Родина».
По приглашению городского совета ветеранов Карельского Фронта в июне 2009 г. в составе их делегации руководитель музея выезжал на
«8-й Международный слёт следопытов Свирцев» в г. Лодейное поле. Слёт
был посвящён 65-летию Свирской Победы. Благодаря этой поездке в 2010
г. ребятам, занимающимся в ИКМК «Истина» представилась возможность
быть участниками 9 слёта следопытов Свирцев и организовать новое направление исследовательской деятельности.
С 2007 г. активом музея совместно с Администрацией Ленинского
района, советом ветеранов Ленинского района, Советом ЧРООУБД «Родина» было принято решение по проведению проекта «Живые участники истории». Аналогичный проект проходил на всероссийском уровне в 2005 г.
и был приурочен к 60-летию Победы в ВОВ: в рамках всероссийского проекта производилась аудиозапись воспоминаний ветеранов. Совет музея
10

ИКМК «Истина» разработал своё положение и рекомендации для проекта,
решив использовать видеозапись как средство документирования воспоминаний ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Таким образом, сохраняется
бесценная память о прошлом веке со слов его очевидцев. Данный проект
имеет огромное историко-практическое значение и будет впредь использоваться для воспитания подрастающего поколения. На подготовительном
этапе ученикам, участвовавшим в создании видеозаписей, предстояло,
прежде всего, изучить основы журналистики: научиться правильно составлять вопросы, грамотно их задавать, уметь вести диалог. На втором этапе
группа учеников (в дальнейшем – интервьюеры) знакомились с работой
видеокамеры и с основами операторского искусства, социальной психологии для дальнейшего создания тематических видеофильмов, посвящённых
истории Великой Отечественной Войны.
На базе музея организован еще один проект – «Фото на ПАМЯТЬ».
Ученики прошли обучению фото- и видеомастерству. Они занимаются
фото- и видеосъёмкой «Зарниц», парадов, конкурсов патриотических песен, концертов, и т. д. Этот проект помогает организаторам районных, городских мероприятий.
В 2010 г. активом музея был реализован проект «Мы помним своих
Героев», цель которого – создание мемориального комплекса на доме, где
проживал Герой Российской Федерации, гвардии майор, выпускник 1983 г.
МОУ СОШ № 68 Родионов Евгений Николаевич.
Каждый год в ряды актива музея вступают новые члены. Самыми
юными являются пятиклассники, а самыми старшими – одиннадцатиклассники. Вновь прибывшим ребятам предлагается заполнить анкету, в
которую включены вопросы, касающиеся работы музея, например: «Какие
формы музейной деятельности для Вас более привлекательны?», «Что такое, по Вашему мнению, музей?», «Чем, по Вашему мнению, должен отличаться школьный музей от других музеев?» и др.
По результатам анкетирования руководитель музея предлагает новичкам то направление, которое вызвало у них интерес. Актив музея разделён по направлениям, для каждого в расписании занятий выделен свой
день недели. Один раз в месяц проходит собрание актива музея и два раза
в месяц собрание совета музея. Два раза в неделю проходит общее занятие,
на котором ребята просматривают документальные фильмы и изучают новый материал. После этого им предлагается тест, сочинение, тема доклада
и т. п. для закрепления пройденного. Все эти методы используются для
контроля усвоения материала членами клуба.
Просветительная работа музеев многообразна по формам организации. Тем не менее, формы просветительной работы можно разделить на основные типы: традиционные (экскурсии, лекции) и массовые мероприятия.
В начале каждого учебного года первоклассникам первым предоставляется возможность посетить музей и познакомится с его историей.
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На базе музея проводится ряд тематических экскурсий: «Знаете, каким
он парнем был?» (о жизни Героя России, Е. Н. Родионова), «Они дошли до
Берлина», «Доброго имени достойны», «Оружие Второй Мировой», «Такая
выпала судьба», «Боевой путь 96-танковой бригады имени Челябинского
Комсомола», «Герои России – наши земляки», «История завода «Станкомаш», «История школы», «Военная техника», «Доброго имени достойны».
На базе музея проходят школьные, а также районные научноисследовательские конференции.
Актив музея очень благодарен сотрудникам педагогического коллектива: учителям начальных классов, классным руководителям, педагогампсихологам, педагогам-организаторам. Сотрудники нашей школы учувствуют в подготовке и организации мероприятий музея: составляют сценарии праздников, подбирают материал для докладов.
Пополнению музейной экспозиции помогают ученики школы, наши
друзья: ЧРООУБД «Родина», Клуб Матерей и вдов Героев России, ветераны ВОВ и труженики тыла. Благодаря дискам с видеозаписями в рамках
проекта «Живые голоса истории» систематически пополняется научновспомогательный фонд музея.
В музее хранится большое количество подлинных экспонатов – достопримечательностей: документы, фотографии, личные вещи, посвящённые жизни выпускника школы, героя России Е. Н. Родионова, экспонаты,
посвящённые Великой Отечественной войне, печатные материалы, альбомы стенды, планшеты.
В феврале 2007 г. по инициативе общественной организации «Родина»
школу посетила делегация Героев Советского Союза и России, возглавляемая Героем Советского Союза Валерием Анатольевичем Бурковым. В рамках визита в школу на урок мужества прибыли руководитель ЧРОУБД «Родина» Герой Российской федерации, Александр Радикович Хамитов и участник войны в Афганистане, кавалер ордена «Красной звезды» подполковник запаса ФСБ Фёдор Иванович Юрин, а также Борис Яковлевич Розенберг. Во встрече принимали участие матери Героев РФ: Любовь Фёдоровна
Родионова – мать Е. Н. Родионова, Полина Даниловна Молодова – мать
С. Г. Молодова, Елена Ивановна Яковлева – мать А. В. Яковлева, Светлана
Алексеевна Кислова – вдова Героя РФ С. А. Кислова.
Активную деятельность ведет актив музея и за его пределами, участвуя в наиболее значимых событиях и акциях городского и областного
уровней: в фестивале патриотической песни «Память», посвящённом памяти Героя России А. В. Яковлева, в «Параде музеев», в конкурсах «История одного Экспоната», конкурсе сочинений «Герои Отечества – наши
земляки», посвящённом Дню Героев Отечества, конкурсе социальных проектов: «Мы помним своих героев» и др.
В 2007 г. музей принял участие в съемках документального фильма
«Улица Героя», посвящённого Герою России, Гвардии майору Е. Н. Ро12

дионову. Съёмки проводились ведущим редактором авторского телевидения телерадиоцентра «Восточный Экспресс» Рохацевич Еленой Борисовной. В феврале 2009 г. актив музея принял участие в съёмках фильма (эпизод возложение цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества) посвящённого 20-летию вывода войск из Афганистана.
В сентябре 2007, 2008, 2009 гг. в рамках празднования «Дня города
Челябинска» музей принимал участие в областной выставке «Общественно-политический вернисаж». Активисты музея рассказывали посетителям
выставки о подвиге Е. Н. Родионова, был также подготовлен печатный материал о работе музея.
У историко-краеведческого музея-клуба «Истина» есть Интернет
сайт: www.museum.jino-net.ru. В 2009 г. актив музея выступил с инициативой создать общий интернет-сайт музеев Ленинского района. На сайте будет размещена информация о музеях района (фото-экспозиции, информация, контакты).
ИКМК «Истина» выпустил брошюры о жизни Героя России
Е. Н. Родионова и очерки жизни ветерана Великой Отечественной войны, заместителя председателя Челябинского городского совета ветеранов
Карельского фронта, фотокорреспондента с 45-летним стажем Б. В. Кудрявцева.
Т. Е. Бобина

Красноармейский краеведческий музей
им. В. К. Егорова
Основные направления, цели и задачи деятельности МУ «ККМ
им. В. К. Егорова»:
1. Развитие нравственных качеств личности у подрастающего поколения через знакомство с историческим прошлым края.
2. Формирование базы данных по проблемам истории и культуры
всех населённых пунктах района.
3. Организация работы по сохранности памятников старины,
выявление ранее малоизвестных фактов из истории края.
4. Выявление
мастеров
народно-прикладного
творчества,
популяризация древних ремёсел на территории района.
5. Объединение и удовлетворение творческих и познавательных
интересов людей, заполнение их досуга.
Экспозиционная площадь музея 120 кв. м.
Фонд хранения более 8 000 единиц.
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Краеведческий музей открыт как народный в 1997 г. и носит имя
В. К. Егорова – краеведа, заслуженного учителя РФ, Отличника народного
просвещения, почетного гражданина Красноармейского района.
Владимир Константинович Егоров родился в 1919 г. в Екатеринбурге, а когда ему не было и шести лет, семья перебралась в Челябинскую область. В 1940 г. В. К. Егоров после окончания учительского института был
направлен для работы в школу в село Миасское, а в 1942 г. молодой учитель ушел на фронт. Свои воспоминания о боевом пути В. К. Егоров собрал в рукописной книге «Память не отпускает». Вот выдержки из неё.
«...Развернувшись в цепь, бойцы бегут вперед, следом мы – связисты. Жарко, пот застилает глаза. Две катушки кабеля по 16 кг, телефонный аппарат, автомат и лопатка дают себя знать. Поле, по которому мы бежим, изрыто окопчиками, выпахано снарядами, а впереди посадка кукурузы. Нет-нет, да и раздается оттуда сухой треск фашистских автоматов. Над нами, как рой пчел, свистят пули, а сознание с опозданием непроизвольно отмечает: «Это в нас стреляют».
Хочется стать меньше, пригнуться, присесть, где-то укрыться, но
нельзя, надо идти вперед, тянуть связь...»
После возвращения с фронта – снова родная школа. Еще в годы
войны, побывав во многих исторических и географических уголках Европы, он задался мечтой изучить родной край. И эта цель стала для учителя впоследствии главным делом его жизни. С 1951 г. стали проводиться ежегодно и продолжались на протяжении тридцати лет походы по
Уралу. Со своими учениками Владимир Константинович дальними и
ближними походами прошел весь Уральский край, побывав на самых
знаменитых вершинах Уральских гор, на севере Свердловской области и
во многих других замечательных местах нашего края, детально описал
географию, геологию, флору и фауну района. Благодаря его разысканиям
на территории Красноармейского района было открыто древнее Городище на берегу реки Миасс.
Увлекшись исследованием родного края, он начал заниматься и научной деятельностью. Десятки его статей были опубликованы в журналах
«География в школе», «Педагогика в школе», «Геология», увидели свет и
его книги по краеведению. Самая ценная из них «В междуречье Миасса и
Течи».
Остро стояла для педагога необходимость изыскать помещение для
школьного музея, так как накопилось достаточно экспонатов, собранных
во время походов. Осенью 1959 г. в школе, которая находилась на улице
Комсомола, освободилась небольшая комната, здесь 50 лет тому назад и
зародился школьный музей. В то время в музее было три раздела: «Природа», где находились образцы древесных пород, монолиты почв района, рога животных, чучела, «История», где экспонировались старинное оружие и
предметы быта, и «Хозяйство», для которого членами географического
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кружка были изготовлены макеты: «Способы добычи известняка», «Производство кирпича», «Хлебные растения района».
Все годы мечтал краевед открыть районный музей. Его заветная мечта
сбылась: в январе 1997 г. был создан музей, занявший достойное место в
культурной жизни нашего района и получивший в 1999 г. имя В. К. Егорова.
Сотрудники музея продолжает дело, начатое Владимиром Константиновичем: собирают, сохраняют материалы по истории края и ведут исследовательскую деятельность. А областных, региональных и зональных
конкурсах, фестивалях экспозиции музея получают заслуженные награды
Наш музей является своеобразным культурным центром для населения Красноармейского района. Сложилась система музейного обслуживания, которая включает в себя не только проведение экскурсий, но также
досуговую и воспитательную работу с посетителями музейными средствами. Музей работает со всеми категориями населения, начиная с детей
5 лет, не забывая и людей пожилого возраста.
Дом – это символ семьи человека. Он является объектом для изучения духовной жизни русского крестьянина. Работа в этом направлении начинается с детьми дошкольного возраста, с учетом их основных психологических особенностей: эмоциональности, подвижности, неустойчивости
внимания. В соответствии с этим выбираются темы, формы и приемы проведения экскурсий. Для детей этого возраста нами разработана и уже четвёртый год реализуется музейно-педагогическая программа «Музейное образование для дошкольников», рассчитанная на два года обучения. Пятилетний ребенок – самый любознательный, живо интересующийся всем человечек. Он «почемучка», везде и всюду ищущий ответы на свои сто тысяч
вопросов. Здесь очень важно знать психологию дошкольного возраста и
«Программу обучения в детском саду». В проведении экскурсий как можно больше используется игровых приемов, вовлекающих детей в игру, знакомящих с окружающим миром. Занятия проводятся в форме представления, путешествия, викторины: «Кто в доме хозяин?», «Теремок. Секреты
зодчества», «Традиции русского гостеприимства», «История ложки».
На заключительном мероприятии – «В гостях у Музеевичка», – проводимом в конце мая, ребятишкам вручаются настоящие «Дипломы о получении первоначальных знаний по музееведению». Эти мероприятия мы
второй год проводим в районном Доме культуры, и они стали для ребят
ярким праздником с играми, состязаниями, сказочными героями. Каждый
детский сад готовит «Дипломную работу» – отчет о своих посещениях и
особенно запомнившихся экскурсиях, по-своему раскрывая выбранную
тему, используя детские рисунки, выдержки из рассказов, собранные иллюстрации, стихи, загадки.
Чтобы продолжить поддерживать искренний интерес к музею у вчерашних дошкольников, весь год мы работали по программе «Первый
класс в музее», разработанной на основе школьного учебного плана по оз15

накомлению с окружающим миром. В сентябре же эту программу пересмотрели, расширили, назвав условно «Школа экскурсовода», и включили
в неё работу с начальным звеном общеобразовательных школ (1–4 классы).
В числе самых интересных тем: «Вода и камень», «Справочники – наши
помощники», «Приборы и инструменты», «История картошки».
Программа «Школы экскурсовода» ставит следующие задачи: пробуждение интереса к истории края, родного села, привитие детям музейной культуры, формирование у них грамотной эмоциональной речи, расширение словарного запаса на основе знакомства с экспонатами, предметами музейного фонда. Музейные занятия с детьми умножают их знания,
формируют внутренний мир, нравственные потребности ребенка. А выездные экскурсии в Васильевский бор, на Городище, в Каменный лог оставляют массу впечатлений и восторженных воспоминаний.
План музея предполагает тесное сотрудничество с другими учреждениями культуры и народного образования. Для этого используются различные формы работы с учащимися старших классов школ и студентами: беседы, встречи с интересными людьми, конкурсы. В музее была организована
выставка фотографий, авторами которых стали преподаватели и студенты
нашего агроинститута. С их творчеством могли познакомиться все жители
района. Первокурсники по традиции в начале учебного года организованно
посещают музей и знакомятся с историей нашего района. Очень интересно
проходит встреча со студентами «Ночь в музее», где студенты знакомятся с
легендами о нашем крае, участвуют в народных играх, гаданиях, слушают
романсы в исполнении преподавателей школы искусств. Полезными и небезынтересными для них были встречи с коллекционерами, ветеранами спорта, художниками и мастерами прикладного творчества района.
В начале учебного года преподаватели школ знакомятся с планом
наших мероприятий. Особенно большой интерес у учащихся вызывают
районные мероприятия, проводимые на базе музея: «Улицы нашего села»,
«Моя родословная», «Семь чудес Красноармейского района», «Уголок
России», «Салют, Победа!».
В комплексном мероприятии «Фронтовой привал» было интересно
посетителям всех возрастов. В импровизированной «землянке» посетители
видели предметы военных лет, слушали и исполняли фронтовые песни,
бинтовали «раненых», писали письма от имени солдат Великой Отечественной войны родным и близким.
Большое внимание мы уделяем знакомству с народным творчеством.
Так, в цикл бесед «Праздничное колесо» входят такие темы, как «Колыбельная бабушки Варвары», «Как говорит моя бабушка». Нами была поставлена и еще одна цель – возродить искусство изготовления народной
текстильной куклы. Ведь каждая такая кукла, как и каждый человек, –
единственная в своем роде. С этой целью была организована выставка самодельных игрушек с рассказом об их происхождении, проводились уроки
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по изготовлению кукол, которых дети настолько полюбили, что на переменах в школе продолжали обыгрывать с ними свои собственные сюжеты.
Для проведения уроков по изготовлению кукол привлекали мастеров
Н. С. Шершнёву и В. В. Ческидову.
В течение всего этого года проводились мероприятия, посвящённые
65-летию Победы. Это – встречи с участниками войны, тружениками тыла,
членами общества «Память сердца», выставки: «Русские богатыри» (об истории военной формы); «История военной песни», «Из одного металла
льют...». Очень интересные мероприятия проведены на базе школ: «У войны не женское лицо», «Дети войны». Принимали участие и в областных
выставках, где наши мастера были отмечены «Дипломами лауреатов», а
работы мастера резьбы по дереву В. Н. Бобылева, художников С. А. Каменевой, А. П. Пикалова, А. А. Уфимцева экспонировались на региональной
выставке в Екатеринбурге.
Уже стал традиционным районный детский фестиваль народного
творчества «Город мастеров», для художественных отделений Детских
школ искусств, кружков Центра Дополнительного образования и общеобразовательных школ Красноармейского района. На полдня оживает спортивная площадка за районным Домом культуры, где выстроен сказочный
город Мастеров. На его улицах выступают фольклорные коллективы,
юные художники пишут портреты гостей фестиваля, показывают свой талант начинающие мастера прикладного творчества. В конце праздника
лучшие получают заслуженные награды, в том числе приглашение на Всероссийский Бажовский фестиваль, где и на других можно посмотреть, и
себя показать.
Традиционной стала выставка детских работ «Здравствуй, лето!».
Здесь выставляются лучшие работы ДШИ района. А летом историю села
дети узнают в нашем «Зеленом классе» на приусадебном участке музея. В
течение года проводятся экскурсии по заявкам, даются консультации по
написанию рефератов и сочинений по истории района.
Нами налажен тесный контакт с организацией «Память сердца»,
Советом ветеранов, с обществом инвалидов. Запомнились проведенные
с их помощью беседы: «Генеалогия русской картошки», «С легким паром»,
а также «Встречи Памяти», посвященные Дню начала Великой Отечественной войны и Дню Победы.
В День рождения села проводим праздники улиц, где чествуются
старожилы, долгожители, супруги, прожившие в браке 25 лет и более, а
молодежь узнаёт историю своей улицы, принимает участие в конкурсах и
выставках. Для жителей улицы Солнечной – одной из старейших в селе – в
музее были организованы «Деревенские посиделки».
В своей работе мы активно сотрудничаем с областным Центром
народного творчества, выставляя там работы наших мастеров, а нам любезно предоставляют выставки мастериц Челябинска, которые к тому же
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проводят мастер-классы. Областной краеведческий музей в течение нескольких лет предоставил для экспонирования фотовыставки: «Освоение
целины» и «Серебряные страницы истории Челябинской области», на которых посетители узнали об истории края с начала XX в. На старых фотографиях 1900–2000 гг. сняты неповторимые моменты, удивительные факты, известные личности.
В 2009 г. в выставочном зале музея было организовано 12 выставок:
«Вышитая картина», «Волшебный клубок», «История музыкальных инструментов», «Скатерть-самобранка», «Каслинское литье» и другие. Учебный год в музее начался с выставки «История почтовой открытки». Она
получилась уникальной и интересной для широкого круга посетителей:
для детей младшего возраста – сказочные сюжеты, флора, фауна, для
старшеклассников – история городов, произведения искусства и живописи,
для взрослых – праздничная тематика «красных» дат календаря. Гордостью выставки были открытки, датируемые 1910 г. Любой предмет может
стать источником информации, да ещё какой нужной! Вот и рассказ о происхождении почтовой «карточки» стал открытием для многих посетителей. Открытки поздравительные, тематические, сувенирные, сделанные
своими руками – не могли не вызвать интерес людей всех возрастов, желание рассмотреть их поближе, изучить.
А в ноябре выставочный зал музея украсили вышитые картины
П. А. Шершнёвой, которая, дожив до 88 лет, не теряла желания творить и
оставила в память о себе множество великолепных работ. Из века в век передаётся мастерство вышивки, и это ярко видно на выставке прикладного
творчества «Путешествие по календарю жизни», где новое поколение
представили вышивки Л. В. Игуменьшевой.
В зале природы постоянно проходят беседы о птицах и животных
нашего края, памятниках природы и «подземных кладовых». Многочисленные обитатели лесов и водоёмов в музейных витринах привлекают
внимание как взрослых, так и детей.
Зал истории и быта тесен, но экспозиция «Изба» всегда вызывает
интерес своей теплотой и щемящей душу ностальгией по домашнему уюту. Мы решили более точно отразить традиции русского жилища и провели реконструкцию экспозиции, разделив избу на два «помещения». Теперь
у нас есть «горница» и «печной угол» – кухня. На «новоселье» пришли
школьники со своими педагогами Г. П. Кушовой, И. В. Шведовой и приняли участие в викторине «Загадки русской избы».
Очень удачно была организована выставка «Я, ты, он, она…», где
можно было ознакомиться с традициями, обычаями, костюмами и народным творчеством разных представителей населения, живущих на нашей
территории.
На открытии экспозиции «Свадебные фотографии рассказывают»
дети узнали о свадебных обрядах и традициях, познакомились с песенным
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свадебным фольклором, послушали интересные рассказы юбиляров, проживших в браке 50 лет, их напутственные слова молодым, вступающим в
законный брак.
К 50-летию Красноармейского совхоза была проведена презентация
книги И. А. Соловьева «Я любил эту землю», на которой присутствовали
ветераны производства, которые поделились воспоминаниями об истории
своего сельхозпредприятия.
Свою деятельность, результаты исследовательской работы мы пропагандируем в средствах массовой информации – в районной газете «Маяк», газете ассоциации Центра народного творчества «Истоки. Талант.
Вдохновение», «Музеи Урала» и других изданиях. Кроме этого нами были
изданы брошюры на основе архивных документов музея: «Долгий путь к
Победе», «Семь чудес Красноармейского района», «Герои живут рядом»,
«Люди могут делать чудеса».
В 2009 г. исполнилось бы 90 лет В. К. Егорову, имя которого присвоено музею. В памятную дату сотрудники музея провели в районном
Доме культуры встречу старых друзей, близких родственников, бывших
коллег по работе, учеников Владимира Константиновича, чтобы почтить
память талантливого человека. Здесь, на вечере памяти, можно было найти
ответ на вопрос – как через музейное образование воспитывать любовь к
родному краю, к своей малой Родине.
Т. М. Дубских

Ожившая история танца
В мире немало музеев танца. Изучив немало источников, мы нашли
свидетельства об их особенностях. В них, как правило, собраны фотоснимки или картины, сохранившие мгновение.
Так, в Стокгольме (Швейцария) в музее с таким названием представлены разнообразные экспонаты: индийские демоны, африканские маски,
выставка костюмов русского балета и т. д. Были и другие ссылки, но все
описанные музеи не имели ничего общего с нашим проектом.
Музей танца – живая история танца. Именно такое название имеет творческий проект, который реализуется на хореографическом факультете в стенах Челябинской государственной академии культуры и
искусств вот уже семь лет. Инициатором этой идей был декан хореографического факультета, заведующий кафедрой «Искусство балетмейстера» В. И. Панферов.
Обратившись к первоисточникам, мы выяснили, что в 1982 г. Международным Советом танца Юнеско был создан праздник в честь великого
французского балетмейстера XVIII в. Жан Жорж Новера – теоретика и ре19

форматора, родившегося 29 апреля (1727–1810). Он вошел в историю как
«отец современного балета». Международный день танца призван объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя говорить на одном языке —
языке танца.
Исследовав несколько источников, мы нашли информацию свидетельствующую о существовании музеев с названием «Музей танца».
Начиная с 2003 г. в Международный день танца (29 апреля) на сцене
учебного театра академии звучит музыка, на экране проецируются отрывки из спектаклей великих балетмейстеров в исполнении великолепных артистов-танцовщиков конца XIX – начала XX в., а студенты ХФ воспроизводятся отрывки из хореографических произведений, которые в течение
года они вместе с преподавателями изучали и восстанавливали. Освоение
танцевальной техники прошлых столетий, перенос на современных танцовщиков – дело сложное, но интересное. Окунуться в эпоху, исследовать
исторические аспекты создания хореографического произведения, познакомиться с биографией создателей и исполнителей, а также изучить технику танца и воспроизвести эти движения в классе, а потом на сцене требует
теоретической и практической подготовки. Младшие курсы имеют возможность знакомиться с классическим наследием по разным видам танца
(классический, характерный, народно-сценический, русский, современный,
бальный, историко-бытовой и др.) на предметах по специальности, под руководством педагогов данных дисциплин. Для студентов 4 курса все это
возможно сделать в рамках предмета «Образцы танцевального репертуара». Здесь им предоставляется возможность реализовать творческие силы и
самостоятельно изучить фрагмент по видео материалу, перенести движения исполняемые артистами балета разных эпох на сокурсников, отрепетировать и вывести на сцену своих исполнителей. В концертных программах
музея танца принимают участие студенты дневной и заочной форм обучения. Избранные шедевры мировой классики воссоздают артисты (студенты
и выпускники ЧГАКИ) Екатеринбургского и Челябинского государственных академических театров оперы и балета, государственного ансамбля
народного танца «Урал», муниципального театра современного танца под
руководство Пона.
Покинув один временной отрезок, студенты-исполнители переносятся в новую эпоху. Опередив своих современников, они демонстрируют
умение танцевать в различных жанрах и стилях. Исследуя творчество Мариуса Петипа, студенты подробнее узнавали балеты XIX в. «Дон Кихот» и
«Пахита» Л. Минкуса, «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» П. Чайковского.
Особенности балетов XX в. – изучали на примере спектаклей Джорджа Баланчина, Мориса Бежара Юрия Григоровича. Знакомство с экспонатами
народных танцев не возможен без произведений, относящихся к золотому
фонду этнической хореографии. Здесь, прежде всего, творчество Игоря
Моисеева, Надежды Надеждиной, Файзи Гаскарова и др. Экскурс по залам
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уникальных произведений сопровождается демонстрацией фото и видео
документов, а также аннотацией экскурсовода ведущего концерт.
За семь лет существования проекта было представлены самые разнообразные экспозиции. В числе наиболее ярких – программа посвященная
годовщине победы в Великой отечественной войне. Балет «Дом у дороги»
музыка Валерия Гаврилина, хореография Владимира Васильева по одноименной поэме Александра Твардовского вызвал интерес и у студентов, и
у педагогов. Актуальность произведение подтверждается тем, что к нему
дважды в 2005 и 2010 гг. было обращено внимание организаторов проекта.
Сюжет балета «Дом у дороги» был переосмыслен современной молодежью
ХХI в., не знавшей войны и исполнен на сцене учебного театра ЧГАКИ.
Музыка, поэзия, хореография этого балета создали редкое сочетание подлинности точной пластической формы. Здесь и неизгладимый опыт войны,
и счастье победы, горечь воспоминаний и надежды на мирную жизнь.
Большое потрясение испытали студенты при подготовке хореографической картины «Мы помним». Танец посвящен узникам Бухенвальда.
В 1959 г. был создан мемориальный памятник «Бухенвальдский набат»,
который лег в основу произведения Павла Вирского. Изучение первоисточников, просмотр видеоматериалов, знакомство с историей подтвердили
необходимости такого рода деятельности. Исследование показало, что
многие студенты даже не слышали о существование концентрационных
лагерей и о тех зверствах, которые совершались. На основе проученного
материала, студентка 3 курса К. Мустафина подготовила доклад на научную студенческую конференцию (руководитель Т. М. Дубских), который
был удостоен призового места.
Таким образом, проект «Музей танца – живая история танца» имеет
большое воспитательное значение, не только эстетическое, но и патриотическое. Кроме того, такая научная исследовательская работа стала хорошим опытом и подготовкой для последующих курсовых и квалификационных работ.
Педагоги хореографического факультета с большим энтузиазмом
поддерживают проект. Так, в «экспозиции» 2007 г. особый интерес вызвал
«экспонат» «1908 г.» Именно в этот год начинающий балетмейстер Михаил Фокин поставил первый бессюжетный балет. Обращаясь к музыке
Ф. Шопена, конечно, не предназначенной специально для танца, создал
свой шедевр – «Сильфида». Фрагменты этого балета воспроизвела со
своими студентами Т. Б. Нарская. Это – было целостное полотно, ставшее
украшением «Музея танца – 2007».
Открытием «Музея танца – 2008» стали малоизвестные балеты датского артиста, педагога, балетмейстера конца ХVIII в. – О. Бурнонвиля: вариации
из балетов «Фестиваль цветов Джансана», «Неаполь, или рыбак и его невеста» предложила разучить студентам Л. Д. Ивлева. Они достойно справились с
поставленной целью, и представили стилевые особенности этой эпохи.
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Интересные «экспонаты» в «Музей танца» предлагают педагоги факультета: И. Э Бриске, И. Д. Сараметова, С. В. Тараторин, И. Ю. Ивлева,
А. В. Кукарина. Техническую сторону проекта организовывает Т. М. Дубских, которая приглашает прессу, телевидение и кроме того вместе со студентами 4-го курс, изучающими предмет «Образцы танцевального репертуара» сводит все подготовленные работе в одно целое.
Подготовка начинается с сентября и длится до апреля.
Особенностью проекта 2010 стало то, что в качестве «экспоната»
был представлен балет студентки 4 курса А. Васильевой «Слезами омытое
счастье» (руководитель В. И. Панферов). Особенностью этой работы было
то, что о Великой Отечественной войне говорила современная молодежь,
говорила языком современного танца.
На I Всероссийском конкурсе балетмейстерских работ, посвященном
памяти Н. Н. Карташовой и Т. Н. Реус, проходившем на родине этих известных балетмейстеров, работа А. Васильевой была удостоена II премии.
Т. И. Каукина

«Хранилище времени»
«Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!»
А. С. Пушкин

В музее «Данко» детского дома № 6 г. Челябинска 29 октября 2010 г.
произошли знаменательные события.
Во-первых, в гости к воспитанникам приходил начинающий детский писатель Александр Александрович Шевченко, который подарил
каждому воспитаннику свою первую книгу «Хранилище времени» с автографом автора и теплыми пожеланиями. Книга А. Шевченко открывает
страницы истории детских организаций в Советском государстве. Главная героиня книги, Лиза Шевцова – девочка из будущего. Она попадает в
прошлое, в советский период, в пионерский лагерь. Автор рассказывает
о дружбе пионеров, о их взаимовыручке, об ответственности за порученное дело.
Писатель поделился с воспитанниками мыслями о рождении своей
книги. Его целью было донести до наших дней всё то положительное в
воспитании подрастающего поколения, что существовало в Советский
стране. Александр Александрович пожелал нашим воспитанникам быть
такими же дружными, прилежными, воспитанными и увлеченными, как
герои его книги – пионеры.
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Вторым, важным событием стало открытие в нашем музее новой
экспозиционной выставки «Хранилище времени: Из прошлого в будущее!», посвященной истории детских организаций, которые существовали
в советский период. На выставке представлены различные экспонаты: фотографии, значки, вымпелы, книги, школьная форма того времени, когда
существовал Советский Союз. Очень красиво смотрятся куклы в костюмах
народов СССР, сделанные руками наших воспитанников. Уникальными
экспонатами являются: пионерский галстук, знамёна октябрят и пионеров,
октябрятские «Звёздочки», пионерские и комсомольские значки, пионерский барабан. В подготовке этой замечательной выставки был задействован весь актив музея.
Дети, педагоги и воспитатели с большим увлечением знакомились с
представленными экспонатами в день торжественного открытия этой выставки. Наш гость – А. А. Шевченко рассказал ребятам, для чего существовали представленные на выставке предметы. В завершение встречи –
председатель актива музея «Данко» Ксения Богданова прочла стихотворение Ю. Коринца «Поэма о костре».
Еще в давние времена народ сложил поговорку: «Жить – Родине
служить!» Любимая наша Родина! Мы все – твои дети. Старые, молодые,
совсем юные и те, кто только переступает порог школы, – все! Нет у нас
дороже земли, чем родная земля. За неё наши отцы, деды, прадеды умирали в боях. Много-много поколений распахивало пашни, возводило
дивные города, сажало сады, стараясь, чтобы земля родная стала самой
прекрасной на свете. Люди добывали руду, плавили сталь, проникали в
тайны природы и постигали законы развития человеческого общества.
Они не только мечтали о светлом будущем, но и трудились для того, чтобы оно быстрее пришло на нашу землю. Поэтому, хотелось бы, чтобы
наши воспитанники, приходя в музей, и знакомясь с его экспонатами,
выставками, присутствуя на творческих встречах с интересными людьми, взяли бы всё лучшее из прошлого и достойно пронесли его по жизни, потрудились бы и сами, чтобы приумножить то доброе, чему учит
музей – это «Хранилище времени».
И. Н. Вишнякова, Н. А. Шевякова

За песнями, обрядами, экспонатами
В июне 2010 г. кафедрой музыкальной фольклористики ЧГАКИ была
организована фольклорно-этнографическая экспедиция в один из живописнейших районов Челябинской области – Каслинский. Этот район расположен в северной части лесостепной зоны, между Челябинском и Екатеринбургом. Выбор его связан с активизацией исследований, связанных с
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выявлением современного состояния фольклора в «пограничных» районах
(Челябинская – Свердловская области). Участниками экспедиции – студентами 211 и 311 групп под руководством преподавателей кафедры музыкальной фольклористики ЧГАКИ Н. А. Шевяковой и И. Н. Вишняковой –
были исследованы: сам город Касли, сёла Багаряк, Ларино, Огнёвское,
Юшково, Береговое и Усть-Караболка. Целью экспедиции был сбор
фольклорно-этнографического материала, а также, изучение современного
состояния традиционной культуры района.
Знакомство с Каслинским районом началось с посещения местных
музеев. Огромный интерес у участников экспедиции вызвал музей русской
традиционной культуры «Изба». Силами его сотрудников и местных старожилов были собраны различные предметы быта, утварь, орудия труда,
ткачество, вышивка широко представленные в этом музее.
С 1990 г. в г. Касли действует ещё один Дом-музей известного местного художника и скульптора – А. В. Чиркина. Дом, в котором он жил и
работал, завещанная музею мастерская с его творческими работами, произвели на нас огромное впечатление. Перед нами предстала огромная коллекция предметов быта и произведений искусства.
Город Касли всемирно известен изделиями «литейных дел мастеров». В 1747 г. тульским купцом Я. Р. Коробковым был основан Каслинский железоделательный завод. Здесь на берегах озера Большие Касли, зародилось и развивается уникальное искусство – художественное литьё, получившее признание далеко за пределами страны. Каслинский музей –
единственный в России специализированный музей, в экспозициях которого представлены лучшие образцы Каслинского художественного литья.
Интересной и неожиданной находкой этой экспедиции для нас как
для фольклористов явились достаточно хорошо сохранившиеся женские
костюмы – «парочки». В это время они не были выставлены в музее и находились в хранилище. Но для того, чтобы познакомить нас с достаточно
редкой находкой, работники музея любезно предоставили их нам для фотосъёмки.
Познакомившись с достопримечательностями г. Касли, к вечеру мы
отправились в запланированное нами необычайно красивое окруженное со
всех сторон сосновым бором старинное село Багаряк, ранее известное как
Багарякская (Багаряцкая, Багарадская) слобода – одно из первых русских
поселений на территории области (основано в 1689 г.) Как записано в рукописи «Память», «Багарякская слобода основана Ивашкой кузнецом с сыном Данилкой из Катайского острога и крестьянином Панкратием Ждановым». Багаряку более 300 лет. Н. И. Шувалов связывает название села с
популярным в прошлом у мусульманских народов мужским именем с
арабской основой Багар (Бахар). Другие исследователи считают, что это
слово тюркского происхождения и в переводе означает «красные берега»,
«высокие берега».
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Самобытность села проявляется во всем: от архитектуры и языка до
характера и привычек его жителей. Поселившиеся в этих местах люди
принесли с собой культуру и традиции тех мест, откуда пришли. Первыми
поселенцами были поморы. По свидетельству Тобольского воеводы Алексея Петровича Головина это – этнографическая группа русских переселенцев с Белого и Баренцева морей, а также территории от Обонежья до Северного Урала, включая Карелию, Двинскую, Вятскую и Пермскую земли.
Неподалёку от села Багаряк расположено другое старинное село –
Огнёвское. Группа студентов направилась на исследование той уникальной местности с трёхсотлетней историей, где когда-то намывали золото.
До революции на протяжении веков Огнёвское было крупным торговым
поселением. Об этом свидетельствуют не только рассказы местных жителей, но и старинная архитектура села. Неизгладимое впечатление произвела ныне заброшенная церковь Ильи Пророка. Поразили своей красотой
улицы с каменными купеческими постройками и деревянными резными
фасадами домов.
Для жителей сёл Каслинского района характерен севернорусский говор. Но, по сведениям многих информантов из села Огнёвское, эту местность осваивали переселенцы с Пермской, Ярославской, Костромской губерний.
Кропотливая работа по собиранию фольклорного материала и выявлению сведений о его бытовании велась со знатоками местных традиций:
Л. П. Измоденовой, В. Л. Говорухиной, А. Л. Шабуровой, Ф. И. Говорухиной, Г. М. Филинковой, С. С. Шкляевой, В. П. Бердниковой, А. Н. Липухиной, Е. М. Шульгиной, А. М. Глазыриной, Г. Л. Карамышевой, Г. А. Авраменко, Е. В. Воробьёвой, Е. В. Чернавиной, Г. И. Погорелкиным,
Т. М. Сарафановой, А. Н. Стафеевой, Н. М. Первушиной и многими другими. (Нужен ли такой обширный перечень имен здесь?) В целом, было
опрошено 45 информантов. Возраст опрошенных от 59 до 84 лет (с 1926 по
1951 гг. рождения).
Основная деятельность участников экспедиции фокусировалась на
комплексном выявлении и фиксации песенных образцов, бытующих в названных населённых пунктах. Музыкальные произведения записывались в
совокупности вариантов – и в сольном, и в многоголосном пении. Велась
запись одних и тех же произведений от различных певческих групп как
внутри этого села, так и в других населённых пунктах.
За время работы в экспедиции студентами было собрано около 160
образцов музыкального фольклора, среди них: песен лирического жанра –
98, свадебных – 10, шуточных – 12, тюремных – 9, календарных – 2; инструментальные наигрыши на балалайке и гармони – 26. Также были зафиксированы кадрили, традиционная пляска и более 100 частушек.
В Каслинском районе было записано 11 рассказов о свадебном обряде. Содержание отдельных элементов обрядов, их последовательность ус25

танавливались в ходе беседы, чаще всего проходившей в вопросноответной форме. Как правило, рассказчики повествовали о традициях
празднования своей собственной свадьбы.
Баба Паня (П. К. Коныгина) – уроженка с. Огнёво (1938 г. р.) – поведала нам о своей свадьбе. «Выходила замуж в Огнёво, а муж-то богорякский был. Первый день – у невесты, второй – у жениха. Раньше делали
просватанье. Жених предупреждал о том, что невесту придут сватать.
Несколько раз приезжали сватать. Невеста несколько раз отказывала. К
свадьбе готовились один месяц. Гуляли два дня. Кони были ряженые. Жених с невестой на подушках, на кошовочках. Запрягали тройки. Тройка за
тройкой. На первой – родители. На второй ехали молодые. Жених сам не
правил. Гармошки были. На столах не лишку было что. Стряпали пироги,
шанежки, сладкие лепёшки, конфеты горошком – украшали так. Пельмени
варили. Брагу ставили».
А. Л. Шабурова (1936 г. р.) рассказывала: «Играли свадьбу 3 дня.
Первый день – у невесты, второй – у жениха, а третий опять у невесты.
Третий день назывался – «концы хоронить». Косу продавали. Расплели мне
волосы. Пели песни. Два раза перевернули в сугроб, пока ехали. Свахи волосы чесали, расплетали».
В. Л. Говорухина (1932 г. р.), уроженка с. Жуково (4 км от с. Багаряк)
поведала нам о том, как в её родном селе справлялся престольный праздник Троица. «В Жуково, на Духов день на широком берегу реки (р. Багаряк)
были – “боротья”. Мужики боролись. На Троицу – престольный праздник.
Так было заведено. Приезжали из деревень. Девушки смотрели. На Духов
день – земля именинница. Нелязя её обрабатывать. Духов день – после
Троицы, в понедельник. На «боротья» не пили. Боролись – чей вверх. Боролись парами: мужчина с мужчиной, холостой с холостым, парень с парнем. А ещё девчошки в лесу веночки делали. В веночек траву «кашку» заплетали. В лесу делали качели. Две маленькие берёзки загибали, и по одной
качались на качелях. Накачаемся, да и развяжем и уйдём. Там ключ течёт.
Хлеб возьмём, намочим и едим. Ходили-то, как “ревушки”».
Во время экспедиции был собран уникальный этнографический материал, характеризующий локальную местную традицию. В его составе
представлены следующие экспонаты: 2 шерстяных пояса, 3 домотканных
льняных скатерти, 2 льняных вышитых полотенца, 4 льняных с шерстью
коврика, 2 шелковых платка, 1 льняная юбка, один свадебный венок из
проволоки, ткани и воска, 4 льняных с хлопком «подзорника», 6 льняных
же с хлопком салфетки, 3 льняных с хлопком накомодника, 2 льняных полотна, один льняной с шерстью половик, 7 образцов льняного кружева, 5
предметов глиняной посуды, 2 берестяных корзины, 5 прялок деревянных,
2 веретена.
Все эти экспонаты были собраны для музея кафедры музыкальной
фольклористики, входящего в состав музейного комплекса ЧГАКИ.
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В заключении, мы выражаем огромную благодарность тем людям,
которые помогали нам в организации и проведении экспедиции, а именно,
ректору ЧГАКИ В. Я. Рушанину, Начальнику управления культуры администрации Каслинского муниципального района О. В. Ремезовой, директору музея Каслинского литья В. М. Андрияновой и главному хранителю
этого музея Н. Н. Каблуковой, директору культурно-досугового центра с.
Багаряк А. В. Толкачёву, директору МУК «Огнёвская ЦКС» С. А. Уфимцевой, директору клуба с. Юшково Г. П. Гредель, а также местному краеведу Е. В. Воробьёвой.
На протяжении многих лет во время экспедиций в каждой местности
нам встречаются только добрые и открытые люди. Мы с благодарностью
вспоминаем встречи с ними и низко кланяемся за тёплый, радушный приём, за помощь и понимание.
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ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ
Н. Л. Высоких, Г. С. Плотников

Наш Челябинск в годы войны
Очень немного об истории нашего города, потому что без этого
трудно оценить, каково нам всем пришлось в годы войны.
Почти 200 лет Челябинск был небольшим провинциальным городком, каких в России были сотни и тысячи.
До начала строительства Великой Сибирской магистрали (1895 г.) в
Челябинске было всего 13 000 жителей. С началом стройки число жителей
города начало стремительно увеличиваться и к 1905 г. достигло 40 000.
Правда, за время гражданской войны население нашего города сократилось, но к 1927 г. жителей стало уже около 56 000.
Еще до объявления курса на индустриализацию в соответствии с
планом ГОЭЛРО в Челябинске началось строительство мощной по тем
временам гидроэнергетической станции (ЧГРЭС).
С начала индустриализации в 1-й пятилетке планировалось построить в Челябинске до десяти крупных современных промышленных предприятий. Самой крупной стройкой стал ЧТЗ – Челябинский тракторный
завод. Два других таких же завода строились в Сталинграде (СТЗ) и Харькове (ХТЗ). Кроме ЧТЗ началось строительство 78-го – оружейного завода,
цинкового, абразивного, кислородного заводов и Челябинского электромеханического комбината.
Для строительства таких важных и крупных предприятий потребовалось очень много «рабочей силы». Частично эта проблема решалась за счет
вербовки крестьян, частично за счет «раскулачивания» и принудительного
перемещения сельских жителей на стройки города. Заводы строились в
предельно краткие сроки и в тяжелейших условиях. Так, котлованы под
цеха ЧТЗ были вырыты исключительно вручную. За счет перемещения в
город больших масс ранее сельского населения всего за пять лет (к 1933 г.)
в Челябинске было уже 312 000 жителей, то есть он вырос почти в шесть
раз. С ростом числа жителей города и одновременным «оголением» деревни росли проблемы со снабжением.
К началу 2-й пятилетки Челябинск превратился в крупный промышленный центр. Стали строиться предприятия легкой и пищевой промышленности, совершенствовалась железнодорожная система со своими подразделениями, развивалась инфраструктура города. Хотя большая часть
населения размещалась в бараках, началось строительство современных
многоэтажных зданий на главной улице – Спартак (ныне проспект им. Ле28

