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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ
12-й выпуск «Музейного вестника» открывается разделом «Музееведение». Этот раздел богат и по содержанию, и по составу авторов. Открывает его статья зав. кафедрой документоведения и музееведения
А. В. Лушниковой о создании этнографической экспозиции в составе музейного комплекса ЧГАКИ.
О восстановлении кабинета предпринимателя и купца Антуана Питерса (Антона Петровича) Баласа, бывшего директором основанного в
1911 г. «Анонимного общества Кочкарских золотых приисков», как о
своеобразном юбилее этого предприятия, рассказано – в соавторстве с
А.В.Лушниковой – директором музея г. Пласт Л. П. Мальцевой.
В.Е. Сычева, педагог-организатор Управления по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Миньярского городского поселения Ашинского муниципального района, и Антон Игнаткин, студент
гр. 213 ФИРТ, сообщают о сборе и использовании краеведческого материала в воспитательной работе музея (г. Миньяр).
В сборнике помещено несколько интересных публикаций выпускников факультета книжного бизнеса, документоведения и музееведения:
Валентина Куликова подготовила большую статью об атрибутах литературно-общественных увлечений интеллигенции 1970–1980-х гг. и
опыте создания классификации музейных коллекций для разработки методики научного описания предметов этого комплекса.
Екатерина Чиркова посвятила свое исследование проблеме развития
интерактивности как методу, технологии, принципу музейной деятельности, то есть освоению активных форм общения работников музеев с посетителями.
Леонид Валеев не только детально обсудил, что представляет собой
музей современного искусства, но и выдвинул на обсуждение вопрос об
использовании для создания такого музея в Челябинске пустующего здания элеватора.
Валерий Андреев рассмотрел сходство и различие археологической
деятельности на базе научных центров и музеев с целью взаимообогащения опыта тех и других культурных учреждений.
Елена Аксенова посвятила свою статью комплексу маркетинга Челябинского областного краеведческого музея, причем не ограничилась констатацией фактов, но и выдвинула ряд деловых предложений об освоении
новых форм музейной работы.
Группа студентов заочного отделения разработала «Рекомендации к
подготовке видеоэкскурсии». Студент-заочник гр. 904 МД ФКБДМ Леонид
Резаев описал комплекс музеев естественно-технологического профиля
ЧГПУ.
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Уже перечисление публикуемых статей этого раздела позволяет сделать заключение, что студенты выпускных курсов не только реферируют и
осмысляют избранные ими темы, но и нередко выступают с деловыми
предложениями, которые могут заинтересовать специалистов.
В разделе «Отголоски войны» член совета ветеранов ЧГАКИ
Т. В. Солодовникова делится своими воспоминаниями в роли войны в семье ее родителей, а также о том, как военная тема звучала в ее постановках
в годы ее активной клубной деятельности. Второй материал этого раздела – «Низко в пояс поклонюсь я деду» – передал в сборник студент 2 курса
Антон Игнаткин. Заголовок этого материала говорит сам за себя: это запись рассказа его собственного деда.
В 12 выпуске «Музейного вестника» представлены не все традиционные разделы, зато поступившие материалы позволили выделить новый
раздел – «Страницы истории», в который включены три большие статьи.
Канд. пед. наук, доцент И. В. Андреева в статье «Личная коллекция альбомов: первая публикация» обосновала концепцию выставки альбомов и сопутствующих предметов конца Х1Х – начала ХХ в. из коллекции ректора
ЧГАКИ, доктора историч. наук, профессора В. Я. Рушанина. Вторая статья этого раздела посвящена открытию в Челябинске памятника воинамчехословакам, участникам первой мировой войны. Автор ее – студент гр.
903 ФКДМ Владислав Демаков. Третья статья канд. историч. наук, доцента
кафедры истории ЧГПУ А. Е. Перебейноса позволяет восстановить историю «синематографа» на Урале на рубеже Х1Х и ХХ вв.
Интерес не только историков привлечет большая статья члена совета
ветеранов ЧГАКИ Р. А. Гордеевой «Я – «полууголовный элемент»– рассказываю…» о трагической судьбе ее матери и отчима в годы репрессий
(1937-1938), о том, что она также оказалась «репрессированной» в возрасте
3 лет и 7 месяцев. Эта статья помещена в разделе «Глядя на старую фотографию».
В разделе «Наука и ученые» публикуется большая статья преподавателя кафедры социологии и культурологи И. Д. Тузовского о состоянии и
перспективах инновационной деятельности академии и статья канд. психол. наук, доцента О. Е. Костюченковой, посвященная обоснованию целесообразности осуществления психологической помощи студентам, сотрудникам и преподавателям академии.
В разделе «Творцы и творчество» помещены стихи члена совета ветеранов ЧГАКИ Т. С. Федоренко (Казанковой), посвященные художникам,
исполнителям, актерам, а также статья студента 4-го курса ИДК Романа
Бадикова, который освещает перспективную инициативу работников научной библиотеки академии по организации целевых обзоров специализированной литературы для студентов конкретных учебных групп.
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В разделе «Они были первыми» помещен еще один материал
Т. В. Солодовниковой, посвященный первой заведующей кафедрой иностранных языков Надежде Георгиевне Глазуновой.
В разделе «Становление личности и коллектива» статьи подготовлены: канд. пед. наук, доцент С. А. Чичелановой (Челяб. агроинженер. академия) обсуждает проблему формирования самостоятельности студентов, а
Е. П. Перминова (препод. Русско-Британского ин-та управления) делится
опытом введения в учебный процесс метода проектов. Третья статья этого
раздела подготовлена студентом 905 гр. ФКБДМ Иваном Денисовым под
руководством канд. пед. наук, доцента И. В. Андреевой. Этот студент вместе с двумя однокурсниками непосредственно участвовал в оформлении
материала, посвященного фотоальбому семьи Веселухиных, сохранившемуся с начала ХХ в. на выставке «Старый альбом: История в сафьяновом
переплете». Знакомство с этим альбомом позволило студентам непосредственно прикоснуться к частной жизни представителей петербургской трудовой интеллигенции начала ХХ в.
В том же разделе помещены материалы студентки группы 704 Анастасии Мартьяновой о 5-й психолого-педагогической олимпиаде, посвященной Всемирному дню детей, и специалиста по учебно-методической
работе воспитательного отдела Е. В. Мальцевой о знакомстве «новоиспеченных» первокурсников-программистов с их педагогами и старшими товарищами в спортивно-оздоровительном лагере «Мелодия»; две статьи о
встречах студентов ЧГАКИ с писателями – студентки группы 450 Ольги
Будай «У нас побывали Светлана Лаврова и Ольга Колпакова» и студентки
группы 450 Ольги Мустафиной «Встреча с В. А. Вафиным».
В разделе «Спорт. Спорт? Спорт!» студентка группы 450 Ольга Будай рассказывет об интервью с Айнурой Мухамеджановой, удостоенной
именной стипендии «За достижения в спорте», а член совета ветеранов
Г. П. Стогначева – о поездке за грибами в День здоровья.
В третий раз в «Музейном вестнике» публикуется раздел «Малая энциклопедия». Это – выборка статей из готовящейся к изданию «Энциклопедии ЧГАКИ».
19 октября 2011 г. состоялось отчетно-выборное собрание в ветеранской организации ЧГАКИ. Этому событию посвящена статья Е. Н. Алешко
«Что осталось в памяти за отчетные три года?» в разделе «Дела ветеранские».
Наряду с материалами, написанными в деловом стиле, в 12-м выпуске
«Музейного вестника» есть и несколько шутливых стихотворений
Е. Алешко, Т. Федоренко, В. Шведа в разделе «Озорные рифмы».
Как всегда, есть в этом выпуске и раздел «Наши юбиляры». Коллеги
и друзья рассказывают о юбилярах и передают свои наилучшие пожелания Ирине Петровне Малаховой, Валерию Дмитриевичу Стрельцову,
Людмиле Николаевне Шлык, Татьяне Викторовне Тихоновой и Валентине
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Николаевне Юдиной, Сергею Николаевичу Лукашину, Павлу Федоровичу
Сумскому.
А «под занавес» все интересующиеся смогут выяснить, кто будет отмечать свои юбилеи в 2012 г., просмотрев раздел «Юбиляры 2012 года», а
также могут познакомиться со «Сведениями об авторах», помещенными в
самом конце сборника.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
А. В. Лушникова