нина), школ, кинотеатров, Дворцов культуры. Население города продолжало расти, и к 1940 г. в Челябинске жило уже почти 400 000 человек.
Первое серьезное испытание выпало на долю советского народа с
осени 1939 г., когда началась изнурительная Финская война. Снабжение
горожан продуктами ухудшалось с каждым днем, большинство челябинцев
к этому времени питалось в основном хлебом, квасом, да теми немногими
продуктами сельского хозяйства, которые удавалось покупать на базарах: к
1940 г. в овощных магазинах ничего, кроме картошки и свеклы, купить
уже не удавалось.
С началом войны 1941–1945 гг. Челябинск стал базой для размещения эвакуируемых из западных областей России предприятий оборонной промышленности. Уже в первые месяцы войны к нам на Урал стали
прибывать демонтированные заводы из Москвы, Ленинграда, Харькова,
Сталинграда, Кременчуга, Запорожья и других городов. До конца 1941 г.
в Челябинск прибыло оборудование около 60 крупных промышленных
предприятий. Только на базе ЧТЗ было размещено восемь из них. Восстановление их велось в сверхускоренном темпе, и к концу 1941 г. большая
часть этих предприятий уже начала выдавать продукцию для фронта. Прежде всего, это были тяжелые танки КВ конструкции Ленинградского Кировского завода. 78-й завод поставлял различные виды вооружений, на заводе им. Колющенко освоили производство знаменитых «Катюш» – БМ13.
Если до войны на ЧТЗ работало «всего» 35 000 человек, то в годы
войны на нем трудилось около 100 000 человек. За годы войны ЧТЗ выпустил одну треть танков, произведенных всеми заводами страны. Не случайно родилось название нашего города «Танкоград»! Но, кроме танков, ЧТЗ
поставил 100 000 дизельных моторов для Омского, Горьковского, НижнеТагильского танковых заводов, тем самым полностью обеспечив их моторами. ЧТЗ-вские дизельные моторы шли и непосредственно на фронт.
Кроме того ЧТЗ выпускал тяжелые артиллерийские тягачи, и много другой
продукции, предназначенной для ведения войны.
Вторым в Челябинске по масштабам выпускаемой оборонной продукции после ЧТЗ стал Завод № 78, поставлявший фронту различные виды
вооружений, прежде всего, орудийные башни для танков.
Завод им. Колющенко, как уже было сказано, освоил выпуск оборудования для «Катюш», которое устанавливалось на шасси американских
трехосных грузовых автомобилей фирмы «Студебеккер», поставляемых по
Ленг-лизу. Монтировались установки «Катюша» в городском автобусном
гараже, что был расположен на углу улиц Труда и Елькина (напротив 10-й
школы). Ежедневно вечером, как только стемнеет, полностью зачехленные
брезентом, они на большой скорости поднимались по улице Елькина до
воинской площадки, где их грузили на железнодорожные платформы. На
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этой же площадке грузились для отправки на фронт и танки, и самоходные
артиллерийские установки, которые шли своим ходом с танкового полигона, располагавшегося на территории нынешнего Киргородка. Они также
поднимались по улице Елькина в ночное время. А снаряды для «Катюш»
изготавливали на заводе «Сигнал» (сейчас это завод Сельмаш).
В первые же месяцы войны в Челябинск был перебазирован крупнейший Московский завод «Калибр», который разместили в почти законченном строительством новом здании Челябинского оперного театра.
Под патронный завод отдали также почти готовое новое здание пединститута. Этот завод, как и другие, работал круглосуточно. И непрерывно в
центре города слышалась стрельба пулеметными и автоматными очередями: это шла проверка качества патронов, отправляемых на фронт.
На базе недостроенного элеватора на окраине города размещался
Автоматно-механический завод (АМЗ), выпускавший артиллерийские
снаряды и другую военную продукцию.
В самом большом кинотеатре города – «Пролетарий» (угол улицы
Свободы и проспекта им. Ленина, тогдашней улицы Спартак, сейчас там
место для стройплощадки) – разместилась Московская текстильная
фабрика, выпускавшая армейское обмундирование.
Даже скромные автомобильные мастерские (на углу улиц Труда и
Цвиллинга) на базе легковых автомобилей изготовляли небольшие броневички. В них помещалось всего два человека, они обладали хорошими ходовыми качествами и повышенной проходимостью. Предназначались они
для разведчиков.
Кроме оборонных заводов в Челябинске обосновалось несколько
министерств: железнодорожного транспорта (в «круглом здании» на площади Революции), энергетики (в здании энерготехникума на ЧГРЭС), танковой промышленности (в сегодняшнем здании «Детского мира»), еще несколько министерств (в нынешнем универмаге «Молодежная мода» на
улице Кирова).
С 1942 г. открылись одиннадцать эвакогоспиталей. Под них отдали недавно выстроенные типовые школьные здания, а остальные школы
«уплотнили» до предела. Занятия в них теперь шли в три смены.
С перебазированными заводами, фабриками, министерствами, детскими домами и т. д. прибыли в Челябинск эвакуированные штатные сотрудники и члены их семей. Из-за этого население Челябинска в 1941 г.
удвоилось. А, как уже говорилось, и до войны значительная часть работников жило в бараках, где не было ни центрального отопления, ни водоснабжения, ни канализации. Все «удобства» были во дворе. Да и деревянные, дореволюционной постройки, дома на улицах Кирова, Елькина, Труда, Васенко были лишены каких бы то ни было «удобств». Началось жестокое «уплотнение». Даже многодетные семьи, имевшие до того
2–3-комнатные квартиры, переселялись в одну комнату, а в освободившие30

ся комнаты вселяли в каждую по семье или по нескольку одиноких людей.
Размещением эвакуированных по разнарядке занимались райсоветы и, по
их указанию, жилищные управления.
В первые же месяцы войны произошло очень неприятное событие:
весь жилой фонд был отключен от энергоснабжения: энергия была нужна
для перебазированных предприятий. Город погрузился в полную тьму, не
было даже уличного освещения. Но горожане довольно скоро нашли выход из положения: научились делать «копчушки»: К консервной банке
приделывали крышечку, в нее вставляли жестяную трубочку с «фитильком». В банку заливали машинное масло или керосин и поджигали фитилек. Пламя было коптящим, освещение слабым, но все-таки это был свет.
Так продолжалось до конца 1943 г., когда ударными темпами достраивали
ТЭЦ (ныне это ТЭЦ-1). Подключение ТЭЦ к ЧГРЭСу позволило не только
дать свет в жилой фонд, но и пустить по городу трамваи.
Тогда же, в первые месяцы войны, закрылись все продовольственные
и промтоварные магазины, остались одни хлебные. С 1 августа 1941 г. была введена карточная система, и хлеб стал выдаваться только по нормам.
Детям и иждивенцам (включая инвалидов) – суточная норма 250 граммов
хлеба, служащим и рабочим подсобных профессий – 500 граммов в день.
Рабочим ведущих профессий (доменщики, мастера) – 700 граммов. Но и
этого мало: хлеб нужно было «выкупать» ежедневно, так как на вчерашний
талон хлеб не отпускался. Очереди за хлебом были многочасовые.
Непомерно трудно доставалось детям: взрослые на работе, дети –
основные добытчики хлеба, поистине «насущного». Чтобы ежедневно
«отоварить» карточки, нужно было своевременно занять очередь в ожидании, когда хлеб подвезут, и хранить очередь на себя и на соседей. Это было нелегко, тем более, что нельзя было пропускать занятия в школе, приходилось изо всех сил учиться. Подростков с плохой успеваемостью тут же
переводили в ремесленные училища, наскоро обучали рабочей профессии
и отправляли к станкам. А на заводах был непрерывный график, смены по
10–12 часов (для подростков, а для взрослых и до 14 часов!), причем работали и в дневную, и в ночную смену.
Кроме вооружения и боеприпасов фронту постоянно было нужно
пополнение бойцами и командирами (их уже стали называть офицерами).
Офицеров готовили на военных полигонах, расположенных недалеко от
Челябинска. Всего за время войны в Челябинской области было сформировано 20 дивизий и добровольческая танковая бригада, построенная за счет
средств, собранных жителями области. В те тяжелые времена мобилизации
подлежали даже рабочие оборонных заводов, хотя, как специалисты они
имели «бронь», то есть были освобождены от призыва в армию. На их место все чаще вставали подростки 14–15 лет, только что окончившие ремесленные училища. Всего за годы войны на оборонных заводах Челябинской
области работало около 200 000 подростков.
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Для пополнения рабочей силы в годы войны была введена так называемая «трудармия». В частности, в Челябинск прибыло большое количество жителей Средней Азии, которых нельзя было отправлять на фронт,
так как они не знали русского языка. Среднеазиатских «трудармейцев» использовали на подсобных работах на ЧТЗ, а также на строительстве железнодорожной ветки от станции Чурилово до промышленной площадки
строящегося Челябинского металлургического завода (ЧМЗ). Протяженность этой ветки 36 километров. Эту работу «трудармейцы» выполняли
без какой-либо техники, вручную, с помощью лопаты и кайла, как в Х1Х в.
В нашем суровом климате, в еще более суровых бытовых условиях (в неприспособленном жилье, при минимальном питании) выживали немногие
из этих «строителей».
Еще одним «отрядом рабочей силы» почти с самого начала войны
стали этнические немцы, выселяемые в Сибирь и на Урал из Центральной
России, в основном из Республики немцев Поволжья. Их далекие предки
по приглашению Екатерины П-й заселили заволжские степи, и в царское
время пользовались известными льготами. Один из отрядов «трудармии»,
состоявший исключительно из этих немцев работал в «закрытом (типа
концентрационного) лагере» на строительстве того же ЧМЗ. Они были вынуждены из ивняка и земли строить себе подобие жилищ; нормы питания
были самыми низкими; ни о каком медицинском обслуживании не могло
быть и речи. Считается, что до конца войны из высланных на строительство ЧМЗ поволжских немцев выжила едва одна треть.
В ходе войны было необходимо все время увеличивать выпуск оборонной продукции, в первую очередь, танков. Положение обострилось, когда в 1942 г. был срочно демонтирован и переброшен в Челябинск Сталинградский тракторный завод (СТЗ), с 1940 г. выпускавший танки Т-34. Всего через месяц после прибытия на Урал был пущен на ЧТЗ конвейер по
сборке этих танков и ежедневный их выпуск увеличился втрое.
В город все чаще приезжали офицеры – танкисты, артиллеристы –
для получения новой техники. Они задерживались в городе на 2–3 недели.
Они были молодыми, им хотелось повеселиться, тем более что вскоре
нужно было возвращаться на поля сражений, а там может быть всякое. Им
очень хотелось побыть в обществе своих молодых сверстниц, хотя свободного времени у них оставалось очень мало: днем в цехах или на полигонах,
в их распоряжении были лишь немногие ночные часы. Понимая это, местные власти организовали для офицеров ночные танцевальные вечера в кинотеатрах им. Пушкина. «Кировец», «МЮД», в некоторых Дворцах культуры. В летнее время в парках и садах города стали работать танцплощадки.
На время войны из Москвы был эвакуирован знаменитый Малый театр. Его разместили в здании Челябинского драмтеатра (ныне в этом здании театр юного зрителя). Труппу Челябинского театра перевели в Шад32

ринск, который тогда, как и Курган, входил в состав Челябинской области.
Очень интенсивно работали и кинотеатры. В них шли новые советские художественные и документальные фильмы: «Два бойца», «Она защищает
Родину», «Разгром немцев под Москвой» и другие. Большой популярностью пользовались американские и английские, а также трофейные фильмы: «Джордж из Динки-джаза», «Лисички», «Серенада Солнечной Долины», но особенно – «Большой вальс». Эти фильмы рассказывали о красивой беззаботной жизни где-то «там», в далеких странах, в другие времена.
Они будили мечты о такой жизни, тем более что реальная жизнь была безмерно тяжелой, голодной, тревожной.
И местные жители, и эвакуированные пытались что-нибудь выменять на свои вещи (одежду, обувь, украшения), но рынки были почти пусты, а вещи обесценивались. Основной «валютой» на базарах стали хлеб и
водка. Цена их была примерно одинаковой: буханка хлеба выменивалась
на бутылку водки и наоборот. В денежном выражении это соответствовало
750 рублям. Водку на заводах выдавали в виде своего рода премии за
«ударную» работу. Женщины, получая такую «премию», выменивали на
нее хлеб и другие продукты для себя и своих родных. Дефицитными были:
любая одежда, обувь, предметы домашнего быта, особенно ценились нитки, иголки и спички. Рабочие на заводах научились изготавливать на продажу зажигалки, ложки, вилки, котелки. Все это делалось, конечно, тайком, из «сэкономленных» (честно говоря, ворованных) материалов, и становилось предметом получения дополнительного дохода.
Практически почти все население города работало на оборонных заводах. Люди приходили домой только поспать. Общественный транспорт
не работал, поэтому на дорогу из дома на работу и обратно тратилось ежедневно еще по 1,5–2 часа. Опаздывать было нельзя, так как за опоздание
больше, чем на 15 минут, следовал приговор: полгода «принудработ» с
вычитом 25 % из заработной платы.
Еще одной трудностью было обеспечение своего жилья дровами или
углем. Нужно было получить талон на топливо, найти транспорт для его
доставки к себе домой. Транспорт приходилось выпрашивать на заводах,
где люди работали. Иного пути не было. А зимы в годы войны, как на грех,
выдались очень суровыми, морозы доходили до 40 градусов.
В конце 1943 г. вступила в строй ТЭЦ. Это было радостное событие:
наконец-то дали свет в жилые дома, пошли трамваи. В самом начале
1944 г. смонтировали первую троллейбусную линию: «Вокзал – ЧТЗ». Из
Москвы привезли 5 бывших в употреблении троллейбусов. Это хоть немного облегчало жизнь горожан.
В конце войны в ОРСы оборонных заводов стали поступать американские продукты. Большая их часть, конечно, отправлялась на фронт, но
сколько-то направлялось и в города Урала. Люди старшего поколения
помнят американскую «Свиную тушенку», яичный порошок, сухое моло33

ко; из него приготовляли очень вкусное «суфле», самодельные конфеты и
другие «деликатесы». Этими продуктами стали частично отоваривать продуктовые карточки, правда, только на оборонных заводах для руководящего состава, в министерствах, конечно, в обкоме ВКП(б). Тогда же, в 1944 г.
стала поступать и американская гуманитарная помощь: поношенная одежда, обувь, постельное и нательное белье, одеяла. Это были вещи, подаренные простыми гражданами США. Но и эта помощь распределялась по
ОРСам оборонных заводов и выдавалась рабочим за перевыполнение норм
выработки.
Несмотря на все трудности тыловой жизни, люди всеми силами
стремились помогать фронту. Вязали теплые вещи (варежки, носки), вышивали кисеты и посылали на фронт. Школьники давали многочисленные
концерты в госпиталях, поддерживая боевой дух раненых, а те, в свою
очередь, радовались, видя детей, и из своих небогатых пайков дарили им
печенье, угощали компотом. Для ребят, годами не видевших сладостей, это
была высшая награда.
Постоянно велся сбор средств на строительство боевой техники, оснащение ее и вооружение. В Челябинске была сформирована добровольческая танковая бригада, вошедшая в состав знаменитого Уральского добровольческого корпуса. Ее торжественные проводы из Челябинска на фронт
состоялись 9 мая 1943 г., как бы предвосхищая полную победу нашего народа и доблестной Красной Армии над фашистской Германией ровно за
два года до окончания Великой Отечественной войны.
Челябинцы с неимоверными усилиями создавали самую современную технику: победоносные тяжелые танки ИС-2, самоходные артиллерийские установки САУ-152, прозванные на фронте «Зверобойными машинами», знаменитые на весь мир «Катюши»…
Все с нетерпением ждали окончания войны. Силы людей были напряжены до предела. Все следили за сводками «Совинформбюро», победу
ждали со дня на день, с нетерпением, и все же провозглашение ее произвело потрясающее впечатление.
Утром 9 мая 1945 г., казалось, все население города вышло из квартир. На центральных улицах – Спартак, Воровского, Кирова – собрались
сотни тысяч людей. Подходили организованные колонны работников ЧТЗ,
ЧТПЗ, КБС, даже ЧМЗ – со своими оркестрами, транспорантами, знаменами. Откуда только брались силы? В толпе танцевали, пели, целовались с
совершенно незнакомыми людьми. Эйфория охватила всех. Праздник
длился не только весь день и вечер, но и почти всю ночь.
Многим казалось, что уже на следующий день все станет легко и
просто: отменят карточную систему, перейдут на 8-часовой рабочий день,
можно будет вздохнуть свободно, позволить себе расслабиться. Но, к сожалению, чудес на свете не бывает. Ни на следующий день, ни через ме-
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сяц, ни через год не была отменена карточная система. Отменить ее удалось только три года спустя – в ноябре 1947 г.
Окончание войны практически никак не изменило повседневной
жизни простых граждан: заводы продолжали работать и выпускать
военную продукцию. Рабочий день все еще был 12-часовым. Люди
перестали надеяться на помощь государства, учились выживать самостоятельно.
С начала 1946 г. в городе открылись так называемые коммерческие
магазины: сначала промтоварные, потом продовольственные. Коммерческими они назывались потому, что цены в них были рыночные, даже выше
базарных, то есть товары из этих магазинов оставались недоступными для
«простых» людей, которых было не меньше 95 % населения. Им оставалось издалека смотреть на прекрасные товары в универмагах (нынешней
«Молодежной моде», нынешнем «Детском мире»), в основном вывозимые
из Германии по репарациям. Например, швейцарские наручные часы продавались за 2 700 рублей, тогда как средняя зарплата квалифицированного
рабочего составляла 350–450 рублей в месяц, у инженеров и врачей –
600–800 рублей в месяц. Коммерческими магазинами могли пользоваться в
основном работники ОРСов, продавцы хлебных магазинов, заводских столовых, те, кто «стоял у кормушек».
С ноября 1947 г. стало возможно покупать хлеб по государственной
цене. В 1948 г. был восстановлен 8-часовой рабочий день. Именно с этого
времени по-настоящему окончилась война для большинства граждан нашей страны, люди, наконец, начали привыкать к мирной жизни.
Г. М. Каченя

«Я посвящаю эти строки…»
Я посвящаю эти строки четырем девчонкам, ушедшим на войну,
прошедшим все тяготы прифронтового инфекционного госпиталя, а потом
дружившим в течение 50-ти лет. Это тетя Надя Харченко, тетя Аня Рябова,
тетя Валя Горбачева и моя мама Нина Клепикова.
*
*
*
Все казалось, что еще успеется, что найдется, выдастся возможность
все записать, запомнить. Что детали, имена, даты врезались в память прочно и навсегда. Что официальные сведения не содержат ошибок. И вот оказалось, что нужно звонить теткам в Белоруссию, чтобы уточнить, и детям
тети Нади, и смотреть сайты в Интернете. И слышать родные интонации:
«Коли*, Таня, немцы пришли в деревню? За деревней жито росло, мы в не*

Коли – когда (белорус.)
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го прятались, самолеты летали низко». И смотреть на уже пожелтевшие
фотографии, вглядываясь в лица тех, кого уже давно нет.
Мои родители, Михаил Ананьевич Коченя, 1918 года рождения, и
Нина Андреевна Клепикова, 1922 года рождения, познакомились после
войны в конце 40-х гг. в Челябинске. Мама занимала по тем временам и
для своих лет очень серьезную должность в отделе кадров ВРП* ЮжноУральской железной дороги.
Фронтовичка, добровольно ушедшая на фронт, вступившая в ряды
КПСС в декабре 1942, имеющая боевые награды. Окончила Юргамышское
медицинское училище, а перед войной пожарное училище (школа СНС
ГПО НКВД). Последнее обстоятельство было особенно важным. Оно автоматически обеспечивало бронь человеку, имевшему медицинскую профессию и годному к службе в действующей армии. Когда Нина Клепикова
поставила в известность своего начальника, что уходит на фронт, тот попросил ее только об одном – остается в живых. Все мужчины, служившие
в этой пожарной части, имели бронь, освобождавшую от ухода на фронт,
добровольцем ушла единственная девушка, работавшая вместе с ними.
Они встретились на призывном пункте. Надя Харченко (Бурлева), Валя
Горбачева, Нина Клепикова и Аня Рябова. Аня была самой младшей, ей
еще не было 18 лет, это потом она стала Анной Петровной Рябовой, возглавившей комбинат питания Челябинского политехнического института,
а тогда она «прибилась», по ее выражению, к Нине, потому что мама была
доброй и на целый год старше Нади Бурлевой и Вали Горбачевой. У нее
все получалось. Тетя Аня рассказывала, что солдаты и больные в госпитале всегда радовались, что процедуры и уколы будет делать Ниночка. И однажды кто-то из выздоравливающих подарил Нине Клепиковой колечко с
очень большим белым камнем, сказав, чтобы она его берегла, потому что
оно очень и очень дорогое.
Я думаю, что моя мама никогда до этого никаких колец не видела.
А уж что такое «дорогое кольцо», тем более, не представляла. Но была
весна и цвела сирень. И от счастья, от радости, что война все равно кончится, Нина Клепикова надела это колечко на куст сирени: оно так необыкновенно сверкало в лучах солнца!
Госпиталь ИГ 4252 в апреле 1945 г. перебросили на Дальний Восток.
Мама вспоминала, что за Уралом простирались огромные поля цветущего
мака. И после западного фронта этот пейзаж казался абсолютно нереальным. Мама была награждена боевыми медалями, среди них были «Медаль
за боевые заслуги», «Медаль за победой над Германией», «Медаль за победу над Японией». Войну она закончила старшиной медицинской службы. И осталась жива, как и обещала своему начальнику.
Я помню с детских лет эту аббревиатуру, это серьезный участок работы железной дороги, связанный
как с ремонтом подвижного состава, так и с обслуживанием путей
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На фронт добровольцем ушел и ее младший брат Александр Андреевич Клепиков, которому к тому времени только-только исполнилось
17 лет. Дядя Саша пошел в танковые войска, был ранен, горел в танке, был
награжден боевым орденом «Красной звезды» и медалями. С фронта он
вернулся офицером. Не вернулся с войны муж их старшей сестры Марии,
Федор Грачев, оставив двух сыновей Алексея и Николая.
Вообще-то мою старшую тетю, которая была моей крестной матерью, звали Марина. Так ее назвал мой дед, а ее отец Андрей Владимирович
Клепиков. Он воевал в I Мировую войну и был кавалером Георгиевского
креста. Откуда у деревенского дядьки появилось это имя для своего первенца, сказать сложно. Только он звал мою крестную Марина, все остальные, даже сестры и мать звали ее Мария, так было привычнее для деревни,
где они жили и росли. Мальчишек воспитал Георгий Долбня, кавалер ордена Славы, вернувшейся с фронта солдат. О том, что дядя Гоша – не родной отец наших двоюродных братьев Леши и Коли, мы узнали, когда подросли. Мальчишки поступали – один в летное училище, другой в геологический техникум – и шли вне конкурса, как дети погибшего солдата. И всю
свою жизнь почитали своего приемного отца, воспитавшего их, как родного и помнили погибшего родного, давшего им жизнь.
Я родилась в январе 1949 г., зимой. Папа нес меня на руках из роддома домой и кто-то попросил: «Мишка, покажи, что в свертке». Счастливый отец уже собирался было его раскрыть, но пришлось приводить в чувство маму, представившую, что ее новорожденную дочь сейчас заморозят.
Мамино замужество испортило ожидавшую ее блестящую карьеру.
Ну, разве можно было связывать свою жизнь с бывшим военнопленным,
человеком, прошедшим все концлагеря Европы и освобожденным Советской Армией в Норвегии. Папа ушел служить в армию в 1938 г. Осенью
1941 г. он должен был демобилизоваться, но воинская часть, в которой
служил мой отец, находилась на Киевском направлении. Уже когда мы
стали взрослыми, мы услышали папин рассказ о том, как выходили из окружения с одной винтовкой на троих, но без патронов. Как погибали рядом
и на его глазах те, кто, испытав страх, не смогли с ним справиться.
Много позже, профессионально занимаясь психологией, я прочту у
Виктора Франкла, одного из основателей логотерапии (терапии, ориентированной на обретение смысла жизни), что в условиях фашистского концлагеря выживали именно те, кто не терял смысл жизни *. Смыслом папиной жизни была его семья. В Белоруссии, оккупированной в первые дни
войны, оставались отец-инвалид, мать и младшие братья и сестры. Их было семеро: три брата – Михаил, Иван, Григорий, четыре сестры – Елена,
Екатерина, Татьяна и Ольга. Моя бабушка Ульяна, так и не узнала, жив ли
ее старший сын, Мишка. Моя белорусская бабушка умерла в марте месяце,
Виктр Франкл понимал, о чем писал. Создатель логотерапии В. Франкл, основатель 3-ей Венской школы психотерапии, был узником концлагеря..
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а в мае окончилась война. Ивана (1926 г. р.) и Катю (1925 г. р.) угнали в
Германию. Таню, Олю и Гришу не тронули – были маленькими, а Лена заболела, это ее и спасло. Не знаю, закончил ли школу мой дядя Ваня, но в
своем районе он был лучшим учителем немецкого языка. И преподавал его
до конца своей жизни, работая в деревенской школе.
Я думаю, моя бабушка Ульяна была мужественной женщиной. Хату
спалили, как только немцы вошли в деревню, старший сын пропал без вести, двух детей угнали в Германию, на руках остались муж-инвалид, больная дочь и трое маленьких детей. Все мыслимые и немыслимые тяготы
выпали на ее долю.
После войны на сельсовет пришло письмо с просьбой сообщить, остался ли кто в живых, и обратный адрес – Челябинская область. Так семья
узнала, что жив ее старший сын Михаил, мой папа; что нет в живых матери, что отец и младшие братья и сестры живут в землянке. Папа в течение
почти 20 лет помогал своим родным.
Мои родители прожили вместе 45 лет. Мамины фронтовые подруги
собирались у нас на все праздники. Мои детские подруги и подруги по
взрослой жизни любили бывать в гостях в нашем доме, друзья-спортсмены
моего брата Александра ступеньки своего карьерного роста сначала отмечали у нас. Никогда не было разносолов, чего-то особенного. Но всегда
была атмосфера любви, поддержки, понимания и готовности прийти на
помощь.
Папа, Коченя* Михаил Ананьевич, умер 22 февраля 1993 г. Мама,
Нина Андреевна Клепикова, пережила его на 1 год и умерла 30 мая 1994 г.
Они похоронены рядом на Успенском (цинковом) кладбище.
А. Ф. Орлов

Сироты Победы
Почти каждый год летом я езжу в город Зубцов в детский дом, где
прошло мое военное детство. Меня интересует все: и история нашего детского дома, и судьбы его выпускников, и чем живет сегодня город Зубцов.
И вот в 2009 г. попалась мне в руки газета «Зубцовская жизнь», а в ней
статья одного из воспитанников нашего детского дома. Статья эта потрясла меня своей горькой правдой о сиротах победы. Прочтите небольшой отрывок из нее, читатели «Музейного вестника», и я уверен, что он заставит
Вас глубоко задуматься в год 65-летия великой Победы. Статья была
опубликована 2 июля 2009 г.
Это не описка. При смене паспорта папе заменили букву «а» на «о». Брат родился уже после этого и по
паспорту он Коченя Александр Михайлович.

*
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«День Победы праздником я могу назвать весьма условно: для меня – это день непреходящей скорби, день напоминания о моей изломанной
жизни, прошедшей под клеймом “безотцовщины”. А уж 22 июня – в День
памяти и скорби – места себе не нахожу, трясет…
Да, я горжусь народом, одержавшим эту чудовищно трудную Победу! Но, боюсь, плодами ее пользуются не те, кто эту Победу завоевал. А те
мертвы, и уже за себя не постоят…
Великая Отечественная сегодня так далеко, что среди “фронтовиков”
мы уже не различаем резервистов, тыловиков, штабников, “трофейщиков”.
А я помню из послевоенного детства драки, начинавшиеся со слов “Ах, ты,
штабная (тыловая, обозная) крыса!”
Видит бог, у меня нет намерения бросить тень на героев, завоевавших награды своей кровью. Я их уважаю и преклоняюсь перед ними так
же, как перед памятью погибшего отца. Дай им Бог здоровья и долгих лет
жизни! Я о другом – о забвении тех, кто отдал за Россию жизнь, кто вправе
ждать от нее больше, чем дежурное “спасибо”…
Но вот за то, что все заботы о семье погибшего отца достались по наследству мне, что в принципе я не видел детства, государство вполне могло бы сделать довесок к моей нищенской пенсии…
Моя внучка на братской могиле ее прадеда, а моего отца, спросила:
“Дед, а нужны ли были такие жертвы?”… (Сначала я вспылил) Поостыв, я
понял, что, действительно, «устами младенца глаголет истина». Наши отцы и деды погибали не за Россию, не за ее народ, а за диктатуру номенклатуры, которая издевательски называлась «диктатурой пролетариата», которая бескровно переродилась в диктатуру олигархии и так же издевательски
сегодня именуется “демократией”.
У меня есть хороший знакомый, пишущий разоблачительные политические статьи. Во времена коммунистического большинства в Государственной Думе он был в ней депутатом. Я тогда его спросил: “А не стыдно
ли Вам, коммунистам, получать оклад в четыреста тысяч рублей, когда
Ваши отцы-пенсионеры нищенствуют на свои две тысячи?”
Депутат отшутился: “Мы победили на выборах, а победители имеют
право на дивиденды от победы”. Вопрос: “Кого побеждает власть? Народ?!”
Народ отдает жизни за Родину. Я не уверен, что захочу умереть за
миллиарды всяких Абрамовичей. На эту тему есть анекдот всего из пары
слов: “Олигарх – он же патриот!”»
Послесловие
Дорогой читатель! Я понимаю, что статья тяжелая, но это именно
«отголосок» той войны.
Это – крик души одного из тех, кому в годы войны было 10–14 лет, а
кому-то, может, и меньше!
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На нашу долю выпало не только военное лихолетье, но и восстановление народного хозяйства. Мы не только его восстановили, но и сделали
все возможное, чтобы и дальше оно росло. Целина. БАМ. Комсомольские
стройки. Комсомольские стройотряды. Все это было! Молодежь мужала на
полях хозяйственного строительства. Работали не только из-за денег.
И вдруг, в одно мгновение, мы из коммунистов и комсомольцев стали «демократами». Все старое долой! Даешь рынок! «Весь мир насилья мы
разрушим!» Это мы уже проходили…
Но все хорошее старое остается хорошим. Не случайно мы стали
возрождать пионерское, комсомольское, то есть молодежные, движения.
Стали развивать систему самообслуживания, систему студенческих Советов, активно изучать прошлое нашей страны.
Тема истории Великой Отечественной войны надолго останется актуальной – пока до нас еще будут доходить ее отголоски.
Это говорю вам я – один из миллионов сирот Победы.
От редакции: 7 августа 2010 г. Александру Федоровичу Орлову исполнилось 75 лет. Его сердечно поздравили члены нынешней кафедры
информатики и члены совета ветеранов ЧГАКИ, а также все, кто
знает этого деятельного, умного и доброго человека.
Г. Н. Конева

«Мы… судьбою не обласканные дети»
Победа, Победа! Великое слово!
В нем слава Отчизны и слава бойца!
Оно трепетать заставляет любого.
Оно, как огонь, зажигает сердца!

65 лет прошло с того памятного дня 9 мая 1945 г., когда перестали
гибнуть воины доблестной Красной Армии. Весь народ ждал с войны своих отцов, мужей, братьев, сестер. Ждали и мы с мамой, хотя получили похоронку. Надеялись, что, может быть, отец был тяжело ранен, может быть,
оказался в плену, и чудом выжил. Но шло время, и мы все отчетливее понимали, что никогда не увидим его. А я вообще родилась уже после того,
как он ушел воевать. Уходя, он наказывал маме: «Роди сына – помощником будет!». Дело в том, что у нас уже было четыре девочки, и я родилась,
пятая.
Все пришлось испытать нашей дорогой и милой мамочке – Пелагее
Антоновне. Говорят, что у трудолюбивого человека святое сердце. Это о
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нашей маме. От него зажглось и мое, пусть мой огонь не так ярок, но в
том, что он есть, мамина заслуга.
Помню, как в военную годину мама всегда старалась накормить нас.
А мы, мал мала меньше, сидели на русской печи, грелись на горячих кирпичах. Нам было тепло и уютно, а мама спрашивала: «Кому с чем пирожки
испечь?» Мы заказывали, кому с картошкой, кому с грибами, и ели их, обжигаясь. Или картошку, испеченную на углях и потому пахнущую дымком. Так вкусно, как тогда, никогда больше не было. А мама была счастлива, что накормила нас. Выручали корова и несколько соток земли. Мама
вскапывала эту землю ночами, после работы, засаживала картошкой и разными овощами. Старшие девочки, как могли, помогали ей на огороде. А
рано утром она относила меня в ясли, а остальные, держась за ее подол,
несли для меня еду на весь день – молоко в бидоне, чтобы хватило до самой ночи, потому что мама возвращалась с работы очень поздно. Тогда мы
ждали ее, сидя на завалинке.
Легко написать сейчас, но трудно представить, сколько слёз она пролила. Наверное, и сейчас от этих вдовьих слёз текут целые реки.
Почти каждый день почтальон приносил семьям похоронки. Мы получили эту скорбную весть, когда мне было три года. Увидев, что нам
принесли письмо, я прыгала от радости в своей кроватке. Думала: раз
пришло письмо, скоро и отец придет, и удивлялась, почему собравшиеся у
нас женщины ревмя ревут. О том, что это была похоронка, я узнала много
позже, когда подросла. А тогда мама кричала в голос: «Как жить? Как подниму детей?».
Общее горе сближало людей. Женщины объединялись и делали чтонибудь совместно: то у одной вдовы, то у другой. Но мы-то хоть не голодали!
Низкий поклон всем вдовам войны и удивительной женщине – моей
маме. Она подняла нас, но от пролитых слез глаза ее отказались видеть –
она ослепла. И все равно до конца своих дней ждала, ждала отца.
Для счастья все мы рождены,
Да знак беды печалью нас отметил.
Мы самой страшной на земле войны
Судьбою не обласканные дети.

Годы шли. Мы взрослели, заводили свои семьи, но память о погибших отцах жила в сердцах неизбывно. Прошло полвека. Мы уже стали стариться, а государство все не замечало детей войны. Мы так и оставались
«за бортом», забытые, никому не нужные. Но чем дальше, тем больше нам
нужна была помощь: и моральная, и материальная, потому что здоровье
наше было подорвано в те страшные годы.
И вот 30 мая 2000 г. в Челябинске возникла общественная организация детей погибших защитников Отечества «Память сердца». Это движе41

ние началось по всей стране, но наша региональная организация оказалась
одной из самых действенных. Председателем ее совета была избрана ныне
уже покойная Валентина Михайловна Новикова. Это была удивительная
женщина: журналистка, экскурсовод, талантливый организатор. Под ее руководством мы колесили по всей стране, создавая аналогичные организации в Туле, Орске, Брянске, Смоленске, Твери, Новгороде, Петербурге,
даже в Москве. Нас приглашали и на Украину, и везде встречали с почетом
и вниманием. Мы стали находить поддержку. Начали издавать свою газету
под тем же названием «Память сердца». Выпустили несколько сборников
воспоминаний в прозе и стихах. Читать эти книги без слез невозможно.
Вскоре мы создали свой хоровой ансамбль, и стали получать приглашения со всей России. Своей целью мы ставили патриотическое воспитание. Прежде всего детей, подростков, молодежи, которые нередко имеют
о Великой Отечественной войне самое смутное представление. Мы хотим
передать память о наших отцах нашим и не только нашим внукам и правнукам. Для этого мы ездим по школам, колледжам, военным училищам.
Неизгладимое впечатление выносят наши слушатели от рассказов Валентины Михайловны Необутовой, прошедшей через концентрационный лагерь для детей.
Я руковожу организацией «Память сердца» в Советском районе Челябинска. Мы провели целый ряд мероприятий в Челябинском институте
музыки, Челябинской академии культуры и искусств, в обществе «Знание», в Доме офицеров, и везде нас провожают словами благодарности и
сладкими подарками. Нам стали помогать депутаты Законодательного собрания, губернатор Челябинской области.
Мы счастливы, когда видим на глазах наших зрителей и слушателей
слезы умиления, чувствуем, что они уходят от нас в приподнятом настроении, понимая, что не забыты. Нас горячо благодарят за встречи, и это рождает силы для новых свершений. Мы это делали, делаем и будем делать
впредь, чтобы сохранять память о наших отцах и матерях, выстоявших в ту
Великую войну Советского народа против фашистских захватчиков. Пусть
будет жива память о ней «со слезами на глазах».
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УЧИТЕЛЯ И ИХ УЧЕНИКИ
И. Г. Cвичкарь

Пробудить интерес
Учиться – значит обнаруживать то, что уже знаешь.
Делать – значит демонстрировать то,
что ты это знаешь.
Учить других – значит напоминать им,
что они знают – точно так же, как и ты.
Все вы учитесь, делаете, учите.
Ричард Бах
«Карманный справочник Мессии».

Мы пришли на Землю, чтобы познать самих себя. Именно через отношения с другими людьми человек познает себя. Он может увидеть в себе
только то, что увидит в другом. И то, что человеку не удается увидеть в
другом человеке, он не сможет найти в себе. Вот почему настоящие Учителя никогда не протестуют против того, что по своей сути является их
полной противоположностью.
Учитель – это не только педагог по литературе или математике.
Учителя зажигают звёзды в самых разных областях нашего мира.
В России 2010 г. объявлен Годом учителя. Эпохи сменяют друг друга, но
миссия педагога неизменна. Через всю жизнь мы проносим тёплые и благодарные воспоминания о своих наставниках.
Учить – это искусство, это ответственный труд, требующий любви к
своему делу и к ученикам. Максимально реализовать свой личностный потенциал помогают нам именно наши педагоги.
Недавно поспорила с одним хорошим знакомым. Задела за живое его
убежденность в том, что абсолютное большинство учителей, преподавателей – это люди-неудачники, которые не сумели лучше реализоваться в
жизни. Так вот и сидят в школах и вузах, «грузят» учеников и студентов, а
те, между прочим, могут вполне успешно добыть нужные знания самостоятельно. Ну, конечно же, есть так называемые «учителя от Бога». Однако жаль их – прозябают на такой бесперспективной, мало оплачиваемой,
не престижной и, по большому счету, никому не нужной работе.
Неужели это правда? Понятное дело, вопрос слишком спорный. Те
из нас, кто затаил в душе давнюю обиду на какого-нибудь школьного учителя, вполне могут начать «грести под одну гребенку» всех остальных учителей. Дескать, «ломают детскую психику». Те, кто разочаровался в системе высшего образования, будут доказывать, что студенты – люди взрослые, все и сами изучат, если им надо будет. А что же учителя, преподаватели? Действительно ли их труд никому не нужен?
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Я попытаюсь рассмотреть противоположную точку зрения. Просто
приведу несколько примеров в качестве ее доказательства. В конце концов,
истина рождается в споре!
Итак, в чем задача учителя? Пробудить интерес! К предмету, к жизни, к познанию самого себя. Одна из главных проблем современного человека – равнодушие, как следствие прагматичного подхода к жизни. Времени мало – будем тратить его на то, что приносит практическую пользу. Но
мы, видя мгновенную выгоду, зачастую не придаем значения другим сторонам жизни. Нынешним детям постоянно приходится доказывать, что,
например, изучение физики, даже если не планируешь стать физиком, поможет развить мышление и логику. А это уже инструмент, с которым любая задача по плечу. Согласна, быть гениальным учителем, преподавателем способным к каждому ученику, студенту найти подход, наверное, невозможно. Но даже один благодарный взгляд из тридцати пар глаз в классе, аудитории – это, поверьте, много!
Еще один момент. Сейчас настолько выросли объемы информации,
что стало важным даже не научить чему-то конкретно, а помочь правильно
ориентироваться в этом информационном потоке. Иными словами – научить учиться. Без учителя «научиться добывать нужное знание», особенно
детям, – очень сложно.
И еще одна мысль. Не надо забывать, что каждый человек уникален.
То, что хорошо и удобно одному, совершенно не подходит другому. Есть
люди, которые лучше понимают новый материал, если не просто прочитают нужную книгу, а еще и послушают кого-то, кто в этом уже разобрался.
Есть те, кто сам толком не знает, что именно ему надо искать, и поэтому
тоже нуждается в подсказке со стороны педагога. Другими словами, часто
к преподавателю мы относимся, как к наставнику, другу, его мнение для
нас не просто важно, мы им очень дорожим!
Конечно, сложно поставить точку в этом вопросе. Единственное, хотелось бы сказать, что роль преподавателя, возможно, несколько изменилась в наше время по сравнению с прошлым, но от этого не стала меньше.
Скорее, наоборот, ответственность педагога даже возросла! Почему? Думаю, каждый сам найдет ответ на этот вопрос. А тем, кто когда-то учил и
сейчас продолжает учить меня, я скажу просто – СПАСИБО!
Студенческие годы, без сомнения, можно назвать одними из самых
ярких в жизни каждого человека. Очень сложно выразить в нескольких
словах мое отношение к годам обучения в Академии культуры и искусств
города Челябинска. Мои приобретения и все то, что я здесь получила, оказались гораздо выше моих ожиданий и представлений. Я шла сюда приобрести знания в теории музейного дела, а приобрела гораздо больше, – открыла в себе еще одну себя. Моя жизнь изменилась. Я приобретаю опыт
межличностных отношений на более высоком уровне, я учусь такие отношения создавать и для меня это бесценный подарок. Появился особый вкус
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жизни. Как будто бы, раз и открылись глаза, раз и удалось вырваться из
круга собственных представлений и схем, и прикоснуться к чему-то другому, из другой сферы жизни, а может быть, начать жить по-новому. Я
очень благодарена ректору, преподавателям академии за творческую, добрую атмосферу, которую они создают в процессе обучения. Я очень благодарна Елене Николаевне Алешко, Алле Вячеславовне Лушниковой, Галине
Михайловне Каченя, Марии Львовне Шуб за участие в наших поисках своего профессионального опыта и стиля.
Спасибо Академии культуры и искусств города Челябинска за вклад
в наше становление!
Мария Козлова

Наши педагоги самые, самые, самые!..
Говорят, что искусству научить нельзя, ему можно только научиться.
И все-таки ни в музыке. Ни в живописи. Ни в режиссерском мастерстве без
преподавателей не обойтись!
Они бывают разные: маленькие, большие, бородатые, кудрявые,
джинсовые, на шпильках, в очах и без, улыбчивые и не очень. В общем,
как бы они ни выглядели, самое главное – то, что у них внутри, что они так
отчаянно пытаются дать нам, а мы… – берем! …но не всегда, к сожалению. Итак, кто же они, наши преподаватели?
Во-первых, это необыкновенно терпеливые люди. Больше всего от
нас натерпелся куратор в отставке, мастер класса – Марат Рауелович Ракипов. О, сколько вечеров на первом и втором курсах провел с нами этот человек!.. Сколько интересных тренингов и репетиций! А сколько успешных
показов и мероприятий! Правда. Порой от его заданий глаза лезут на лоб.
Зато каждый раз убеждаешься, что для студента РТПП нет ничего невозможного. Надо? – превратимся в животных. Надо? – ростовую куклу за
ночь сошьем. Надо? – пригласим байкера на крутом мотоцикле, пускай по
сцене оперного театра проедется. Марат Рауелович всегда учил любое дело
доводить до конца и планировать свою жизнь на месяц вперед. Отклонение
от графика и любая неорганизованность – строго наказывается! Успех отмечается скромно – «Молодцы. Ребята». Может, оно и к лучшему?!
Во-вторых, наши преподаватели – оптимисты. Готовы к худшему, но
всегда настроены на лучшее. «Вы пришли на кафедры радости и праздников, и «морда лица» у вас должна быть соответствующей!» – заведующий
кафедрой, Александр Алексеевич Мордасов (совет поступающим студентам). Эти слова вспоминаю каждый раз, как он умудряется в самой тяжелой и накаленной атмосфере сохранять спокойствие, положительный и
даже шутить. Единственный предмет, который преподает нам – продюсер45

ской мастерство: у кого и как взять денег на воплощение своих идей. Куда
уж тут без оптимизма?!
В-третьих, фанаты и мастера своего дела.
Ушкова Надежда Илларионовна – Красноречья Удивительный Мастер. Сокращенно – УНИКУМ! Предпочитает «морали» анекдоты, обладает
магией звучащего слова и пронзительных синих глаз. Научила трепетно и
ответственно относиться к каждому произнесенному слову, погружаться в
состояние всезнающего оратора, доброжелательного ведущего или веселого артиста эстрады. Открыла для нас многообразие форм стихосложения, а
также приему и тонкости речевого хора.
Наталья Витальевна Скрипина – гибкая умом и телом. Если движение – это жизнь, то сценическое движение – это жизнь на сцене. Как выражать свои мысли и органично существовать в мире пластики, мимики и
жестов, мы понимаем на занятиях по хореографии, стилевому поведению,
сценбою и, конечно, сцендвижению.
Татьяна Давыдовна Цидина. Едва ли не самый эрудированный человек в области театрального искусства. Расшифровывает мизансцены с космической скоростью. Если отвлечься на секунду, за полетом ее мысли уже
не уследить. Учит «вгрызаться» в пьесу, буквально прорывать ее по горизонтали и по вертикали, искать новые смыслы, замечать и анализировать
каждую деталь.
Людмила Николаевна Лазарева. Тот, кто хоть раз побывал на ее занятиях, никогда не забудет фразу: «Это знаково!». Влюбленная всей душой
в фольклор и семиотику, она научила нас распознавать знаки окружающего мира, традиции, переданные предками, держать в памяти бесконечное
множество народных мелодий и танцевальных фигур.
Геннадий Васильевич Литвинов. В каждом студенте видит потенциально преподавателя, поэтому с удовольствием всем предоставляет право
побывать на своем месте и провести несколько уроков. Любит разнообразные методы в обучении: от сканвордов и склеивания макетов до познавательных прогулок к театрам Челябинска. Виды декораций, устройство
сцены, формы пространства, – все это оказалось где-то вне наших знаний.
Если бы не Геннадий Васильевич.
Анатолий Михайлович Баскаков. На его парах профессиональной
педагогики чувствуешь себя совершенно иначе. Как будто попадаешь в советской прошлое. Здесь теория переплетается с байками про Сухомлинского и Макаренко, здесь раскрывается смысл простых истин о взаимном
уважении и умении преподавать гуманно, здесь каждый студент чувствует
себя выше, чище и свободнее. По любому предмету Баскакова даже двоечники были обречены стать «хорошистами» и «отличниками», какого бы
труда это им не стоило.
Мария Александровна Архипова из курса в курс доказывает студентам,
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– что петь умеет каждый, стоит только очень сильно захотеть;
– что громко – не значит красиво;
– и что без бокала есть Вокал! И его придется сдавать!
Ирина Васильевна Жук. «Педагогично, не педагогично. Педагогично, не педагогично…»… Чтобы не гадать об этом на ромашках, достаточно
посещать ее пары. На них вы не только раскроете все секреты профессиональной педагогики, но и посетите экскурсии по всем фестивалям мира, не
выходя из одного кабинета, а также узнаете о последних технических новинках в области проведения праздничных мероприятий. Олег Павлович
Евдак. Вместе с Маратом Рауеловичем взращивал зеленых первокурсников, всегда отличался добротой, размышлял о судьбе России и надеялся на
совесть студентов. На четвертом курсе приобщает молодежь к прекрасному, к тому, что всегда будут ценить, – к шедеврам мирового искусства!
Мария Германовна Шаронина – декан факультета. Строгая, но справедливая. Всегда занята, как и положено декану. Яркий пример пунктуальности и точности во всем! Имеет волшебные ежовые рукавицы, в которых
по оплошности может оказаться каждый студент. Вот тогда придется вертеться изо всех сил.
Николай Петрович Шилов. Самый вменяемый преподаватель на кафедре. В его понятие вменяемости входило прыгание на столе, размахивание руками, трюки с шариковой ручкой на носу, а также все, что может
помочь написанию сценария. Словесный археолог и поэтический энтомолог. Человек большой и добрый. На первых занятиях с ним мы чувствовали себя первоклассниками: заново учились писать, складывать слова в
предложения, да, что там! Даже думать начинали как-то по-другому…
А когда вдруг чувствовали, что выходит что-нибудь «вкусненькое», с нетерпением ждали случая преподнести свое «блюдо» Шеф-повару – Николаю Петровичу.
Увидеть улыбающегося Шилова за чтением твоего сценария – была
самая высокая награда! Это значит ты, действительно, написал что-то хорошее. А еще Николай Петрович всегда учил нас – самое главное должно
быть в конце! Собственно, поэтому я и рассказываю о нем в самую последнюю очередь.
Как-то на втором курсе мы получили задание пронаблюдать за преподавателями. Под пристальным вниманием студентов оказалось буквально все! На целый месяц! Копировалась пластика, мимика, манера говорить;
записывались любимые «словечки», поговорки, анекдоты; составлялись
календари настроений и даже траектории передвижения по академии. К
каждому был приставлен персональный наблюдатель, который в конечном
результате выносил свои наблюдений на суд группы, перевоплощаясь на
10 минут в «своего» преподавателя. Многие из них до сих пор об этом не
подозревают. Но самое главное, что мы поняли за этот месяц: у нас самые
человечные, самые изобретательные и самые веселые педагоги!!!
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Л. Д. Игнатьева

«Строка, оборванная пулей»
(вечер-портрет)
Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым,
Не все умрет…
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы были высоки, русоволосы,
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что прошли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Николай Майоров, 1942

День Победы 2010 г. Готовясь отметить великую дату 65-летия
победы нашего народа, нашей Родины над фашизмом, студенты кафедры
культурно-просветительной деятельности решили говорить с аудиторией
о бессмертии, о стихах поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., и назвали свою композицию «Строка,
оборванная пулей». Идея композиции – «Помните о тех, кто уже не
придет никогда, помните: они были молоды, умирали неожиданно,
не дописав задуманных поэтических строк, не досказав, не доделав, не
долюбив».
Вот они, двадцать шесть имен, двадцать шесть человеческих судеб,
двадцать шесть жизней, стремящихся высказать себя в звучащем слове и
задавленных глухотой братских могил: Александр Артёмов, Всеволод Багрицкий, Борис Богатков, Леонид Велкомир, Мирза Геловани, Костя Герасименко, Мусса Джалиль, Владислав Занадворов, Юрий Инге, Фатых Карим, Павел Коган, Борис Костров, Борис Котов, Василий Кубанёв, Михаил
Кульчицкий, Алексей Лебедев, Всеволод Лобода, Николай Майоров, Николай Отрада, Борис Смоленский, Вадим Стрельченко, Борис Суворов,
Михаил Троицкий, Иосиф Уткин, Иван Фёдоров, Елена Ширман.
Всмотритесь в их молодые лица: глубокие, выразительные глаза, излучающие состояние души, чистоту помыслов, вдохновение…
При подготовке праздничного выступления возникли вопросы: как
повернуть студентов к глубокому проникновению в суть выбранной темы,
как помочь им не только понять, что случилось с молодыми людьми, с Родиной, но и глубоко прочувствовать, наполниться горечью, болью, нежно48

стью, любовью, прочитав о коротком жизненном пути поэтов и выучив полюбившиеся стихи.
Мне помогла статья из «Новой газеты», напечатанная к 65-летию
Победы, в которой автор, оставшись в живых один, писал о сражении,
произошедшем в лесу, около деревни Старое Рамушево Ленинградской
области, в марте 1942 г.: «Битва была мясорубкой, погибли все!».
В этом бою погиб и мой отец. В похоронке указаны точно время и
место его гибели. Теперь фамилия моего отца на одном из обелисков, а
обелисками заполнен весь лес.
С комком в горле я рассказала студентам о своем горе. И увидела их
глаза.
Выбор темы оказался оправданным.
Ведь что ни фамилия на обелиске – молодая, оборванная смертельным металлом жизнь.
Об этом мы должны помнить, и памятью своей всколыхнуть сердца
молодых людей.
Студенты провели опрос на улицах города, знают ли челябинцы
имена молодых поэтов, погибших на войне. К сожалению, молодежь такого знания лишена: время, школьные программы по литературе и истории,
жизнь с иными задачами и интересами… не способствуют закреплению
святой памяти. Очень жаль! Погибшие молодые поэты активно заявили о
себе как настоящие патриоты, искренние, открытые, неравнодушные люди,
Поэты «внутри войны», они принадлежали к тому поколению, о котором
директор ЦРУ Аллен Даллес в начале 50-х гг. писал, что победить военное
поколение советских людей невозможно.
При анализе биографических очерков и поэтических произведений
студенты откровенно и удрученно признавались, что они не знали этих
людей, их творчества, но серьезно и уважительно заявляли, что поняли
главное: эти поэты – их ровесники. И, как ровесники, узнавали. Узнавали,
чем они жили, какие мысли и дела занимали их до войны и во время войны. А после войны… их уже не было. «Мы породнились: они учились, как
и мы; они стремились быть полезными в жизни и стать лучшими, как и мы;
они открывали свой мир в профессии, как и мы. Они смотрели на свою
жизнь, на свои деяния с высоты поэтического Олимпа» – к такому единодушному мнению пришли те студенты, которые скрупулезно, с открытым
сердцем готовились рассказать об этом гостям, присутствующим на их
композиции.
Да, это были талантливые поэты, полные бушующей радости жизни.
Они росли от стиха к стиху. И жизнь их оборвалась на высоком поэтическом взлете. Активно заявив о себе, они могли стать равными с мэтрами
отечественной словесности, потому что у них, молодых, живущих в
страшной войне, зрели большие планы, складывались собственные взгляды на жизнь, на искусство, на литературу, на поэзию.
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Так, Василий Кубанёв создал для себя «тактическую программу на
всю жизнь». Он писал в дневнике: «Я готов трудиться всю жизнь, не покладая рук, чтобы создать свое Целое».
Мой детский разум неразлучен
С тоской, рожденной им самим.
Сомненьем тягостным томим,
Брожу средь жизненных излучин,
От вековых однообразий
Стремлюсь укрыться в мир иной –
Неощутимый, неземной,
В мир вдохновений, в мир фантазий,
Чтоб мир земной извне постигнуть
И, не покорствуя судьбе,
Как вечный памятник себе
Святую истину воздвигнуть.
В. Кубанёв, 1942
Поэтическая зрелость, самостоятельность мышления. Жизненное
кредо звучат в произведениях разной тематики.
Самое страшное в мире –
Это быть успокоенным.
Славлю солдат,
Мечтающих над строфою,
Распиливающих деревья,
Падающих на пулемет.
М. Кульчицкий, 1943
Поэзия «внутри войны» – это и нежное воспоминание о мирной жизни, о малой родине, о друзьях, о любимых.
Или помните, или забыли
Запах ветра, воды и сосны,
Столб лучами пронизанной пыли
На подталых дорогах весны?...
Или вспомнить уже невозможно,
Как виденья далекого сна,
За платформой железнодорожной,
Только сосны, песок, тишина.
Небосвода хрустальная чаша,
Золотые от солнца края.
Это молодость чистая ваша,
Это нежность скупая моя.
А. Лебедев, 1941
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Давно мы из дома. Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят,
Как дома – и в дыме войны!
Теплее на фронте от ласковых писем.
Читая, за каждой строкой
Любимую видишь
И родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной
И. Уткин, 1944
Поэзия «внутри войны» – это и описание жестоких сражений, посвоему осмысленных каждым из молодых солдат-поэтов.
Война ж совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
когда, черна от пота вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чёботы
весом хлеба в месячный паёк.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.
М. Кульчицкий, 1943
Поэзия «внутри войны» – это и желание остаться в живых, жить,
жить. Жить достойно. Желание помочь выжить раненым друзьям.
Мне противно жить не раздеваясь,
На гнилой соломе спать.
И, замерзшим нищим подавая,
Надоевший голод забывать.
Дважды в день считать себя умершим,
Путать планы, числа и пути,
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.
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***
Если ты ранен в суровом бою,
В жестокой сражен борьбе,
Твой друг разорвет рубаху свою.
Твой друг перевяжет рану твою.
Твой друг поможет тебе!
В. Багрицкий, 1942
Поэзия «внутри войны» – это и несгибаемая вера в победу, хотя путь
к ней весьма тернист и нелегок.
Мы победим. Мои слова…
Я буду жить. Как я хочу:
Свободной птицей взлечу,
Глазам открою высоту,
В ногах травою прорасту,
В пустынях разольюсь водой,
В морях затрепещу звездой,
В горах дорогой пробегу.
Я – человек, я – все могу!
Л. Вилкомир, 1941
И если пуля обойдет меня,
И если солнце встретим мы вдвоем,
Тогда скажу я то, о чем молчал:
Что я навек пришел к глазам твоим.
А тот, кто солнце в битве отстоял,
Имеет право
любоваться им.
М. Геловани, 1943
Неравнодушное изображение картин войны и мира, возможной
смерти и тяги к жизни, окрашенное личным восприятием, обобщением –
источник стойкости, героизма, мужества солдат-поэтов.
Война подрезала крылья яркой поэтической строки. Имена… Молодые… Талантливые…. Жадные до жизни… Преданные Родине… Каждое имя звучит знакомой и незнакомой поэзией. Написанное ими вливается в многоголосый хор поэзии военных лет. Голос каждого звучит на
своей ноте.
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Ты подумай о нем,
Молодом и веселом,
В сорок первом окончил он
Среднюю школу
…У могилы святой.
Встань на колени.
Здесь лежит человек
Твоего поколенья…
Пусть гранит сохранит
Прямоту человека,
А стекло – чистоту
Сына трудного века.
С. Гудзенко, 1943
Вечер-портрет «Строка, оборванная пулей» привлек слушателей естественностью, высокой поэтичностью, теплой и трогательной атмосферой. Я уверена, что эта наша совместная работа не сотрется из памяти моих студентов.

Низкий поклон Вам, Лидия Дмитриевна!
(что пишут студенты, которые приняли участие
в вечере-портрете «Строка, оборванная пулей»?)
Когда мы создавали свой вечер-портрет, нам приходилось работать с
информацией о том времени, узнавать авторов, читать стихи. Началось все
с рассказа Лидии Дмитриевны о своем отце. Она окунула нас в атмосферу
того времени – чувства переполняли всех. С этого началась наша работа.
Мы долго шли к реализации и воплощению нашего вечера-портрета. И вот,
наконец, наступила минута выхода на сцену. Скажу честно, состояние было таким, как будто мы сами находимся на войне, переживаем, страдаем,
чувствуем… И как было жаль тех, кого с нами нет, кто не сумел сейчас
разделить наши чувства. А ведь поэты были так молоды, красивы, но судьба распорядилась по-своему, и вместо прогулок под луной, веселых будней – над головой было серое небо войны; вместо музыки – взрывы снарядов; вместо любви – воспоминания, фотографии любимых, письма и надежды. Это страшно и больно, но об этом мы, молодежь XXI в., должны
знать, должны помнить о тех, кто подарил нам жизнь. Я скажу больше –
мы должны знать наших героев в лицо.
(А. Белавусова)
Этот вечер запомнился всем по-разному. Кому-то хорошими стихами
военных лет. Кому-то накалом чувств и юношеской лирикой, но однознач53

но: равнодушных не было. Когда я выходил в роли ведущего, я понимал,
что необходимо создать именно ту атмосферу, при которой каждый бы
внял, о чем написаны стихи. Каждый чтец старался держать свой образ,
будь то раненый солдат, приготовившийся к смерти, или одинокая девушка, безнадежно ждущая своего любимого с фронта.
На вечере присутствовали родители, и мы видели их волнение, понимание, слезы. Не дай Бог нам стать причиной их горя, их слез.
(А. Кудрявцев)
Для меня показ «Строки, оборванной пулей» является одной из важных
ступеней развития профессионализма студентов нашей группы. Тема войны
очень сложна: передать чувства людей, испытавших горе, потери, боль очень
сложно. Но мы были молодцами: мы смогли передать атмосферу трудных лет
войны, прожитых молодыми поэтами, погибшими в 1941–1945 гг.
(О. Меньших)
Великая Отечественная война – для каждого из нас своя история.
Очень жалко молодых парней и девушек, у которых было множество идей
и неосуществленных планов, оборванных пулей войны. Мы, студенты, пытались проникнуться теми чувствами и теми мыслями, которые испытывали молодые поэты, погибшие на войне. Очень больно переносить все это в
свое светлое будущее, зная, что они не долюбили, не дожили. Мы старались как можно точнее передать чувства, мысли, настроения поэтов, чтобы
зрители поняли, что война – это боль, идущая бок о бок с нами по сей день.
(М. Рыбакова)
Я читала стихотворение Елены Ширман «Любовь». Оно пронизано
необыкновенным чувством неземной, возвышенной, не требующей ответа
любви, которая нетленна, которая будет жива после всех поворотов судьбы, даже самых скорбных. Любовь эта была коротка – Елена Ширман погибла в 1942 г.
(О. Дубровкина)
Я читал стихотворение Всеволода Багрицкого «Ожидание». Оно вызвало глубокое чувство патриотизма: бойцы двое суток лежали в снегу перед
атакой и смотрели на сытых, откормленных немцев. Что может чувствовать
молодой человек в этот момент? «Я знаю, что каждый в эти часы вспомнил
все песни, которые знал, вспомнил о сыне, коль дома сын, звезды февральские пересчитал». Страх и в то же время ответственность за близких, родных и Родину. Это чувствовал и я перед выходом на сцену. Чувства настолько меня захлестнули, что на мгновение я забыл слова. Показ оказал невероятное влияние на меня, и, я думаю, на всех участников и гостей.
(С. Назаров)
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Показ прошел эмоционально. Было очень тяжело и страшно представить себя в то время – время войны, время погибших молодых поэтов. От
некоторых стихов пробегала мелкая дрожь, а на глазах выступали слезы. Я
считаю, что мы справились с задачей, передали слушателям чувства и
мысли, которые испытывали поэты и мы, чтецы их произведений. Больше
всего меня тронуло стихотворение Е. Ширман, прочитанное Ольгой Дубровкиной. Думаю, такие показы творческих работ нужно проводить ежегодно, чтобы студенты знали, какой ценой досталась победа нашей стране.
(И. Лозовягина)
Очень большое впечатление произвела на меня наша работа, посвященная поэтам, погибшим на войне. Само название – «Строка, оборванная
пулей» – говорит о трагичности событий и о том, что мы должны помнить
тех, кто уже не придет никогда. Окунувшись в работу, выйдя на улицу,
чтобы услышать «глас народа», мы получили полную картину беспамятства. А какое же состояние было, когда я вышла на сцену! Когда ты окунаешься в прошлое и, возможно, чувствуешь то, что когда-то чувствовали
погибшие поэты, те, кто ради нашей жизни, нашего будущего отдали свои
жизни, те, кто даже в трудную минуту не прощался с искусством. Вся проделанная нами работа, я считаю, прошла не зря. Мы будем стараться передать будущему поколению память о великих людях.
(Н. Ширяева)
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Т. П. Ретнева, Н. И. Черкасская

Двадцать лет спустя
Когда-то герои романа Дюма, встретившись через двадцать лет, убедились, что они остались прежними друзьями, верными юношеским идеалам и убеждениям. Герои нашего очерка тоже встретились через двадцать
лет, но не только затем, чтобы посмотреть друг другу в глаза, поговорить о
прожитом, но и, выйдя на сцену, продемонстрировать профессиональную
творческую зрелость, приобретенный с годами опыт и мастерство. Они играли сами, и привели для участия в концерте своих учеников и своих детей, чтобы порадовать друзей и слушателей педагогическими достижениями. В этот вечер сцена Малого зала ЧГАКИ собрала вместе и объединила
музыкантов нескольких поколений: и первых выпускников кафедры специального фортепиано, и их учеников – нынешних студентов ЧГАКИ, и
младшее поколение – детей выпускников кафедры. Почетными гостями
были педагоги тех далеких лет: Андрей Юрьевич Нечаев, Регина Олеговна
Македон, Людмила Павловна Зарубина.
Эта знаменательная встреча произошла 25 сентября 2010 г. в Малом
зале ЧГАКИ. Кафедра специального фортепиано, да и весь исполнительский факультет, таким образом, отметил 20-летие своего открытия.
В далекий теперь 1990 г., после долгих лет забвения, в ЧГАКИ вновь был
возрожден исполнительский факультет. Кафедры специального фортепиано, оркестрово-струнных инструментов, народных инструментов, хорового
дирижирования набирали первых студентов.
Наш город давно известен как огромный индустриальный гигант, с
крупными металлургическими, машиностроительными, оборонными предприятиями. Но постепенно он становился центром культуры и искусства
региона. Открывая в областном центре институт культуры, руководство
области убедило министерство культуры РФ сформировать на его базе
консерваторские кафедры. У истоков кафедры специального фортепиано
стояла мощная фигура замечательного музыканта и общественного деятеля
Бориса Михайловича Белицкого. Именно благодаря его огромному авторитету, удивительной энергии, неиссякаемой заботе об умножении и процветании музыкального искусства, состоялся исполнительский факультет
консерваторского типа. Когда-то юные студенты и молодые педагоги - теперь они стали историей нашего вуза.
Так, Андрей Юрьевич Нечаев, ныне доцент, лауреат международного конкурса, воспитатель целого ряда студентов – лауреатов международных и всероссийских конкурсов, в те времена был молодым, начинающим
преподавателем, по виду ничем не отличающимся от своих студентов.
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Молва о его высочайшей требовательности и настойчивости в занятиях со
студентами никак не вязалась с его обаятельнейшей внешностью и искренней улыбкой.
Алла Викторовна Пушненкова – молодой преподаватель, сменивший
в 1993 г. Б. М. Белицкого на посту заведующего кафедрой специального
фортепиано, стала первым педагогом кафедры, получившим звание лауреата международных конкурсов (Франция, Италия).
Первыми питомцами новой кафедры были: красавица и умница Оксана Прудникова, серьезнейшая Наталья Калюжная, всегда изящная и целеустремленная Татьяна Килина, обворожительная Элина Хабибуллина,
упорная Эльмира Гайнуллина и эрудированная Ольга Сидорова. В эту монолитную группу естественно влились и два струнника – скрипач Ильдар
Жалилов и виолончелист Андрей Воинков. Теперь все они стали маститыми педагогами, сохранив верность своей специальности.
Ольга Сидорова по окончании ЧГИИК поехала работать в г. Стерлитамак (Башкирия), и по сей день она является преподавателем фортепиано
в техникуме культуры и искусств. Эльмира Гайнуллина сочетает педагогическую деятельность в музыкальной школе города Нижнекамска (Башкирия) с концертмейстерской работой в колледже. Кроме того, в настоящее
время она занимается вокалом, дает сольные концерты. По ее стопам пошел сын, он пианист, и уже в 11-летнем возрасте имеет звания лауреата и
дипломанта международного и всероссийского конкурсов. Элина Хабибуллина – преподаватель ЦДМШ города Челябинска.
Оксана Анатольевна Прудникова – доцент кафедры специального
фортепиано ЧГАКИ, училась в ассистентуре-стажировке Уральской государственной консерватории им. Мусоргского в классе народной артистки
РФ, профессора Н. Г. Панковой. В концерте Оксана Прудникова выступала
в составе фортепианного ансамбля с Татьяной Килиной.
Килина Татьяна Валерьевна – доцент кафедры специального фортепиано ЧГАКИ. Успешно закончив ассистентуру-стажировку Уральской государственной консерватории им. Мусоргского по специальности «Камерный ансамбль» в классе заслуженной артистки РФ, профессора
К. Е. Корчинской, она на протяжении уже 10 лет является ведущим преподавателем по классу камерного ансамбля на кафедре специального фортепиано ЧГАКИ. Среди учеников-выпускников Т. Килиной лауреаты и дипломанты международных конкурсов: Нина Золотухина, Юлия Чернова (в
настоящее время старший преподаватель кафедру специального фортепиано ЧГАКИ), Ольга Нохрина (артистка оркестра Челябинского театра оперы
и балета им. Глинки), Екатерина Боброва и Мария Сердюкова. В концертевстрече приняли участие ее ученики в составе фортепианного трио: аспирантка Екатерина Боброва, студентка 5 курса Любовь Мушникова и выпускница ЧГАКИ, артистка камерного оркестра «Классика» Нина Золотухина. В их исполнении прозвучало трио Бетховена ре-мажор.
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Не так часто хороший педагог является хорошим исполнителем и
наоборот. Татьяна Килина – счастливое исключение из этого правила, она
не замыкается на педагогической работе, написании методических и научных работ, регулярно публикуясь как в вузовских сборниках, так и участвуя в международных конференциях. Будучи творческой личностью, она
ведет активную концертную деятельность не только в составе уже упомянутого фортепианного дуэта, но и в камерных ансамблях, объездив с концертами многие города Челябинской и Курганской области. Выступая на
международном конкурсе в Москве в 2007 г. со своей выпускницей, постоянной партнершей по ансамблю скрипачкой Ольгой Нохриной, завоевала
II премию и звание лауреата.
Фортепианному дуэту Килина-Прудникова также 20 лет. Студентами
первого курса они были распределены в один фортепианный ансамбль, и
их творческое сотрудничество в этом жанре продолжается по сей день.
Этот дуэт хорошо известен в городе и области интересными программами.
Именно они и задали праздничный тон всему концерту, с блеском исполнив «Армянскую рапсодию» Арутюняна-Бабаджаняна и – с хорошим вкусом – джазовую пьесу М. Минкова «Старый рояль».
Как всегда безукоризненно выступила Наталья Калюжная – лауреат
всероссийского конкурса, один из ведущих преподавателей детской школы
искусств города Снежинска, исполнив этюд-картину соль-минор С. Рахманинова. Наталья не ограничилась сольным выступлением в концерте, а совместно со своей коллегой Любовью Корепановой продемонстрировала
широту творческих интересов, исполнив джазовые композиции для двух
роялей. После концерта оба фортепианных дуэта обменялись нотами, что
позволит расширить их репертуар.
Концерт показал, что пианистам по окончании курса не случайно
присваивается четыре квалификации: концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, педагог. Во всех четырех ипостасях
проявили себя первые выпускники кафедры. Мы услышали солистов, ансамбли, концертмейстеров, познакомились с их учениками.
Все юбиляры уже стали взрослыми людьми, имеют семьи, детей.
Маленькая дочь Натальи Калюжной Настя Иванова учится в музыкальной
школе по классу фортепиано, в художественной школе, занимается эстрадным вокалом и уже имеет звание лауреата всероссийских конкурсов эстрадных песен. В концерте-встрече сын Татьяны Килиной Дима Ханжин
вызвал бурю оваций своим эмоциональным исполнением песни «Ты слышишь, море». Дочь Элины Хабибуллиной Наталья Сайдаль – лауреат международного конкурса юных пианистов в Санкт-Петербурге. Она продолжает музыкальную династию, идущую от Р. Г. Хабибуллина. Наташа Сайдаль как бы музыкальная внучка А. Ю. Нечаева, доцента кафедры специального фортепиано.
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На приглашение организаторов концерта-встречи О. Прудниковой
и Т. Килиной откликнулись выпускники и других кафедр исполнительского факультета ЧГАКИ. В качестве концертмейстеров с солистами, студентами кафедры вокального искусства Юрием Голубевым и Ольгой Балицкой, выступили выпускницы кафедры специального фортепиано: концертмейстер вокальной кафедры ЧГАКИ Ирина Ерхова и преподаватель челябинской детской школы искусств № 3 Наталья Ханутина. Программа выступления включала «Серенаду Дон Кихота» Д. Кабалевского и романсы
С. Рахманинова.
Выпускник 1995 г. кафедры народных инструментов, лауреат международного конкурса, старший преподаватель ЧГАКИ Сергей Кошевой
вдохновенно исполнил «Обливион» Астора Пьяццоллы. Эльмира Зулкарнаева (Сираева) покорила аудиторию проникновенным исполнением композиции «Тень твоей улыбки», настроив всех на романтический лад. Мягкий тембр голоса выпускницы кафедры хорового дирижирования 1995 г.
перевел русло концерта из классического направления в эстрадное. Благодаря профессионализму и аппаратуре Вячеслава Сайдаля, также бывшего
студента первой группы пианистов исполнительского факультета ЧГАКИ,
стало возможным такое жанровое разнообразие в концерте-встрече.
Настоящей кульминацией концерта стало выступление эстрадной
звезды нашего города Ильдара Жалилова с несколькими композициями на
темы популярных мелодий. Он удивил публику феерическим шоу, ярким
эмоциональным представлением. Особая энергетика и невероятная виртуозная и артистическая свобода буквально покорили публику. Поющие звуки скрипки в композиции «Путники в ночи» Б. Кемпферта, когда зал буквально замер, и особая страстная чувственность «Чардаша» Монти проникли в сердца слушателей. После такого исполнения зал услышал настоящие откровения гостей концерта-встречи. Музыка вдохновила на душевные признания, это было спонтанно и очень искренне.
На концерте было много цветов, теплых благодарных слов, счастливых улыбок и ностальгических слез. Как хорошо встретиться вновь –
много лет спустя – с друзьями, с которыми провел такие интересные, насыщенные годы, жил в общежитии, делил радости и тяготы студенческой
жизни, сдавал сессии, делился бедами и переживаниями… Они изменились, но по-прежнему блестят глаза, и ты чувствуешь их поддержку, тепло
их сердец. Какие они молодцы, что откликнулись на призыв встретиться,
пообщаться, принять участие в концерте. Казалось, собралась большая,
дружная семья родственников, объединенная кровными узами музыкального братства, соединенная этим вечером любовью к музыке, к жизни. Органично и естественно прозвучало предложение звезды этого прекрасного
вечера, выпускника первого выпуска кафедры оркестрово-струнных инструментов Ильдара Жалилова: «Давайте сделаем эти встречи традицией!
Давайте встречаться каждый год! Пусть у кафедры специального форте59

пиано будет свой День выпускника – встреча-концерт, встреча – подведение творческих итогов!»
Выпускники кафедры не подвели педагогов, вложивших в каждого
из них свой труд, свое терпение, вдохновение, преданность профессии.
Они остались верны избранному в юности пути, верны музыке. Они сейчас
в самом расцвете творческих и человеческих сил. Пожелаем им новых
творческих свершений и новых встреч!
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. П. В. САПРОНОВА
Л. А. Кудашева

«Человек-оркестр» и «Человек-музей»
Много ли в Вашем ближайшем окружении Вы знаете людей, кто
бы вот так взял и в одиночку создал уникальный музей, поражающий
своими раритетами?
В 1988 г. состоялась презентация Музея музыкальных инструментов и этнографии народов Евразии на базе ДК ЧТЗ. Создатель и хранитель этого музея – Кабир Ямилов – выпускник ЧГИК 1973 г., заслуженный
работник культуры России, «Человек года» (Челябинск, 2001), лауреат государственной премии Челябинской области, лауреат премии имени
П. В. Сапронова ЧГАКИ. Знания, полученные Кабиром Ямиловым в музыкальном училище по классу баяна, курс в академии культуры и искусств,
работа дирижером, и с ансамблем ложкарей плюс талант – все это стало
основой идеи создания необычного музея.
Музей уникальный, единственный на Урале и в Сибири. Он как живой организм живет и звучит в прямом смысле этого слова. Основные посетители звучащего музея – дети. Подход к составлению экскурсий и лекций у Кабира Абдуловича строго дифференцирован. Форма проведения
экскурсий с детьми отличается от экскурсии для взрослых и, тем более.
Для музыкантов-профессионалов.
Собранные уникальные музыкальные инструменты имеют свою историю, которую нужно довести до ума и чувств слушателей. НО слушать
скучную часовую лекцию не захочется никому. Вот он, создатель и хранитель в одном лице, – «Человек-оркестр» и «Человек-музей»знает, как заинтересовать любую аудиторию, облекая свой рассказ в увлекательную форму сказки-путешествия. Притчи, легенды, истории, связанные с созданием
инструмента, сопровождаются игрой на сорока (!) музыкальных инструментах. Особенно поражает, когда Кабир лихо произносит несколько названий одного инструмента на разных языках народов России и мира. А
потом звучат курай, карнай. Варган, «дождевая палка», шаманский бубен,
гусли звончатые, рожки, окарина, разные виды гармоник, ксилофон. Звонница из шести колоколов, най, дайра, рубаб и т. д.
После экскурсии дети уносят с собой знания об инструментах разных народов, о красоте их звучания, об истории их возникновения и истории национальной культуры. Впечатление от увиденного и услышанного
надолго остается в памяти. Вот что пишут посетители этого музея:
Ребята старшей и подготовительной группы были счастливы от
того, что стали участниками этого необыкновенного концерта, опробо61

вали инструменты, поиграли на них. А мы, взрослые, к нашему стыду даже не знали не только о диковинных инструментах, но и о существовании
этого самого этого музея. Мы были ошеломлены, увидев богатство народных музыкальных инструментов. Коллектив детского сада № 278» (Из
«Книги отзывов»)
Начало. 1973–1988
В 1973 г. Кабиром Ямиловым был организован один из первых в Челябинске ансамбль ложкарей. Вот что рассказывает сам Кабир: «Инструментов не хватало. Сделал самостоятельно бачок с горохом, деревянную
коробочку и пастуший хлыст – это все из традиционного набора русских
народных инструментов. С них-то и началась моя коллекция. Я решил,
что ансамблю нужна новая тембральная окраска, то есть другие инструменты. Здесь не было, нужно было ехать в Москву. А я не поехал. Нашел
книгу с описанием старинных инструментов и по рисункам сделал их сам.
И меня затянуло…
Однажды пришла мысль, о том, что народная музыка рождалась не
в абстрактном мире. Музыканта окружала определенная обстановка.
Музыканту-профессионалу, который приходит в музей, интересны инструменты сами по себе: сколько ладов, какова тембральная окраска, чем
старинный инструмент отличается от нового. Человеку другой профессии, наверное, интереснее связь инструмента с традициями, с культовыми предметами. Так к коллекции музыкальных инструментов присоединилась коллекция национального исторического костюма и его атрибутов.
Все музыкальные инструменты сделаны из материала, который подбирался столетиями, чтобы обеспечить чистоту звучания. Для струнных
инструментов самым идеальным остается, пожалуй, абрикос, древесина
абрикосового дерева. Используются также кость, бамбук, металл, кожа… И каждый подобран идеально».
Кабир Ямилов по натуре коллекционер. Когда учился в ЧГИК, собрал солидную коллекцию репродукций с картин известных художников.
С 1973 (года окончания ЧГИК) до 1988 г. шел процесс формирования музея, создания оркестра народных инструментов при ДК ЧТЗ. С возрожденным оркестром Кабир побывал не только в городах и селах Челябинской и смежных областей, но и в республиках Советского Союза, именуемых ныне «ближним зарубежьем». В то благодатное время появились в
коллекции музыкальные инструменты, сделанные мастерами-умельцами
вручную, украшенные инкрустациями и воспроизведенные из глубины веков, игрушки, сделанные из керамики, подаренные благодарными слушателями выступления оркестра Ямилова. Сейчас многие из таких инструментов сохранились в единственном экземпляре. В коллекции Ямилова.
Инструменты высылались и по письмам-запросам из разных городов Рос-
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сии и других республик. По переписке с мастерами сложилась картотека
мастеров, полный библиографический ящик.
С началом «перестройки» многие из этих связей оказались разорванными, мастеров, владеющих искусством создания народных инструментов,
оставалось все меньше.
Сейчас музей насчитывает более двух с половиной тысяч инструментов, предметов быта, экспонатов декоративно-прикладного искусства. В музее представлены инструменты 37 национальностей не только
народов бывшего СССР, но и китайские, арабские, итальянские, кенийские, таиландские, африканские, испанские, индонезийские, английские и
др. Коллекция продолжает пополняться и по сей день. Люди, увидев этот
музей впервые, поражаются его богатством, и затем приносят, дарят или
продают старые вещи в надежде, что дорогая их сердцу вещь, может быть,
обретет «вторую жизнь». В этом есть что-то позитивное: отдать и получить радость, увидев этикетку: «Подарил музею в ___ году _____ (имярек)».
Перестройка и послеперестроечные годы
В 1994 г. Кабир Абдулович Ямилов получил из рук президента Академии детского хорового искусства Г. А. Струве «Хрустальный камертон»
с указанием «За создание уникального музея народных инструментов».
Начиная с 1995 г. Кабир Абдулович все свои отпуска проводил в
экспедициях. Он буквально исколесил Челябинскую область, Башкортостан. Не было случая, чтобы он вернулся без новых экспонатов. «Однажды всю деревню обошел, и ничего… А в самом последнем доме меня ждал
самовар. Отмыл – дата 1825 год! Это ли не находка!»
В одной из деревень Челябинской области оркестранты после выступления разместились в домах здешних жителей. Утром хозяин подал
Кабиру расписное полотенце. Увидев старинную домотканную вещь, на
которой было вышито имя мастерицы и дата – 1899 – Кабир не смог
скрыть восторга. В ответ на его восхищение хозяин принес столетнюю
гармонь, хранившуюся в сундуке.
После каждой экспедиции на базе музея проводились выставки изделий: ткацких, гончарных; башкирского, татарского старинного национального костюма. Так, на выставке «Гончарное искусство – глиняная миниатюра» – была представлена яркая коллекция дымковской, жбаньковской,
гжельской, филимоновской керамики, а также орловские «бриллианты»,
керамика уральских мастеров. На отдельном стенде – работы украинского
мастера-керамиста Якова Падалки. На презентации выставки в исполнении
ансамбля «Уральский сувенир» прозвучали экспонаты музея – окарина и
свистульки различного тембрового звучания.
Были выставки: «Расписная деревянная посуда и ложки», «Татарская
и башкирская национальные культуры: быт, обычаи, традиции». На этой
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выставке было 60 старинных домотканых полотенец, домотканые же скатерти, плетеные пояса, передники ручной работы из разных районов Челябинской области, домотканые ковры, половики, шаршау, специальные
коврики-намазники для молитвенных целей; латунные и медные самовары.
Угольные утюги, домашняя утварь: кумганы, тазы. Подносы. И, конечно,
музыкальные инструменты, в том числе уникальная коллекция башкирских кураев, сделанных из дерева и металла; инструментов женских и
мужских, авторские работы уфимских мастеров.
Выставка «Живая нить истории (вышивка, кружево, ткачество)» поражала богатством и разнообразием передников и фартуков, домотканых
полотенец – обрядовых и культовых, праздничных и именных, без вышивки и с вышивкой. На из примере можно было проследить своеобразие орнаментов вышивки в Челябинской. Курганской, Орловской. Горьковской
областях. На стендах и на манекенах привлекали внимание яркостью и самобытностью расшитые, отделанные кружевом платья, блузки, вышитые
картины, салфетки. Особое внимание привлекал «Староверческий уголок»
с рушником, свечкой и иконами.
Экспонаты музея использовались и для демонстрации православных и мусульманских обрядов. Так, в стенах музея было возрождено
празднование навруза. Позднее эту инициативу подхватил «Дом дружбы народов».
Музей существует уже 22 года. Читая накопившиеся документы. Поражаешься масштабу мышления его создателя и воплощения в жизнь задуманного им. Долгие годы музей при ДК ЧТЗ был центром национальной
культуры. Здесь проходили экскурсии, семинары, презентации, персональные выставки, творческие встречи с этнографическими коллективами, с
исполнителями на национальных музыкальных инструментах. На встречах
демонстрировались национальные обряды, традиционные национальные
песни и танцы, гостей угощали национальными блюдами. Когда в город
приезжала какая-нибудь важная, а, тем более, иностранная делегация, ее
вели в музей народов Евразии по адресу ДК ЧТЗ, проспект Ленина, 8. В
альбоме отзывов хранятся восторженные записи американцев, чехов,
французов, немцев и др. Трудно себе представить, какой энергией, талантом, физической силой обладает этот человек, который совмещал руководство ансамблем ложкарей, дирижировал большим оркестром русских народных инструментов, проводил экскурсии и встречи, совмещая в одном
лице роль солиста. При кажущейся легкости это был каждодневный непомерно тяжелый труд. Именно эта создаваемая им атмосфера праздника
притягивала людей в музей ДК ЧТЗ в 80–90-е гг.
Но!.. «Перестройка» изменила многое, в том числе и финансовую
обеспеченность музея национальной культуры народов Евразии. Музей
оказался без крова и стал кочующим, музеем «на колесах». За последние
несколько лет (с 2004 г.) Ямилов объехал на только города и большие селя
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нашей области, но охватил своим искусством соседние области – Свердловскую, Курганскую, Башкортостан. Только в 2010 г. он осчастливел
своими посещениями 27 городов.
Как организуется эта нелегкая деятельность? Заблаговременно составляется маршрут с учетом численности и состава населения, количества
школ, выясняется их финансовое положение, наличие крупных градообразующих объектов, помещений для размещения выставки, рассылаются яркие афиши, рекламирующие «музей на колесах», устанавливаются личные
контакты с руководством города (района). В каждом новом городе выставка начинается с презентации, на которую приглашаются не только представители властей, прессы, местного радио и телевидения, но и обязательно! дети из детских домов. Это сразу создает благоприятную атмосферу
для дальнейших встреч. «Экскурсия» по выставке начинается с ее общего
обзора непосредственно в зале, где размещены уже экспонаты. Это создает
нужный настрой для любой аудитории. Затем проходит лекция-концерт, на
котором Кабир Ямилов заставляет ожить свои чудодейственные инструменты. Он не только играет и рассказывает сам, но позволяет потрогать
инструменты, попробовать играть на них, а в конце встречи раздает ребятишкам трещотки, свистульки, хлопушки…
Не удивительно, что после такой встречи в книге отзывов появляются слова благодарности:
«Я никогда не видел столько старинных инструментов, не знал, что
их можно делать из дыни, кокоса. Кожи буйвола или змеи. Было очень интересно. В. Смыкаев, шестиклассник» (Из газеты «Кыштымский рабочий», 18 апреля 2008 г.).
«Музыкальный Челябинск еще не осознает, каким сокровищем он
обладает. Учащиеся музыкального колледжа, г. Челябинск».
«Увлекательные экскурсии «человека-оркестра», свободное владение
любой аудиторией, энциклопедические знания предмета заслужили самую
высокую оценку жителей города. Директор краеведческого музея Н. Н. Мигун. Миасс. 17.01.2009 г.».
«…Особенно были поражены воспитатели детских садов, уверенные в том, что редкий человек может владеть вниманием малышей
больше часа. Директор городского краеведческого музея Н. Ф. Гвоздарева.
Южноуральск. 17.03.2006 г.».
«Коллекция музыкальных инструментов и костюмов уникальна. Экскурсии сопровождались живой музыкой. Выставку посетили жители не
только города, но и Пластовского района. Начальник управления культуры,
спорта и молодежной политики О. Н. Милютина. Пласт. 13.04.2006 г.».
«Дети были в восторге от увиденного и услышанного. Они пели, отгадывали загадки, с упоением слушали игру замечательного музыканта.
Учителя и учащиеся средней школы села Суккулово Дюртуолинского района Республики Башкортостан. 28.09.2007 г.».
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В чем «секрет» успеха встреч К. А. Ямилова прежде всего с детьми?
Наиболее ярко он проявлялся, когда Кабир Абдулович имел стационарный контакт с ними в ДК ЧТЗ. Он обучал детей всему сразу: и постановке голоса (распевка, обрядовые, хоровые, календарные, хороводные.
Плясовые, игровые песни), и игре на народных инструментах (гуслях,
домбре, балалайке, жалейке, бересте, гармони, окарине), игре на традиционных ударных инструментах (ложках, рубеле, пиле, косе, бачке с горохом). Большая часть этих инструментов бралась прямо со стен музея и по
окончании урока возвращалась на свое постоянное место. Музей оживал
прямо на глазах ребят, и это особенно привлекало их. Сейчас приходится
ограничиваться отдельными вспышками интереса к народным инструментам во время «гастрольных» встреч.
Сегодня у музея культуры народов Евразии нет постоянной
крыши над головой. Несмотря на многочисленные попытки найти такую
«крышу» местные «меценаты» не спешат взять этот единственный на
Урале и в Сибири музей «под свое крыло». И это очень грустно.
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА
П. А. Печенкин

«Мне представилась честь…»
Итак, вот и мне представилась честь гордо и пылко выступить с «Трибуны выпускника»… Не первый раз мне приходится выходить на трибуну
родного вуза, в том числе и как его выпускнику и рассказывать о чем-то,
но рассказ о себе – дело необычное и даже неоднозначное. О чем говорить,
что утаить, на чем акцентировать внимание, про что лучше промолчать?..
Вопросов много, собственно, а как может быть иначе, когда нужно рассказать о более чем десяти годах твоей жизни.
Человеку свойственно анализировать происходящие с ним события,
искать взаимосвязи, выявлять причины и следствия, размышлять над тем,
что было, если бы… И порой случается так, что в бесконечном океане подобных «самокопаний» мы находим в памяти точку отсчета – некий переломный момент, который и стал для нас тем самым распутьем, сделав шаг
с которого в определенную сторону, мы коренным образом поменяли нашу
жизнь. И зачастую получается, что шаг-то этот был неправильным и стал,
по сути, как в названии известного фильма «Поворотом не туда». Я же
считаю, что мне очень повезло, ибо стоя однажды на самом значимом распутье в жизни, я «повернул» именно «туда».
Отчетливо помню один из жарких июньских дней лета 1997 г. – когда
я, получивший вчера аттестат ЧВМПК им. П. И. Чайковского о среднем
образовании и возвращавшийся в 8.00 утра с празднования сего знакового
события в жизни, абсолютно случайно зашел в пустынный третий корпус
соседствовавшего с моим колледжем института культуры. Вахтер спросил
меня: «Небось, в приемную комиссию?» На что я, совершенно не понимая,
о чем он говорит, ответил: «Конечно!» Эхо пронеслось по всему зданию,
но зашедшая следом за мной Галина Борисовна Крыжановская спокойно
сказала мне: «Не шумите, молодой человек и следуйте за мной»…
Если бы в тот самый день кто-нибудь сказал мне, что спустя ровно десять лет в 2007 г. я – уже кандидат культурологии и заместитель декана
культурологического факультета по воспитательной работе буду бок о бок
с Галиной Борисовной работать в той самой приемной комиссии, то я просто не понял бы смысла этой фразы…
А ведь все могло бы сложиться иначе. Вообще, нельзя сказать, что я
был стабильным студентом. Меня, что называется, бросало то в жар, то в
холод. Несмотря на недюжинные таланты, поступить на бюджет я не смог,
и дело, конечно, не в том, что конкурс был 15 человек на место… Но, будучи полностью уверенным в своих силах, я довольно легко перевелся на
бюджет после первого курса, что и было, кстати говоря, моим первым сту67

денческим взлетом. А что есть взлет без падений? Да и кому хочется
учиться в 18–19 лет? Кроме того, я работал – а тогда это было редкостью,
но помню, что все же сильно расслабился в плане учебы и несмотря на то,
что ни одной тройки так и не получил, к середине третьего курса в неформальной классификации деканата числился среди «заштатных» прогульщиков и бездельников. А тут еще и в академический отпуск пришлось уйти.
Однако события развивались стремительно и после возвращения из
академического отпуска вновь на третий курс, меня будто подменили.
Ночные клубы сменились читальным залом ЧГАКИ и публичной библиотекой, прогулы занятий в столовой – отсутствием даже одного пропуска в
семестр, натянутые «хорошо» – уверенными «отлично». Жажда познать
студенческую жизнь во всей красе привела меня в студенческую науку,
профсоюзную организацию, клуб веселых и находчивых… И так уж вышло, что три насыщенных и активных года студенческой жизни пролетели
не только незаметно, но мне их очень не хватило!
В такой ситуации, аспирантура и стремление остаться работать в вузе
преподавателем – явления естественные, но у меня это была почти физическая потребность насыщенной «студенческой жизни», в которой в дальнейшем были научные командировки в лучшие вузы и библиотеки страны,
президентство в Клубе молодых ученых, организация конференций аспирантов и соискателей, «отличные» кандидатские экзамены, волнительная,
но незабываемая защита диссертации, стипендия Законодательного собрания Челябинской области, первая курируемая студенческая группа, работа
заместителем декана и ответственного секретаря приемной комиссии, прохождение по конкурсу на должность доцента, выборы на должность декана… Яркие, знаковые, незабываемые события «студенческой жизни» –
сколько их было? Будет?
Каждый этап в жизни человека самодостаточен и по-своему интересен. И не раз многим из нас приходилось слышать или утверждать, что
студенческие годы – самый уникальный этап жизни человека. Не могу сказать, что являюсь исключением, да и формально, конечно, студентом я
быть давно перестал, однако мои «студенческие годы», так неожиданно
начавшиеся именно в ЧГИК, все же, на особицу, так как длятся у меня они,
по сути, уже тринадцать лет. Четырнадцатый год я нахожусь в неповторимой «студенческой» атмосфере Челябинской государственной академии
культуры и искусств, но где-то глубоко в душе уверен, что цифра эта еще
сильно увеличится.
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ТВОРЦЫ И ТВОРЧЕСТВО
Баянные и аккордеонные вечера в ЧГАКИ
Проект «Баянные и аккордеонные вечера в ЧГАКИ» существует
уже пять лет и стал важным явлением в музыкальной жизни Челябинска. О возникновении проекта и его перспективах рассказал его
организатор, заслуженный артист России, профессор кафедры народных инструментов ЧГАКИ Виктор Геннадьевич Герасимов.
Этот проект появился в конце 2004 г. после обдумывания, обсуждений с Ларисой Герасимовой, с некоторыми педагогами нашей академии –
баянистами и аккордеонистами, с педагогами городских музыкальных
школ и института музыки имени П. И. Чайковского. С 1992 г. в Челябинске проводится международный фестиваль баянистов и аккордеонистов, но
он проходил один раз в год, а иногда и в два. После 1992 г. из-за финансовых трудностей следующий фестиваль состоялся только в 1999 г., затем в
2000, 2001 гг. Потом в рамках этого фестиваля стал проходить международный конкурс баянистов и аккордеонистов, и уже второй был назван
Кубком Фридриха Липса. Эти фестивали проводятся редко, и на них играют звезды российской и зарубежной исполнительской школы. А молодым
музыкантам, и тем более школьникам остается мало места и внимания.
«Баянные и аккордеонные вечера в ЧГАКИ» появились как общественное движение, которое призвано было заполнить этот вакуум, пустоту между международными фестивалями. За 5 лет с 2005 г. этот многоплановый, многоаспектный проект стал самостоятельным. Он проводился
один или 2 раза в год, а в 2005 г. – трижды. Прежде всего, это показ достижений молодых музыкантов нашей академии, института музыки, Магнитогорской консерватории, детских музыкальных школ и школ искусств
Челябинска, Челябинской области, Уральского региона. Как правило, в
этих концертах играют лауреаты либо настоящего года, либо предыдущего. География этих конкурсов самая разнообразная: как в России – это Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, так и за рубежом наша молодежь принимает участие в конкурсах
очень высокого уровня. Можно привести в пример самый сложный конкурс – конкурс в городе Клингенталь, в Германии. Он один из труднейших
в мире. Также конкурс «Citta di Castelfidardo», что в переводе означает
«Приз Кастельфидардо». Этот итальянский город – настоящая аккордеонная Мекка. В нем 12 аккордеонных фирм с мировым именем, там культ аккордеона возведен в абсолют. Изготавливаются все виды гармоник, не
только клавишные, но и кнопочные аккордеоны, по типу нашего баяна.
Это виды национальных гармоник: есть и венские, и так называемые тальянки – итальянские, и французские гармоники, и немецкие бандонеоны, и
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английские концертины. Гармоника – это крупный класс инструментов, к
которому относятся аккордеон, баян, гармонь, или «гармошка», как ее называют, бандонеон, концертина, губные гармоники.
Показ достижений молодых музыкантов – это первое, самое главное
положение проекта «Баянные и аккордеонные вечера в ЧГАКИ». Кроме
того, мы приглашаем мастеров исполнительского искусства, профессоров
РФ, ближнего, дальнего зарубежья для проведения концертов. Они проводят творческие встречи и мастер-классы.
Академия приглашает слушателей факультета повышения квалификации со всего Урало-Сибирского региона (а это порядка 10–11 областей).
Этим занимается Институт дополнительного профессионального образования под руководством Натальи Петровны Рушаниной при участии ее заместителей. За 5 лет существования проекта свою квалификацию повысили и получили документы государственного образца около 100 человек повысили. Это способствует росту их профессионального педагогического и
концертногомастерства. Перед концертами организуются на выставкипродажи нотных изданий, дисков CD, DVD и аудиокассет, включая все новинки для аккордеона и различных ансамблей с баяном, аккордеоном, гармонью.
На наших концертах баян и аккордеон звучат не только в сольном
варианте, но и в самых различных ансамблях: и со струнными народными
инструментами – домра, балалайка, гитара, и в смешанных ансамблях, а
также в оркестрах русских народных инструментов. В рамках проекта выступают не только наши оркестры под управлением Владимира Лавришина и Альбины Султановой, но и оркестры из института музыки, детские
оркестры из музыкальных школ нашего города, смешанные ансамбли музыкальных школ города и области.
В лекциях проекта очень пристальное внимание уделяется истории
развития баяна и аккордеона в Челябинске, Челябинской области и в
Уральском регионе. Это авторские вечера композиторов, которые пишут
для баяна, аккордеона и народных инструментов, чествование юбиляров –
музыкальных деятелей нашего региона. Были проведены юбилеи Бориса
Потеряева, Николая Малыгина, Виктора Герасимова, Ларисы Герасимовой, Виталия Вольфовича; студии баяна и аккордеона детской хоровой
школы «Молодость», директором которой является Владимир Македон;
детского сада № 435, где уже 16 лет существует филиал ДШИ № 2 (заведующая Лидия Семеновна Крешнева). На этих концертах большое внимание уделялось баянистам-пенсионерам, нашим ветеранам, которые внесли
значительный вклад в развитие исполнительского искусства в нашем регионе. Мы поддерживаем с ними постоянную связь и поздравляем их с 80летием, с 85-летием. К сожалению, многих наших ветеранов, участников
Великой Отечественной войны, уже нет с нами. Так, с большим успехом в
2005 г. прошел концерт «Пой, гармоника», посвященный 60-летию Победы
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в Великой Отечественной войны, в котором читал стихи и пел всеми нами
любимый, ныне покойный Евгений Андреевич Черняев.
Большую поддержку в проведении этих вечеров оказывает нам и
ректор академии В. Я. Рушанин. Но мы стараемся экономить и, насколько
это возможно, обходиться своими силами. Концерты часто носят благотворительный характер. По крайней мере, все молодые музыканты играют
бесплатно. За это им огромное спасибо. Мы награждаем им благодарственными письмами, призами, памятными подарками. Они довольны, что
поучаствовали в этом проекте и показали публике свои достижения. А
мастерам, которые приезжают по приглашению академии, мы стараемся
хоть немного платить. Как правило, у нас в России музыканты получают
небольшие гонорары. Поэтому спасибо им большое за то, что они соглашаются приезжать к нам на полублаготворительных началах.
Это – и всемирно известный композитор, блестящий исполнительбаянист, пишущий прекрасную музыку не только для баяна, но и для аккордеона и различных ансамблей и оркестров Владимир Зубицкий, живущий ныне в Италии и имеющий двойное гражданство (Украины и Италии).
Он лауреат первой премии Кубка мира 1975 г. в Хельсинки.
Это – и заслуженный артист России, профессор из Красноярской
академии музыки и театра Сергей Найко.. В глубине Сибири он создал такую баянную школу, которая сейчас известна далеко за пределами России.
Он готовит очень сильных баянистов на всех ступенях – от школы до вуза
и аспирантуры. Это – и Борис Арон, виртуоз-аккордеонист из Саратовской
консерватории.
Залы на концертах этих музыкантов всегда были полны. Каждый из
них – не только грамотнейший музыкант, виртуоз, но и выдающаяся личность. К нам приезжали и звезды исполнительского искусства не только
России, но и всего мира. Это – Александр Дмитриев с сыном Виталием из
Санкт-Петербурга; это – Юрий Брусенцев, профессор, замечательный джазовый аккордеонист из Воронежской академии музыки; это – виртуознейший дуэт из Новосибирска, обладатели золотой медали конкурса имени
Иегуди Менухина, Андрей Романов (баян) и Андрей Кугаевский (домра).
Это – замечательный баянист Виктор Дукальтетенко из Санкт-Петербурга.
В нынешнем году нашим гостей стал замечательный аккордеонист из Москвы, преподаватель колледжа имени Гнесиных и солист Москонцерта
Сервер Абкеримов, носящий титул «Золотой аккордеон России».
В стенах ЧГАКИ проводили лекции и мастер-классы многие профессора. Это – Виктор Андреевич Родин (Москва), выдающаяся личность в
мире народной инструментальной музыки, автор более 200 крупных статей
в журналах, книгах по истории и теории исполнительского искусства на
баяне и аккордеоне. Это – наш земляк, основатель кафедры народных инструментов в первое десятилетие существования ЧГИК Юрий Григорьевич
Ястребов. В настоящее время он живет в Санкт-Петербурге, стал профес71

сором Санкт-Петербургского гуманитарного университета. Он уехал из
Челябинска в 1978 г. При нем кафедра добилась очень больших успехов.
Ю. Г. Ястребов, помимо своей педагогической деятельности, много занимался организацией абонементов «Звучат народные инструменты» в Челябинской филармонии. Оркестр кафедры регулярно гастролировал по всей
Челябинской области, более того, по всему Уральскому региону. Очень
жаль, что его отъездом в 1978 г. эти концерты стали носить эпизодический
характер. Челябинская область потеряла с его отъездом очень много.
Приезжал к нам также и заслуженный деятель искусств, один из
профессоров Нижегородской консерватории имени Глинки, Юрий Васильевич Бардин, у которого учились сотни музыкантов. Посчастливилось в
этом плане и мне, я у него учился в аспирантуре. Это – опытнейший педагог, настоящий профессионал в преподавании баяна и аккордеона, известный не только в нашей стране, но и за рубежом, признанный авторитет,
блестящий организатор. Сейчас, несмотря на преклонный возраст, он продолжает заведовать кафедрой народных инструментов Нижегородской
консерватории, а в свое время был проректором Нижегородской консерватории по учебной работе.
В рамках проекта было проведено несколько концертов, посвященных памяти выдающихся музыкантов, деятелей народно-инструментального искусства: Григория Андреевича Ульянова, одного из основателей Тюменской баянной школы; основателя Воронежской фабрики музыкальных инструментов «Акко» Владимира Васильевича Авралева; Ивана Паницкого; выдающегося баяниста, который блистал, начиная с 30-х гг.
прошлого века; Альбина Репникова, Бориса Тихонова, которые формировали золотой фонд баянного и аккордеонного репертуара, и их произведения до сих пор играют во всем мире, очень известные музыканты.
Иван Паницкий, был не только блестящим баянистом, но и сочинял
прекрасную эстрадную музыку для баяна, баяна в квартете (гитара, контрабас, кларнет), для ансамблей и оркестров русских народных инструментов для эстрадно-симфонического оркестра с баяном.
В рамках проекта были проведены концерты наших челябинских и
не только челябинских баянистов-композиторов: два концерта Николая
Малыгина, концерт Александра Михайлова из Озерска, концерт Александра Мордуховича из Магнитогорска. Дальше эта традиция будет обязательно продолжена, потому что у нас много талантливых людей. Мы обязательно будем и дальше проводить концерты и вечера, посвященные творчеству ныне живущих и здравствующих композиторов и исполнителей и
тех, что создал нашу историю и наш золотой репертуарный фонд, но кого
уже нет с нами.
Кроме концертов, прозвучавших в стенах академии, мы проводим и
выездные сессии. Мы уже побывали в городах в Челябинской области, в
Тюмени, в. Кемерово, в Орске и Оренбурге. Это нужное и полезное дело
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связано с очень сложными организационными хлопотами. Энтузиаст, конечно, есть (к сожалению, их немного), они помогают, но многое приходится делать самому. Для каждого цикла «Баянных вечеров» нужно изготовить и распространить рекламу, возникают сложности с продажей билетов, встречей и размещением гостей, их проводами… Все это зачастую
приходится делать самому. Это трудное дело, но у нас есть благодарные
слушатели. У нас сформировалась стойкая аудитория, которая растет с каждым годом. Появляются болельщики, сторонники, любители, энтузиасты,
которые преданы нашему искусству.
О «Баянных и аккордеонных вечерах в ЧГАКИ» знают и в Министерстве культуры нашей области, и в Управлении культуры администрации Челябинска. Руководство этих двух головных ведомств тоже помогает
осуществлению нашего проекта. Управление культуры города несколько
раз целевым взносом оплачивало билеты на концерты мастеров и раздавало их бесплатно в музыкальные школы города. Сразу закупают до 200 билетов, и потому музыкальным школам уже не нужно самим распространять билеты. Их раздают учащимся и педагогам.
Челябинское Министерство культуры также награждало участников
наших концертов и юбиляров. А во время международных фестивалей награждало выдающихся музыкантов билетами на гастрольные спектакли
московских театров. И в нашей области, и в Урало-Сибирском регионе, и
по всей России делается очень многое для популяризации и развития баянного и аккордеонного искусства, исполнительства на различных видах
гармоник и народных инструментов
За 5 лет существования проекта было проведено 25 концертов. Из
них 7 концертов дали лауреаты международных и всероссийских конкурсов: молодые музыканты, учащиеся музыкальных школ города и области,
студенты высших учебных заведений, академии, института музыки, Магнитогорской консерватории. Планы на будущее связаны прежде всего с
достижениями молодых лауреатов. Когда наши ребята участвуют в конкурсах и появляются новые имена, мы моментально реагируем и начинаем
строить планы по поводу проведения концерта. Как правило, в одном цикле мы проводим 2–3 концерта, стараясь привлечь известных музыкантов.
Появилось много новых молодых блестящих имен. Очень хотелось познакомить наших слушателей и с ними.
Само существование проекта зависит, конечно, и от ситуации в стране в целом, и от заинтересованности в нем руководства области, города,
ректората ЧГАКИ. На этот год запланированная программа уже выполнена: в октябре прошло три концерта. Следующий цикл запланирован на
март 2011 г.
Беседу с В. Г. Герасимовым вела А. Порошина
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К. В. Фокин

Концепция моей жизни
Мне семьдесят лет. Возраст немалый. Сделано мной много: более
девяноста настенных росписей, более ста картин, большой рельеф на фасаде здания, графика, этюды, рисунки т. п. Пользуясь таким случаем, я решился выступить в печати, чтобы высказать несколько моих мыслей по
поводу искусства, творчества, общественной жизни и тех идей, которые
двигали мной в течение жизни. Хочу также сказать и о своих ошибках, так
что получится нечто вроде исповеди. Для меня в этом есть необходимость,
думаю, что и у других людей, которые привыкли размышлять, найдутся
точки соприкосновения со мной.
Сделаю сомнительное и скандальное заявление об иерархии ценностей в моём понимании. Все люди делятся на четыре категории по их проявлению. Ещё раз предупрежу, это моё своевольное определение.
Все люди созданы Богом с равными возможностями, они – таланты.
Но есть выделенные по страсти и мощи интеллекта личности, которые открывают людям нечто новое, раскрывают небеса. Это – гении. Другие просто являют людям свои громадные способности и потрясают невероятной
мощью возвышенного – это титаны.
Третьи находятся на горних высотах человеческого духа, но они не
потрясают, а просто являются эталоном измерения всего принадлежащего
к высшему человеческому проявлению, это космос, сотворённый Богом.
Они и есть – боги.
Чтобы не быть непонятым, приведу примеры. К Богам я отношу Баха, Микельанджело Сервантеса, Толстого. К Титанам – Бетховена, Рембрандта, Бальзака, Маяковского. Гениев гораздо больше, тут и Моцарт, и
Чайковский, и Веласкес, и Репин, и Врубель, и Пикассо – да их множество.
В их числе и я.
Я отношусь к тому сомнительному по социальному и нравственному
качеству слою, который называется творческой интеллигенцией и претендует, по крайней мере, в России, на ведущее идейное положение, на руководство нацией. Конечно, это глупое заблуждение. Руководство нацией, и
не только идейное, принадлежит олигархической «элите», которая сумела
разрушить Великую страну, где отсутствовала частная собственность, где
было искоренена эксплуатация одним социальным слоем другого, где каждый человек мог спокойно пройти в любом направлении свою страну и
везде мог найти приют, ночлег и доброжелательное отношение. В той
стране не умирали от голода, от нищенства, от отсутствия работы. Каждый
человек в принципе имел возможность получить чаемую профессию и работу по её профилю. За это всё в гражданскую и Отечественную войны
было пролито немало крови.

74

Почему я называю творческую интеллигенцию сомнительной по
нравственному качеству социальной прослойкой? Потому что она начала
ставить во главу угла свои материальные интересы, возглавила великую
ложь о преимуществах капитализма перед социализмом, обманывая народ,
убеждая его подтасовками фактов и логических выводов, выдавая мерзостные принципы за «последние и продвинутые» достижения человечества.
Эта самая интеллигенция совершала таковой подлог не во имя высоких
идей, а прежде всего по шкурным интересам (но их-то она и не получила в
массе своей), а сейчас старается прикрыться авторитетом западной цивилизации. Борясь за так называемые права человека, наша интеллигенция
забывала об одной существенной вещи: требуя права, надо чётко осознавать и исполнять обязанности. А обязанностью каждого советского гражданина было крепить тот политический строй, который закреплён был в
Конституции, стоять на страже народных интересов, не допускать социального неравенства, как принципа, защищать страну – СССР от всякого
поношения и идейных диверсий, как внутри, так и вовне государства. Обязанностью интеллигенции было защищать главенствующую идеологию,
оттачивать её принципы, творчески их развивать и заниматься воспитанием следующих поколений.
Мне глубоко противны таковые действия, и мне стыдно от того, что
я принадлежу по роду своей профессии к ней. Мне могут припомнить, что
я часто выступал против партийных руководителей с их амбициями духовных руководителей. Кто спорит, в любой системе люди определяют конкретные действия и результаты. Бывают глупые люди, недобросовестные,
но когда основные принципы общества чётко определены, ни глупость, ни
бездеятельность не меняют корневых результатов. Из принципов социализма и советского строя ни дурни, ни лентяи, ни равнодушные не могли
сделать рабочей системы, нанести вред обществу как цельному организму.
Поэтому я, борясь с частностями, всё же, не покушался на принципы. Наша страна была духовной альтернативой всему капиталистическому миру,
она создала прецедент появления Нового Человека, нового мира и та полярность, которая была создана социалистической системой, стала мировой осью развития общей духовности человечества. Через эту ось проходили очищающие молнии мировых идей, ведущих мир к новому качеству.
Прозорливые и умные художники, писатели, музыканты, люди творчества
были способны улавливать эти молнии и не малая часть советских талантов это успешно делала. Я и подобные мне мнимо аполитичные люди своей идеологической фрондой подрывали устои советской системы, не вникая в её сущностные качества. Мы принимали мелкие недостатки за пороки системы, не замечая её существенных благ, выражаемых социальными
преобразованиями в стране. Социализм вовсе не был катастрофически негодной системой, в нём были недостатки и порой крупные, но его целое
было огромно и в мировом масштабе, именно оно, являло собой качест75

венно новый виток развития человечества к лучшему, идеальному бытию.
Советский социализм был в младенческом возрасте, а потому в его проявлениях всё кривилось, ломалось, как это бывает у детей. Но, однако, он
был генетически связан с русским общинным сознанием со всеми социальными традициями русского народа.
Моя семья исторически сложилась из плебейского рода. Прадед
мой – Фокин Михаил Васильевич был купцом второй гильдии в Петербурге. Он говорил, что его дед был татарин. Тогда татарами называли выходцев с северного Кавказа. Он сделал приличное состояние, имел гастроном
и какие-то мастерские. Наследовал ему сын Александр, личность интересная. В молодости он был яхтсменом, велосипедистом, автогонщиком. Он с
досадой и юмором говорил, что «этот Уточкин» (знаменитый автогонщик,
чемпион России по вело- и автогонкам, авиачемпион) всегда успевает первым, а он – Александр постоянно второй. То на автогонках врежется в кого-то, то его самолёт рухнет. Александр как предприниматель был очень
активен. Он поначалу перенял отцовский бизнес, но потом к нему добавил
какие-то механические мастерские (по этому поводу на него были карикатуры в петербургских журналах и газетах), после он купил театр-варьете. У
него были широкие связи с художественным миром. Он дружил с художником Петром Бучкиным, Фёдором Шаляпиным. Благодаря своему знаменитому брату Михаилу, его жена и дочь были балеринами. Жена – известная танцовщица – Фёдорова-вторая впоследствии стала прима-балериной
Рижского оперного театра.
Александр был щедрым человеком, помогая многим художникам и
артистам в их трудные времена.
Михаил Фокин не нуждается в рекомендациях. Он известен всему
миру. Его главной чертой была постоянная забота о процветании русского
искусства. Он стремился из простых танцовщиков создать высоко интеллектуальных и образованных личностей. Борьба за высокое, передовое,
«умное» искусство была его постоянной заботой.
Старший брат – Владимир был матросом, повидал мир, и в конечном счёте стал актёром в Александринке. О нём с уважением отзывался в
своих воспоминаниях Н. Ф. Монахов.
Для меня, конечно, наиболее интересным является мой дед – Николай Михайлович, который с восемнадцати лет начал служить в армии простым вольноопределяющимся. В 1917 г. он стал генералом. Его другом
был знаменитый В. Каппель, впоследствии колчаковский генерал. Их пути
разошлись в 1918 г., когда Каппель ушёл к Колчаку, а мой дед стал служить красным. Дед предрёк белому движению гибель: Народ сломит вам
шею, против рожна нечего переть.
Каппель стал печально известен своей жестокостью, моего деда не
вспоминают и в Перми, где он служил.
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Николай и Владимир Фокины остались в новой России и служили ей
до самой смерти.
Я рассказываю о своей семье для того, чтобы яснее была видна преемственность культурных и социальных традиций в разрезе только одной
семьи. Но ещё важнее отметить то, что тенденции преемственности были
разнообразны, но принципиально заострённы как традиция.
Я есть порождение двадцатого века, его потрясений военных, гражданских, социальных, революционных, идеологических. Я – порождение
нового социалистического общества, несущий его родимые пятна, естественно впитавший дух коллективизма, общинности, нестяжательства, социальной справедливости, взаимопомощи и терпимости к инородным обычаям и свойствам натуры. Типичное воспитание моего поколения - внедрённость Я в Мы, это описывается понятием общинности сознания, коллективизмом советского строя. Советское общество развивалось, как традиционное русское общество, где традиция доминировала над правом или его
поглощала. Справедливость понималась, как традиция коллектива, общности, а не как правовое явление. Деяние по совести и справедливости было
важнее права и закона. Любые конфликты на бытовом уровне решались
по-доброму, человечно, привлекая судебные органы только в крайних случаях. Это не относилось к социальным конфликтам, ибо в неокрепшем новом строе только сильные меры могли сдержать разрушительные тенденции. Сталин был прав, говоря о том, что враги социализма будут всё настойчивее и хитрее атаковать социализм. Так и произошло. А мы ротозействовали и этим споспешествовали падению нашей Родины перед нашествием империализма западной цивилизации.
Попытаюсь сформулировать качества нашего поколения, как я их
понимаю, возможно, я неправ (человеку свойственно заблуждаться), но в
энергии заблуждения таятся силы созидания. Я пытаюсь осознать свойства, присущие нашему поколению, отличающие нас от иных. Нас всегда во
все времена от ранней юности до нынешних тёмных времён называли
идеалистами. Этому, видимо, есть причины и основания. Идеалист тот, кто
в основу деятельности ставит Идею, идеалист и тот, кто не ради материального успеха трудится, а ради исполнения этой Идеи, которой пророс и
поставил её руководством жизни. Неважно, мог и ошибаться, спотыкаться,
увлекаться в сторону, но о ней не забывал в главном, стратегическом движении своего труда. Художник-творец наиболее причастен генеральной
линии развития поколения. Мы в юности своей, каким наитием – неизвестно нам (думаю, царствующим социалистическим и советским идеям,
понятыми впрямую и принятыми безоговорочно), почувствовали себя Титанами, призванными показать миру отрадность нового мира, его несовместимость с корыстью, злом, индивидуализмом, подлостью, социальным
неравенством, нравственной неразберихой среди человеков. Каждый из
нас мечтал создать Нечто, говорящее истину в последней инстанции, и мы
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на протяжении всей своей жизни, спотыкаясь, разбивая себе лоб, падая, но
упорно вставая, яростно сопротивляясь противникам наших идей, шли
вперёд, создавая свои «никому не нужные произведения». Мы будем Новым Возрождением, величайшим творением истории, каждый из нас будет
«микельаднжелом» новой веры, которая пребудет вечно. С этим проходим
мы свою нелёгкую, полную провалов и взлётов, мощной уверенности и
мрачных сомнений, озарений и тёмных заблуждений жизнь. Ведь, мы были не жертвами развития социализма в СССР, но рьяными строителями
его, сопротивляясь тенденциям развития антагонистических противоположностей в нём. Сопротивляясь полицейщине, мертвящей культуру, мы
сопротивлялись и буржуазности, постепенно охватывающие раковой опухолью властные и административные структуры и распространяющиеся от
них на весь народ, собственническим тенденциям, которые и победили, в
конце концов, нам на беду, на беду всему народу. В каждом из нас это
происходило по-своему, в разной степени сопротивления тенденциям и
охваченности ими.
А посему – ещё одно маленькое замечание. Разница этических принципов Запада и Руси зиждется на разнице оценок человека: на Западе каждый человек – индивидуум, в России же – личность или простой человек.
Индивидуум – атом общества, личность – его зерно. Индивидуум самоценен и самомним, но личность ценна своей общественностью, её ценность
зиждется в объективной оценке мира. Индивидуум равен всем другим,
своим Я, личность не равна Я, не равна простому человеку, не равна другой личности, она особо выделена обществом и вознесена им по иерархическому принципу. Ценность индивидуума равна ценности гения, ценность
личности определена обществом. Индивид Джон плюёт на личность – С.
Рихтера, но личность А. Иванов (художник) иерархически соотносит ценности личности и ценность гения.
Я принадлежу к поколению, упущенному нашей отечественной историей в том смысле, что оно оказалось невостребованным обществом, как
чисто советский тип личности. Это поколение явлено и воспитано родителями, рождёнными после Революции. Оно полностью оторвано от прошлого своим происхождением и воспитанием. Оно возросло на уже вкоренившихся советских традициях, установившихся могучим довоенным развитием общества и закалённых огнём Великой Отечественной войны. Испытавшее голод, лишения, жёсткую требовательность послевоенного общества к выработке личностных качеств, эта формация впитала высокую идейность времени, чистоту помыслов в созидании Родины и построении нового мира, вставшего против мира торгашества и «чистогана», нового мира,
создающего нового, доселе невиданного Человека высокой чести, пронизанного идеей высшей человечности, справедливости, божественного
предназначения к сотворению мира без зла, насилия и зависимости человека от человека, кроме зависимости от любви, долга перед совестью и
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своим народом. На нашу долю досталось чаяние великих свершений во
всех сферах человеческого творчества, начиная с социального до космического, от экономического до культурного. Это касалось всех представителей того поколения: рабочих, служащих, крестьян, технических работников, военных, художников, артистов, писателей, ученых. Не было только
среди этого поколения тех, кто мог бы осуществлять властные полномочия, управленческие функции. Будучи людьми пассионарными, они в обществе, ставшем после войны, довольно посредственным в силу гибели
старших пассионариев, вызывали подозрение своей активностью, яркой
идейностью, мощной творческой энергией, общественной активностью.
Возможно, интуитивно общество, уставшее от революций, коллективизации, индустриализации, войны, восстановления и реконструкции, пыталось отгородиться от энергии этого поколения, сдерживало его напор, создавало противоположный тип человека, который мог бы нейтрализовать
энергию этого «безумного» поколения. Известное выражение того времени: «Мы не получили, так пусть дети поживут», стал преградой на пути
нашему таранному слою. Был создан буфер между идеалистами и потребителями. И эта война открыто проявилась после смерти Сталина на всех
планах социальной жизни советского общества. Блок правых и левых сил
начал наступление на основы социалистической державы. То есть, именно
то, против чего вёл борьбу Сталин.
Хрущёв открыл эпоху тотальной клеветы, обвального вранья на Сталина и период, в котором он трудился. Скрытый троцкист, он осуществлял
во внешней политике идеи Троцкого о мировой революции, а во внутренней – идеи Бухарина, вводя буржуазный принцип обогащения, якобы народа. Это и явилось главной причиной резкого социального неравенства и
различия в психологии народа и бюрократией, которую не совсем верно
отождествляют с номенклатурой. Была создана почва для появления таких
перевёртышей, подлых и беспринципных, как Ельцин, Гайдар, Горбачёв,
которым и было доверено хранить идеи коммунизма, но они предали их за
«чечевичную похлёбку», равно как и творческая элита обеих столиц.
Одно из преступных деяний хрущёвского времени – реабилитация,
когда полууголовные элементы в виде детей репрессированных всевозможных видов слоёв от политических врагов советской власти до уголовных наследников, начали тотальную осаду социалистической системы.
Она (реабилитация) позволила врагам социализма под видом борьбы за
права поднять голову, выступить с подрывом основ, и социализма, и советского строя, создавшего условия разностороннего развития личности,
победившего разруху, выигравшего самую страшную войну, создавшего
величественный прорыв в космос. Эти люди получившие от социалистического государства возможность бесплатного образования, окружённые социальными благами стали ферментом разрушения общества, тихой войны
Запада с нашим народом.
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Хрущёвская «оттепель» нанесла непоправимый вред всей стране,
размыв нравственные устои, подорвав идейную почву не только внутри
страны, но и в её социалистических союзниках и во всех коммунистических партиях мира. Этот «реабилитанс» стал той платформой, с которой
начался яростный штурм советского строя и социализма, штурм социалистической системы в мировом масштабе.
Здесь вполне уместно подчеркнуть постоянное спекулирование «демократического» мира понятием свободы, которое умышленно не расшифровывается. Главных принципиальных определений свободы существует
два. Одно, гегелевское, определяемое диалектически как осознанная необходимость, а другое сартровское, определяемое как неограниченное ничем
проявление человеческой воли. Специально созданная путаница понятий
позволяет манипулировать людьми, направляя их по ложному пути.
Советское государство при всех частных искривлениях в политике
несло идеологию русского народа, его этические устремления, главная линия которых направлена на пробуждение духа народа, на свободу его волеизъявления, на воспитание в нём осознания внутренней, присущей
именно ему, культуры, была генеральной, постоянно провозглашаемой и
углубляемой во времени. Это и была линия развития сферы свободы, постоянно расширяющей свои границы. Она принималась народом, его не
карьерной интеллигенцией (и такая всё же существовала), признавалась
подавляющим большинством народа. Не захаровы, аксёновы, чёнкины,
любимовы, высоцкие, довлатовы и прочая шелупонь вроде солже – ницыных (солжециничных), определяли главное направление культуры и искусства, а громадная масса деятелей культуры советского общества с её критической и жизнестроительной энергией. Определение советской культуры
то большинство творческой элиты, которое находилось в толще народа,
общалось с ним напрямую. К сожалению, оно (большинство) не имело
власти ни на местах, ни в центре, благодаря правилам игры, установленным именно центрами, с хрущевского периода. Эти противоречия между
основным ростом социализма и оппортунизмом хрущёвской клики, наметившееся после убийства Сталина, проявлялись повсюду гнойниками, так
называемого, инакомыслия (надо отличать от диссидентства – явления
«близстоличного»), которое «искореняли», елико возможно, на местах, но,
отнюдь, не в центре. Но массы зрителей шли за этой провинциальной и
провиденциальной элитой, видя в ней отражение своих чаяний, идеалов,
снов о «горнем мире». Знаю это по себе. И сейчас традиции этой провинциальной интеллигенции встали на борьбу с разрушителями русской культуры, образования, нравственности и социальной справедливости.
(Продолжение следует)
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Т. В. Солодовникова

От избы-читальни
до модельной Павленковской библиотеки
Летом 2010 г. я с внуками отдыхала на озере Тургояк. В один из первых дней я отпустила их в местную библиотеку. Почему-то они долго не
возвращались, и я заволновалась и отправилась за ними следом. Внуки (от
5 до 17 лет) все шестеро с увлечением слушали милую молодую женщину,
и я тоже «зависла» на добрый час. Совершаем экскурсию по музею, по
библиотеке, слушаем рассказ о Тургояке, об этом уникальном озере. Мы
узнали, что нашего «экскурсовода» зовут Ольга Валерьевна Соколова.
Она зав. сельской модельной Павленковской, библиотеки-филиала № 9
ЦБС г. Миасс в пос. Тургояк.
В свое время я заведовала районным отделом культуры, и потому
была знакома с разными работниками библиотек. Но здесь!!! В первую
очередь (может быть, потому, что именно там я нашла своих внуков) поражает музей. Эта комната называется «Книжно-предметная экспозиция
«РУССКАЯ ИЗБА»». Здесь царит дух прошлого: старые фотографии,
предметы быта, утварь, костюмы. Здесь легко прикоснуться к истории, потрогать ее руками.
Постепенно мы все больше узнаем об этой библиотеке и библиотекарях. А начиналось все 70 лет назад…
Тургоякской сельской библиотеке в 2010 г. исполняется 70 лет. За
эти годы она постаралась «не раствориться в общей массе», а заняла достойное место в развитии культуры своего села, города, государства.
Поселку Тургояк 250 лет. Расположен он на берегу уникального озера. В прошлом это был поселок углежогов, золотодобытчиков, а сегодня
его жители участвуют в создании знаменитой машины «Урал» и ракет для
подводных лодок. Так случилось, что в этом поселке никогда не было клуба, но существовала библиотека. Сейчас ее услугами пользуется 1680 читателей, которые считают ее своим родным домом. К их услугам 27 000
книг. В библиотеке работают клубы, у каждого из которых своя программа.
С малышами по программе «Чтение для сердца и разума» занимается
ведущий библиотекарь Ольга Валерьевна Соколова (выпускница
ЧГАКИ 2005 г.). Подростки в клубе «Держава» осознают, что такое патриотизм, любовь к Родине. Занимается с ними ведущий библиотекарь Надежда Васильевна Курбатова. В поисковом отряде клуба старшеклассников «Контакт» изучают краеведение по программе «Живем мы в глубине
России». Отряд вносит большой вклад в сохранение знаний об истоках
традиций села, ее этнографии. «КДЕЯ» – «Клуб друзей европейских языков» – молодежный. В нем изучают разные страны и их языки, традиции.
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Но главное внимание уделяется все-таки русскому языку. Ведет этот клуб
читательница-энтузиаст Татьяна Станиславовна Корнилова, директор
экскурсионного клуба «Тургоячи». Участники молодежного отряда волонтеров-экологов «ТЭ» (Тургоякские экологи) призывают: «Живи, Земля, и
вы живите, люди!». А женщины из клуба «Сударушка» (возраст членов
этого клуба от 21 года до 96 лет) счастья ищут в себе – в здоровье, в красоте. Ведет занятия в этом клубе сама Светлана Павловна Самойлова.
Этому клубу уже 17 лет. Его девиз: «Творя добро, не взвешивай его».
В работе филиала библиотеки особое внимание уделено теме: «Великая Отечественная война». Его девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто!». В читальном зале вручают медали и ордена. Здесь встречаются однополчане. Когда в селе проводятся митинги, после них люди идут в зал на
поэтический час или литературно-музыкальную композицию. Библиотекари и члены клуба «Тургоячи» совместно с администрацией поселка устраивают выездные книжно-предметные просмотры ко Дню Победы с участием духового оркестра Чебаркульского военного гарнизона. Кстати,
библиотека и администрация поселка находятся в одном здании: администриация – на втором этаже, поэтому все, кто приходит сюда по делу, так
или иначе погружаются в атмосферу библиотеки: в правом крыле – общий
и детский залы и детский абонемент, а слева взрослый абонемент, видеозал, музейный комплекс и прекрасно оборудованный читальный зал.
В поселке Тургояк традиционно проводится «Масленица». Сценарии
для этого праздника, репетиции к нему, атрибуты готовятся в библиотеке.
В празднике участвует много молодежи, охотно принимают активное участие в народном гулянии и мужчины. Им в радость померяться силами,
вспомнить детство, пошутить, от души посмеяться. Веселятся и дети. Они
ждут угощений с сюрпризами и секретами (рецептами приготовления тургоякских пряников, баранок, леденцов). Ребята очень любят участвовать в
викторинах и получать подарки от библиотекарей. Особое удовольствие
для всех – катание на лошадях. А в конце праздника сжигают Бабу-Зиму,
но тепло от этого огня надолго остается в душах людей.
Удивительный праздник – Михайловский осенний торжок – восстановлен после 65-летнего перерыва по материалам краеведческого отдела.
В этот день на площади у храма развертывается ряд столов с изделиями
местных мастеров народных промыслов, а гулянье начинают «сударушки»
в народных костюмах, которые под баян заводят хоровод.
День славянской письменности и культуры проходит на траве, на
красивой поляне. «Свет разуменья книжного» собирает много гостей, приходящих семьями. Ведущие – Алёнушка, Петрушка, Баба-Яга – увлекают
всех «умными словами», играми, конкурсами. Молодежь клуба «Контакт»
пляшет кадриль. Татьяна Корнилова – меценат библиотеки – проводит
мастер-класс по росписи матрешек; рядом мастер-классы по бисероплетению, росписи пряников, изготовлению самодельных народных кукол, ори82

гами проводятся для разных групп читателей другими мастерамиумельцами.
«Давайте вместе сохраним ромашку на лугу и клюкву на болоте», –
призывают библиотекари поселка Тургояк своих земляков.
Когда знакомишься с информацией о работе дружного коллектива
Тургоякской библиотеки, смотришь замечательные фотографии, это одно.
Но, когда видишь сами эти мероприятия «вживую», когда подростки после
праздника расходятся с мешками по лесу и по берегу озера собирать мусор; когда дети после мастер-класса увлеченно конструируют что-то из
бумаги – возникает совершенно иное чувство. Это – принципиально иное:
это – не формальный отчет, а сам образ жизни уникальной «троицы» из
библиотеки пос. Тургояк, содержательный и эмоциональный одновременно.
Назову еще раз имена этой «троицы»: Ольга Валерьевна Соколова,
Надежда Васильевна Курбатова, Светлана Павловна Самойлова. Эти чистые и светлые, как вода в их сказочном озере, женщины делают поистине
«доброе, вечное» вместе со своими земляками-читателями, активистамиартистами. Они создали вокруг себя атмосферу добра и мудрости, и им
платят искренней любовью.
Год назад, когда в их библиотеку пришло приглашение принять участие в первой конференции модельных библиотек в Брянске, жители поселка собрали немалую сумму, чтобы обеспечить эту поездку. И выступление С. П. Самойловой на этой конференции прошло на «ура!», о нем писали даже центральные газеты.
В этой сельской библиотеке, «в глуши» бывают гости не только из
нашей страны, но из-за ее рубежей, ближних и дальних. Когда появляются
гости из «дальнего» зарубежья. Приходится прибегать к помощи переводчиков, что не мешает гостям выражать свое восхищение увиденным. Вот
некоторые отзывы, оставленные ими после посещения библиотеки пос.
Тургояк.
«Татарстан. Город Набережные Челны. Огромное спасибо за работу сотрудников детского зала. Ваш опыт и Ваш вклад в образование
детей – да в большие бы города! Семья Зариповых. 8 человек. Семья
Швыдченко. 6 человек».
«Душанбе. Посетила удивительную библиотеку, получила огромное
удовольствие от обстановки тепла и света. Спасибо за ваш энтузиазм.
За то, что нашим детям есть, где с пользой провести время и многому
научиться. Лутфия Бухари-Заде».
«Златоуст. ЦБС. Благодарим коллектив библиотеки за организацию
для нас экскурсии по этой библиотеке. Увидели огромную работу, высокий
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профессионализм ее сотрудников. Статус модельной библиотеки Вы оправдываете на все 100 %. Мы только на пути к организации модельной
библиотеки, и в свою работу возьмем очень многое из Вашего опыта. Огромное спасибо! Коллектив библиотеки № 2: зав. библиотекой Смирнова;
зав. сектором Лабзина; библиотекарь Галиева».
«Мне очень понравился праздник. Там мы узнали о растениях, занесенных в «Красную книгу» и стали их узнавать у озера и в лесу. Очень интересные легенды о Тургояке. Челябинск. Антон. 4-й класс».
Я снова мысленно листаю солидный альбом с фотографиями светлого человека – Светланы Павловны Самойловой, заведующей этой библиотеки, ее сотрудников и друзей библиотеки. Этот альбом был представлен
на областной конкурс за звание «Лучший библиотекарь года». Читаю об
уникальной работе, наградах, выступлениях и тепло вспоминаю, как по
приезде с внуками в Тургояк на летний отдых я в первый раз попала в эту
библиотеку.
Работа библиотекарей не остается незамеченной. В течение этого лета нашу выпускницу О. В. Соколову дважды приглашали на выше оплачиваемую работу (в заводскую библиотеку, в отдел культуры). Она сначала
сомневалась, советовалась, но потом ответила отказом. О ней, выпускнице
нашего вуза, хочется сказать особо. Она приехала в свое время в Тургояк
после окончания Челябинского педучилища, и 10 лет работала в детском
саду. Когда же в перестроечные времена детсадик закрылся, пошла работать в библиотеку. Стало ясно, что нужно продолжить образование. «Спасибо родителям моего мужа, – говорит она, – они помогали, оставаясь с
моими детьми, когда я уезжала на сессию; спасибо мужу: он оплачивал
мою учебу. И сейчас моя работа – это моя судьба, мой образ жизни. Когда
боролись за присвоение звания «Модельной библиотеки», приходилось и
дневать, и ночевать здесь, пока меняли пол и окна». Вскоре мы познакомились семьями. Это удивительно красивая супружеская пара.
Хочется сказать также и о Светлане Павловне Самойловой. О напряженности ее работы свидетельствуют награды. Назову лишь те, что
были получены ею в 2009 г.: диплом из Брянска с Первого съезда модельных сельских библиотек и Всероссийского конкурса модельных библиотек; «Диплом 1-й степени» на областном конкурсе «Библиотека года»; диплом за победу в конкурсе «Лучшая сельская библиотека»; диплом за
партнерские отношения с зарубежными библиотеками (Канада, Германия);
«Почетная грамота» за активное участие в мероприятиях Содружества
Павленковских библиотек; но, главное, восторженные отзывы (устные и
письменные) посетителей этой библиотеки.
«Почетными грамотами Министерства культуры РСФСР» награждены и О. В. Соколова, и Н. В. Курбатова.
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Е. А. Каминская

А мы играем на ложках!
Игра на ложках кому-то кажется делом несерьезным, но не нужно
забывать, что этот немудреный инструмент был одним из самых распространенных в крестьянском быту еще не так давно. Игра на ложках привлекательна тем, что «инструмент» был всегда при себе, он предельно доступен, а, вместе с тем, виртуозное владение игрой на ложках требует серьезной выучки, либо природного чутья и развитого чувства ритма. Не случайно этот вид народного искусства включен в программу обучения на кафедре народного хорового пения ЧГАКИ. Но одно дело обычные учебные
занятия, совсем другое – самостоятельный творческий коллектив.
Ансамбль ложкарей из студентов младших курсов кафедры народного хорового пения был создан в 1997 г. Наш ансамбль за прошедшие почти
13 лет выступал на ведущих площадках академии (презентациях сборников, Днях общежития, открытии выставок, творческих встречах, мастерклассах и пр.), на праздниках города и области. Чаще всего наш ансамбль
ложкарей выступает в составе хора народной музыки «Песни Урала». Вместе с этим хором наш ансамбль принял участие и в концертном выступлении в г. Линц (Австрия, 2000), и в концертах в дни культурного обмена в
Узбекистане (2007).
Как самостоятельный коллектив ансамбль ложкарей ЧГАКИ был записан на Челябинском телевидении с концертным номером «Деревенские
посиделки» (1998), с композицией «Масленица» (2000). Ансамбль неоднократно принимал активное участие в фестивале «Весна студенческая», а в
2002 г. стал лауреатом локального этапа этого фестиваля; в 2004 г. – дипломантом этого же конкурса.
В репертуаре коллектива звучат инструментальные наигрыши, обработки русских народных песен для шумовых инструментов, авторские произведения для жалеек…
Русская инструментальная музыка является неотъемлемой частью
национальной культуры, а русские народные музыкальные инструменты –
одна из областей музыкальной науки, требующая всё более пристального
изучения. Неизученность русского народного инструментария восходит
ещё ко времени христианизации Руси, т. к. православная церковь не приняла инструментальной музыки, а базировалась исключительно на её вокальных формах. Это привело к отождествлению народных инструментов
с антицерковной, нехристианской, «бесовской» музыкой, музыкой «не от
Бога», что породило всевозможные гонения на инструменты и нелестные
высказывания в их адрес. Гонения на народные инструменты начались при
царе Алексее Михайловиче (ХVII в.). Вот один из сохранившихся образцов
оценки народных инструментов: «…Того ради не подобает христианам на
пирах и на свадьбах бесовских игр играти, аще ли то не брак называется, а
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идолослужение. Иже есть пляска, гудьба, песни мирские, сопелки, бубны и
вся жертва идольская…». В 1648 г. был предпринят серьёзный поход церкви против музыкальных инструментов; издается царский указ: «А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и хари и всякие гудебные сосуды, и тебя б
то всё велеть выимать и, изломав те бесовские игры, велеть жечь».
Русская фольклорная традиция насчитывает огромное множество
ударных шумовых инструментов. Звук, который они издают, характеризуется как шум. Способ звукоизвлечения – удар. Среди них наибольшее распространение получили ложки, трещётки и бубны.
Ложки – один из наиболее популярных народных инструментов. Так
же, как некоторые другие принадлежности обеденного стола (известно,
например, что на пирах в ход пускались сковороды, тазы, кастрюли,
крышки, чугунки, ухваты и т. д.), они с течением времени стали употребляться в народном музицировании. К сожалению, до нас не дошли данные
о начальных этапах становления ложек как народного инструмента. Первые сведения о них мы находим в «Записках 1780–1809 гг.» С. Тучкова:
«Ложки состоят…из четырёх деревянных ложек обыкновенной длины. Но
на рукоятках оных, которые несколько больше обыкновенных, прибавляют
сверху до половины по нескольку медных, круглых позвонков… Ложки
берут между пальцами крестообразно по две в каждую руку. Широкие
концы… прижимают к ладоням выпуклостью вверх и ударяют оными одна
о другую, поднимая руки кверху и потряхивая позвонками».
М. Гутри в «Диссертации о русских древностях» писал: «Сей инструмент, коим русские поселяне мужики бьют каданс или такт…составлен
из известного числа небольших позвонков и гремушек, которые … навязаны кистьми по ложечным рукояткам … Стук сих ложек и удары медных
гремушек под различными направлениями производят различный и проницательный звон и в шумных хорах одушевляет пляску…».
В XVIII – XIX вв. игровой комплект состоял из двух – пяти ложек,
одна из которых была большей величины. Об этом свидетельствуют лубочные картинки, изображающие шутовские персонажи скоморохов: Савоську и Парамошку, чьи ложки снабжены бубенцами. Именно такие инструменты дошли до нашего времени и хранятся в инструментальном собрании ИТМК. Приблизительно в 1890 г. на фирме «Циммерман» в Петербурге были сконструированы специальные ложки из металла (латуни),
скреплённые парами и снабжённые бубенцами и бряцающими тарелочками, т. е. ложки приобрели новое качество: они стали звенящим, а не ударным инструментом.
Изучением ложек в качестве народного инструмента занялся и Н.
Привалов, результатом чего стали публикации в «Русской музыкальной газете» в 1908 под названием «Ложки – русский народный музыкальный инструмент». В частности, он пишет: «Какой-нибудь залихватский деревенский парень во время удалой песни или пляски, быть может, слышавший
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где-нибудь кастаньеты, – схватил обыкновенные деревянные ложки, какими ел щи или кашу, и давай прищёлкивать ими в такт мелодии!.. И вот готов новый музыкальный инструмент, представляющий, так сказать, произведение народного юмора, столь присущего славянской натуре».
С течением времени ложки приобрели новую значимость, зазвучали
как солирующий инструмент, демонстрирующий виртуозное мастерство
исполнителей. Игра на ложках стала настоящим зрелищем. Впервые на
концертной эстраде ложки были применены Приваловым, а затем
В. В. Андреевым в Великорусском оркестре.
По сей день искусство игры на этом самобытном инструменте радует
зрителя, увлекая яркостью, красочностью, виртуозностью. «Гениальная
простота» и мастерство, профессионализм переплетаются и органично дополняют друг друга, создавая ощущение праздника у слушателей.
Нельзя не сказать об использовании ложек, как и всего богатства
ударных инструментов, в народных хорах, таких, как Омский, Уральский,
хор им. Пятницкого. Так, в пляске «Барыня» (Уральский Государственный
русский народный хор) участвует инструментальная группа, включающая
духовую (жалейки) и ударную (ложки) группы.
Искусство игры на ложках всегда всецело зависело от фантазии исполнителя. Из поколения в поколение накапливался и передавался своеобразный игровой опыт: движения рук, характер ударов, способы и приёмы
игры. К сожалению, этот опыт с течением времени был утерян (в отдельных областях полностью, в других – частично) Сейчас этот фольклорный
пласт приходится восстанавливать, и свою лепту вкладывает в это благородное дело ансамбль ложкарей ЧГАКИ.

Владимир Швед

Памяти Николая Петровича Шилова
Что мне глупые синицы?
И журавль – не чудеса!
Дайте мне яйцо Жар-Птицы,
Птицу высижу я сам!
Ничего не пожалею.
Клетку новую куплю,
Буду холить и лелеять
Птицу гордую мою!
Но, избрав иную долю,
Вырвется она на волю,
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Потому что каждой птице
Должны сниться
Небеса,
Чудеса
Должны ей сниться,
Улетит – и сказка вся!
Мчится в дальние края
Птица гордая моя.
Свои чувства не тая.
Здесь опять печалюсь я!
Но с тоской хочу проститься.
Свет не должен угасать,
Дайте мне
Перо Жар-Птицы,
Буду им стихи писать!

Владимир Соломенин
Прочтите и забудьте,
А что не так, –
Не обессудьте.
Не настоящие стихи,
А просто так:
Ха-ха, хи-хи.

Русская песня
Ах, родная сторона,
Твоя песня так мила:

И летит напев девичий
В обрамленьи соловьев,
Уж не девичий, не птичий
А мелодия богов.
И сомненье зародила
В жизнь, годами пройдену:
Песню ль Родина родила
Или песня – Родину.

«На горе-то калина,
Под горою малина».
Издалека раздается,
То сольется с шорохом,
То замрет и вдруг взорвется
Развеселым хохотом.

Ах, родная сторона,
Твоя песня так мила.
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ПРОБЛЕМЫ
Н. П. Соболенко

О внедрении в практику
дистанционного образования
Проблема дистанционного образования сложна и неоднозначна.
Увеличение числа студентов, дистанционно осваивающих основные
образовательные программы, обусловлено следующими объективными обстоятельствами:
– во-первых, наведением порядка в работе представительств высших
учебных заведений, где в нарушение законодательства Российской Федерации прежде проводились учебные занятия;
– во-вторых, стремлением вузов минимизировать затраты на подготовку специалистов, связанные с арендой учебных площадей, командировками и оплатой труда профессорско-преподавательского состава;
– в-третьих, потребностью работающей молодежи в приобретении
знаний в ведущих образовательных учреждениях других городов и регионов без значительных материальных затрат и отрыва от профессиональной
деятельности.
В нашей академии примерно с 2000 г. предпринимались первые попытки использования дистанционных образовательных технологий в учебном процессе,. К сожалению, за прошедшие 10 лет мы не особенно продвинулись в этом направлении.
В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг.» записано, что «современная система образования
должна обеспечивать каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста».
Без дистанционных программ обучения эту задачу выполнять невозможно.
Если обратиться к понятийному аппарату, то необходимо четко различать понятия: дистанционное обучение, дистанционное образование,
дистанционные образовательные технологии.
Дистанционное образование понимается как давно известная самостоятельная форма образования, существующая в виде заочного и дистанционного образования. Дистанционное образование как форма стало возможным с развитием информационных технологий.
Как форма образования дистанционное образование легализовано на
уровне Закона РФ «Об образовании».
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В законе установлен способ получения образования, который реализуется через обучение. При этом образовательные программы могут реализовываться в форме традиционной (ее разновидности: очная, очно-заочная,
заочная, экстернат, семейная) и вновь зарождающейся – собственно дистанционной (ее трансформированные формы: экстернат, заочная, очнозаочная, очная).
Таким образом, дистанционное образование – новая развивающаяся
форма образования, в основном бесконтактная. В основе ее лежат принципы открытого образования, базирующиеся на дистанционном обучении,
целью которого является развитие личности, ее образование, воспитание и
адаптация в открытое постиндустриальное общество.
Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения,
основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся.
Успехи информационно-коммуникационных технологий предполагают разработку и активное применение в вузах опосредованного обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий
(ДОТ).
По своей сути дистанционные образовательные технологии обеспечивают возможность и целесообразность погружения в сферу развивающего обучения, подготовки учащегося к самостоятельному поиску информации, ее творческому осмыслению и принятию решений в постоянно меняющихся условиях.
Все вузы, реализующие дистанционные образовательные программы, подразделяют на две группы:
– использующие в полном объеме дистанционные образовательные
технологии как самостоятельно, так и через сеть своих обособленных
структурных подразделений;
– использующие элементы дистанционных образовательных технологий при заочной форме обучения.
Документы, определяющие нормативно-правовую базу дистанционного образования в России:
– п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» определяет, что образовательное учреждение самостоятельно в использовании и совершенствовании методик образовательного процесса и образовательных технологий, в
том числе дистанционных. Соотношение объема проведенных учебных,
лабораторных и практических занятий с использованием дистанционных
образовательных технологий или путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, определяется образовательным учреждением.
90

– порядок использования дистанционных образовательных технологий утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об использовании дистанционных образовательных технологий» от 6 мая 2005 г. № 137 (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 августа
2005 г. за № 6862).
На основе названных документов каждый вуз может разработать
собственные локальные нормативные акты. На сегодня мы имеем одно положение, регламентирующее организацию учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий. Оно предложено Вашему вниманию и уже утверждено ректором. Это связано с тем, что в академии обучается на расстоянии более 3 тысяч студентов, необходимо было
срочно обосновать это для муниципальных органов. Кроме этого документа в стадии разработки находится «Положение об электронных образовательных ресурсах», определяющее требования к работе лаборатории по
дистанционным образовательным технологиям, проекты структуры учебно-методического пособия для использования в дистанционной форме
обучения, договор на разработку и издание учебно-методических материалов и др.
При дистанционных образовательных технологиях основу процесса
обучения составляет самостоятельная работа студента, и от того, как она
будет организована, какие учебные материалы студент будет иметь в своем распоряжении, как будет организован контроль за результатами этой
работы, во многом зависит результат обучения в целом. Следует добавить,
что в процессе самостоятельной работы очень важен и настрой на эту деятельность, желание «сесть и самостоятельно учиться». Наличие и сила такого мотива не в последнюю очередь зависит от привлекательности и степени полезности учебных материалов и построения собственно всего процесса обучения.
В силу этого обстоятельства, если вуз, широко использующий ДОТ,
во главу угла ставит качество подготовки своих выпускников, то он, в первую очередь, должен быть заинтересован в наличии качественного учебнометодического обеспечения образовательного процесса.
В настоящее время в академии практически разработаны учебнометодические комплексы в традиционной форме по всем дисциплинам,
они выставлены в Интернет, доступны студентам. К сожалению, для обучения на расстоянии, т. е. дистанционно, они использованы быть не могут.
Эксперименты по созданию электронных изданий предпринимались
в академии, но они давали единичные положительные результаты.
В настоящее время ситуация такова, что, если мы не в состоянии в
той или иной степени начать использовать дистанционные образовательные технологии, то можем потерять студентов не только по заочной форме
обучения, но и по очной.
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Ошибочно думать, что дистанционные образовательные технологии
можно применять только при заочной форме обучения. Достаточно активно они могут применяться и при очной форме обучения. За последние годы увеличивается число студентов, желающих обучаться по индивидуальному графику, и все они нуждаются в качественном учебном материале.
Мы не можем уже тратить время на эксперименты. Мы предлагаем
начать работу со всеми кафедрами и теми преподавателями, которые пожелают разрабатывать учебные материалы для дистанционного обучения.
Обеспечение обучающихся качественными учебно-методическими
пособиями является ключевым вопросом внедрения элементов дистанционных образовательных технологий.
Создание дистанционных учебно-методических пособий – это одно
из направлений по созданию электронных образовательных ресурсов в целом и электронных библиотечных систем в научной библиотеке академии.
Это позволит студентам реализовать «дома» (т. е. вне учебной аудитории) такие виды учебной деятельности, которые раньше можно было
выполнять только в академии: изучение нового материала, лабораторный
эксперимент, практическое задание, текущий контроль знаний с оценкой и
выводами, и многое другое.
Не маловажным представляется обучение самих преподавателей и
специалистов технологии дистанционного обучения.
Совместно с зав. кафедрой информатики А. Б. Кузнецовым на этот
учебный год запланировано индивидуальное обучение специалистов, которые будут выполнять технологические функции по организации учебного процесса в системе ДОТ.
Сложным является вопрос об авторском праве и оплате труда преподавателя.
Мы планируем разработать авторский договор, где будут учтены все
условия, на которых преподаватель дает согласие на использование своего
учебно-методического пособия. Авторское право преподаватель передает
вузу на пять лет, после чего материалы перерабатываются или пишутся заново. Будет установлено количество часов, требуемое для написания учебных пособий, их и будут оплачивать преподавателю. Такие нормативы
есть, и мы представим их для обсуждения. Преподаватель может разрабатывать учебные пособия и в счет второй – научно-методической – части
своей нагрузки. Учебные пособия могут быть сделаны и в Word. Они могут быть изданы в печатном виде, записаны на CD-дисках, выставлены на
сайте. Все это будет оговорено в договоре. Оплата за использование учебных материалов в последующие 4 года будет определяться в зависимости
от интенсивности их использования студентами.
В оплату за обучение студентам будет заложена стоимость учебных
материалов, поскольку все вузы раздают такие материалы бесплатно.
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Студенты, обучающиеся на бюджетной основе также должны получить право на пользование этими учебными материалами за установленную плату, т. к. это дополнительная услуга.
Поэтому, они должны оплатить право за пользование учебными материалами, получить логин и пароль для захода на сайт или материалы на
CD-дисках.
Действующие в настоящее время «Примерные нормы» расчета объема
учебной работы и основных видов учебно-методической, научноисследовательской и других работ, выполняемых профессорскопреподавательским составом в образовательных учреждениях высшего и
дополнительного профессионального образования», рекомендованные для
практического использования оговорены в письме Минобразования России
от 26 июня 2003 г. № 14-55-784 ин/15. Они разработаны для традиционной
лекционно-семинарской технологии обучения и не учитывают особенностей
ДОТ.
В соответствии с п.1.5 данного письма «образовательное учреждение
самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета учебной и других видов работ с учетом особенностей применяемых технологий обучения,
организации учебного процесса и специфики образовательных программ».
Таким образом, указанный документ не находит своего практического
применения при планировании обеспечения педагогическими кадрами распределенного учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий.
Следовательно, необходим пересмотр педагогической нагрузки преподавателя, работающего опосредованно на весь контингент обучаемых с
применением дистанционных образовательных технологий независимо от
их мест нахождения. Преподаватель разрабатывает учебные материалы,
создает научное, методическое и технологическое обеспечение образовательного процесса. Это все должно быть рассчитано в часах и обосновано.
Эффективным направлением развития дистанционного обучения является создание сайта академии.
На нем мы имеем рубрику «Заочное обучение», где размещаем информацию для студентов: сроки сессии, расписание, информация об Институте заочного обучения, перечень образовательных программ, по которым ведется подготовка по заочной форме обучения, график учебного
процесса, информация об оплате за обучение, информация по оформлению
документов, курсовых, контрольных и выпускных квалификационных работ.
В летний период дополнительно к имеющемуся был приобретен второй сервер,. Это позволит сделать самостоятельный сайт по заочному и
дистанционному обучению.
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Создание сайта потребует работы по приучению студентов к его использованию.
Для студентов на этом сайте будут регулярно размещаться методические материалы по конкретной дисциплине: указания к изучению темы,
контрольные вопросы, презентация лекций, дополнительные материалы.
Кроме того, в разделе сайта «Скачать» размещаются учебнометодические материалы по дисциплине, ситуационные задачи.
Использование учебного сайта должно помочь студентам быстро
адаптироваться при освоении новой дисциплины. Они экономят время на
поиск новой информации и могут получить учебные задания в любое
удобное для них время.
Проект сайта готов, обратите внимание на рубрики. Возможность
предоставления информации для студентов расширяется. Возможно, педагоги, осваивая эту форму работы, выдвинут собственные встречные предложения по включению дополнительных рубрик.
Если от педагога зависит содержание сайта, то выполнением технологических функций по организации учебного процесса в системе ДОТ,
его документированием, оказанием помощи и студенту, и преподавателю
должен помогать сотрудник, владеющий технической стороной работы.
Поэтому для организации дистанционного обучения в нашем вузе
планируется создать лабораторию по дистанционным образовательным
технологиям для координации действий преподавателя, студента и изготовителя учебных продуктов, начиная от разработки его содержания и заканчивая переводом на электронный носитель.
На закупку оборудования для использования дистанционных образовательных технологий, ректором выделено 500 тыс. рублей из запланированных 3,5 млн. руб, которые будут реализовываться в соответствии с глубиной внедрения ДОТ в учебный процесс. Для лаборатории будут закуплены два компьютера, чтобы организовать автоматизированные рабочие
места для специалиста и преподавателя.
На перспективу (июнь-август 2011 г.) планируется перепланировка 5
учебного корпуса, который находится между общежитиями. В результате
количество аудиторий увеличится в 2,5 раза (вместо 2 их будет 5). Одна из
них будет полностью оборудована для работы со студентами, проживающими на отдаленных территориях.
Бесспорно, здесь затронута лишь «верхушка айсберга» по дистанционному обучению, и речь идет лишь о том, что уже можно сделать.
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А. Б. Кузнецов

Применение балльно-рейтинговой системы для оценки
результатов обучения студентов
по дисциплинам кафедры информатики
Элементы балльно-рейтинговой системы оценки индивидуальных
результатов обучения студентов в рамках эксперимента внедрены и активно используются на кафедре информатике с 2006 г. Основой для ее использования послужила разработанная в Лаборатории информационных
технологий при кафедре информатики «Автоматизированная тестовая система» (см. Ил.1), функционирующая на любом компьютере ЧГАКИ в рамках ее локальной сети. На сегодняшний день в базе тестовой системы находится уже порядка 7000 различных тестовых заданий по 25 дисциплинам.

Ил.1 Автоматизированная тестовая система (администраторская часть)

Рейтинговая система контроля знаний студентов была внедрена с целью решения следующих основных задач:
– активизировать познавательную и творческую работу студентов;
– стимулировать более глубокое освоение студентами теоретического материала и приобретение практических навыков при изучении дисциплин информатики;
– обеспечить ритмичное выполнение учебного графика;
95

– обеспечить систематический объективный контроль обученности
студентов.
В ходе эксплуатации были выявлены следующие преимущества рейтинговой системы:
1. Упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка
единых требований к оценке знаний в рамках каждой отдельной учебной дисциплины.
2. Повышение мотивации студентов к ритмичной учебной работе
в течение всего семестра.
3. Сокращение времени при проведении итоговых контрольных
мероприятий (на экзамене и зачете).
4. Устранение причин конфликтов по поводу уровня оценки знаний: преподаватель не ставит отметку, а фиксирует то, что
студент заработал.
Рейтинг – это интегральный показатель, характеризующий совокупность качественных параметров для оценивания обученности студентов. И
результаты текущего контроля знаний студента являются показателем того, как студент работал в течение семестра. Оценка работы студента в течение семестра осуществляется ведущим преподавателем в соответствии с
разработанным Положением о рейтинговой системе контроля знаний студентов. Система контроля может сочетать как письменные, так и устные,
как групповые, так и индивидуальные формы работы.
Структура рейтинговой системы контроля знаний студентов включает в себя следующие компоненты:
• модульную программу учебной дисциплины (см. Ил. 2);
• многопараметрическую модель диагностирования обученности
студентов по каждому модулю;
• педагогические контрольные материалы;
• математическую модель расчета рейтинговых показателей;
• рейтинговые шкалы по оценке обученности студентов.
При проведении контрольных и обучающих мероприятий используются следующие формы контроля: дидактические тесты, лабораторные работы и индивидуальные задания.
Для характеристики обученности студентов используются следующие показатели:
1) рейтинг студента по каждому модулю (см. Ил. 3);
2) суммарный рейтинг студента по дисциплине (см. Ил. 4).
Рейтинг студента может изменяться в зависимости от дополнительного коэффициента, который может быть «поощрительным» и назначаться преподавателем, (за участие студента в олимпиадах, научных конференциях, НИРС и т.д.) или «наказательным» за несвоевременно сданные
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лабораторные и индивидуальные работы, за систематические пропуски занятий и т. д.
Суммарный рейтинг студента в целом и по каждому модулю не
может превышать 100 баллов. Он является основанием для аттестации, а
также для освобождения студента от сдачи экзамена или дифференцированного зачета. Оценки выставляются в зависимости от суммарного рейтинга студента в соответствии с переводной шкалой:
• Оценка «отлично» ставится, если суммарный рейтинг студента
находится в пределах 90–100 баллов.
• Оценка «хорошо», если суммарный рейтинг студента находится в
пределах 75–89 баллов.
• Оценка «удовлетворительно», если суммарный рейтинг студента
находится в пределах 60–74 баллов.
• Оценка «неудовлетворительно», если суммарный рейтинг студента меньше 60 баллов.
Студенты, не освобожденные от экзамена (дифференцированного
зачета) или желающие повысить свой рейтинг сдают экзамен (дифференцированный зачет). Пересдача экзамена не может понизить суммарный
рейтинг студента.
Информация о суммарном рейтинге студентов выставляется и периодически обновляется на студенческом сайте кафедры информатики, т.
е. доступна студенту в любой момент.
Для внедрения рейтинговой системы по выбранной дисциплине необходимо:
1. Разработать модульную программу дисциплины на основе запланированной нагрузки (количества запланированных часов) – аналог рабочей программы по дисциплине.
2. Составить таблицы для внесения результатов по каждому модулю. Например, если планируется 5 модулей, то должен быть подготовлен документ EXCEL с 6 листами (для хранения результатов
по всем модулям и для составления итоговой таблицы).
3. Подготовить материалы для обучения и контроля: тесты, лабораторные работы и индивидуальные задания, и т. п. По каждому из
материалов должна быть предусмотрена форма отчетности в таблице результатов соответствующего модуля.
4. Познакомить студентов с правилами работы, описанных в «Положении о рейтинговой системе».
В связи с необходимостью применения балльно-рейтинговой системы оценки результатов обучения студентов по другим специальностям
ЧГАКИ можно выделить следующие перспективные направления развития
и улучшения предложенной нами системы:
• создание нового положения о балльно-рейтинговой оценки результатов обучения на основе интеграции различных разработан97

ных в ЧГАКИ положений по учебной работе или внесение в них
необходимых дополнений;
• разработка вариантов для учета особенностей творческих и гуманитарных специальностей и направлений (например, коллективные мероприятия и концерты);
• учет внеучебной (общественной) деятельности студентов в общем
рейтинге студентов;
• снижение трудоемкости подготовки или автоматизация процесса
подготовки документов для внесения результатов рейтинговой
оценки.

Ил. 2 Фрагмент модульной программы по предмету
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Ил. 3 Рейтинг студентов по 6 модулю
«Основы объектно-ориентированного программирования»

Ил. 4 Суммарный рейтинг студентов по дисциплине за несколько семестров
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА
И. А. Бачурина, В. С. Кожевникова

«Читай, чтобы стать успешным!»
Одной из основных задач научной библиотеки академии является
всемерное содействие учебной, научно-исследовательской работе со студенческой молодежью. Со времени основания в 1968 г. на протяжении
всех лет ее существования библиотека уделяет особое внимание и творческой работе со студентами, воспитанию качеств гармонично развитой личности, а формирование фонда осуществляется в соответствии с концепцией воспитательной работы в академии.
Для этого у нас есть все условия: это и высококвалифицированный
персонал библиотеки, и хорошая материально-техническая база, обеспечивающая проведение познавательных и творческих занятий с молодежью на
самом современном уровне, и всемерная поддержка ректората академии. В
распоряжении читателей просторные, светлые читальные залы на 238 посадочных мест. Для проведения творческих мероприятий имеется проектор, большой экран, ноутбук.
Особое внимание сотрудники библиотеки уделяют работе со студентами-первокурсниками. Не секрет, что от того, насколько привлекательной
и необходимой покажется студентам библиотека в первые дни их пребывания в академии, зависит, как часто они будут пользоваться ее ресурсами
на протяжении всех лет обучения в вузе.
В современных условиях очень важно приобщить молодое поколение к чтению краеведческой литературы, повысить интерес к изучению истории и культуры родного края. Исходя из этого, во время проведения
«Декады первокурсника» ежегодно проводятся обзоры литературы о Челябинске («Декада» проходит в период празднования Дня рождения города).
Не только коренные челябинцы, но и студенты из других городов, областей, приехавшие учиться к нам, получают доступ к богатейшему фонду
самых разнообразных публикаций (от монографий до старинных открыток) о Челябинске и области.
Первокурсники знакомятся с работой библиотеки в целом, для них
мы проводим экскурсии по библиотеке и Музею книги, они получают первоначальные знания о работе с каталогами, узнают о возможностях использования потенциала библиотеки для учебы. Информация о дате и времени проведении экскурсии обязательно появляется и в «Календарном
плане работы Академии», и в объявлениях на информационных стендах, и
в газете «Академгородок». Насколько полно первокурсник использует эту
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информацию, во многом зависит от куратора. Именно поэтому для нас так
важен контакт с кураторами.
Нашей библиотеке, которая обеспечивает хранение и презентацию
традиций и истории вуза, принадлежит особая роль в формировании и развитии духовно-нравственных ценностей молодежи. Стремясь развивать у
студентов чувство гордости своим вузом, библиотека постоянно уделяет
большое внимание нравственно-эстетическому воспитанию молодежи. Для
этого мы организуем циклы мероприятий к Году учителя, Году молодежи,
Году семьи, проводим литературно-музыкальные часы, посвященные русским писателям и поэтам, приурочивая их к памятным датам. Это стало
нашей традицией. Так, к 110-летнему юбилею С. Есенина у нас прошел литературно-музыкальный час «Ой, ты, Русь моя, милая родина», посвященный в то же время светлой памяти доктора филологических наук Валентины Алексеевны Осанкиной. К 70-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной интересно был проведен литературный час «Стихотворения чудный
театр…». Памяти кандидата филологических наук, заведующей кафедрой
литературы ЧГИК Лидии Петровны Гальцевой был посвящен литературный час «Я вернусь…». В 2008 г. проводилась презентация сборника стихов Аси Горской «Врачеватель мой – четверостишье». В 2010 г. к 120летию Б. Пастернака – чтецкий вечер «И вся земля была его наследством…». Нередко наши мероприятия проводятся по заявкам кафедр и деканатов академии для студентов определенной группы или для факультета, а
то и всех в целом. Самое активное участие в их подготовке и проведении
принимают и студенты, актив читателей нашей библиотеки.
Особую роль в воспитательной работе библиотеки играет Зал нотномузыкальной литературы (ЗНМЛ). Он располагает уникальным фондом,
насчитывающим свыше 40 тысяч томов, включая собрания нотных, учебно-методических, научных изданий по истории и теории музыки, музыкальной педагогике и периодических изданий. Многие издания – единственные в городе. Гордостью зала стал созданный в 2006 г. фонд грампластинок, подаренных пользователями, коллекционерами. Сотрудники
ЗНМЛ проводят для студентов музыкально-педагогического факультета
выставки и просмотры этих изданий, организуют презентации изданий
преподавателей факультета.
Способствуя формированию традиций академии, Научная библиотека, знакомит студентов с деятельностью наших преподавателей, а также
известных деятелей культуры и искусства Челябинской области. С этой
целью реализуются такие проекты как «Личные коллекции деятелей культуры Урала в фонде НБ ЧГАКИ» в зале общего абонемента и в читальных
залах, выставки частных собраний в Музее книги. Постоянно действуют
экспозиции из личных коллекций профессора А. И. Лазарева, профессора
И. Г. Моргенштерна, народного артиста России главного режиссера Челябинского драматического театра Н. Ю. Орлова, народного артиста России
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В. И. Милосердова, коллекция миниатюрной книги известного библиофила
Л. А. Шадымовой.
Это позволяет познакомиться с кругом их интересов, раскрывать неповторимость каждого из этих людей. Экспонаты таких выставок являются
бесценным иллюстративным материалом при изучении отечественной истории и культуры, они оказывают большую помощь в изучении курсов
«История и теория библиофильства», «Антикварное дело», «Научное проектирование музейных экспозиций», «Атрибуция и экспертиза музейных
экспонатов». НБ ЧГАКИ участвует в реализации проекта «Академия культуры: ведущие ученые, педагоги, творцы», создавая биобиблиографические указатели их работ.
Ежегодно, используя фонд Музея книги, мы организуем выставки
книг, сценариев, музыкальных произведений, документов, посвященных
памятным датам в истории России, в первую очередь Великой Отечественной войне, проводим литературные часы, готовим вспомогательные
указатели на эту тему, оказываем помощь кафедрам академии в проведении мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.
Коллектив библиотеки разработал проект «Программа поддержки и
развития чтения студенчества ЧГАКИ» под девизом «Читай, чтобы стать
успешным!» и приступил к ее реализации. Цель программы – обеспечение
доступа к информации для удовлетворения потребности в образовании,
всестороннем развитии личности, интеграции в социокультурную среду
посредством чтения; формирование информационной культуры личности;
воспитание эстетического вкуса; повышение престижа чтения. В программу входит ряд проектов, которые также реализуют воспитательную функцию библиотеки. Таков проект «Библиотека – главная аудитория вуза». Он
направлен на формирование убежденности в важности систематического
чтения для успешной учебы и будущей профессиональной карьеры.
Библиотека проводит презентации изданий местных авторов и гостей академии, регулярно организует выставки литературы к конференциям, семинарам и «Круглым столам», проводимым в ЧГАКИ.
Цель проекта «Читай, академия!» – создавать привлекательные образы читающего студента, формировать моду на чтение. Одна из его главных задач – популяризация лучших образцов современной художественной литературы. В рамках этого проекта проводится ежегодный конкурс
«Лучшие читатели и волонтеры Научной библиотеки Челябинской государственной академии культуры и искусств», приуроченный к празднованию Общероссийского дня библиотек. Лауреатами конкурса становятся
как целые студенческие группы, так и отдельные читатели.
Проект «Ученые-педагоги и библиотека – грани взаимодействия»
направлен на привлечение внимания преподавателей академии к проблемам чтения студенческой молодежи. Для этого проводятся совместные ме-
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роприятия с кафедрами по формированию читательской культуры студентов.
Библиотека активно используется и как база для учебных занятий и
практики. Примером взаимодействия с кафедрами академии может служить научно-исследовательская работа по систематизации документов из
личной коллекции И. Г. Моргенштерна, которая проводится под руководством преподавателей кафедры документоведения и музееведения силами
студентов-музееведов.
Проектом «Редкие книги ЧГАКИ» руководит доцент кафедры документоведения и музееведения Т. В. Зайцева. В свое время именно по ее
инициативе был создан «Музей книги ЧГАКИ». Фонд редких книг является базой обучения и практики студентов, основой для научных исследований и студентов, и преподавателей.
Лабораторией по освоению студентами новых информационнобиблиотечных технологий стал специализированный читальный зал Института документальных коммуникаций.
Использование новых информационных технологий для удовлетворения познавательных и коммуникационных потребностей студентов осуществляется в рамках проекта «Библиотека без границ». Наша задача –
расширить спектр библиотечно-информационных услуг, обеспечить студентам и педагогам доступ к ведущим отечественным и зарубежным базам
данных. Библиотека успешно справляется с этой задачей.
Мы уделяем внимание и культурно-досуговой деятельности читателей, формируя комфортную среду за счет дизайнерских решений, доброжелательного отношения к своим читателям, организации взаимодействия
с другими подразделениями академии.
Следует подчеркнуть, что руководство академии создают все условия, чтобы студенты комфортно чувствовали себя в библиотеке, оперативно получали информацию, необходимую для учебной, научной и досуговой деятельности.
Ректорат ежегодно выделяет достаточно средств на приобретение
новых книг, подписку на сотни периодических изданий, ежегодное увеличение компьютерного парка, расширение номенклатуры услуг.
Оптимальные условия воспитательного воздействие на студентовчитателей гарантирует и высокий профессионализм сотрудников библиотеки, их заинтересованное отношение к своей работе.
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Р. А. Гордеева

Записки театрала-дилетанта
Я давно на пенсии и, пока могу, стараюсь использовать свободное
время для походов в театры и на концерты.
Из-за войны я опоздала поступить в музыкальную школу. Но повезло с неродной матерью, которая была очень строгой, однако, любила музыку и театр.
В 1946 г. семья вернулась в Ленинград, и все театры были к нашим
услугам. Первые походы в Мариинку запомнились как нечто очень торжественное: закупались дорогие билеты, как правило, в правую ложу бенуар.
Наряжались, ехали в театр всей семьей, за исключением совсем маленькой
сестренки. Смотрели балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица». Эти походы были редки, но праздничны. В антрактах покупались дорогие конфеты и приносились оставшимся дома.
Из балетов более позднего времени в 50-е гг. на меня произвел огромное впечатление «Спартак» Арама Хачатуряна в постановке Леонида
Якобсона. Весь спектакль актеры танцевали не на пуантах, а на полупальцах – в отличие от известной и более поздней постановки Ю. Григоровича
в Большом театре. Это создавало уникальную, мягкую пластику всего балета, а уж сцены танца Эгины вообще завораживали своей сексуальностью
(танцевала, насколько я помню, Алла Шелест). Очень жаль, что этот спектакль не был снят на пленку и не сохранился.
Мне посчастливелось слушать «Фауста» с С. Я. Лемешевым. Билет
удалось купить только на третий ярус. Все действие оперы я простояла,
чтобы что-то видеть, но зато его исполнение, его уникальный голос я слышала прекрасно. А «Снегурочка»! А другие оперы! Например, мы ходили
на «Войну и мир» С. Прокофьева. Но спектакль нам не понравился.
Когда мне исполнилось 15 лет, мама стала брать меня в Филармонию. Уже весной закупались 2–3 абонемента на следующий сезон. Ради
этого стояли в очереди.
Ходили и на гастрольные концерты.
Оркестр Ленинградской филармонии, как известно, уникальный, с великолепным звучанием благодаря составу музыкантов и замечательным дирижерам. В начале моих походов им руководил Курт Зандерлинг, затем Евгений Мравинский, приезжали дирижировать и Кирилл Кондрашин, и другие.
Конечно, удалось прослушать наиболее известные концерты и симфонии П.
И. Чайковского, Л. ван Бетховена, С. В. Рахманинова, Ф. Листа и других композиторов. Присутствовала я и на некоторых первых исполнениях симфоний
Д. Д. Шостаковича. Он сам всегда сидел в ложе около сцены и обычно прикрывал лицо рукой, вероятно, чтобы скрыть эмоции. Помню великолепных
пианистов: Эмиля Гилельса, Рудольфа Керера и других.
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Были гастроли вокалистов. Очень красивый голос был у солистки
Большого театра Ирины Масленниковой, потрясало исполнение Зарой Долухановой «Ave Maria» Шуберта. На концерте С. Я. Лемешева публика неистовствовала, а после его концерта вся улица Бродского была заполнена
его поклонниками, мечтавшими прикоснуться к нему, попросить автограф
и не пропускавшими его в гостиницу напротив. Было даже название у его
фанаток – «лемешистки».
Ленинградская филармония стала для меня в какой-то степени символом города. И, когда я приезжаю туда, стараюсь попасть на концерт
классической музыки, войти в этот сияющий зал с безумно красивыми
люстрами, белыми колоннами, опуститься на красный бархат кресла и услышать музыку в исполнении великолепного оркестра уже под руководством Ю. Темирканова или другого дирижера.
В Челябинск я приехала по направлению в 1956 г. и стала работать в
Челябинской областной публичной библиотеке (ныне ЧОУНБ), в библиографическом отделе, который располагался в старом здании по улице
Цвиллинга, 7. Рядом были Филармония и только что открывшийся оперный театр. В библиотеке работали выпускники Московского и Ленинградского библиотечных институтов, и, конечно, все посетили премьеру «Князя Игоря», оценили бас Александра Суханова, оформление спектаклей художником Чемодуровым. В балетных спектаклях успешно начали танцевать Галина Борейко. Ирина Сараметова, Светлана Адырхаева.
Но, кроме этого, главный дирижер театра Исидор Зак дирижировал
по понедельникам симфоническими концертами силами оркестра оперного
театра в Филармонии. Мы с подругами бегали на все премьеры, концерты
симфонической музыки, гастроли…
И сейчас я слежу за афишами нашего оперного театра и стараюсь не
пропустить премьер, тем более, в 55-й, юбилейный сезон.
В последние десять лет, мне кажется, огромное влияние на повышение уровня оперных спектаклей оказало проведение у нас под эгидой Ирины Архиповой вместе с Владиславом Пьявко международных конкурсов
вокалистов и оперных фестивалей – «Ирина Архипова приглашает».
Сколько великолепных певцов побывало на Челябинской сцене! Будь моя
воля, я бы присвоила Ирине Константиновне звание Почетного гражданина города Челябинска! С ее «легкой руки» к нам приехали работать такие
певцы как Гордеевы, Ф Атаскевич. К сожалению, Челябинский театр не
смог удержать этих артистов.
Недавно великолепно поставлена опера Р. Вагнера «Лоэнгрин», выдвинутая на «Золотую маску». В этой опере пели и Ф. Атаскевич, и С.
Гордеев. Дирижировал Антон Гришанин. Хорошо слушается и смотрится
опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Я с удовольствием послушала
«Мадам Баттерфляй» в оригинальной трактовке роли главной героини.
Мне нравятся балетные спектакли Константина Уральского «El mundo de
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Гойя», «Второй фортепианный концерт» С. В. Рахманинова… Я обожаю
«Симфонические метаморфозы» – концерты оркестра оперного театра под
управлением А. Гришанина, которые, как я понимаю, имеют целью приобщить нашу публику к симфонической музыке, когда в одном концерте
соединены отделение классической музыки с отделением музыки эстрадной. Например, Илья Леханов играет 1-й концерт И. Брамса для фортепиано с оркестром, а во втором отделении оркестр исполняет «АББА-сюиту».
Кстати, зал на этих концертах полон. А 28 ноября 2010 г. состоялся премьерный концерт – великолепное исполнение «Реквиема» Дж. Верди оркестром театра, хором и четырьмя солистами. Дирижер – Антон Гришанин,
хормейстер – Елизавета Евсюкова. Зал был полон и в конце приветствовал
артистов стоя – овацией.
Какой интересный художественный руководитель театра и главный
дирижер оркестра Антон Гришанин! Сколько интересных постановок и
концертов он предложил публике! Дай Бог ему здоровья и желания долго
работать в нашем оперном театре!
Я стараюсь бывать и на других концертах и спектаклях. Мне очень
нравятся все концерты «Малахита» с разными солистами. Руководитель
этого коллектива – наш выпускник, народный артист России Виктор Григорьевич Лебедев. Недавно в помещении драматического театра при аншлаге прошел концерт «Малахита» с великолепным петербургским баритоном Сергеем Зыковым. Овации, овации, крики: «Браво!», «Молодец!»
Концерт окончен, но зал встает, не отпускает певца один раз, второй раз…
Наконец, певец а-капелльно исполняет старинную русскую песню «Не для
меня…» на мотив «Шумел камыш», и, наконец, уходит со сцены с огромной корзиной роз.
У нас в городе есть и замечательный камерный оркестр «Классика»
под руководством Адика Аскаровича Абдурахманова, и камерный хор Валерия Михальченко, которые блистательно исполнили в зале органной и
камерной музыки «Реквием» В. А. Моцарта. Изумительно звучал Шопен в
исполнении Элисо Вирсаладзе с оркестром «Классика». Бывает у нас на
гастролях и Магнитогорская хоровая капелла…
Концерты органной музыки. Не каждый миллионный город имеет
такой великолепный инструмент и такого его хранителя и исполнителя как
народный артист России Владимир Хомяков. И хотя возникли серьезнейшие проблемы с переносом органа, пока концерты органной музыки проводятся: … Это и I Международный фестиваль современной органной музыки «Organissimo!», и цикл «Избранные страницы органной классики».
Первый концерт цикла – «Немецкое барокко» – был в октябре 2010 г.; и
«Фестиваль премьер» в прошлом сезоне; мне повезло слушать замечательную певицу из Москвы Яну Иванилову. Евгений Светланов отмечал ее сопрано как красивейшее. Счастье было слушать в ее исполнении под аккомпанемент органа музыку Вивальди, Глюка, Пёрселла…
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Можно долго рассказывать о различных концертах и фестивалях в
рамках. Челябинского концертного объединения и под эгидой других организаций. Так, пять дней подряд я ходила в концертный зал им. С. Прокофьева и слушала прекрасную игру участников II Международного конкурса пианистов имени Станислава Нейгауза, организованного ЧГАКИ.
Хорошие концерты часто даются и в самой академии.
Это не значит, что я не интересуюсь драматическими постановками.
В свое время я даже специально брала отпуск в ноябре – декабре, чтобы
посетить в Ленинграде и Москве нашумевшие спектакли. Так, в 1964 г. в
Театре на Таганке я посмотрела «Доброго человека из Сезуана» Б. Брехта,
«Десять дней, которые потрясли мир» по Джону Риду, «Послушайте»
В.Маяковского. Смотрела и «Голого короля» с Евгением Евстигнеевым,
исполнение которого не могу забыть до сих пор, и «Миллионершу» с
Юлией Борисовой и Михаилом Ульяновым в Вахтанговском, и гастрольные спектакли Марселя Марсо…
Когда в 1958 или в 1959 г. в Челябинск на гастроли приезжал БДТ, я
посмотрела спектаклей шесть, но в памяти остался только «Идиот» по
Достоевскому в потрясающем исполнении Иннокентия Смоктуновского.
Это было настолько сильно, что, когда появился фильм «Идиот» с Юрием
Яковлевым в главной роли, он не произвел на меня никакого впечатления.
Я дважды видела удивительную игру Иннокентия Михайловича в «Царе
Федоре Иоанновиче» и снова прикоснулась к творчеству этого великого
Актера и Человека.
Если же вспомнить один лучший драматический спектакль всей моей
жизни, то это «Электра» по Еврипиду в постановке греческого театра, названия которого я не помню. Спектакль шел на греческом языке. Если не ошибаюсь, это было в 1965 г. Я была в Москве проездом. Чудом удалось купить
билет в зал им. Чайковского. Блистательно играла актриса Папатанассиу, завораживал речитатив и слаженное передвижение хора по сцене. Зал был набит до отказа. Я по входному билету сидела под чьими-то ногами. Действие
шло полтора часа без антракта. И за это время зал не только не чихнул и не
кашлянул, но даже не вздохнул. Такая была тишина. Потрясение!
Можно много перечислять, но в памяти остается уникальное и неповторимое.
Искусство дает колоссальный заряд бодрости, возможность общаться
с другими любителями и просто нормально жить, хотя я уже перешагнула
третий юбилейный возраст, и силы уже не те, и времени жизни осталось так
мало. Но пока есть возможность прочитать, увидеть, услышать, встать и
пойти, я буду это делать. Замечу, что я часто хожу в театр и на концерты за
небольшую цену, которая доступна даже студентам. Но молодежи в концертных залах, как правило, немного. Это удивляет, так как в городе много
музыкальных учебных заведений. Вероятно, ребята слушают не живую музыку, а механическую, через наушники. Очень жаль, если это так!
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Ирина Коробова

Город двух миров
Казань… Этот удивительный город сначала производит двоякое впечатление: с одной стороны, такой же большой, как и все остальные города,
с непрекращающимся движением, заводами, фабриками, магазинами, многоэтажными новостройками. А с другой – какой-то необычной тайной
проникнут этот город. Казань называют городом контрастов – здесь соединяются между собой два великих мира, две жизни, две религии: ислам
и христианство. Контраст есть даже внешний: на фоне современных зданий красуются величественные храмы, памятники старинной архитектуры,
прогресс и традиционность сливаются здесь воедино. И 21–24 октября нам,
коллективу Школы журналистики, удалось совершить поездку в этот удивительный город.
Самобытная культура народа Казани наследует традиции государств
Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Веками здесь
взаимодействуют культуры разных народов. Присоединение Казани к России произошло в 1552 г., во время царствования Ивана Грозного, и вскоре
после этого началось объединение двух культур – татарской и русской.
Сейчас Казань – один из красивейших городов России. Город, стоящий по
величию рядом с Москвой и Санкт-Петербургом. Город богатейших архитектурных памятников. Главной же достопримечательностью Казани является ансамбль Казанского кремля, входящий в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Нам посчастливилось посетить этот прекрасное место.
Первое, что мы увидели перед входом в кремль – каменную Спасскую башню, символизирующую древнее булгарское царство. Большое
влияние привлекла башня Сююмбике. С возникновением башни связана
очень красивая легенда о царице Сююмбике, избраннице русского царя
Ивана Грозного, для которой он и воздвиг эту башню. По легенде царь выполнил указание Сююмбике – построить самую высокую в городе башню.
Но девушка не захотела выходить замуж за царя, и в знак любви к своему
народу, забралась на башню и сбросилась с нее…
Слияние двух религий символизируют Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф. Эта мечеть – один из красивейших памятников архитектуры Казани, с виду напоминающая овеянный тайной дворец Шехерезады.
Мы смогли побывать внутри «таинственного» дворца, где взору открылась
необыкновенная красота: волшебное умиротворение, необычайная роспись
стен, где нет ни икон, ни изображений живых существ, а только символы,
узоры, линии и два основных цвета – синий и зеленый.
Христианство является равноправной религией в Казани. Об этом
свидетельствуют многочисленные православные соборы, храмы и монастыри, где также царит покой и необычайная красота, правда, являющаяся
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уже не в символах, а в образах святых. Нам удалось посетить небывалой
красоты место – Раифский Богородицкий мужской монастырь, где объединяются люди любых поколений, искренне верующие в Иисуса Христа. Видя это, чувствуешь уже не восторг, а родную душевность, умиротворенность, близость.
Такое соединение двух религий вызвало у нас большой интерес.
Ведь религия играет важнейшую роль в формировании менталитета города. Казань – место верующих и глубоко религиозных людей, и в этом месте две совершенно разные религии не сталкиваются между собой, а, наоборот , сливаются, образуя единое целое, о чем свидетельствует культура
людей, проживающих здесь. Культура в общении, манерах, отношении к
незнакомым людям и родному краю. Целостная культура этого «города
контрастов» оставила глубокий след в моей душе. Надеюсь, что когданибудь у меня будет возможность вновь посетить это «место встречи и
свидания двух миров».
Г. П. Стогначева

Не забывайте здороваться с нами!
Мне хочется сказать несколько слов о людях, которые работают в
административно-хозяйственной части. Это – электрики и сантехники,
гардеробщицы и уборщицы помещений, вахтеры, маляры, шоферы. Это
люди, которые создают комфортную среду для тех, кто «делает погоду» в
любом вузе – студентов и педагогов. День за днем люди из АХЧ заботятся
о том, чтобы в аудиториях, в холлах, в подсобных помещениях всегда было чисто, непременно горел свет, в нужный момент столы и стенды, как по
волшебству, оказывались на нужных местах, готовые для размещения выставок, а по окончании многочисленных мероприятий так же точно незаметно куда-то исчезали; были политы цветы… Не даром нашу академию
называют «храмом культуры».
В коридорах и переходах между зданиями вам приятно присесть
на диваны и пуфики, полюбоваться на причудливых рыбок в аквариумах,
не спеша постоять перед картинами на стенах. К вашим услугам на этажах и в столовой работают телевизоры, по которым можно посмотреть
хронику академии, в минуты отдыха просто посидеть и поговорить с
друзьями. Приятно заглянуть и в любую аудиторию. И вся эта красота
поддерживается милыми, скромными женщинами, которые с утра до вечера следят за чистотой и порядком, целыми днями протирают полы, окна, стены, поддерживается и безотказными рабочими. Представьте, как
плохо было бы, если бы все они не делали свой, на первый взгляд, незаметный труд.
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Наши сотрудники АХЧ не только добросовестно содержат в полном
порядке все здания академии, но умеют красиво отдыхать, участвуют в
спортивной жизни академии, в ежегодных Днях здоровья на стадионах и
на базе отдыха «Мелодия» в Харлушах, соревнуются в беге, в заплывах.
Поют, танцуют, участвуют в выставке «Дары осени». В этом году экспонаты на выставку собирали, как говорится, «с миру по нитке», несли все интересное, что растет на огороде и в лесу. Но зато какие были экспонаты:
гигантская тыква и черная редька более полуметра длиной; свекла, морковь, яблоки, домашние заготовки; букеты из калины и черной и красной
рябины, зелень всяческая. А наша фотовыставка! Но «пиком» были, бесспорно, грибы: опята на моховой полянке по соседству с лисичкой и ежиком. Вот так! Наши женщины победили!!! А в награду получили «Диплом» 1-й степени и сладкий приз – большой пакет конфет. Ну, разве мы
не молодцы? А инициаторами участия в этой выставке были Г. Н. Конева.
А. М. Исхакова и «ваша покорная слуга»
Наиболее активны во всех «непрофессиональных» делах Галина Никифоровна Конева, Светлана Васильевна Шмакова, Алла Михайловна Исхакова и вся ее семья, Марина Черных, автор этой статьи, Юля Егорова и
ее дети.
Во время избирательных компаний мы с Г. Н.Коневой принимаем
участие и в работе избирательных комиссиях. Г. Н. Конева, кроме того,
помогала переписи населения 2010 г.
Будем же по-прежнему молодыми в душе, активными в жизни, и
«старость нас в доме не застанет!»
Но иногда нам становится обидно: студенты, а подчас и преподаватели проходят мимо нас, будто мимо пустого места. Я говорю сейчас не о
себе лично. Я – вахтер 3-го корпуса, и все, кто берет у меня ключи, а потом
сдает их, со мной здороваются. И это относится ко всем вахтерам. А вот с
теми, кто поддерживает в академии чистоту и порядок, здороваться забывают. А разве это так трудно – улыбнуться «представителю обслуживающего персонала», сказать ему «Добрый день!» или просто «Здравствуйте»!
Не забывайте сказать «Спасибо!» гардеробщице, которая весь день принимает и выдает не столь уж легкие ваши верхние вещи, потому что «в академии ходить в верхней одежде строго запрещено!»
Мы, работники АХЧ, любим свою академию не меньше вас!
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Анастасия Турыгина

«Великий Чердак» развивается
10 июня 2010 г. отделение ДПИ выпустило первых пять учеников.
По предложению Председателя государственной квалификационной
комиссии всем пятерым выпускникам дипломные работы были оценены на
высшую отметку – отлично. Это событие.
Педагогическая группа по специальным предметам, руководители
дипломных проектов в лице доцента Н. А. Ситникова, доцента С. Л. Черкашина, профессора К. В. Фокина вполне ожидали результат близкий к
этому, но всё же не столь ошеломительный.
Объяснение этому феномену, конечно, находится, прежде всего, в
необыкновенной спаянности группы дипломантов, той дружбе, которая
связывала этих людей. Они воспринимали учёбу как единый организм через общие органы восприятия, зависимые от индивидуальных качеств каждого. Второй причиной является общее стремление служить высоким идеям, красоте и любви. Это не только любовь, связывающая людей данной
группы, но и любовь к искусству, красоте, профессионализму, к своей Родине, народу. Но внеличностная любовь не может проявляться вне социальной сферы. Только социальное общение (в случае обучения общение в
Академии) с преподавателями, студентами, коллегами, товарищами и подругами даёт мощный импульс творческой энергии. Одним из важных стимулов социального общения является творческое соперничество, правильно подогретое учителями. Воспитание критического отношения к товарищам, воспитание самокритичности, трезвого взгляда на себя и коллег и
есть социальное общение, которое порождает внеличностную любовь –
соперничество, профессионально окрашенную дружбу. В свою очередь,
эта дружба порождает единство творческих устремлений как качество души и прорыва в неведомое. Это диалектическое единство, конечно, не изобретение самих студентов, а метод созидания творчески активного коллектива для успешного обучения. Это творчество учителей-педагогов. Само
творчество в сфере изобразительного искусства сугубо личностно, но в
том-то и дело, что личность требуется создавать. А она не рождается в
оторванности от общества, она рождается оценкой этого общества, создавая иерархию ценностей, важных для общества, на основе его традиционных ценностей. Это является практическим опытом тех, кто занимается
обучением творчеству. Суриков говорил, что рисовать можно и собаку
научить, мы в молодости тоже говорили, что и живописи можно научить
собаку. Я думаю, что и композиции можно научить. Есть, есть общие правила для этих дисциплин. Научить творчеству ни собаку, ни обезьяну
нельзя. Только в социальной практике рождается творческий порыв; создание чего-то нового обусловлено общественной необходимостью и толь111

ко общественно активной личностью. Все разговоры об искусстве для искусства обусловлены скрытым противоборством одной общественной
группировки против другой, более сильной, подавляющей в данный исторический момент.
Рождение метода обучения творчеству и положило начало создания
нашей творческой школы. Понимание коллективности творческих усилий
через создание личности стало первым принципом.
За четыре года, а правильнее за два, нам удалось создать дружный,
соперничающий коллектив, в котором сочетались и центробежные и центростремительные энергии. Это обеспечивалось наращиванием темпов работы с постоянным усложнением творческих заданий. Третьим принципом
был принцип провоцирования творческого генератора, когда требовалось
создание небывалого на основе уже бывшего.
Короной выпускного курса стала Маргарита Габидуллина. Эта маленькая девочка – настоящий сгусток энергии. Даже по внешности можно
сразу определить, что она очень волевая, умная и дерзкая творческая натура. Её дипломная работа, построенная на сочетании хроматических и
ахроматических цветосочетаний, мощна по цвету и энергичной пластике.
Она и в материале проявила необыкновенную фантазию. Кажется, что
можно было придумать в технике сграффито, после сотен мировых опытов, так нет же, она и тут проявила творческую волю, придумала несколько технических приёмов, обогативших традиционную технику. Никакой
завистник не сумеет умалить её достоинств. Для нас же, педагогов, её
достижения были пиром души. То, что в основе её дипломной работы была интерпретация «Афинской школы» Рафаэля, нисколько не снижает
эффекта новаторства, скорее наоборот, подчёркивает его на традиционном сюжете. Он преобразован своеобразно и смело, из многоцветной
фресковой живописи в трёхцветную могучую графику поистине монументального звучания.
Я полагаю, что её творческий потенциал не угаснет, а разовьётся, несмотря на все трудности нашего времени, вовсе не способствующего творческому развитию художника.
Крупный творческий потенциал выявлен и Еленой Гривой. Она пошла не путём монументальности, но декоративности. Её техника не оригинальна, это холодный батик, но само произведение носит характер новизны и одновременно являет собой черты добротной традиционности. Интерпретация японской гравюры в крупную декоративную композицию не
нова, но та лихость, с которой сделана вещь, покоряет смелостью и, даже
можно сказать, дерзостью. Безусловно, Грива талантливый художник
анархического склада, идущая вслед за капризами увлечений, и если она
проявит более холодный расчёт при созидании своих вещей, то в дальнейшем её ждёт твёрдый и надёжный успех.
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Ирина Самоловова – художник чисто русского склада. Её темперамент не носит огненного характера. Она терпелива, настойчива, спокойна.
Но её воля преобразует всё, чего она коснётся. Она не меняет своих концепций, не мечется в поисках, она с самого начала знает, что делать. Она
размеренным волевым шагом движется к намеченной в самом начале своё
знание и умение при решении очень не лёгкого задания – создания «старой
и едва уцелевшей фрески». Материал, ею выбранный, совершенно нов,
практически не изучен художниками, но её творческая воля преодолела все
трудности. Работа получилась. Сейчас наша выпускница работает на росписях храма Серафима Саровского в Екатеринбурге. Это её первое «боевое» крещение в действительной практике.

Наш вояж
Есть удивительный город, а в нем –
Белые ночи: светло, словно днем!
Если ты знаешь тот город, мой друг,
Мне подскажи, это – Санкт-Петербург!

По итогам 2009–2010 учебного года группа 403 ТИС была признана
лучшей и награждена поездкой в Санкт-Петербург. Вот какие впечатления
вынесли из этой поездки некоторые ее участники.
«Этот город, овеянный легендами, я полюбила давно и навсегда.
Мне очень хотелось, чтобы мои ребята-студенты увидели это великолепие своими глазами, чтобы они обогатили свои жизненные впечатления,
прикоснувшись к истинному искусству в архитектуре, скульптуре, живописи, театре. Поэтому, когда наш курс стал победителем конкурса на
лучшую группу академии в 2010 г., и ректор Владимир Яковлевич Рушанин
нам предложил, в качестве награды, туристическую поездку, мы единогласно выбрали маршрут – Санкт-Петербург. И я счастлива, что мы вместе провели несколько незабываемых дней в самом красивом городе на
Земле».
М. Ю. Аничкова,
художественный руководитель курса
«Как только я вышел из здания вокзала и окинул взглядом улицы,
сразу понял, что Питер – мой город! В нем очень многое удивило и поразило меня. Удивительно было смотреть из одного конца Невского проспекта в другой и не видеть по его сторонам никаких небоскребов. Удивительно было, что в этом городе множество церквей, храмов и соборов.
Мы бродили по центру Питера, как по музею! Мы как будто дотрагива113

лись до истории! Ходили и ездили по улицам, по которым прохаживались
Пушкин, Достоевский, Гоголь… Дышали, как и они, не изменившимся за
века свежим морским воздухом… Мы вывезли из Санкт-Петербурга океан
эмоций! И все они были только положительными! Мы напитались его духом и навсегда оставим в своих сердцах частицу этого города».
Андрей Белебес
«Как поздороваться с Питером?
Громко крикнуть? – Нет…
Дотронуться до великолепных зданий? – Тоже нет…
Пожалуй, лучше опустить руки в Неву, почувствовать ее дыхание,
силу, музыку…
Каналы, мосты, площади, фонтаны, люди – всем передает она свой
привет, дотронется до каждого камушка, подмигнет каждому прохожему…
Подумаешь вот так, представишь все, и на сердце светло-светло
становится, и кажется, будто ты тоже – часть этого города, частичка
великой истории…»
Марина Воронова
«Знаменитый Эрмитаж разместил свои залы в Зимнем Дворце.
Этот великолепный музейный комплекс, в составе которого – четыре
здания, поразил мое воображение своей роскошью, красотой и величием!
Он дарит ощущение сказки каждому, кто его посетит! Конечно, за один
раз осмотреть все невозможно, но во время этой экскурсии мы получили
представление о богатстве и масштабах коллекции музея. Сюда хочется
приходить снова и снова, и я обязательно еще не раз вернусь сюда».
Анна Бузаева
«Санкт-Петербург! Ленинград! Петербург! Питер! Этот город поражает своим величием, своей красотой, изяществом. Но удивило меня
то, что он хранит историю, причем историю всего народа, его культуру,
традиции. Среди всего великолепия дворцов мне запомнился один домик,
донельзя простой, домик, который построили за три дня, и который стоит вот уже 307 лет.
Это домик Петра I. В нем всего три небольших комнатки с низкими потолками и простой мебелью. До сих пор хранящий дух того времени,
домик стоит на берегу Невы, несколько раз подвергался наводнениям, но
продолжает жить. Надо же, что способны делать руки человеческие, а,
главное, как – на века!»
Тамара Евстигнеева
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«Казанский собор. Снаружи – монолитный, суровый и теплый –
внутри, собор является кафедральным, и считается достоянием города.
Оказавшись в этом храме, всем существом чувствуешь атмосферу духовности, даже «мурашки» по коже. Здесь хранится икона Казанской
Божьей Матери – хранительницы города. Ленинградцы знали, что пока
икона в городе, ни один враг в него не войдет. И, когда в 1941 г. немцы наступали, верующие обошли город крестным ходом с этой иконой. Кольцо
блокады прошло именно там, где был крестный ход. Дальше враги продвинуться не смогли.
В этом храме человек забывает мелочи жизни и всецело отдается
Богу, несмотря на столпотворение туристов. Я желаю каждому там побывать!»
Антон Ковалев
«Нам очень хотелось пройтись по колоннаде Исаакия, но погода
была неблагоприятная. Мы зашли внутрь собора, где ныне располагается
музей, и на капельки об этом не пожалели. Повсюду были мозаичные фрески, каждая из которых – маленький шедевр! А стоило поднять глаза на
куполообразный потолок, расписанный восхитительными фресками, как
голова закружилась, и трудно было устоять на ногах. В самом центре
этого великолепия летел белокрылый голубь – символ чистоты души и
свободы. Я долго не могла оторвать очарованный взгляд от этой красоты! А на следующий день мы все-таки целенаправленно пошли на колоннаду. Шел дождь, дул ветер, но мы не хотели отступать, и ступенька за
ступенькой поднялись к заветной цели! Поднялись и… открывшийся нашим взорам вид города буквально заворожил нас!»
Дарья Рыжикова
«Когда мы приехали в Павловск, я пошел гулять по парку. Шел
дождь, дул ветер, но я не обращал на это внимания. Вековые дубы, видевшие пышные приемы императоров, величественно стояли по краям многочисленных дорожек и аллей.
На территории Павловского парка протекает речка Славянка и множество каналов. На колоннах стоят многочисленные статуи греческих богов и богинь. Мне очень понравилась лестница, которую украшают львы».
Артем Потапов
«Русский музей. Голубое, с мягкими пышными облаками, небо. Широкая мостовая. Широченные ворота с золотыми наконечниками. Две колонны, на одной из которых высечена надпись.
Взгляд сразу проникает вглубь: величественно развернутый, если
можно так сказать, стоит дворец. Когда входишь внутрь, ощущение величественности не пропадает. Поднимаясь по парадной лестнице, пред115

ставляешь, что здесь ступали ноги царей, императриц и их подданных…
Хочется хоть на минуту оказаться рядом с ними. Каждый зал наделен
своей атмосферой, казалось, что картины дышат, словно живые. Мы
рассматривали каждое полотно, как драгоценность, сосредоточенно
вглядываясь в детали, пытаясь разгадать замысел художника, его настроение и отношение к своему творению».
Екатерина Латыпова, Дмитрий Цепкин
«...Кронштадт – город-порт, расположенный на острове Котлин
близ Санкт-Петербурга. Странная атмосфера маленького пригорода сразу произвела на меня очень сильное впечатление. Небо было серым и
дождливым, пахло сыростью Финского залива. Старинные, полуразрушенные крепостные стены, создающие атмосферу ХVIII в., оставили
ощущение внутреннего спокойствия, именно той защиты, для которой
они были возведены много сотен лет назад… Удалось увидеть не так много, как хотелось, но я точно знаю, что обязательно вернусь в этот замечательный город.
Александр Бауэр
«Петергоф. Одно из самых удивительных и потрясающих мест
Санкт-Петербурга… Когда попадаешь в Петергоф, взору предстает огромная парковая территория перед царским дворцом. Повсюду ели, цветущие
клумбы и неописуемой красоты фонтаны, которые можно причислить к чудесам света, созданные в эпоху Петра I. Фонтаны разнообразной формы и
величины, некоторые из них были сделаны как «шутихи». Они включаются
совершенно неожиданно, обрызгивая испуганных гостей…
Восхитительна панорама Финского залива с плывущими по лазурному небу облаками. Здесь, на берегу стоит Летний Дворец Петра «Мон
плезир», что переводится как «мое удовольствие». Его комнаты и обстановка выполнены по заказу царя с большим вкусом. Все создано для удобства: кухня, столовая, кабинет…
Рядом с дворцом располагается целый банный комплекс с различными чудесами вроде кругового душа или душа-люстры. Сохранились женская и мужская парилки, комнаты для переодевания, утварь,
костюмы. В парке живет много белок, и гости с удовольствием их
кормят…
Во время блокады немцы жили здесь, а, уходя, разгромили все, что
могли. Взорвали дворец, разрушили фонтаны, заминировали скульптуры,
увезли золотую статую Самсона. Но сейчас все восстановлено, и блистает Петергоф на удивление всему миру…»
Дарья Тимофеева
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«Музей-квартира Пушкина. Глядя на памятник поэту, который стоит
перед входом, мы ощутили незримое его присутствие. Войдя на порог квартиры, мгновенно проникаешься духом его времени. Мы видели портреты детей
Александра Сергеевича и Натали, вещи его. Побывали в его кабинете…
Поразило количество книг в библиотеке классика. На столе сохранился прежний порядок вещей: перо, рукописи, чернильница… Мы рады,
что нам удалось вдохнуть воздух, которым дышал великий русский писатель».
Сергей Климов
«К сожалению, театральный сезон в городе в начале сентября еще
не открылся, но мы сумели получить театральные впечатления, так необходимые нам с профессиональной точки зрения. Нашей группе посчастливилось побывать на репетиции в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени
Брянцева.
Режиссер Владимир Львович Гурфинкель, несколько лет успешно руководивший Челябинским Академическим театром драмы им. Наума Орлова, пригласил нас на репетицию своего нового спектакля по роману Ромэна Гари. Это был настоящий мастер-класс процесса сотворчества
режиссера и актеров…
И еще одна запоминающаяся встреча – с известным театральным
педагогом и режиссером, профессором, заместителем заведующего кафедрой театральной режиссуры Санкт-Петербургской государственной
академии театрального искусства (СПбГАТИ), председателем совета
театральных педагогов России Союза театральных деятелей (СТД), Вениамином Михайловичем Фильштинским. Мы посмотрели его спектакль
«Гамлет» в исполнении студентов 5-го курса академии. После спектакля
Вениамин Михайлович побеседовал с нами, рассказал о репертуаре выпускного курса, интересовался нашими постановками, дал согласие приехать на Театральный фестиваль дипломных спектаклей, который планируется провести в ЧГАКИ в апреле 2011 г.»
И. П. Малахова

Газета «Кадры культуры» в жизни института
Основателем и первым редактором газеты «Кадры культуры» был
Борис Михайлович Мещеряков.
Первый номер газеты вышел 31 декабря 1980 г. Конечно, для института это было большим событием.
В феврале 1981 г. Б. М. Мещеряков уехал в Москву на переподготовку,
а я только недавно приехала из Новосибирска и вступила в должность стар117

шего преподавателя кафедры философии. Редактирование газеты было предоставлено мне как «временное» партийное поручение. Но это «временно»
продолжалось 10 лет! Сначала я именовалась и. о. (исполняющим обязанности) редактора, а через полгода меня утвердили редактором.
С каким «багажом» я приняла газету? Я имела два высших образования – филологическое и журналистское, полученные соответственно в Ленинграде и в Москве, 16-летний стаж вузовского преподавателя, приличный стаж журналистской работы, в том числе на Центральном телевидении в Москве. Говорю об этом, чтобы показать, как много знаний требует
газета. Но и знаний мало – нужен опыт работы с людьми, выдержка, умение гасить конфликты…
Честно скажу, что при виде того убожества, в котором находилась
редакция, мне стало страшно. Помещение – бывший туалет на четвертом
этаже. Мебели никакой, кроме одного обшарпанного стола, сейфа и нескольких стульев. Поэтому поначалу пришлось заниматься и обустройством помещения редакции.
На фоне других вузовских газет, с которыми я знакомилась, «Кадры
культуры» выглядели бедно и невыразительно. Пожалуй, в городе слабее
ее не было. Прежде всего, бросилось в глаза оформление газеты: плохая
верстка, дефицит рисунков и фотографий, ограниченный круг авторов,
слабо отредактированные материалы. Секретарь газеты, хоть и имела журналистское образование, но не отличалась ни организаторскими способностями, ни грамотностью, ни исполнительностью. Поэтому остро встал кадровый вопрос.
Впоследствии ответственными секретарями в нашей газете прекрасно работали сначала Е. В. Горева, а затем Л. Ф. Садчикова, обе с журналистским образованием, творческие, интересные люди.
В первую очередь пришлось решать вопросы организации материалов, планирования, интересной, грамотной подачи материалов читателям,
учитывая специфику газетных проблем, верстки газеты; изучать опыт других редакторов. Очень многое дало общение с Игорем Николаевичем Табашниковым, редактором газеты Челябинского педагогического института
«Молодой учитель».
В редакции Ленинградского государственного института культуры
«За кадры советской культуры» в командировке я работала несколько
дней. Ее редактор Сергей Никитин подсказал мне идею сетевого планирования газеты и многое другое из своей практики. Я с белой завистью смотрела, как к нему в редакцию приносили материалы из разных подразделений института. Вот что значило сетевое планирование! А у нас сбор материалов в каждый номер газеты происходил пока мучительно долго.
Стало ясно, что необходимо срочно вводить планирование всех номеров газеты на весь учебный год.
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Осенью 1981 г. создали новую редколлегию, в которую вошли студенты, преподаватели, сотрудники института. Стали обсуждать творческие
планы, советоваться, намечать новые направления в газете. Много лет активно работали в редколлегии педагоги: Г. Г. Косицкая, Н. Д. Кравец,
Н. И. Черкасская, И. Г. Белоглазкина, студенты: Люция Исмагилова, Саша
Могильникова, Алла Богуненко. Для многих студентов редакция стала
родным домом. Здесь они встречались с интересными журналистами и писателями: редактором «Челябинского рабочего», участником Великой
Отечественной войны Р. Ф. Шнейвейсом, автором «Энциклопедии выживания» Андреем Ильичевым и другими. Обсуждались творческие работы
студентов, стихи, зарисовки, репортажи… таков был первый суд читателей – самих студентов.
Проводились творческие вечера. Запомнилась встреча студентов с
участниками Великой Отечественной войны, работающими в институте.
Студенты не только внимательно слушали рассказы бывших фронтовиков, но и были гостеприимными хозяевами: устроили для гостей небольшой концерт, накрыли стол для заключительного аккорда этой
встречи – чаепития. Все вместе за столом спели несколько песен военных лет.
В теплой, дружеской обстановке прошел вечер, посвященный 10летию газеты «Кадры культуры». Были приглашены студенты из редакций
многотиражных газет других вузов, конечно, наши активные авторы, в том
числе уже окончившие институт, бывшие студкоры. Многие говорили о
том, что значит газета в их жизни.
Некоторые бывшие студкоры не только не порвали связей с журналистикой, но сделали ее своей профессией. Это – Люция Исмагилова
(Уфа), Алла Богуненко (Озерск), Олег Сойнов (Чебаркуль).
На страницах газеты широко освещалась жизнь института: работа
кафедр, события в студенческих группах как очного, так и заочного отделений, зарисовки о лучших студентах, репортажи с картофельных полей,
отдых в спортлагере «Мелодия»… Много было острых критических материалов. Так, рассказ о жизни и быте наших студентов в Муслюмово во
время уборки картофеля обсуждался на бюро Кунашакского райкома партии с оргвыводами в адрес виновных. В результате в помещениях, где жили студенты, стало теплее, а еда сытнее.
Часто в газете выступали заочники, рассказывавшие о специфике
своей работы.
Сетевое планирование внедрялось не просто. Трудно было получать
материалы от кафедр, деканатов. Но постепенно и это удалось внедрить в
жизнь, что благоприятно отразилось на содержании газеты и отношении к
ней читателей, самых строгих критиков и друзей газеты.
Кроме названных раньше, активными авторами материалов газеты
были Т. Б. Нарская, З. В. Семочкина, А. Н. Смолин, Л. П. Власова.
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Пришли и первые успехи. В 1982 г. на конкурсе вузовских газет Министерства культуры РСФСР наша газета заняла II место.
В 1983 г. «Кадры культуры» были отмечены среди других газет учреждений культуры и искусства в Постановлении правления Союза журналистов СССР и президиума ЦК профсоюзе работников культуры за целенаправленные выступления по проблемам воспитания молодежи и за
создание и успешную работу молодежной редколлегии.
В том же 1983 г. газета была награждена «Почетной грамотой» комитета профсоюза работников культуры за активное участие во Всесоюзном смотре-конкурсе многотиражных газет предприятий и учреждений
культуры и искусства
Работа газеты неоднократно отмечалась «Почетными грамотами»
городского и районного комитетов партии (1988, 1990)
В 1990 г. на совещании редакторов вузовских газет в докладе
заместителя министра культуры РСФСР лучшими многотиражными газетами были названы «За кадры советской культуры» Ленинградского
института культуры и «Кадры культуры» Челябинского института культуры.
Все, кто так или иначе был связан в те годы со СМИ, помнят, как
сложно складывались отношения редакций с партийными комитетами, с
цензурой. Члены парткома нашего института никогда не мешали работе
газеты, наоборот, поддерживали наши начинания. Самое доброжелательное отношения редколлегии с парткомом было в годы, когда его секретарями были Фаина Яковлевна Дробот и Николай Никитич Малыгин.
От цензуры нашу газету освободили одной из первых, надеясь на
профессионализм и ответственность работавших в ней журналистов.
В бурные 90-е гг. газета «Кадры культуры» разделила печальную
судьбу многих вузовских газет из-за отсутствия в институте нужных для ее
издания средств.
Свое существование газета «Кадры культуры» прекратила в 1991 г.
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ГЛЯДЯ НА СТАРУЮ ФОТОГРАФИЮ
От редакции: Вы только что прочли в разделе «Становление личности и коллектива» статью Ирины Петровны Малаховой, редактора газеты «Кадры культуры»,
предшественницы нашего современного «Академгородка». Ниже публикуется всего
один материал из этой газеты, любезно предоставленный для 10 выпуска «Музейного
вестника» членом редколлегии газеты «Кадры культуры» и активным корреспондентом
этой газеты – Лидией Петровной Власовой. Л. П. Власова была куратором группы 470,
о которой Вы прочтете, надеемся, с интересом, а на фотографии увидите студентов
этой группы и педагогов, работавших с ними.

Вся группа – лидер
(Три рассказа об одном коллективе, увлеченном общим делом)
Все знают в нашем институте группу 470. Лучшая по успеваемости,
посещаемости, творческой активности – такова характеристика коллектива, в котором учатся будущие преподаватели хорового дирижирования.
Уже третью сессию студенты группы сдают без единой «тройки»,
все получают повышенную стипендию, 100%-ная активность во всех делах
– главный девиз этого дружного, сплоченного коллектива. В чем секрет
его успехов?
Все объясняется просто. Сейчас все чаще можно услышать такое понятие – «микроклимат коллектива». В группе 470 оно расшифровывается
так: оптимизм, вера в успех общего дела. Это и атмосфера доброжелательности – необходимые условия жизни каждого и всех.
Здесь нет студентов-лидеров, которых мы привыкли выделять. Здесь
вся группа – лидер. Каждый имеет общественное поручение, к которому
относится ответственно, выполняет с душой. С творческим огоньком работает «треугольник»: староста Е. Аксентюк, комсорг Н. Экстер, профорг И.
Ушакова. И всех зажигает энтузиазмом комсорг специализации В. Дунаева
(она учится в этой группе). Всегда с душой и мыслями с группой неутомимый куратор Лидия Петровна Власова.
Могут сказать, что группа небольшая, в ней тринадцать человек. Им
легко создать коллектив. Что ж, у нас есть группы, состоящие из 7–9 человек, однако активность их невысока. Дело не в количестве. Просто в группе 470 каждый болеет за другого, а на основе взаимопомощи рождается
дружный студенческий коллектив.
С. Харьков, студент группы 400, Ленинский стипендиат.
В этом году мы оканчиваем институт. Завершает свою деятельность
и ансамбль политической песни, созданный в группе. Но мы надеемся, что
у нас будут последователи, продолжатели этого нужного, важного и интересного дела.
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Как мы начинали? Вначале в группе возник просто ансамбль, пели
для себя, для друзей. Потребность выступать на сцене, перед публикой
возникла после того. Как в ансамбль пришел Алик Столяров – студент
специализации ПДО, начинающий композитор. Написанные им «Баллада о
Чили» и «Славянские села» – песни с ярко выраженной антифашистской,
антивоенной тематикой, выходящие за пределы камерного исполнительства, привели нас к публике, большой аудитории. Впервые эти песни мы исполнили на конкурсе политической песни в институте, а первая награда
воодушевила нас на новые поиски в этом жанре. Желание исполнять песни, в которых бы поднимались бы серьезные проблемы, волнующие современного человека, привело нас к знакомству с Челябинским клубом политпесни «Пульс», который в 1981 г. организовал «Дни политической песни». Именно здесь мы узнали, что такое политическая песня, какие проблемы она ставит перед исполнителями, какое место занимает в борьбе за
мир.
Участники ансамбля единодушно решили работать именно в этом
жанре, а знакомство со Свердловским ансамблем политическое песни «Солидарность» помогло по-новому взглянуть на проблемы исполнительства.
Было полезно и знакомство со студенческим ансамблем из Новосибирска «Форум». Нас заинтересовала идея театрализованной песни.
6 декабря в актовом зале института состоится отчетный концерт нашего ансамбля, который станет итогом четырехлетней работы. Мы будем
искренне рады, если заинтересуем вас политической песней и вызовем желание продолжить это дело.
Е. Отмахова, Н. Экстер, участницы
ансамбля, студентки группы 470
Четыре года назад, принимая вступительные экзамены по дирижированию на специализации ПДХ, я впервые встретилась с нынешними студентами группы 470, в которой мне предстояло стать куратором. Сразу
были определены основные направления работы: создание коллектива
группы, совершенствование общественно-организаторской деятельности,
формирование у каждого студента потребности в учебе.
В течение всех лет обучения группа учится без отстающих, с высоким качеством успеваемости, которая по итогам прошлой сессии составила
100 процентов. В группе три отличницы: Е. Отмахова, О. Смирнова,
В. Дунаева. Причин высокого качества успеваемости несколько. Большим
стимулом является система зачетов-«автоматов» по ряду дисциплин, систематическое написание рефератов по философии, политэкономии помогло развить творческие возможности студентов, активизировать их. Учебный процесс в группе стимулировал систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью, взаимопомощь.
В успехах группы большую роль сыграли преподаватели.
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Различные формы занятости студентов в общественно полезной деятельности способствовали развитию у них общественной активности –
важной социальной черты личности. Группа не раз поощрялась за образцовое дежурство по институту, отлично показала себя в проведении вечера
русского романса, спецвыпуска радиогазеты, посвященного Дню Учителя.
Сплочению коллектива способствовала увлеченность общим делом: участие в ансамбле политической песни (руководитель – С. В. Труханов).
Много дел впереди у студентов группы. Это – отчетный концерт ансамбля политической песни и проведение научно-практической конференции по итогам хоровой практики в самодеятельных коллективах. В ней
примут участие лучшие коллективы, руководимые студентами.
Л. П. Власова, куратор группы 470
Из газеты «Кадры культуры».
1 декабря 1983 г. № 36-37 (155–156)
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ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ
О назначении на именные стипендии
§1
За высокие показатели в учебе и научно-творческие достижения назначить с 1 сентября 2010 г. по 30 июня 2011 г. на именные стипендии следующих студентов Челябинской государственной академии культуры и
искусств:
на стипендию П. В. Сапронова:
1. Самситдинову Анилю Рамиловну, группа 301 КФ
2. Митрофанову Ольгу Сергеевну, группа 405 ХФ
3. Милюкову Ольгу Михайловну, группа 550/2 ФИРТ
на стипендию А. И. Лазарева:
1. Заславских Екатерину Сергеевну, группа 411 МПФ
2. Мошкину Олесю Витальевну, группа 404 ФТКТ
на стипендию Л. П. Гальцевой:
1. Алексееву Ульяну Юрьевну, группа 550/2 ФИРТ
2. Дудина Михаила Юрьевича, группа 304 ФТКТ
на стипендию А. М. Кербеля:
1. Горшкову Ксению Николаевну, группа 403 ФТКТ
на стипендию В. Г. Резвого:
1. Писареву Екатерину Вячеславовну, группа 303 ФТКТ
на стипендию В. И. Милосердова:
1. Евстигнееву Тамару Сергеевну, группа 403 ФТКТ
на стипендию Н. Ю. Орлова:
1. Латыпову Екатерину Федоровну, группа 404 ФТКТ
на стипендию Б. М. Белицкого:
1. Каримову Асию Исмагилевну, группа 490 ИФ
на стипендию Ю. П. Борисова:
1. Москвину Ирину Владимировну, группа 410 ИФ
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на стипендию И. Г. Моргенштерна:
1. Хафизова Дамира Михайловича, группа 350а ФИРТ
на стипендию Л. А. Ящининой:
1. Каменеву Анастасию Валерьевну, группа 303 ФТКТ
на стипендию Б.Т. Уткина:
1. Зайцеву Анастасию Сергеевну, группа 605м ФКБДМ
на стипендию В. А. Ермаковой:
1. Мальцеву Марию Ринатовну, группа 560м ФИРТ
на стипендию О. В. Тергалинского:
1. Рыжковскую Кристину Сергеевну, группа 570э МПФ
на стипендию М. Д. Смирнова:
1. Пятненкову Наталью Сергеевну, группа 420 МПФ
на стипендию Д. Б. Перчика:
1. Ряховскую Людмилу Александровну, группа 402 КФ
на стипендию А. П. Грая:
1. Семушина Ивана Николаевича, группа 405 ХФ
2. Мищенкову Ксению Олеговну, группа 350 МПФ
3. Ланскую Елену Игоревну, группа 309 ИФ
4. Гончарову Екатерину Юрьевну, группа 470 МПФ
на стипендию Н. П. Шилова:
1. Козлову Марию Викторовну, группа 504 ФТКТ
§2
Назначить на благотворительную стипендию «Забота» следующих студентов:
1. Баскакову Екатерину Александровну, группа 350 МПФ
2. Давлетчину Юлию Лукмановну, группа 705 ФКБДМ
§3
Назначить на благотворительную стипендию «За творческие достижения» следующих студентов:
1. Сараева Михаила Владимировича, группа 581ИФ
2. Ужегову Нину Павловну, группа 500 КФ
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3.
4.
5.
6.

Заварухину Александру Евгеньевну, группа 350 МПФ
Заравнятных Евгения Викторовича, группа 506 ФДПТ
Хисаметдинова Инвира Таймасовича, группа 404 ФТКТ
Помелова Владимира Александровича, группа 506 ФДПТ
§4

Назначить на стипендию «Надежда академии» следующих студентов:
1. Иванкову Анну Леонидовну, группа 502 КФ
2. Буланова Максима Андреевича, группа 405 ХФ
3. Шкербину Ирину Вячеславовну, группа 390 ИФ
4. Аравицкую Анну Владимировну, группа бак. 3 к. МПФ
§5
Назначить на стипендию «За достижения в хореографии» следующих
студентов:
1. Именова Арсена Куантаевича, группа 405 ХФ
2. Ишмакова Тимура Робертовича, бакалавр ХФ
3. Бубликову Александру Сергеевну, группа 305 ХФ
§6
Назначить на стипендию «За научные достижения» следующих студентов:
1. Юркину Татьяну Владимировну, группа 502 КФ
2. Ульчицкую Наталью Александровну, группа 350 ФИРТ
§7
Назначить на благотворительную стипендию «За спортивные достижения» следующих студентов:
1. Щебланову Анастасию Вячеславовну, группа 202 КФ
2. Столбова Александра Александровича, группа 306/1 ФДПТ
3. Курилкина Вячеслава Игоревича, группа 705 ФКБДМ
4. Базыльникова Алексея Олеговича, группа 805а ФКДМ
5. Мананникова Сергея Александровича, группа 520 МПФ
Ректор ЧГАКИ

В. Я. Рушанин
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МАЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ (АГИИК), высшее гос. уч. заведение в области
культуры и иск-в. Основан 17 января 2000. по инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева и мин-ва культуры и духов. развития Якутии, первого ректора-организатора инст-та А. С. Борисова для сохранения и развития духов. культуры народов Арктики. Идея объединения якутских филиалов федеральных вузов культуры и иск-ва –
Красноярского гос. художеств. ин-та, Урал. гос. консерватории им.
М. П. Мусоргского, Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при
МХАТ им. А. П. Чехова, ВСГАКИ — оказалась значимой для развития духов. и культ. потенциала региона Арктики. В 2007 ин-т перешел в ведение
Мин-ва культуры РФ. В том же году в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ин-т впервые
прошел комплексную оценку деят-сти, и в нач. 2008 Рособрнадзор принял
решение об аккредитации АГИИК. Ин-т сегодня, по сути, базовый вуз в
сфере культуры и иск-ва для северо-востока РФ. В настоящее время ин-т
осуществляет образоват. деят-сть по 14 программам и по 3 программам
дополнит. образования — это подготовка к поступлению в вуз, профес. переподготовка по профилю осн. профес. образоват. программ и повышение
квалификации специалистов. В профессорско-преподавательском составе
вуза 14 докторов наук и профессоров, 42 доцента и канд. наук, 19 преподавателей имеют почетные звания РФ. В ин-те работают такие выдающиеся
деятели иск-в и культуры, как нар. художник РФ А. П. Мунхалов; засл. артисты РФ, нар. артисты Республики Саха (Якутия): С. И. Борисова,
Е. Н. Степанов, А. М. Кычкина и Н. Н. Чигирева; нар. артистка РФ
В. Н. Яковлева; засл. работники культуры РФ В. А. Самсонова и В. А. Чусовская; засл. художник РФ К. М. Мамонтов; засл. деятель иск-в РФ
З. И. Иванова-Унарова и выдающиеся представители иск-ва и культ. Республики Саха (Якутия) М. А. Рахлеева, Г. С. Васильев. В вузе 4 фак-та:
фольклора и этнокультуры народов Арктики; исполнит. иск-в; изобраз.
иск-в; информац., библиотеч. технологий и менеджмента культуры. Ведется подготовка по специальностям: «инструментальное исполнительство»,
«вокальное искусство», «музыковедение», «актерское искусство», «хореографическое искусство», «дизайн», «декоративно-прикладное искусство и
народные
промыслы»,
«живопись»,
«графика»,
«библиотечноинформационная деятельность», «народное художественное творчество»
,»социально-культурная деятельность», «менеджмент организации» (менеджмент туризма), «прикладная информатика» (с социально-культурной
сфере). Обучение проходит в оборудов. аудиториях для проведения лекционно-семинарских и индивидуал. занятий, имеются хореограф. залы, мас127

терские живописи, графики, дизайна, художеств. обработки кости, специализир. классы по вокалу, инструментал. исполнительству, теории и истории музыки, репетицион. залы для учеб. театра и оркестра народ. инструментов, библиотека, фонотека. Науч. деят-сть АГИИК нацелена на обеспечение современ. уровня подготовки кадров, на создание теоретикометодолог. базы развития образоват. процесса, на обеспечение подготовки
кадров, переподготовку и повышение квалификации работников культуры
и искусств. Науч. инфраструктура ин-та состоит из научно-исследоват.
центра циркумполярной цивилизации, научного отдела, двух лабораторий
– научно-методич. лаборатории «Методологич основы курсов эстетики,
теории и истории иск-в» и лаборатории новых информац. технологий. В
2006 организованы НСО и Совет молодых ученых и творческих специалистов. Науч.-исследоват. деят-сть ведется по 9 осн. направлениям по наиболее актуальн. проблемам науч. обеспечения гос. науч., культ. и образоват.
политики, творчества культ. ценностей и сохранения культ., дух. наследия
народов Арктики. Ин-том установлены связи с Бюро ЮНЕСКО в Москве,
Нац. К-том по делам ЮНЕСКО в РС (Я), с Центром образования Саамского региона (г. Инари, Финляндия), Ин-том информац. технологий, туризма
и менеджмента (г. Рованиеми, Финляндия), Центром Вост. Европы Варшавского ун-та, Гос. Эрмитажем России, ВСГАКИ, Красноярским гос. художеств. ин-том, Ин-том народов Севера Рос. гос. педагогич. ун-та им. А.
И. Герцена и др.
А. В. Лобырина
Лит. :Материал взят с сайта АГИИК http://www.agiki.ru

БАСКАКОВ Анатолий Михайлович (18.09.1939-18.10.2010), с. Крепостной Зилаир Баймакского р-на, Башкирская АССР), ученый в области
педагогики и психологии, доктор пед. наук (2000), профессор (2001).
Окончил филол. ф-т Магнитогорского пед. ин-та (1965), Междунар. академию психол. наук (С. – Петербург, 1995). В 1966 – 84 на комс., парт. работе, после защиты канд. дисс. по пед. (1982) стал преподавателем кафедры
педагогики и психологии (1984) ЧГИИК (ныне ЧГАКИ), уделял большое
внимание материально-техническому оснащению учебного процесса. В течение четырех лет возглавлял научно-методический совет института, с
1986 по 1994 был зав. каф. педагогики и психологии, по приглашению руководства ЧИДПОПР (Чел. инст. пов. квалиф. работ. просвещ.) возглавил
кафедру психолого-педагогического образования (1995). С 2000 профессор
ЧГАКИ, основатель и директор Института пед. исслед. ЧГАКИ, с 2001 по
2009 гл. ред. журнала «Вестник Института педагогических исследований».
Разработал авторские курсы: «Психология общения», «Психология управления», «Основы педагогического мастерства», «Методика научного педагогического исследования», курс педагогики и психологии для слушателей
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Школы молодого преподавателя. Научная деятельность отражена в 234 изданиях, общим объемом более 650 п. л. (из них 112 научных и 79 книжных
публикаций). Руководит научн. работой аспирантов и соискателей, подготовил 17 канд. пед. наук, в его учениках числятся доктора наук, Засл. раб.
к-ры РФ, деканы, зав.каф.. Б. является чл. докторских дисс. советов по педагогике при ЧелГУ и теории и истории культуры при ЧГАКИ. Труд и
деятельность Б. достойно отмечены правительственными наградами:
1970 – Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью
«За доблестный труд»; 1974 – указом Президиума Верховного Совета
СССР награжден «Знаком Почета»; 1978 – приказом Министра просвещения РСФСР награжден значком «Отличник народного просвещения»;
1982 – награжден почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР;
дважды – 1998, 2004 – получал престижную премию губернатора Челябинской области за вклад в подготовку пед. кадров; 2008 – награжден медалью
им. К. Д. Ушинского за выдающийся вклад в развитие пед. науки.
Н. В. Суленёва
Лит.: Психологическая культура межличностных отношений: Моногр. Ч., 1996;
Педагогические основы управленческого общения: теория и практика. Ч., 1997; Управленческое общение в школе: теория и практика: Моногр. Ч., 2000; Культура педагогического общения: Моногр. Ч., 2001; Культура познания и понимания человека человеком: Моногр. Ч., 2003; Педагогика: учеб. пособие для студентов… Ч., 2007.
Соч.: Челяб. обл.: энциклопедия. – Челябинск: Камен. пояс, 2008. Т. 1. С. 298; Баскаков Анатолий Николаевич: библиогр. указатель / науч. консультант Г. А. Губанова.
Челябинск, 2007. – 71 с.

ВЕТЕРАНОВ СОВЕТ – обществ. организ. ветеранов ЧГИК была
создана в 1977. Для рук-ва ею был избран совет ветеранов (СВ). Первым
предс. ее был Иван Филиппович ПОТЕРЯЕВ. После выхода на пенсию
Первым председ. СВ ЧГИК был избран Василий Петрович Ямщиков
(12.03.1924–22.07.2000). Недолгое время председ. СВ ЧГАКИ была Вера
Акимовна ЕРМАКОВА. В 2003–2006 председ. СВ ЧГАКИ была Майя
Александровна АНТОНОВА. C 2000 до 2003 и с 2006 по наст. вр. председ.
СВ является Елена Николаевна АЛЕШКО. Почти трехлетний перерыв, в
течение кот. председ. СВ ЧГАКИ была А., был вызван тем, что в эти годы
А., оставаясь в составе СВ, полностью переключилась на подготовку к изд.
серии брошюр «Поклонимся великим тем годам» к 60-летию Победы. Цель
функционирования ветеран. организации и, соответственно, СВ ЧГАКИ.
Человек, проработавший всю жизнь, выходя на пенсию, достаточно трудно
адаптируется к иному жизненному режиму. Поэтому организация нераб.
ветеранов (а именно такова ветер. организ. ЧГАКИ) помогает ему сохранять контакты с коллективом, скрашивать появившийся досуг интерес.,
содержат. делами, а при необход. и обращаться за помощью в свой коллектив. Исходя из пост. т. о. цели и организуется функционир. СВ ЧГАКИ:
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помочь пенсионеру, вышедшему на пенсию, сохранять контакты с бывш.
коллегами; напоминать коллективам, проводившим на пенсию своих коллег, о знаменат. датах в жизни пенсионеров, приглашать их на меропр.,
кот. могут их заинтересовать;организовывать меропр. спец. для нераб.
пенсионеров (участие в праздновании Дня пожилого человека, Нового года, Дня Победы, экскурсиях, встречи за чашкой чая и др.); регулярно оповещать нераб. пенсионеров о студ. и професс. концертах, спектаклях, форумах, проходящих в стенах акад.; стимулировать собств. творчество нераб. пенсионеров (участие в праздниках «Дары осени», фотовыставках,
встречах по поводу юбил. дат великих людей с чтением стихов, исполн.
муз. произв., написание статей для внутриакадемических изд.; организ.
контактов с выпускниками ЧГИК–ЧГИИК–ЧГАКИ и т. п.) встречи со студ.
во внеучебной обстановке. Традиции ветеран. организ. ЧГИК–ЧГИИК–
ЧГАКИ начали формироваться со времени ее образ. Обязат. стали, прежде
всего, торжест. встречи ветеранов фронта и тыла перед днем Победы, возложение цветов к мемориалу Победы, празднование Дня пожилого человека, Нового года. Традиционным стало и внимание к ветеранам со стороны
ректората и профкома препод. и сотруд. Даже в самые трудные кризис. годы ректорат время от времени находил ср-ва для оказания матер. помощи
всем нераб. пенсионерам. Ректорат проявляет заботу о культурной жизни
нераб. пенсионеров: в распоряжение совета ветеранов постоянно передаются билеты на спектакли в театре оперы и балета, в филармонию (порой
достаточно дорогие) для бесплатного посещ. этих зрелищ. Поскольку за
последние годы установилась традиц. посещ. выст. в Обл. краевед. музее, в
Музее искусств, в карт. галерее, ректорат 2–3 раза в год оплачивает эти
экскурсии. Нераб. пенс-ры получают возм. участ-ть в Днях здоровья, в том
числе осенью с выездом в спортлагерь «Мелодия». Ежегодно на День пожилого человека (1 октября), Новый год, День победы ректорат оказывает
матер. помощь нераб. пенс. (в ден. выраж. или в виде продукт. наборов).
Тем, кто уже не выходит из дому по сост. здоровья, эта помощь дост-ся на
дом. На День пожилого человека и на День Победы тем ветеранам, кот.
сами не могут приехать в акад., обеспечивается транспорт, за ними едут
сопровожд. В конце кварт. телеф. были лишь у немн. пенс-в. Поэтому
связь с ними СВ в первые годы осуществлялась либо путем посещ. на дому, либо по почте. В наст. вр. кварт. и сот. телеф. есть у всех нераб. пенс-в
ЧГАКИ, и потому члены совета регулярно общаются с ними по телефону.
Это позволило существ. активиз-ть посещ. нераб. пенс. разл. интересующих их мероприятий, проводимых в акад. (учеб. концертов, спект., конфер., Дней знаний и т. д.). Предс. СВ по телефону сообщает о таких событиях членам совета, а они, в свою очередь, оперативно оповещают своих
«подопечных». Таким же образом осущ-ся и «обратная связь»: если у когото из нераб. пенс. возникает серьезное затруд., чаще всего в связи с забол.,
человек, нуждающийся в помощи, сообщает об этом члену СВ. И тогда
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следует ходат-во на имя ректора или предс. профсоюз. орган. препод. и
сотр. о матер. помощи этому человеку. За многие годы ни разу не было отказано в помощи остро нуждающимся в ней нераб. пенс-м ни со стороны
ректората, ни со стороны профсоюз. организ. Начиная с 2001 начался сбор
материалов о ветеранах академии. Первоначально эти материалы оформлялись в виде альбома, но с 2003 г. начались регуляр. публикации через
многотираж. газету «Академгородок» и ред.-издат. совет ЧГИИК-ЧГАКИ.
Первой вышла кн. «Памяти первого ректора» (2003); к 60-летию Победы
была подгот. и изд. серия из 6 брош. «Поклонимся великим тем годам»
(2004-2005); с 2006 начал выходить по два раза в год сб. «Музейный вестник», в кот. большое место отводится матер. о ветеранах ЧГАКИ, участн.
войны, тружениках тыла, о тех, чьи отцы погибли на фронте, кто перенес
блокаду Ленинграда, о сотруд. и выпускн. акад., помнящих время открытия ЧГИК, достигших высоких показателей в своей професс. работе. Следует отметить, что люди, входящие в состав СВ ЧГАКИ, как правило, в его
составе работают по многу лет. Так, долго совмещала работу в профкоме и
в СВ, координируя усилия этих общест. орг-ций, Лариса Сергеевна Чубыкина, позднее Людмила Леонидовна Черинцева. Более десяти лет отдали
работе в СВ Тамара Васильевна Кокорина (ныне покойная), Нелли Дмитриевн Батракова, Нина Михайловна Сурменева. С начала 2000-х входят в
состав СВ и активно участвуют в издат. деят., в то же время поддерживая
самую тесную связь каждый со своей группой нераб. пенс. Регина Александровна Гордеева, Алла Анатольевна Перфильева, Наталья Ивановна
Черкасская. С ценной инициативой выступил в 2009 новый член СВ Александр Федорович Орлов. Он начал форм-ть электр. картотеку, включающую в себя сведения не только о ныне здравствующих нераб. пенсии., но и
о тех, кто работал в ЧГИК–ЧГИИК–ЧГАКИ в давние годы. Эта работа
только начата, но представляется чрезв. перспективной. Работа СВ неоднокр. отмечалась грамот. СВ Советского района, вручаемыми совету в целом, его предс. и отд. членам СВ, грамотами ректората ЧГАКИ. В 2008
предс. СВ А. была награждена дипломом «Легенда академии».
Е. Н. Алешко

ГРИГОРЬЕВ Андрей Валерьевич (р. 8.03.1976, Копейск Чел. обл.).
В 1994 окончил училище искусств в г. Набережные Челны, в 1999 ЧГИИК
по специальности «балетмейстер, методист, преподаватель хореографических дисциплин». Зам. директора ООО «ПиноКор» (1997–2003), директор
компании «Агентство «Праздник»» (2003–2005). С 2005 начальник управления культуры администрации г. Челябинска. По инициативе Г. была учреждена премия работникам культуры и искусств г. Челябинска «Золотая
лира», стипендия одаренным детям, учащимся детских школ искусств.
Разработана концепция и неоднократно был проведен фестиваль «Я и
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Звезда». В 2007 был успешно реализован проект Года чтения. Впервые в
городе проведены районные фестивали книги, городская акция «Книга в
подарок матери и ребёнку». Городской фестиваль книги стал традиционным, ежегодным. Реализация проекта «Интеллектуальный троллейбус»
имела положительный резонанс не только в Челябинской области, но и
России. В рамках организации мероприятий ко Дню города впервые на
территории г. Челябинска был проведен Фестиваль фейерверков, в котором принимали участие предприятия из России и Европы. Г. неоднократно
награждался грамотами и благодарственными письмами общественных
объединений, Администрации города Челябинска, Челябинской городской
Думы за организацию и проведение на высоком художественном уровне
социально-значимых мероприятий.
И. Ю. Ивлева

ДЖАЗ (англ. jazz) – род проф. муз. ис-ва. Возник на юге США в конце
XIX – нач. XX в. в результате взаимодействия африканской и европейской
музыкальных культур. Истоки джаза в полуимпровизационных формах народного творчества, в трудовых, религиозных, светских песнях негритянского
населения, а также в танцевально-бытовой музыке белых поселенцев США.
Термин «джаз» употребляется с середины 1910-х гг., первоначально так назывались небольшие оркестры, а также исполняемая ими музыка. Джазу свойственны неакадемические способы звукоизвлечения и интонирования, импровизационный характер изложения мелодии и ее разработки, регулярная
ритмическая пульсация, повышенная эмоциональность.
Д. П. Панов

ЕРЁМИНА Людмила Васильевна (р. 08.10.1953, Челябинск). Доцент
кафедры физической культуры, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.
Окончила Челябинский государственный институт физической культуры
в 1976. С 1977 по 1982 работала преподавателем по физической культуры в
Челябинском культурно-просветительском училище. С 1983 работает в Челябинской государственной академии культуры и искусств в должности преподавателя спортивного клуба, а затем преподавателем на кафедре физической
культуры. 7 лет была начальником оздоровительного лагеря «Мелодия»
(1984–1991). Является заместителем декана по спортивной работе на исполнительском факультете, член совета ИФ. В 2003 награждена грамотой Министерства Культуры РФ за многолетний труд в области культуры.
И. А. Власова
Соч.: Самоконтроль при занятиях силовыми видами спорта // Здравостроение,
теория здоровья и здорового образа жизни: материалы региональной науч.-практ. конф.
Челябинск, 2005. Атлетическая гимнастика: учебно-методическое пособие по дисциплине Физическая культура для студентов всех специальностей вузов культуры и ис132

кусств / ФГОУ ВПО «ЧГАКИ». – Челябинск, 2009. Уровень здоровья и физической
подготовленности студентов исполнительского факультета вуза культуры // Актуальные проблемы формирования культуры и самореализации подрастающего поколения
XXI в.; материалы международной науч.-практич. конференции 24–26 октября 2005 /
ЧГАКИ. – Челябинск, 2005.; Развитие и формирование социокультурных ценностей
средствами физической культуры и спорта // Россия-Узбекистан: перспективы образовательно-культурного сотрудничества: Сб. науч. трудов / М-во по делам культуры и
спорта Республики Узбекистан, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Ташкент. гос.
ин-т культуры им. А. Кадыри; под ред. В.Я. Рушанина. – Челябинск, 2007. – С. 21–25;
Атлетическая гимнастика как средство повышения уровня физической подготовленности и состояния здоровья студенток вуза и культуры // Вестн. ин-та пед. Исследований /
ЧГАКИ. – Челябинск, 2008.–Вып. №2 (29).

ЖДАНОВ Валерий Павлович (р.15.03.1940, г. Свердловск, Свердловская область). Засл. работник культуры России (1997), лауреат Всероссийского конкурса (Новосибирск 1969), дипломант 1 Всероссийского конкурса артистов эстрады (Москва 1960). В 1961 окончил Свердловское музыкальное
училище им. П. И. Чайковского, в 1969 – Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского. 1961–1964 – служба в рядах Советской
армии. 1968–1976– работа в Челябинском государственном институте культуры на кафедре народных инструментов (первый руководитель оркестра
русских народных инструментов ЧГАКИ), 1972–1975 – обучение в ассистентуре – стажировке Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского. 1976–2010 – работа в Свердловском музыкальном училище им. П.
И. Чайковского, преподаватель, заведующий предметно–цикловой комиссией, руководитель ансамбля «Мандолины Екатеринбурга».
Н. Н. Малыгин

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ – почетное звание установлено Указом Президента Российской Федерации от
25.01.1996 № 88, присваивается высокопрофессиональным преподавателям,
сотрудникам системы высшего, послевузовского профессионального, соответствующего дополнительного образования и государственных органов
управления высшим образованием за заслуги в педагогической и научной
работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных
специалистов и работающим по специальности 20 и более лет. На 01.01.2010
звание было присвоено следующим сотрудникам академии: Н. О. Александровой (2005), Н. Г. Апухтиной (2000), Т. Ф. Берестовой (1998), М. Е. Дуранову (2000), Л. Д. Игнатьевой (1998), Л. К. Игнатьевой (2001), Г. Л. Панферовой (2001), В. А. Петрову (1997), В. С. Русановой (2007), В. Я. Рушанину
(1998), В. М. Рябкову (1999), Б. Ф. Смирнову (2007), Н. П. Соболенко (2003),
А. М. Чеботареву (2005), И. И. Щедрину (1998).
Н. Н. Штолер
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ИВАНОВА (Коробицына) Елена Константиновна (р. 13.09.72, Курган) Окончила в 1993 ЧГИИК по специализации библиотекарьбиблиограф. После окончания распределена в МУК «Библ.-информ. система» г. Нижневартовска Тюмен. обл. С 1996 обеспечивает формирование
и функционирование электр. базы данных МБУ «БИС» в АБИС «Liber». С
1998 возглавляет сектор предметизации отдела обработки док. В 2000 И.
проходила подготовку в Санкт-Петербург. гос. техн. ун-те по курсу «Технологии Интернет в б-ке. Создание web-сайта». С этого времени она активно участвует в создании и развитии web-сайта МБУ «БИС». В 2006 сайт
МУБИС.РУ получил первую премию в номинации «Лучший сайт централизованной библ. системы (ЦБС), муницип. публ. б-ки» в Первом всерос.
конкурсе сайтов публ. б-к. В 2000-2001 заведовала информ. отд. ЦГБ. Является гл. специалистом, в совершенстве владеющим всеми операциями
библ. процессов при работе в автоматизир. режиме каталогизации, комплектования, обслуживания читателей, поиска в электрон. базе данных. В
период с 2001-2009 проводит обучение и оказывает помощь работникам бк при освоении средств автоматизации и библ. программы LIBERMEDIA и
осуществляет контроль за вводом данных в электр. каталог МБУ «БИС».
Будучи высококвалифицированным специалистом, И. представляет библ.
систему на сем. и конф., посвященных автоматизации библ. процессов.
Опубликовала ряд статей в центр. и местн. изданиях по актуал. пробл. информатизации в б-ках. Является составителем двух выпусков реком. библиогр. указателя «Город Нижневартовск» (Тюмень, 2002, 2009) В настоящее время И. гл. библиотекарь по работе с электронными ресурсами научно-методического отдела МБУ «БИС», отвечает за координацию работы
центров (точек) общественного доступа на базе б-к МБУ «БИС» г. Нижневартовска.
И. Ю. Матвеева
Соч.: Библиотеки в Internet / Е.К. Иванова // Моя библиотека. 2008. № 1-2. С. 21–
24; Библиотечный сайт в информационном пространстве региона (на примере сайта
МУБИС, г. Нижневартовск) / Е. К. Иванова //Информ. бюллетень РБА. – 2006. №40.
С.108-110; Мир, заключенный в монитор / Е. К. Иванова // Моя б-ка. 2002. №1. С.13–
14; Автоматизация в городской библиотеке: опыт, проблемы и возможные решения /
Е. К. Коробицына, Т. В. Воробьева //Науч. и техн. б-ки. 1999. № 4. C. 56–59; Автоматизация в городской библиотеке: опыт, проблемы и возможные решения / Е. К. Коробицына, Т. В. Воробьева // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: нов. технологии и нов. формы сотрудничества. М. 1998. Т. 2. C. 759–762; Конверсия карточного каталога на ретросп. фонд в машиночитаемую форму: опыт МУ «БИС» г. Нижневартовска / Е .К. Коробицына, Л. Е. Ковалева //Библиография. 2001. №2. C.62-64.
Лит.: Иванова (Коробицына) Елена Константиновна // Челяб. гос. акад. культуры и искусств : страницы истории. Челябинск. 2003 С. 161; Иванова Елена Константиновна // Созвездье творч. судеб. Челябинск. 2007. С. 215–216; Молодым везде у нас дорога // Моя библиотека. 200. №1. С. 10–12.
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КРЫЛОВА Наталья Борисовна (24.05.1975, Челябинск), в 1994 окончила Челябинский государственный индустриальный колледж (специальность бухгалтер-экономист), в 1999 окончила ЧГАКИ (специальность экономист-менеджер в социально-культурной сфере, преподаватель основ экономической теории). С 1994 принята в ЧГАКИ на должность бухгалтера, с 2003
переведена на должность заместителя главного бухгалтера. Активно посещает курсы повышения квалификации, семинары. Принимает активное участие
в разработке и внедрении инновационных технологий финансово-экономического документооборота автоматизации системы бухгалтерской службы, а
также в составлении и сдачи бухгалтерской отчетности в МК РФ.
Л. Б. Сергеева

ЛОБЫРИНА Анна Викторовна (р. 23.11.1983, г. Катав-Ивановск),
педагог, специалист по уч.-методич. работе отдела воспитат. работы со
студентами ЧГАКИ. Окончила с отличием матем. ф-т ЧГПУ по специальности «математика-информатика» (2006). За время учебы проявила себя
как один из наиболее ярких студентов ф-та, являлась стипендиатом им.
первого декана ф-та В. Юревича. На протяжении всей учебы являлась чл.
студенческого совета ф-та, была в группе организаторов выездного сбора
первокурсников на базе отдыха ЧГПУ «Чайка». III труд. семестр походила
во Всероссийском детском центре «Орлёнок» (2004–2006). С 2006 в
ЧГАКИ: преподаватель кафедры информатики (2006–2009), методист отдела воспитат. работы со студентами, (2007–2009), соискатель кафедры
библ.-информацион. деят-сти (с 2008), старший преподаватель кафедры
информатики, специалист по уч.-методич. работе отдела воспитат. работы
со студентами (с 2009). Осн. обл. науч. интересов Л. – прикладная информатика, информацион. технологии и информатизация вузов культуры и
иск-в, единое информацион. пространство. Подготовила и опубликовала
ряд статей по теме науч. исследования, УМК по преподаваемым дисциплинам. В 2007 прошла повышение квалификации в ин-те дополнит. образования по курсу «Педагогика и психология высшей школы», в 2009 заочно прошла обучение в Интернет-ун-те информацион. технологий по программе «Основы 3ds Max 2009». В 2009 получила знак «Лучший куратор
ЧГАКИ». Является чл. совета по воспитат. работе академии, чл. совета по
воспитат. работе в общежитиях, чл. жюри мн. студенч. конкурсов. С 2007
является секретарем участковой избирательной комиссии №2061 на базе
академии. При ее участии функционирует Студенческий совет академии,
выпускаются уч.-методич. материалы по воспитат. работе: сборник нормативно-правовых документов по воспитат. работе в академии и в общежитиях академии, «Дневник куратора», сборники «Музейный вестник» и
«Хроника жизни академии», пособия для студентов и педагогов «Записная
книжка первокурсника», «Мы так живем!» и др.
Н. В. Овчинникова
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Соч.: Структура информационного пространства вуза // Молодежь в науке и
культуре XXI в.; материалы Междунар. науч. - творческого форума. 2–3 ноября 2009 г.
/ ЧГАКИ. – Челябинск, 2009; Сущность информационного пространства вуза // Культура и искусство глазами молодых: сб. науч. ст. / под общ. ред. В. Я. Рушанина; Челяб.
гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2010; Современный вуз как часть информационного пространства // Культура – искусство – образование: новые аспекты в синтезе теории и практики. Материалы XXXI научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава академии / ЧГАКИ. – Челябинск, 2010; Мультимедиа-системы: учебно-методический комплекс дисциплины для студентов очного и заочного отделения, обучающихся по специальности 080801.65 Прикладная информатика
(по областям) – Челябинск, 2010.

МОРОЗ Виктор Дмитриевич (р. 08.03.1951, с. Валяво Пицманского
р-на Черновицкой обл.), засл. артист РФ (1999), доцент (2007).
В 1975 окончил Чел. гос. ин-т культуры, муз.-пед. ф-т по классу баяна и
получил квалификацию дирижера оркестра рус. нар. инструм. С 1975 работает на каф. оркестрового дирижирования. В 1978 на праздновании
10-летия ин-та открывал концерт кантатой М. Д. Смирнова «Слава нашей
державе» для академ. хора и оркестра рус. нар. инструм. В этом же концерте был исполнен «Прелюд» М. Д. Смирнова памяти Сапронова. В 1981
поступил в ассистентуру Ленингр. гос. ин-та культуры им. Н. Крупской в
класс засл. деятеля иск-тв Ю. Б. Богданова. Все это время работал с заочным оркестром каф. оркестрового дирижирования, где делал аспирантские
программы, к-ые приезжал принимать Ю. Б. Богданов. В программе принимали участие ведущие солисты ин-та и города: Л. Шамара, Ш. Амиров,
Н. Глазков. В 1985 перешел на работу в пед. уч-ще №1. За это время выезжал с анс. за границу в Финляндию, Польшу, Румынию, Болгарию на различные фестивали. С 1988 концертмейстер басово-контрабасовой группы
оркестра «Малахит». Среди выпускников класса доцента М. имеют почетные звания РФ: засл. артист РФ В. В. Ковба, В. Соломенцев, засл работник
культуры, В. М. Морозов, Н. В. Зуева, А. Е. Зуев, Ю. Я. Колодкин, А. Егоров. Награжден медалью фонда им. И. Архиповой.
В. И. Лавришин
Соч.: Оркестр «Малахит»: вехи семнадцатилетнего пути. Ч., 2005; Репертуарная
политика в современном профессиональном оркестре русских народных инструментов
(на примере оркестра «Малахит») // Народно-инструментальное искусство Урала и Сибири. Ч., 2009. Вып. 3.

НИКОЛАЕВА Ирина Викторовна (р. 29.08.1971, Челябинск).
В 1991 окончила Чел. техникум промышленной автоматики (специальность техник-конструктор), в 2002 ЧГАКИ (специальность книговедмаркетолог). В 2009 прошла профессиональную переподготовку по программе «Экономика и управление на предприятии (в культуре и искусст136

ве)». До приема на работу в академию 3 года работала в должности технолога. С 1995 работает в ЧГАКИ. Занимала должности лаборанта кафедры
общего фортепиано, методиста исполнительского факультета, методиста
научного отдела, секретаря ректората. С 2009 по настоящее время заведующая канцелярией академии. Неоднократно награждена Почетными
Грамотами за добросовестный труд, большой вклад в четкую и стабильную работу академии.
О. Г. Вишнякова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧГАКИ. Создание в 2006 Образовательного округа академии было закономерным явлением. По словам ректора
ЧГАКИ, д-ра ист. наук, проф. В. Я. Рушанина, «ситуация в стране сегодня
такова, что без коллективного определения соответствующих стратегических ориентиров как в обл. образования, так и в обл. культуры и искусств в
регионе, без координации учебно-методической, научно-исследовательской,
художественно-творческой, воспитательной, информационной, профориентационной работы обойтись невозможно». Академия – ведущее в Уральском
регионе высшее учебное заведение культуры и искусств. В состав образовательного округа академии входят 22 образовательных учреждения, включая,
помимо академии, 8 учреждений среднего профес. образования, находящихся в Челябинской, Курганской, Свердловской, Оренбургской обл. и Башкортостане, 13 учреждений дополнительного образования и 1 общеобразовательное учреждение г. Челябинска. Среди них Башк. респ. техникум культуры, Челябинский колледж культуры, Курганский обл. колледж культуры,
Оренбургское обл. училище культуры, ДШИ и ДМШ г. Челябинска и др.
Образовательный округ организует свою деятельность на принципах добровольности, коллегиальности рук-ва, партнерства, гласности. Осн. направлениями деятельности Образовательного округа академии являются: формирование региональной системы непрерывного образования в обл. культуры
и искусств; изучение, анализ и внедрение инновационного пед. опыта; активизация научно-исследовательской и художественно-творческой работы; повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка
пед. и адм. кадров; организация единой информационной среды. Несомненно, профессиональные кадры, значит. материальная база округа, комплексный подход к организации учебно-методической, научно-исследовательской,
концертно-творческой и воспитательной работы позволяют претворить в
жизнь все совместные планы.В рамках Образовательного округа академии
реализованы следующие проекты: Обл. конкурс вокального искусства для
учащихся ДШИ и ДМШ «Звонче жаворонка пение…», мастер-класс по эстрадному вокалу «Методика работы с эстрадным вокалом» для преподавателей, научно-практическая конференция «Музыкальное образование детей:
опыт, проблемы, поиски» и др.
Е. В. Ушанова
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Соч.: Учреждения образовательного округа ФГОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств»: справочник / сост. Н. М. Запекина; Челябинская гос. академия культуры и искусств.- Челябинск, 2007. – 147 с.

ПАНФЁРОВА Галина Львовна (р. 6.05.47, г. Первомайск Горьковской обл.) – засл. работник высш. школы (2001), доцент (2001). В 1969
окончила Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской (кафедра
хорового дирижирования) по классу профессора П. П. Левандо. В 1977
окончила институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
Академии художеств СССР (факультет теории и истории искусств). Работает в ЧГАКИ с 5.08.1969. С 1997 по 2006 – зав. кафедрой методики обучения музыке ЧГАКИ. Читает лекционные курсы: «Шедевры мирового искусства» и «Хоровое исполнительство России», ведет занятия по классу
хорового дирижирования и чтения хоровых партитур, руководит хормейстерской практикой. Имеет печатные труды: учебное пособие «Хоровое
исполнительство России» (гриф УМО Министерства культуры РФ, 2001),
научные статьи в периодической печати. Принимает участие в конференциях различного уровня: международная конф. «История музыкального
образования как наука и учебная дисциплина» (Москва, 2000); всероссийская межвузовская конф. УРГПУ (Екатеринбург, 2000); региональная межвузовская конф. «Развитие профессионального образования на пороге 3-го
тысячелетия» (Челябинск, 2000); городская конф. в рамках фестиваля
«Славянская письменность» (1998); научно-практические конф. ЧГАКИ.
Подготовлены учебно-методические комплексы, программы, методические
указания по предметам: «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур», «Шедевры мирового искусства», «Хоровой класс», «Курсовой хор», «Учебно-педагогическая практика», «Дипломная работа» и др.
Разработан курс «Духовная музыка в школе» для МОУ СОШ г. Челябинска. С 1999 – 2005 – организатор научно-практических конф. по музыкальному образованию («Актуальные проблемы музыкально-эстетического образования», «Проблемы модернизации музыкального образования»), в
рамках которых проводились курсы повышения педагогического мастерства различного уровня: от городских до региональных. Составитель и редактор сборников науч. ст. по материалам конф. (6 сб.). Среди выпускников учителя музыки в МОУ СОШ, директора школ искусств, лауреаты
конкурсов различного уровня. За заслуги в научной работе и подготовке
высококвалифицированных специалистов награждена грамотой Министерства культуры РФ, в 2001 присвоено звание доцента и засл. работника
высшей школы. В течение последних лет была председателем секции «Искусствознания» IX, X конф. «Шаг в будущее» чел. координационного центра «Интеллектуалы XXI» чел. областного фонда «Будущее Отечества» им.
В. П. Поляничко; председателем экспертной комиссии художественных
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образовательных учреждений; председателем экспертной комиссии музыкального отделения педагогического училища № 1 (1996, 2001, 2006); член
жюри районных смотров школьных коллективов; председатель ГАК педагогического колледжа № 1 (1996 – 2001).
А. П. Хмелёва
Соч.: Хоровое исполнительство России: уч. пос. – Чел.: ЧГАКИ, 2001. – Ч. I. – 124
с.; Певец русского хора // Национальные традиции русского хорового искусства (творчество, исполнительство, образование): сб. науч. тр. / Отв. ред. проф. П. П. Левандо. –
Л.: ЛОЛГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 1988. – С. 140–157; Детский хор в исполнительской практике профессиональных российских коллективов // История музыкального образования как наука и как учебных предмет: материалы V международной науч.практической конф., Москва, 1–2 декабря 1998. – М., 1999. – С. 225–231; Учитель музыки С. А. Смирнов (1847–1903) // Актуальные проблемы современного музыкального и
художественного образования: сб. науч. тр. / УрГПУ. – Екатеринбург, 2008. – С. 94 – 98; К
вопросу об истоках методики работы с хором А. В. Свешникова // Педагогика искусства: история, теория и практика: материалы международной науч.-практической конф.,
Екатеринбург, 16 апреля 2009. – Екатеринбург, 2009. – С. 75–81.
Лит.: Игнатьева, Л. К. Г. Л. Панферова // Чел. область: энцикл. – Т. 5. – Ч.: Каменный пояс, 2008. – С.46.

РЫЖКОВА Татьяна Михайловна (р. 31.05.1959, Златоуст) – зав.
инфоpм.-библиогp. отд. Центр. гор. б-ки Централизов. библии. системы
Златоуст. гор. округа. Р. окончила Моршанский библ. техникум, после чего
в 1980 молодым специалистом начала свою трудовую деятельность в библиотеке-филиале № 3 ЦБС и Центр. детс. б-ке. В 1985 возглавила информ.библиогр. отдел Центр. гор. б-ки. С пpиходом Т. М. Pыжковой библиогp.
pабота в б-ках гоpода получает новое дыхание. В 1980-е гг. она организовывает и успешно ведет библ.-библиогp. всеобуч во всех учеб. заведениях
гоpода, привлекает библиотекарей к составительской работе, под ее руководством в информ.-библиогр. отделе вот уже в течение многих лет выходят интересные, содержательные библиогр. указатели различной тематики,
помогающие читателям ориентироваться в книжном потоке. Р. – библиограф-новатор, одной из первых в области она подняла пробл. автоматизации б-к и создала программу «Информцентр», была инициатором создания
локальной автоматизированной сети. Инновационным поворотом в работе
отдела стало создание в 2004 долгосрочной программы «Корпоративный
информ.-библиогр. центр», в котором принимают участие библиотеки–
филиалы ЦБС. Информ.-библиогр. отдел активно работает над созданием
собственных электронных изданий. За последние 3 года были подготовлены 4 мультимедийных электронных ресурса: мультимедийная энцикл.
«Златоуст небесный и земной» (2007) электронный ресурс «Семья России»
(2008), мультимедийная экспозиция «Светлое Христово Воскресение»
(2009), видеозал «Памяти Романовых» (2009). Библиографы во главе с Р.
провели огромную работу по продвижению своих электронных ресурсов к
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читателю, проводя рекламные акции и презентации, публикуя материалы о
них в средствах массовой информации. В 2010 Р. разработан совместный
проект ЦГБ и храма прп. С. Сарвоского «Информационный Центр православной культуры». В мае 2010 в рамках проекта прошла православная
конференция «За други своя: война и вера», посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Р. активно сотрудничает с ЧГАКИ. В
2002 она провела огромную работу по организации и проведению на базе
информ.-библиогр. отдела выездного заседания каф. информ. и библиогр.,
в рамках которого впервые ученые и практики обсудили профес. пробл., а
в 2009 в ЦГБ прошла встреча студентов ЧГАКИ и библиографов об инновационных процессах в библиогр. работе. В 2009 Р. приняла участие в работе межрегиональной Школы инноватики (один из организаторов которого была ЧГАКИ), проходившей на базе ЦГБ г. Златоуста и в 2010 в междунар. интеллектуал. форуме «Чтение на Евразийском перекрестке». Возглавляя информ.-библиогр. отд., Р. проявляет себя талантливым руководителем и хороший организатор. Р. – творец своей професии, сумевший зажечь любовью к библиографии сотрудников своего отдела и многих библиотекарей ЦБС города. Р. награждалась Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ (2010), Почетной грамотой М-ва культуры Челяб. обл. (1999, 2006), Благодарственным письмом гор. адм. (1998),
Благодар. письмами и грамотами Комитета по культуре и искусству (1977,
1987, 1989, 2004, 2005). Она –Лауреат гор. премии им. Е. А. Гужевой
(2004), гор. конкурса на присуждение именной премии главы Златоуст.
гор. округа в номинации «Библиотекарь-новатор» (2008, 2010), премии
«Инновация» имени И. Е. Алексеевой (2008, 2009, 2010). Имеет 5 авторских удостоверений за внедрение инноваций в ЦБС г. Златоуста.
Т. И. Желтышева, И. Ю. Матвеева
Соч. : Из пеpвых pук / И. Алексеева, Т. Pыжкова // Науч. и техн. б-ки СССР.
1987. № 10. С. 17; Информационные технологии в библиографической работе, их роль
в развитии культуры чтения // Чтение на Евразийском перекрестке: междунар. интеллектуальный форум (Челябинск, 27-28 мая 2010 г.): сб. материалов форума. Челябинск.
2010. С. 190-194; Информационные технологии в библиографической работе, их роль в
развитии культуры чтения // Библиотека: инновационное пространство чтения детей и
молодежи: сб. материалов межрегион. шк. инноватики. Челябинск. 2009. С. 87-90.
Лит.: Чиpкова, М. Высокая оценка // Златоуст. рабочий. 1995. 30 мая; С любовью к делу / И. Алексеева, Т. Чинченкина // Златоуст. рабочий. 1996. 4 июня; Инновации в пространстве культуры / М. Сухих // Златоуст. рабочий. 2008. 14 февр.; Самые
памятные премии / Н. Глыбовская // Златоуст. рабочий. 2009. 2 июня; Ученые оценили /
Н. Глыбовская // Златоуст. рабочий. 2009. 7 нояб.; За инновации. И за вечное / Н. Андреева // Златоуст. рабочий. 2010. 20 мая.

СЕРГЕЕВА Зинаида Павловна (р. 24.11.1948, пос. Красноярский
Оренбург. обл.), заслуженный работник культуры РФ. В 1966 окончила
среднюю школу № 20 в пос. Красноярский Оренбург. обл.; в 1972 – ЧГИК
140

по специальности библиотекарь-библиограф высшей квалификации. После
окончания работала зам. директора, затем директором б-ки объединен. постройкома треста «Магнитострой» в г. Магнитогорске. С 1990 – зам. директора Челяб. обл. юнош. б-ки, с 2000 – директор. С. – энергич., творч.,
инициатив. работник. В 1990-е гг. при активном ее участии обл. юнош. бка становится центром традицион. народ. культуры. Фольклор. праздники – рождество, масленица, народное слово на дорогах войны, кузьминки и
др. – вызывали восхищение коллег-библиотекарей и молодых читателей.
С. вводит в библ. практику проведение для молодежи ежегод. регион.
творч. конкурсов, которые являются, с одной стороны, средством привлечения в б-ки области нов. молод. читателей, с другой – активной формой
продвижения книги и знаний. Она активно поддерживает развитие в обл.
юнош. б-ке новых информ. технологий. Среди общедоступ. б-к обл. только
в Челяб. обл. юнош. б-ке организовано обслуживание читателей в автоматизирован. режиме. В б-ке работает зал электрон. информ., создан собствен. сайт, формируется фонд документов на электрон. носителях, издаются
материалы регионал. значения на CD-ROM. Разработана долгосрочная
Программа информатизации б-ки. С. позиционирует юнош. б-ку как центр
чтения молодежи. В б-ке действует множество интересных проектов по
продвижению книги, опыт работы ЧОЮБ в этом направлении транслируется на б-ки области. Б-ка становится местом проведения межрегион. науч.практ. конф. «Чтение юношества как духовный ресурс региональной культуры» (2003). Благодаря поддержке с., в 2009 начала работу библ. Школа инноватики, открытая в рамках Межрегион. центра инновацион. развития б-к
– совместный проект Центра чтения ЧГАКИ и ЧОЮБ. С. – участник рос. и
регион. науч.-практ. конф. и семинаров-практикумов. Ее доклады и выступления, освещающие опыт работы ЧОЮБ, а также размышления о перспективах развития юнош. б-к вошли в сборники, выпущенные по итогам
библ. совещаний. Под руководством С. б-ка выступила автором важных
социальных проектов: мультимедийной энциклопедии «Наша гордость –
герб, флаг, гимн», проект которой вошел в федерал. целев. программу
«Культура России»; а также мультимед. справочника для инвалидов «Мир
открыт для всех», ставшего победителем межрегион. конкурса проектов
для людей с ограничен. возможностями здоровья «Равные возможности»
(2008). Проект обл. юнош. б-ки «Ключ к успеху. Инновации в библиотеке
для молодежи: от идеи до воплощения» стал лауреатом рос. конкурса инновацион. проектов «Свершения и мечты молодых библиотекарей России 2009» в номинации «СВЕРШЕНИЯ». С. – прекрасный организатор, умеющий работать с персоналом б-ки, поддержать любую интересную идею,
способствующую ее развитию. Она – профессионал высокого класса, в совершенстве знающий все тонкости библ. специальности, владеющий современ. технологиями. Награды: Почетная грамота Главного управления
культуры и искусства Челябинской области (1994), знак «За достижения в
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культуре» М-ва культуры РФ (1998), звание «Заслуженный работник культуры РФ» (2001), Почетная грамота Губернатора Челяб. обл. (2003, 2009).
И. В. Архипова
Соч.: Библиотека как важнейшее звено воспитательно-образовательного комплекса, связанного с проблемой возрождения традиционной культуры народа // Двенадцатые Бирюковские чтения : тез. науч.-практ. конф. Челябинск, 1996. С. 129–130; Место
областной юношеской библиотеки в литературном пространстве региона // Через библиотеки - к будущему : сб. материалов по формированию детско-юношеской информационной политики : (по материалам конференций Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех») : В 2 ч. : Ч. 1. М., 2004. С. 580–584; Традиционная народная культура и современная библиотека // Новое тысячелетие: библиотека, чтение, юношество : материалы
творч. лаборатории руководителей юнош. структурных подразделений, директоров ЦБС
Краснодарского края, юнош. б-к России. Краснодар, 2001. С. 67–70; Формируя наше будущее, сохраняя наше прошлое // Третьи Лазаревские чтения: традиционная культура сегодня : теория и практика : материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Ч. 3.
Челябинск, 2006. С. 212–215; Челябинская областная юношеская библиотека: вчера, сегодня,
завтра // Чтение юношества как духовный ресурс региональной культуры: сб. материалов
науч.-практ. конф. Челябинск, 2004. С. 4–7.
Лит.: Архипова, И. В. Сергеева Зинаида Павловна // Челябинск: энцикл. Челябинск, 2001. С. 765; Сергеева Зинаида Павловна // Созвездие творческих судеб : крат.
биогр. выпускников ЧГАКИ. Челябинск, 2007. С. 240–241; Сергеева Зинаида Павловна //
Толстиков В. С. Челябинская государственная академия культуры и искусств. Страницы
истории. Челябинск, 2003. С. 172.

ТОКАРЕВ Григорий Вячеславович (р. 11.01 1978, г. Магнитогорск,
Челябинской области), артист оркестра Государственного ансамбля танца
«Урал». Отец-артист, мать-преподаватель. Окончил общеобразовательную
школу № 32 (Магнитогорск, 1993), магнитогорское высшее музыкальное
училище имени М. Глинки, магнитогорский педагогический колледж по
специальности «Учитель музыки, музыкальный руководитель», специализация «Преподаватель основного инструмента (баян)» (1999), кафедру народного хорового пения МПФ ЧГАКИ по специальности «Народное художественное творчество», специализация «Руководитель хорового коллектива» (2004). Концертмейстер ансамбля «Калинка» Центра развития творчества детей и юношества Центрального района г. Челябинска, концертмейстер ансамблей МОУ СОШ № 8 и МОУ СОШ № 63 (1999–2003). Концертмейстер народного коллектива русской песни Общества слепых Тракторозаводского района, г. Челябинска (2000–2003). В настоящее время –
артист оркестра Государственного ансамбля танца «Урал». По совместительству с 2003 по настоящее время – хормейстер мужской группы и концертмейстер Народного коллектива хора русской песни «Уральские россыпи» ДКиТ ОАО «ЧМК» Металлургического района, г. Челябинска. Лауреат регионального конкурса «Надежда», «Лучший концертмейстер» Всероссийского конкурса «Надежда» (2000–2003).
Е. А. Каминская
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ является структурным подразделением
ФГОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств». В своей деятельности подчиняется ректору академии, руководствуется действующими законодательными актами РФ о труде, нормативными и нормативно-методическими актами Правительства РФ, Основными положениями Государственной системы документационного обеспечения управления, государственными стандартами, уставом и иными организационными документами академии, приказами и указаниями ректора.
Свою историю управление кадров ведет с 1968, года образования института. Одними из первых сотрудников были Стяжкина К.Я., Кравчук Н.Л.,
Топилина Е.И., Прокопенко С.И. С 1994 по настоящее время начальником
управления является О.А. Воробьева. В составе управления кадров работают 5 высококвалифицированных специалистов: Батва А.Т. с 1970, Шабунина Н. И. с 1992, Трохина Е. А. с 2000, Милько О. И. с 2001, Воробьева М. В. с 2009, которые принимают активное участие во внедрении инновационных технологий электронного документооборота, автоматизации
системы кадрового учета, в систематизации документооборота студентов и
выпускников академии, начиная от первого выпуска и по настоящее время.
Основные задачи управления кадров: формирование кадрового состава,
подбор, учет, расстановка, профессиональная адаптация работников академии, оптимальное использование рабочей силы. Участие в разработке,
оформлении, обеспечении использования штатного расписания академии.
Документирование оформления приема, увольнения, перевода, перемещения работников, предоставления им отпусков в соответствии с трудовым
законодательством. Ведение учета личного состава работников академии,
ведение личных дел студентов и работников, внесение в них новых данных, подготовка и выдача по требованию работников справок и копий документов. Прием, хранение, заполнение, выдача трудовых книжек, своевременное внесение в трудовые книжки записей о переводах, перемещениях, поощрениях и др. Ведение учета военнообязанных студентов и работающих в академии, работа по военно-учетному столу, работа с военкоматами и военнообязанными. Управление кадров активно занимается внедрением инновационных методов управления кадрами с использованием
автоматизированных рабочих мест.
О. А. Воробьева

ФЛАГ Челябинской государственной академии культуры и искусств
представляет собой одностороннее прямоугольное полотнище с соотношением сторон: ширины флага к его длине – два к трем с вертикальным расположением пяти полос – червень – лазуревого (голубого) – белого – лазуревого – червень. Соотношение цветовых полос на флаге следующее: червень – каждая полоса 1,5/10 от его длины; лазуревый – каждая полоса
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0,5/10 от его длины; белый – 6/10 от его длины, т. е. при размере флага
2 х 3 м получается: 450 – 150 – 1800 – 150 – 450 мм. На флаге в центре на
белом фоне расположена эмблема академии, от нижнего края до пересечения веток лавра эмблемы – 480 мм. С одной стороны флага имеется приспособление для его крепления к древку. Цвета флага символизируют: белый – чистое небо, благородство, чистоту помыслов; лазурь – красоту,
мягкость, величие знаний, уменье; червень – Родину, могущество народа,
мужество, неустрашимость.
Б. М. Гриневич

ХАРЛУШИ, поселок в Сосновском районе. Старинное поселение,
осн. во 2-й пол. XVIII в. гос. крестьянами и чел. казаками. Названо по фам.
первопоселенца (с дальнейшим усечением): первонач. дер. Харлушева, затем – Х. На старинных картах обозначалось при р. Миасс по лев. сторону
от почтового тракта из Чел. в Екатеринбург, в 27 верстах от Чел. В 1795 в
Х. насчитывалось 65 дворов, 342 жит.; в 1866 – 177 дворов, 992 жит., единоверч. церковь, раскольничий молитв. дом; в 1900 – 1010 жит., 2 школы, 2
мельницы; в 1916 – 1429 жит., правосл. часовня, 5 лавок; в 1926 –
332 двора, 1457 жит., фельдшерский пункт, школа. После Вел. Отеч. войны
в Х. располагалось отделение совхоза (позднее АОЗТ) “Митрофановский”.
Нас. 642 жит. (1970), 483 жит. (1983), 382 жит. (1997). В окрестностях села
находятся коллективные сады челябинцев и спортивно-оздоровительный
лагерь ЧГАКИ «Мелодия».
Е. Г. Морозов
Лит.: Энциклопедия: Челябинск, с. 943; Списки населенных мест Оренбургской
губернии. Оренбург, 1901; Список населенных пунктов Уральской области. Т. 15. Челябинский округ. Свердловск, 1928; Шувалов Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области: Топоним. слов. Ч. 2. К-Я. Ч., 1999.

ЦВИЛЛИНГА,улица. В Центральном районе проходит отул. Труда
до пр. Ленина (454091, № 1–53, 2–54; 454089, № 27); в Советском районе –
от пр. Ленина до пл. Привокзальной (454091, № 55–85, 56–90). Носит имя
С. М. Цвиллинга. Одна из гл. трансп. магистралей города: с пл.
Привокзальнойраcходятся во все районы трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты. В дорев. Чел. это была почти единств. мощеная булыжником улица, поэтому и называлась Шоссейной (старинная часть –
Христорождественской, затем Большой). В самом своем начале ул. Ц. граничит с пл. Ярославского, пересекает бульвар Славы. На ул. Ц. находятся
Дом офицеров, Камерный театр, здание администрации области, Выставочный зал СХ. При пересечении с пр. Ленина выходит на пл. Революции.
Далее на ул. Ц. располагаются гл. корпус дорожной больницы, Дворец
культуры железнодорожников, ЧИПС, банк “Дорожник”, Общежития
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ЧГАКИ, Библиотека башкирской и татарской литературы, к/т им. 30-летия
ВЛКСМ. Ул. Ц. граничит с парком им. А. С. Пушкина, в сев. части к-рого
находится здание театра драмы.
А. П. Моисеев
Лит.: Козырев А. Улица Цвиллинга. Прошлое // ВЧ. 1971. 9 янв.; Моисеев А.
Комиссар ВЦИК С. М. Цвиллинг // Моисеев А. Память челябинских улиц. Ч., 1988;
Цвиллинга улица // Улицы Челябинска: Справ. Ч., 1989; Челябинск: энциклопедия. Челябинск: Каменный пояс, 2001. С. 952-953.

ЧЕБОТАРЕВ Анатолий Михайлович (р.26.09.1942, х. Провоторовский Урюпинского района Волгоградской обл.). Окончил Ленинградский
институт культуры (1970). Канд. пед. наук (1980), доцент (1988). Работает
в Челябинской государственной академии культуры и искусств (1970).В
круг интересов Ч. входят многие направления декоративно-прикладного
творчества, печати, информационной деятельности, графики и рисунка,
рекламной деятельности. Большой вклад Ч. сделан в развитии учебного
процесса в ЧГАКИ по истории и практике рекламной деятельности. Он является основателем кафедры (1999) и факультета декоративноприкладного творчества. Заведующий кафедрой рекламы (2001). Заслуженный работник высшей школы (2005). Защитил диссертацию на степень
доктора исторических наук (2009) по теме исследования «Информационнорекламная деятельность государственных и общественных организаций в
России в XVIII в.: этапы развития, тенденции, особенности». Общий объем
публикаций по теме исследования более 200 печатных листов. Награжден
медалями: «20 лет Победы над фашистской Германией» (1965) и «Ветеран
труда» (1989).
А. Н. Смолин
Соч.: Книжная торговля в России Петровской эпохи//Библиотековедение. 2006.
№ 1.С.67-70. 0,5 п.л.; Печатная информационно-просветительная деятельность Вольного экономического общества в XVIII в.//Вестник Челябинского гос. университета.2007.21(99).С. 10–15. 0,5 п.л.; Информационно-просветительская деятельность Имперского Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса во второй половине XVIII в.
//Вестник Санкт-Петербургского университета.2008. Вып.1.С.47-50. 0,3 п.л.; К вопросу
о датировке изготовления печатных информационно-рекламных материалов по оспопрививанию в период правления Екатерины II //Вестник Челябинского гос. университета.2008. № 15(116). С.23-28. 0,5 п.л.; Информационная деятельность заграничных цирковых трупп в России XVIII в. // Власть. 2008. № 6.С. 92–94. 0,3 п. л.

ШМИДТ Наталья Степановна (р. 23.09.1946, Челябинск) окончила
заочное отделение библ. ф-та в 1973. До этого после окончания Челябинского культпросветучилища руководила б-кой машиностроит. техникума.
В 1973 перешла в Центр. б-ку им. А С. Пушкина, где до 1982 работала
библиотекарем, зав. читал. залом и методич. отделом. С 1982 работает в
Челяб. обл. унив. науч. б-ке. В настоящее время – гл. библиотекарь отдела
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обслуживания, организатор информ.-мас. работы б-ки. Лектор и пропагандист чтения среди различных кругов населения. Руководит «Центром
чтения» при б-ке. Инициатор и организатор Ассоциации интеллектуал.
развития и философ. клуба «Триумф», объединяющего интеллигенцию города. В течение многих лет ведет целенаправ. работу с педагогами школ по
реализации федерал. программы «Русский язык»: педагогич. чтения, месячники, круглые столы по преподаванию рус. яз.и культуры речи. Ни одно крупное мероприятие в б-ке по пропаганде худож. литературы не проходит без активного участия Ш. как ведущей презентации нов. книг, литератур. вечеров, творч. встреч. Внедряет в практику библ. работы актив.
формы продвижения книги и чтения (читвтельские марофоны, книжные
фестивали, акции, зрительско-читательские конфиренции и т. д.) Ведет международный Blog центра чтения (http://centrchteniya.blogspot.com) В значимости б-ки как культур. центра весомая роль ее труда и творч. вклада. С
1994 председатель профкома б-ки, зам. председателя обкома союза работников культуры. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
И. Ю. Матвеева
Соч. : Поддержка чтения и книжной культуры / Н. С. Шмидт // Библиотека в
эпоху перемен : дайджест. М. 2008. С. 99-101; Центр чтения в информационной среде
региона / Н. С. Шмидт // Областная библиотека как центр формирования среды региона. Челябинск. 2008. С. 51-55; Homo legens и Homo ludens. Человек читающий и человек играющий / Н. С. Шмидт // Биб. дело. 2007. № 17. С. 6.
Лит.: Шмидт Наталья Степановна // Челяб. гос. акад. культуры и искусств :
Страницы истории. Челябинск. 2003 С.174-175.

ЯРУШИН Валерий Иванович (р. 12.06.1949, Челябинск), музыкант,
композитор, певец, засл. артист РФ (1987). Окончил в 1968 Чел. муз. уч-ще
по классу баяна, в 1980 – оркестровое отделение ЧГИК. В годы учебы создал молодежный коллектив «Джаз-балалайка», для к-рого писал аранжировки и оригин. произв. В 1970 организовал ВИА «Ариэль», получивший в
1974 статус профес. муз. коллектива. Под рук-вом Я. анс. приобрел мировую известность, вошел в число лучших художеств. коллективов эстрадного жанра. «Ариэль» – лауреат фестивалей «Серебряные струны» (1971),
«Янтарь Лиепаи» (1972), 5 всесоюз. конкурса артистов эстрады, обл. молодежной пр. «Орлёнок» (1980) и др. За 19 лет творч. деят-сти под рук-вом
Я. анс. побывал с гастролями в 300 городах страны, представлял отеч. искво в заруб. странах: Франции, Чехословакии, ГДР, Кубе, Польше, ФРГ,
Испании, Португалии, Вьетнаме и др. С 1989 Я. возглавил группу “Иваныч”, ставшую дипломантом Междунар. фестиваля «Шлягер» (1990) в Ленинграде. Как комп. Я. внес существ. вклад в развитие поп- и рок-музыки
(см. Рок-музыка), соединив рус. нар. мелодии с гармонич. и тембровыми
возможностями совр. муз. инструментов. Классикой совр. эстрады стали
обработки рус. нар. песен: парафраз “Отдавали молоду”, «На улице дож146

дик», «Отставала лебедушка». Л. О. Утесов отмечал виртуозность и изобретательность в обновлении нар. музыки. К. А. Орбелян усматривал в
композициях «Отставала лебедушка» и «Отдавали молоду» углубл. муз.
новаторство, идущее от «Песняров», великолепно реализованные колористич. тембровые задумки, разнообразие гармонич. фактуры. Я. – авт. сочинений крупной формы в жанре рок-музыки: оперы «Сказание о Емельяне
Пугачеве» (по С. А. Есенину) и оратории «Мастера» (по А. А. Вознесенскому), созданных в содружестве с реж. и либреттистом В. Якшиным.
Творчество Я. представлено в обширной дискографии, монографиях, многочисл. рецензиях и отзывах.
Т. М. Синецкая
Соч.: Судьба по имени Ариэль: [Отрывки из будущей кн. воспоминаний] // Южноурал. панорама (Ч.). 1998. 22–28 окт., 29 окт.–4 нояб., 19–25 нояб., 26 нояб.–2 дек.,
17–23 дек.
Лит.: Вольфович В. А. Музыканты Южного Урала. Ч., 1991; Италия аплодирует
челябинцам // ЧР. 1993. 23 окт.; Филимонов К. Опять 25, но с новым именем //
ВЧ. 1995. 30 авг.; Каталог произведений композиторов Южного Урала / авт.-сост.
Т. М. Синецкая. Ч., 1996; Араловец М. Валерий Иванович меняет профессию // Южноурал. панорама (Ч.). 1999. 4–10 февр.
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ОЗОРНЫЕ РИФМЫ
Ю. В. Гушул

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ… как много в этом звуке…
(Подражание А. С. Пушкину)
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ... как много в этом звуке
Для сердца нашего слилось!
Как много в нем отозвалось!
Как важно здесь твое явленье,
Читатель наш! Иди, приди!
Какое томное волненье
От чтенья книг в твоей груди!
С каким великим умиленьем
Мы предоставим дуновеньем
Все тексты веющей весны
Среди читальной тишины!
Мы пожелаем наслажденья
от прочтенья!
Знай: КНИГА – радует, живит.
А мир без книги – лишь бренчит,
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно
И всё ей кажется темно.
Скажу: да здравствуй,
о читальный зал!
Ведь он – свидетель нашей славы,
Хранитель книг. Не стой, расти,
Мужай! Свои стопы, читатель, ты
Направь лишь по одной прямой:
ЧИТАТЬ,
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УЗНАВАТЬ,
Чтоб в жизни в вузе чрез ухабы
Мелькали мимо бары, бабы,
Пустышки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Бабло, стриптизы, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды…
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Лишь только книги на руках
И знанье в ваших головах
Позволят восхититься вами
И всем в округе крикнуть:
Ах…!
Душа в читальный зал зовёт, –
Грядёт пора прочтений вдохновенных,
Конспектов, рефератов средь ночей.
В читальный зал, друзья! скорей, скорей,
Вприпрыжку, шагом, тяжко нагружённых,
Надолго иль на пять минут поспеть!
ЧИТАТЬ,
ЧИТАТЬ!
Не пить, не петь…

Владимир Соломенин

Друзьям
Печка полыхает дровами,–
Так хочется встретиться с вами.
Сквозь дождь смотрю на станцию,
Как д’Артаньян на Констанцию.
От осадков улица грязнится,
А природе какая разница?
Мочит и станцию, и улицу,
И пробегающую мимо курицу.
А вот мне не все равно
Хочется, чтоб солнце в окно.
Встретить друзей очень хочется
И заодно с ними со смеху корчиться.
Вот и думаю, сидя у печки,
Что не едут ко мне человечки.
И еще: не завести ль гусей
Ради встречи друзей
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Папа, мама и реклама
Нету папы, нету мамы,
Нету хлеба, нету «Рамы».
Не будешь сыт одной рекламой.
Когда нет дома папы с мамой,
Вот бы с хлебом, вот бы с «Рамой»,
Попить бы чаю заодно.
Хорошо бы! Только: «Но!»
Нету папы, нету мамы,
Нету хлеба, нету «Рамы».
Не будешь сыт одной рекламой!
Друг для друга хлеб и «Рама»,
Друг для друга папа с мамой.
Это знают все давно.
Это знают даже…Но!
Нету папы, нету мамы,
Нету хлеба, нету «Рамы».
Не будешь сыт одной рекламой!
Наконец-то появились,
Чаю сразу же напились
Папа с мамой,
С хлебом, с «Рамой».
Ел я с папой, ел я с мамой.
Свежий хлебец кушал с «Рамой»
И сказал я папе с мамой:
«Вот теперь я сыт рекламой!»

Подражание А. Барто
Спать пора.
Пошел бычок,
Лег к коровке под бочок.
А коровка промолчала.
Лишь под утро промычала:
«Все равно его не брошу,
Потому что он хороший».
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Владимир Швед

Библиотечная страшилка, или Сон библиографа
Джек – Потрошитель каталогов,
Ужасный бич библиотек,
Бандит – каталогоанатом,
Мой черный, страшный человек.
Он ужас на меня наводит,
Кошмар в тиски меня берет:
Зачем он в сны мои приходит
И карточки на части рвет?!
Твердят, что творчески он вырос,
Я вновь прогнать его не смог,
Спешит в компьютер черный
вирус,
Чтоб мне испортить каталог!
Злой вирус вид имеет мерзкий,
Здесь не поможет и Касперский,
Спаси, помилуй господь-бог.
Мне не унять в душе тревог
И бесполезен выпад дерзкий
Печальный ждет меня итог…

Несу какой-то лепет детский,
Но вот порозовел восток,
В поту холодном просыпаюсь
И не могу никак понять,
С чего опять ночами парюсь,
Не знаю, на кого пенять,
Как я хочу спокойно спать!
Злой призрак зря прогнать
пытаюсь,
В душе тревоги не унять,
А отчего ж, ну, где мне знать?!
Зря я опять ругаюсь матом
И предъявляю ультиматум!
Как времени тревожен бег,
Ученый расщепляет атом,
Но только Потрошитель – Джек
Бандит-каталогоанатом
Проравлся в ХХI век!
Жив – вечный бич библиотек!

Сегодня можно любить и курящих?
(Подражание Владимиру Маяковскому)
Девицы себя сигаретами травят,
Считают, что
Это прибавит
Лоску им!
Я им замечания
Делать не в праве,
Но хочется, как Маяковскому,
Сказать: «Невозможно представить
Курящей, к примеру,
Венеру Милосскую!»
А, может быть,
Оторвали ей руки
За то, что курила
Со страшной силой?
Ах, мне не по нраву
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Такие муки,
И пусть все считают
Угрюмым букой,
Не назову я курящую
милой!
Но, может, все-таки
Пусть и курит,
Лишь бы была и умна, и красива.
Ну, где я еще найду такую?
Ей загляну потихонечку
В ксиву,
Что, если там прячется
Штамп коварный?
Чтоб точно знать,
А вдруг не свободна!
Нет, опоздал я,
Жизнь – сон кошмарный.
Любить курящих сегодня модно!
Сегодня
Можно
Любить
И курящих,
Ах, что курящий,
Что не курящий,
Все равно мы «сыграем в ящик»,
Так можно ль делать
Все, что угодно?
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Л. С. Перчик

Людмиле Татьяничевой в 2010 году исполнилось бы 95 лет
Мне бы только успеть,
Мне бы только суметь
О России моей
Полным голосом спеть!

Людмила Константиновна Татьяничева! Поэт, общественный деятель, жена, мать… Она обращалась к своим читателям с высоты своего
жизненного опыта, пережив много событий в истории страны, испытав радости и невзгоды в своей судьбе:
Изведав горечь укоризны,
Обид, ошибок, мелких драм,
Учитесь радоваться жизни,
Ее обыденным делам.

О Л. К. Татьяничевой написано немало исследований, посвященных
ее поэзии, трогательных строк, рассказывающих о ее нелегком детстве, о
«магнитогорской» юности, о начале ее творческого пути, о дружбе с «товарищами по перу»…
Передо мной ответственная задача: не дублируя известный материал,
сказать о поэтессе, о ее стихах, о значении ее поэзии в истории развития
советской литературы. Она жила в той эпохе, которая нашла яркое отражение в ее произведениях.
Впервые я познакомилась с поэзией Л. Татьяничевой, еще будучи
школьницей, и это было стихотворение «Гордые»:
Гордым – легче,
Гордые не плачут.
Ни от ран,
Ни от душевной боли.
На чужих дорогах не маячат,
О любви, как нищие, не молят.
Широко раскрылены их плечи,
Не гнетет их зависти короста.
Это правда –
Гордым в жизни легче,
Только гордым сделаться
Непросто.

Строки этого стихотворения не раз помогали сделать выбор, настолько они оказались жизненно необходимыми. Я выучила стихотворение
наизусть и часто цитировала его, адресуя либо себе, либо своим ученикам.
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И однажды мне посчастливелось встретиться с автором этих строк.
В начале 60-х гг. прошлого века мой отец, человек военный, получил
новую квартиру в только что построенном большом доме на улице Сони
Кривой. Этот дом находится почти в центре города, в нем очень неплохие
квартиры, и люди, наверняка, довольны и условиями проживания в нем, и
уютным двором, и близостью общественного транспорта, и соседством с
бывшим кинотеатром «Урал» (теперешним «Киномакс»).
Дом быстро заселялся, соседи знакомились друг с другом, находили
общий язык, совершали «гостевые» прогулки. Дружный дом, потому что в
основном жили сотрудники одного ведомства. И наступил день, когда в
этом доме появилась новая семья, которая сразу привлекла наше внимание
своей интеллигентностью и некоторой обособленностью. Мало того, эти
люди поселились на нашем же этаже и в квартире под № 29. А я с родителями только что освоила масштабы квартиры № 30, то есть новые жильцы
становились нашими соседями, и разделяла наши квартиры одна общая
стена. Очень скоро я узнала, что живу по соседству с автором моего любимого стихотворения – Людмилой Константиновной Татьяничевой.
Родилась Л. К. Татьяничева в небольшом русском городке Ардатове.
Родители ее – сельская учительница и студент-медик, который рано ушел
из жизни. «Он умер, – пишет она в автобиографии, – когда мне было 3 года. Моя мать, Агриппина Степановна Татьяничева, учительствовала. По
отзывам людей, знавших ее, была она человеком одаренным и необычайно
добрым. Людям, попавшим в беду, готова была отдать последнее. Она
писала стихи, вела дневник. К сожалению, мне не пришлось прочитать ни
одной строки. Стихи ее не сохранились…». После смерти отца девочка
вместе с матерью жила в мордовском селе Хлыстовка Чамзинского района,
но вскоре опять пришла беда: после неудачной операции умирает мать, и
девятилетнюю Людмилу увозят на Урал, в Свердловск к дальним родственникам отца Кожевниковым, преподавателям свердловских вузов. Впоследствии Л. Татьяничева с большой теплотой вспоминала эту дорогую
для нее семью.
После окончание школы-семилетки она работала токарем на машиностроительном заводе, училась на рабфаке «Цветметзолото», а с 1932 г.
становится студенткой Свердловского института цветных металлов. Однако в 1934 г., прервав учебу, девятнадцатилетняя девушка, как и многие пока никому не известные будущие поэты, приезжает в Магнитогорск, где
начиналась тогда великая стройка. Это было легендарное время, о нем замечательно писал современник Л. Татьяничевой поэт Борис Ручьев в «Поэме о брезентовой палатке»:
Мы жили в палатке
с зеленым оконцем,
промытой дождями,
просушенной солнцем,

да жгли у дверей
золотые костры
на рыжих каменьях
Магнитной горы.
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Л. Татьяничева работает в газетах «На рельсах гиганта», «Магнитогорский рабочий», становится участницей литературной бригады «Буксир», где сотрудничает с такими же молодыми талантливыми поэтами:
«Литературная жизнь Магнитки тех лет била ключом. Мы выпускали
литературные страницы в городских и многотиражных газетах. Был у
нас даже свой ежемесячный журнал «За Магнитострой литературы».
Формировалась сильная литературная организация. В нее входили: Борис
Ручьев, Василий Макаров, Александр Авдеенко. Михаил Люгарин, Марк
Гроссман, Вячеслав Дробышевский. Николай Смелянский, Анатолий Панфилов и другие».
Л. Татьяничева учится в Литературном институте им. А. М. Горького. О последних днях учебы она вспоминала: «А потом грянула Великая
Отечественная. Последние государственные экзамены в Литинституте
наш выпуск сдавал уже во время войны, когда над Москвой выли сирены
воздушной тревоги, а многие наши товарищи, наскоро попрощавшись,
уходили на фронт и в ряды ополченцев. Как завидовала я им! Но дома, в
Магнитогорске, ждал пятилетний сын. О фронте нечего было и думать».
В тылу тоже было много работы: «В дни ночных дежурств сотрудники редакции почти по суткам не уходили домой… Стихи, которые я писала во
время войны, были утверждением главной мысли: линия фронта проходит
через каждое сердце»
«Верность» – так назвала она первый сборник стихов, который вышел в 1944 г. в Челябинске. Всего ею было издано более 40 сборников стихов в Челябинске, в Свердловске. В Москве, в том числе 12 книг для детей.
Многие произведения Л. Татьяничевой переведены на английский, немецкий,французский, испанский, болгарский, венгерский, украинский и другие языки. Она не раз получала награды за свой труд: «Орден Октябрьской
революции», два ордена «Трудового Красного Знамени», два ордена «Знак
почета» и другие. Л. Татьяничева – Лауреат Государственной премии
РСФСР им. А. М. Горького (за книгу стихов «Зорянка»), премии «Орленок» Челябинского обкома комсомола. Она была директором Челябинского книжного издательства (с 1944 г.), в течение 10 лет возглавляла Челябинское отделение Союза писателей, работала собкором «Литературной
газеты» по Уралу (1956 – 1958 гг.), была делегатом почти всех съездов писателей РСФСР и СССР и т. д. Ее послужной список внушает большое
уважение к личности поэтессы, которая была еще и женой и матерью двух
сыновей.
В 1965 г. она переехала из Челябинска в Москву, где до 1975 г. работала секретарем правления Союза писателей РСФСР. Скончалась она 8 апреля 1980 г. после тяжелой болезни, похоронена на Кунцевском кладбище
в Москве.
Челябинский поэт Анатолий Белозерцев вспоминал, что незадолго
до ее кончины он предложил ей принять участие в съемках телефильма о
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ее жизни и творчестве. Людмила Константиновна отказалась, сославшись
на болезнь. Но надежда на встречу оставалась, потому что она пообещала:
«…Давайте доживем до весны и. если я пойду на поправку, встретимся у
меня на даче. Пригласим моих близких друзей и душевно, за чашкой чая поговорим. Эту встречу Вы и сможете снять…» К сожалению, этому не
удалось сбыться». А. Белозерцев продолжает: «…Спустя месяц после ее
кончины наша съемочная группа ЧСТ побывала в ее московской квартире.
Здесь все оставалось так, как было при ее жизни: книги, пишущая машинка, ручки, карандаши. На столе лежали отпечатанные стихи…Сколько
собратьев по перу остались навсегда благодарны ей за превосходную поэтическую школу! О своей благодарности ей говорили в телефильме поэты Николай Доризо, Михаил Львов, Валентин Сорокин, Лариса Васильева. Это был человек сильной и гордой воли…»
Вспоминая сегодня поэта Людмилу Татьяничеву, невозможно обойтись без ее стихов. Вслушаемся в музыку ее стихотворения «Потом» (оно,
на мой взгляд, вполне может стать песней):
Не зная устали и жалоб,
Мы время меряем трудом.
Но слишком многое, пожалуй,
Мы оставляем на потом.
…Прочтем… Насмотримся… Догоним…
Наговоримся… Воздадим…
Мелькают встречные вагоны.
И вот –
Полжизни позади.
А за незримым поворотом
Зимы белеют купола.
Иные думы и заботы.
Иные срочные дела.
Но даже если б пожелали,
Мы не наши б лесу густом
Травинок тех, что мы не рвали,
Их оставляя на потом…

Жизнь быстротечна, умейте ценить ее сегодня, радуйтесь каждому
прожитому дню, любите и будьте любимы – вот то сокровенное, о чем
должны помнить живущие на этой планете! Вот о чем писала ушедшая от
нас уральская (российская) поэтесса Людмила Татьяничева. Гимн русской
женщине звучит в другом ее стихотворении:
У русских женщин есть такие лица:
К ним надо приглядеться не спеша,
Чтоб в их чертах могла тебе открыться
Красивая и гордая душа.
Такая в них естественность, свобода,
Как строг и ясен росчерк их бровей…
Они как наша русская природа –
Чем дольше смотришь, тем еще милей.
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Людмила Константиновна очень любила своих детей. Мне, ее соседке, не раз приходилось видеть ее уже взрослых сыновей – Юрия и Анатолия. Толя жил с родителями, а Юрий вместе с женой часто приходили к
ним в гости. У Л. К. Татьяничевой есть замечательные стихи о материнской любви:
Мне говорят, что слишком много
Любви я детям отдаю,
Что материнская тревога
До срока старит жизнь мою.
Ну что смогу я им ответить –
Сердцам бесстрастным, как броня?
Любовь, мной отданная детям.
Сильнее делает меня.
В ней все –
И радость, и терпенье,
И те шальные соловьи…
За это чистое горенье
Спасибо вам.
Сыны мои!

Людмила Татьяничева принадлежит не только нам, уральцам. Она –
поэт России, однако в ее стихах есть искреннее признание в любви к горно-озерному краю: «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал».
И я вижу эту красивую статную женщину рядом с красивым седовласым Николаем Смеляковым, с которым она прожила счастливую семейную жизнь, вырастила двух замечательных сыновей. И, конечно, я испытывала гордость за то, что мы были соседями, что Людмила Константиновна там, за стеной, в своем кабинете работала, писала, обращаясь к своим читателям:
…Кипят желанья.
Вызревают чувства.
Взрослеют мысли.
А года –
Летят!
Мелькают кадры вечной киноленты,
То красочны,
То стерты добела,
Сгорают чувства,
Но зато бессмертны
Ими порожденные дела.
(«Я вглядываюсь в прошлое без грусти…», 1962)

На доме № 39 по улице Сони Кривой в нашем городе установлена
мемориальная доска. Челябинцы и гости города, проходя мимо дома, где
жила Л. К. Татьяничева, вспоминают о ней.
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Л. В. Сокольская

Имя ее – жизнь
(к юбилею Зои Витальевны Руссак)

Пять лет назад, отмечая предыдущий юбилей Зои Витальевна Руссак, кафедра библиотековедения подарила ей много шуточных пожеланий,
которые, как мне сейчас кажется, можно и сейчас «использовать», чтобы
уже всем, кто ее знает не так хорошо, как мы, рассказать, какая она, единственная в своем роде, уникальная как личность, как преподаватель, как
незаменимый человек на нашем факультете.
Итак… «У самой советской границы / Где Польша из окон видна /
Родилася девочка Зоя / А мама ей Шура была»… В первый день зимы в городе Бресте родилась девочка, которую назвали именем, символизирующем жизнь. Мама говорила «В честь подруги», а может быть, и «в честь»
своей радости долгожданному миру, своей молодой жизни, которая продолжалась в этом городе, оживавшем после тяжелой войны.
Девочка росла не «простой»: вроде бы, все, как у всех девчонок – косыбантики, хорошие оценки в школе, но не меньше было в ней и мальчишеского: не все пацаны могли ее догнать, маленький рост не мешал серьезному отношению к баскетболу, а увлечение футболом довело до участия в конкуре
знатоков, на который ее пригласили в Минскую киностудию. Мужчины,
мальчики, и одна она – девочка Зоя. («Тогда уж девчонка характер / Вовсю
проявлять начала / Ведь знала, что ждет ее ЧГАКИ / И дел – не «куча мала» /
Предчувствуя это, тем более / К нему подготовку вела: / Ногу (по рифме – одну) закаляла в футболе / И голос «командный» она обрела».)
После школы, так случилось, надо было идти работать. По случайности, определившей всю ее последующую жизнь, она оказалась в сельской
библиотеке под Брестом и отработала там почти два года. Теперь она точно знала, кем быть: в 1970 г. Зоя становится студенткой Ленинградского
института культуры. Здесь и состоялся настоящий старт в ее будущую
жизнь. Хорошая студентка, активистка, надежный товарищ – все это было
оценено и преподавателями, и однокурсниками. З. Руссак была в составе
первой группы студентов факультета, проходивших практику в Чехословакии под руководством заведующего кафедрой библиотековедения, ведущего ученого факультета А. Н. Ванеева, а позже она становится его дипломницей. («И было, все было… / Где ЛГИК разместил свои лучшие лица / Висела там фотка Руссак годами / И всякие там заграницы / И письма
хвалебные маме…»)
Институт закончен, перспективную студентку распределяют на работу в Ленинградскую область. Но должность «зав. читальным залом» в
библиотеке городка Крепость-орешек осталась вакантной… И не потому,
что молодой специалист З. В. Руссак не явилась по распределению.
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Декан библиотечного факультета ЧГИК В. А. Ермакова, писавшая в
то время диссертацию под руководством А. Н. Ванеева, отправляет в
ЛГИК письмо с просьбой о направлении на кафедру для преподавательской работы способного выпускника. Выбор профессора был точным. Так
25 августа 1974 г. на Челябинском вокзале и появилась молодая девушка с
большим чемоданом, с тревогой всматривающаяся в лик чужого города.
Через два года работы ассистентом на кафедре библиотековедения,
в 1976 г. Зоя Витальевна поступает в очную аспирантуру ЛГИК им.
Н. К. Крупской, а А. Н. Ванеев становится ее научным руководителем.
(«Когда ей Ванеев во ЛГИКе / С почтеньем ручонку пожал / Он знал: абитуре из Бреста /В науке почетное место / Пора уж готовить…»). В 1980 г.
она успешно защитила диссертацию по проблеме психолого-педагогических аспектов методического руководства библиотеками.
По возвращению на кафедру на должность старшего преподавателя
З. В. Руссак активно включается в общественную работу: она работает заместителем декана по воспитательной работе, исполняет обязанности куратора, в последующие годы многократно избиралась в состав парткома
института, много лет была секретарем партийной организации факультета,
позже – членом профкома академии. Но самая ее главная работы все эти
годы состояла в руководстве кафедрой библиотековедения: с 8 декабря
1982 г. по 1 сентября 2007 г. (« Да, «птица», не «Заяц» / Полета большого! /
И ей – уважение, почет / Судьба этой «птице» заранее / Уральский готовила библио-взлет»).
Из 39 лет истории кафедры библиотековедения нашего вуза 25 лет ее
бессменно возглавляла Зоя Витальевна Руссак. Это были непростые, но
интересные годы: на них выпало время стабилизации преподавательского
состава кафедры, коренного изменения содержания и структуры профессиональной библиотечной подготовки, информатизации учебного процесса, создания аспирантуры при кафедре, внедрения первых образовательных стандартов, расширения системы заочного обучения и др. То, что все
эти годы кафедра пользовалась неизменным авторитетом в библиотечном
сообществе страны и региона, заслуга, прежде всего, ее руководителя.
В 1990 г. Зое Витальевне было присвоено звание заслуженного работника
культуры РФ, 1991 г. она была участником сессии ИФЛА в Москве,
в 1999 г. награждена Дипломом Лауреата премии Губернатора Челябинской области, в 2000 г. по приглашению госдепартамента США проходила
стажировку в библиотеках Америки.
Но помимо официальных званий и наград есть у Зои Витальевны и
другое «богатство» – уважение и глубокая симпатия коллег и студентов.
Все, кто с ней работал в составе кафедры библиотековедения, ностальгически вспоминают те годы, когда жили за хрупкой спиной заведующей как
«за каменной стеной»: на все вопросы она знала ответы, она помнила и
учитывала все моменты, имеющие отношение к производственной дея159

тельности каждого члена коллектива; максимально собранная, компетентная во всем, при этом – все легко, без «надрыва», иногда – интригующе,
иногда – с юмором, но всегда – оптимистично. Хорошее человеческое и
профессиональное настроение в коллективе кафедры – в этом было кредо
ее заведующей Зои Витальевны Руссак.
Столь же доброжелательны и результативны были и есть ее отношения
со студентами, с руководителями и сотрудниками библиотек города. Она –
частый гость в коллективах городской ЦБС, ЧОЮБ: очень плодотворно сотрудничает с ними в организации научных конференций, в проведении исследований. И это естественно для Зои Витальевны, чей исследовательский интерес всегда лежал в практической плоскости: обслуживание пользователей,
социология современного чтения – эта проблематика для нее наиболее привлекательна. О научном авторитете З. В. Руссак свидетельствует то, что под
ее руководством выполнено 6 кандидатских диссертаций, а в настоящее время она чрезвычайно квалифицированно проявила себя и как организатор науки в должности ученого секретаря Диссертационного совета.
Педагог З. В. Руссак – одна из наиболее ярких на нашем факультете.
Об этом лучше сказать студентам, и они говорят даже в центральной профессиональной печати: не так давно в журнале «Школьная библиотека» о
Зое Витальевне с восторгом отозвались слушатели ИДПО.
А мы, коллеги и друзья, знаем Зою Витальевну и как отзывчивого,
внимательного человека, который готов помочь всем; знаем как гостеприимную хозяйку; знаем как счастливую женщину, у которой замечательная
семья, любящая и поддерживающая ее. Эта маленькая женщина сумела
сделать так много для других, что дай ей Бог столько же добра получить от
судьбы. Желаю Зое Витальевне, чтобы ее Жизнь, символом которой является ее имя, была долгой и счастливой.

Уважаемая, милая Эмма Степановна!
(Э. С. Кокшаровой посвящается)

От всей души поздравляем Вас с юбилейной датой. Столь счастливой цифрой Вы отмечены по заслугам.
Судьба не баловала Вас. На Ваши хрупкие детские плечи легли когда-то серьезные испытания: Вы испытали на себе военное голодное детство, отсутствие рядом мамы, домашнего очага, но Вы ни разу не упрекнули судьбу за это.
Благодаря удивительной жизнестойкости и жизнелюбию Вы уверенно шли по дороге жизни. Вы из числа тех немногих, кто умеет искренне
радоваться жизни, солнцу, окружающим Вас людям.
Вы обладаете удивительной способностью радоваться удачам других
людей. В Вас навеки поселилась потребность ОТДАВАТЬ ЛЮДЯМ, де160

литься с ними лучшим, что у Вас есть, испытывая при этом не меньшее
удовольствие, чем при получении знаков внимания от окружающих.
Только Богом отмеченный человек может так любить землю, как ее
любите Вы. Вам не хватает сезона, чтобы насладиться этой работой, и
Земля отвечает Вам взаимностью за эту трепетную заботу о ней. Ваш сад –
самый ухоженный, уютный, цветущий. Его плодами наслаждаются члены
очень многих семей. Спасибо Вам!
Несправедливо будет умолчать о Ваших способностях как хозяйки
дома. Там все по полочкам согласно библиотечным законам. Количество
пельменей, слепленных Вашими руками, исчисляется десятками тысяч.
Вы сумели стать и оставаться главной в семье, где трое мужчин, не командуя ими и не подавляя их.
Спасибо Вам за то, что Вы не изменили своей профессии, не погнались за большой зарплатой. Вы – НАСТОЯЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ. Не
только по образованию, но по сути. Читающий, знающий, интересующийся всем человек.
В те годы, когда Вы работали в нашей библиотеке, Вас было трудно
НЕ застать на рабочем месте. Такую собранную, организованную, ответственную, приветливую.
А кто так умеет и любит плавать, как Вы? И КАК!?
Спасибо Вам за то, что Вы есть! Что Вы встретились нам в жизни и
продолжаете идти рядом. Спасибо Вам за Ваше тепло и заботу! Спасибо за
то, что мы имеем возможность учиться у Вас любить жизнь: не сидеть на
месте, не уметь скучать, не ощущать свой возраст.
Здоровья и долгих лет жизни!
Так дай Вам Бог любви и силы.
Как можно дольше жить и жить.
Творить, любить и быть любимой,
И ни о ком не позабыть.
Любить конфеты, есть пельмени
И рюмку водки не забыть.
Дружить с лопатой в огороде.
Цветы сажать. Томат растить
Ходить пешком до магазина,
Продукты на себе носить.
Все это проза жизни, быт,
Но в этом кроется секрет,
Который Вами не забыт:
Кто полон сил и служит Жизни,
Тот проживет еще сто лет!
От имени коллектива научной библиотеки ЧГАКИ
Н. Р. КИРШ
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Добрый человек в теплом доме
(к 85-летию А. Я. Могуновой)

Недавно я навестила Александру Яковлевну Могунову у нее дома Ее
квартиру я называю для себя «теплый дом». Теплый потому, что в нем на
самом деле тепло, уютно, чисто, красиво, хотя и тесновато. В двухкомнатной квартире, где большая комната проходная, живут трое взрослых людей: сама Александра Яковлевна, ее дочь, добрая, красивая, очень приветливая Надежда Александровна и взрослый внук Саша – Александр Александрович, названный в честь своего деда. Он такой же доброжелательный
и вежливый, как его бабушка и мама. Оба они имеют высшее образование,
оба работают на трубопрокатном заводе. Чувствуется, что они трогательно
заботятся об Александре Яковлевне, которой в нынешнем году исполнилось 85 лет. Они делают все возможное, чтобы она не чувствовала себя
больной, хотя, конечно, годы взяли свое: Александра Яковлевна плохо
слышит, плохо видит. Потеря слуха у нее началась с производственной
травмы на Саратовском чугунно-литейном заводе, когда она 16-летней девочкой, в годы войны работала в цеху, где приходилось носить неподъемные тяжести, и плохо была поставлена техника безопасности.
Мы вместе смотрим ее альбом с фотографиями. Вот она 16-летняя;
вот выпускница Ленинградского университета, получившая красный диплом историка; вот счастливая молодая жена и мать с маленькой дочерью на руках. Она вспоминает своего мужа, талантливого военного хирурга, капитана медицинской службы, всю войну проработавшего во
фронтовых госпиталях. После войны он работал в НИИ проблем авиационной медицины, но теперь он женился. Александр Александрович
Могунов был много старше ее. Он оказался перед выбором: остаться в
Москве, продолжать исследовательскую работу или, ради семьи, ехать на
периферию, где будут вполне приличные жилищные условия. Он сделал
выбор в пользу семьи.
Мы продолжаем рассматривать давние фотографии. Теперь глава
семьи – старший врач в военном госпитале в Виннице, а Александра Яковлевна работает в гарнизонной библиотеке и преподает историю в вечерней
офицерской школе, помогая доучиваться бывшим фронтовикам, готовящимся к поступлению в вузы. Она и преподаватель истории и завуч этой
вечерней школы.
Подходит срок демобилизации, и семья Могуновых переезжает в Челябинск. Александра Яковлевна работает в школах Челябинска, а в1971 ее
приглашают заведовать кабинетом марксизма-ленинизма (впоследствии
переименованном в кабинет общественных наук). Здесь она проработает
до выхода на пенсию в 1981 г.
Фотографии помогают восстановить события прошлого: успехи и
невзгоды, потерю мужа и радость рождения внука...
162

Александра Яковлевна передала мне листок, на котором напечатан
текст для газеты «Кадры культуры». Какая же она была красивая в 1975 г.!
Несмотря на слабеющее зрение, Александра Яковлевна по-прежнему
любит читать, следит за новинками. Ей, например, нравятся романы Б.
Акунина. Она любит разгадывать кроссворды. А еще она, как и прежде,
любит петь. Я с восторгом слушала, как они вдвоем с дочерью спели чудесную песню: «Лучше нету того цвету…». Это ведь песня нашей молодости. Меня она тронула до слез.
Александре Яковлевне уже трудно выполнять всю домашнюю работу, пока Надежда Александровна и Саша на работе. Но обед и ужин дочери
и внуку она все равно готовит каждый день (правда, из приносимых ими
продуктов). И они хвалят ее кулинарное мастерство.
У Александры Яковлевны много правительственных наград, начиная с
медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и кончая
юбилейной медалью, полученной на сцене ЧГАКИ в честь 65-летия Победы.
Наша юбилярша очень любит бывать в академии на праздничных
мероприятиях. Она выражает глубокую признательность ректору академии
В. Я. Рушанину, совету ветеранов и его председателю Е. Н. Алешко за заботу о ней.
Уходя из этого теплого дома, я порадовалась тому, что у Александры
Яковлевны такая красивая старость. Нет! Не правда, что мы старые –
в душе мы все еще молоды!
Дорогая Александра Яковлевна, я от души поздравляю Вас с
85-летним юбилеем. Желаю Вам долгой жизни, здоровья и оптимизма!
Обожающая Вас Л. А. Меньщикова,
член совета ветеранов ЧГАКИ
Н. М. Сурменева

Сейчас она стала еще милее
(к 75-летию Н. Д. Батраковой)

Нелли Дмитриевну Батракову впервые я встретила в 1968 г. на курсах повышения квалификации учителей английского языка. Она вела там
методику преподавания и практические занятия. Вела их очень интересно,
используя многочисленные и разнообразные приемы, формы и методы
обучения.
Судьба распорядилась так, что нам с ней довелось работать вместе,
начиная с 1971 г. Мы обе пришли в том году в ЧГИК на кафедру иностранных языков в качестве преподавателей. С тех пор мы подружились.
Вместе вели общественную работу, внеучебные занятия со студентами.
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Работать и дружить с Нелли Дмитриевной легко и интересно: у нее
широкий круг интересов, она хорошо разбирается в людях, тонко улавливает нюансы нашей жизни. В ней нет той амбициозности, которой грешат
некоторые преподаватели. Она всегда умело находила общий язык со студентами, оставаясь при этом требовательным преподавателем. Она – человек дела, человек щедрой души. Она доброжелательна и скромна.
Все годы работы в ЧГИК/ЧГАКИ Нелли Дмитриевна много времени
уделяла общественной работе, а, уйдя на заслуженный отдых, надолго вошла в состав совета ветеранов нашего вуза. Эту работу она выполняла всегда с душой, ответственно, хорошо зная горести и радости своих «подопечных» неработающих пенсионеров.
Она неоднократно получала «Почетные грамоты» за работу в составе
совета ветеранов: от районного Совета ветеранов Советского района и от
руководства академии.
Свое 75-летие Нелли Дмитриевна встречает все такой же милой,
доброй и красивой женщиной, какую я привыкла видеть почти 40 лет. Мне
кажется, сейчас она стала еще милее.
В. А. Швед

Двум коллективным юбилярам
Мастерской новой пьесы «Бабы»
Отвергают все устои,
Все запреты и табу,
Хоть одним глазком, да стоит
Посмотреть на «бабий бунт».
Посмотрев на эти лица,
Все теряют голову,
Невозможно не влюбиться
В лица их веселые.
Пусть душа летит, как птица,
Грусть откинь, как полову,
Знай: тебе век будут сниться
Кривоспицкая со Сколовой!
Осень, застывают лужи,
Но ледочек слабый,
От тоски спасет Калужских
И другие «Бабы».
Больше мне никто не нужен,
Грусть, ты к черту шла бы!
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Сборнику «Музейный вестник»
Десять выпусков – десять вех,
Перспективы совсем не серы!
Жизнь прекрасна, как белый снег,
Сердце света полно и веры!
В этом возрасте в СССР
Принимали нас в пионеры,
И мы там побывали все,
Или к нам применяли меры!
Так вперед! Нет дороги назад.
Я готов снова сесть за парту,
Пусть глаза, как прежде, горят
И кипит пионерский азарт,
Будет светлым и ясным завтра.

165

ЮБИЛЯРЫ 2011 ГОДА
Январь
1. Слепченко Ирина Александровна – бухгалтер – 03.01.1961 – 50 лет
2. Пупышева Галина Ивановна – уборщица – 07.01.1941 – 70 лет
3. Горелова Валентина Николаевна – буфетчица (на пенсии) –
15.01.1948 – 65 лет
Февраль
1. Ефремов Станислав Федорович – ст. преп. каф. эстрадно-оркестр.
творчества – 18.02.1951 – 60 лет
Март
1. Токовая Руфина Кирилловна – ст. преподаватель каф. ин. языков (на
пенсии) – 05.03.1931 – 80 лет
2. Мороз Виктор Дмитриевич – доцент каф. оркестр. дирижирования –
08.03.1951 – 60 лет
3. Закирова Бибигайша Рахимовна – лифтер – 09.03.1951 – 60 лет
4. Синецкая Татьяна Михайловна – проф. каф. истории и теории музыки – 12.03. 1941 – 70 лет
5. Антонова Майя Александровна – ст. преподаватель каф. библиотековедения (на пенсии) – 23.03. 1926 – 85 лет
6. Мелехина Елена Вениаминовна – ст. преподаватель каф ин. языков
(на пенсии) – 29.03.1946 – 65 лет
Апрель
1. Скавронская Ирина Владимировна – спец. по уч.-метод. работе –
14.04. 1941 – 50 лет
2. Данилова Евгения Ивановна – лаборант каф. информатики –
16.04.1941 – 50 лет
Июнь
1. Мордасов Александр Алексеевич – зав. каф. РТПП – 14.06.1951 – 60
лет
2. Рыбакова Валентина Михайловна – дежурная – 21.06.1936 – 75 лет
3. Прасолова Татьяна Тимофеевна – концертмейстер – 22.06.1951 –
60 лет
4. Бухарина Надежда Ивановна – зав. каф. муз. фольклористики –
23.06. 1961 – 60 лет
5. Ершова Татьяна Михайловна – доцент каф. культурологи и социологии – 3.06.1951 – 60 лет
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Июль
1. Перфильева Алла Анатольевна – ст. преподаватель каф. хор. дирижирования (на пенсии) – 10.07.1941 – 70 лет
2. Вязовцева Валентина Александровна – маляр (на пенсии) –
25.07.1946 – 65 лет
3. Тихонова Татьяна Викторовна – нач. хоз. отдела – 27.07.1951 – 50
лет
Август
1. Рябков Владимир Михайлович – профессор каф. СКД – 06.08.1941 –
70 лет
2. Бабкина Наталья Львовна – доцент каф философии (на пенсии) –
18.08.1946 – 65 лет
3. Денисенко Надежда Владимировна – дежурная – 20.08.1951 – 60 лет
4. Таратута Светлана Анатольевна – зам. нач. УМУ – 20.08.1961 – 50
лет
5. Селехова Анфиса Михайловна – уборщица – 24.08.1941 – 70 лет
6. Малахова Ирина Петровна – ст. преподаватель каф. философии (на
пенсии) – 28.08.1931 – 80 лет
7. Бурлев Геннадий Авимович – слесарь-электрик (на пенсии) –
30.08.1936 – 75 лет
Сентябрь
1. Стрельцов Валерий Дмитриевич – профессор каф. хор. дирижирования – 09.09.1941 – 70 лет
2. Лукашин Сергей Николаевич – ст. преподаватель каф. РТПП –
22.09.1941 – 60 лет
3. Шаронина Мария Германовна – декан фак. театра, кино и телевидения – 27.09.1951 – 60 лет
Октябрь
1. Шарафутдинов Равиль Фанильевич – ст. преподаватель каф. эстрадно-оркестровото творчества – 18.10.1961 – 50 лет
2. Шлык Людмила Николаевна – доцент каф. культурологи и социологии – 22.10.1951 – 60 лет
3. Рязанова Сильвия Васильевна – уборщица – 24.10.1941 – 70 лет
4. Шепелина Альбина Анатольевна – дежурная (на пенсии) – 26.10.
1936 – 75 лет
Ноябрь
1. Чернецова Милица Николаевна –дежурная – 03.11.1936 – 75 лет
2. Русанова Валентина Сергеевна – профессор каф. СКД – 07.11.1936 –
75 лет
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3. Петрова Ирина Анатольевна – нач. расчетной группы – 10.11.1961 –
50 лет
4. Юдина Валентина Никаноровна – комендант 3-го корпуса 10.11.1951 –
60 лет
5. Сергеева Татьяна Николаевна – подсобная рабочая – 30.11.1961 – 50
лет
Декабрь
1. Сумской Павел Федорович – зав. каф кино и телевидения –
02.120.1961 – 50 лет
2. Сайгафаров Салават Химматович – дежурный – 17.12.1961. – 50 лет
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Анисин Артем Альбертович – руководитель историко-краеведческого
музея-клуба «Истина» при МОУ СОШ № 68 им. Родионова Е. Н., г. Челябинск.
Аничкова Марина Юрьевна – ст. преподаватель каф. театрального искусства, художественный руководитель курса 403 ТИС.
Бачурина Ирина Анатольевна – директор научной библиотеки ЧГАКИ.
Бобина Татьяна Ефремовна – заведующая отделом выставок Красноармейского краеведческого музея, студентка-заочница гр. 902 ИДК.
Вишнякова Ирина Николаевна – старший преподаватель кафедры музыкальной фольклористики.
Власова Лидия Петровна – старший преподаватель кафедры хорового
дирижирования ЧГИК (на пенсии).
Высоких Нэлли Леонидовна – врач высш. категории.
Гордеева Регина Александровна – старший преподаватель кафедры библиографии ЧГАКИ, член совета ветеранов ЧГАКИ (на пенсии).
Гушул Юлия Владимировна – канд. пед. наук, доцент кафедры информационно-библиотечной деятельности ЧГАКИ.
Дубских Татьяна Максимовна – зав. кафедрой педагогики хореографии,
канд. пед. наук, доцент.
Игнатьева Лидия Дмитриевна – канд. пед. наук, профессор кафедры
сценической речи ЧГАКИ.
Каминская Елена Альбертовна – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой музыкального образования.
Каукина Татьяна Ивановна – руководитель музея «Данко» детского дома № 6 города Челябинска, выпускница ф-та ИДП 1987 г.
Каченя Галина Михайловна – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии ЧГАКИ.
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Кирш Наталья Рейнгардовна – сотрудник научной библиотеки ЧГАКИ
(на пенсии).
Кожевникова Вера Станиславовна – зав. отделами обслуживания научной библиотеки ЧГАКИ.
Козлова Мария – студентка гр. 504 МП.
Конева Галина Максимовна – инженер (на пенсии), вахтер 3-го корпуса
ЧГАКИ.
Коробова Ирина – студентка 2-го курса культурологического факультета.
Кудашева Лариса Александровна – выпускница ЧГИК 1979 г., зав. отделом комплектования ЦБС г. Челябинск (на пенсии).
Кузнецов Александр Борисович – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой
информатики ЧГАКИ.
Малахова Ирина Петровна – старший преподаватель кафедры философии ЧГИК–ЧГИИК, редактор многотиражной газеты «Кадры культуры»
(на пенсии).
Меньщикова Любовь Андреевна – первый зав. кафедрой физического
воспитания ЧГИК, член совета ветеранов ЧГАКИ (на пенсии).
Орлов Александр Федорович – старший преподаватель отделения технических средств библиотечного факультета в 70-80 гг., член совета ветеранов ЧГАКИ (на пенсии).
Печенкин Павел Анатольевич – канд. культуролог. наук, доцент, декан
культурологического факультета.
Перчик Людмила Степанова – заслуженный работник культуры Башкортостана, доцент кафедры литературы и русского языка ЧГАКИ.
Плотников Геннадий Сергеевич – врач высш. категории.
Порошина Анастасия Ивановна – редактор газеты «АкадемГОРОДОК».
Ретнева Наталья Петровна – доцент кафедры спец. фортепиано ЧГАКИ.
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Свичкарь Илюза Галимьяновна – младший научный сотрудник Челябинского музея искусств, студентка-заочница гр. 903 ИДК.
Соболенко Надежда Петровна – канд. пед наук., профессор, проректор
ЧГАКИ по учебной работе.
Сокольская Леся Васильевна – канд. пед. наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности ЧГАКИ.
Солодовникова Тамара Васильевна – выпускница кафедры театральной
режиссуры ЧГИК 1973 г. (на пенсии).
Соломенин Владимир Иванович – выпускник кафедры народных инструментов ЧГИК 1972 г. (на пенсии).
Стогначева Галина Петровна – вахтер 3-го корпуса ЧГАКИ, член совета
ветеранов.
Сурменева Нина Михайловна – старший преподаватель кафедры иностранных языков ЧГАКИ (на пенсии).
Турыгина Анастасия – выпускница факультета декоративно-прикладного
творчество ЧГАКИ 2010 г.
Фокин Константин Владимирович – зав. кафедрой декоративноприкладного искусства, профессор.
Черкасская Наталья Ивановна – доцент кафедры спец. фортепиано (на
пенсии).
Швед Владимир Александрович –
библиографическим отделом ЧГАКИ.

заведующий

информационно-

Шевякова Наталья Александровна – старший преподаватель кафедры
музыкальной фольклористики.
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