«Хоровод народов Южного Урала» – этнографическая
экспозиция Музейного комплекса ЧГАКИ
Что именно цементирует разных людей,
часто непохожих друг на друга, в целостность, называемую этнической?
Л. Н. Гумилев

Лев Николаевич Гумилев поставил этот вопрос почти полвека назад,
рассматривая проблемы этнографии¸ исторической географии, этногенеза,
этносферы. Труды известного, неординарного ученого знакомы любому
человеку, увлекающемуся историей. Тем не менее, экспозиции российских
музеев по сегодняшний день рассказывают об этносах российский земли в
традиционном этнографическом контексте – занятия, жилище, утварь, костюм, элементы нематериальной культуры. При всей правомерности различий этносов, подтвержденных традиционным предметным рядом, возникает чувство недосказанности, незавершенности полученной информации.
Да, представители различных народов не похожи друг на друга. Но насколько глубоки эти различия, есть ли факторы, которые могут их растворить, уничтожить? Ученые говорят о научно-технической революции
XIX в., формировании единого информационного пространства XX –
XXI в. как факторах, сглаживающих этнические различия. Л. Н. Гумилев
говорит о природных факторах, которые как формируют, цементируют этнические различия, так и соединяют этносы. Природа служит основанием
исторического «действа», объектом и субъектом которого становится человек, сообщества людей, объединенных на разных основаниях. Мы не
ставим целью данной статьи вступить в этнологический дискурс, который
насчитывает несколько десятков лет. Но тема исследований Л. Н. Гумилева стала основанием для разработки новой экспозиционной площадки
«Музейного комплекса ЧГАКИ», получившей название «Хоровод народов
Южного Урала».
Необходимость этнографического раздела в музее Академии собственно была понята еще на начальной стадии работы Музейного комплекса.
Можно даже сказать иначе. Первой выставочной площадкой Академии
стала этнографическая выставка кафедры музыкальной фольклористики,
действующая уже более 20 лет. У истоков исследований данного направления стал уникальный ученый, доктор наук, профессор, первый проректор на науке ЧГИК А. И. Лазарев. Его последователи – преподаватели и
студенты – собрали интересную коллекцию, предметный ряд которой используется в учебном и презентационном процессах Академии. Но этно10

графическая коллекция не замыкается рамками только одной учебной аудитории-музея. Три факультета Академии в той или иной мере связаны с
собиранием, описанием, демонстрацией предметов традиционной культуры народов южноуральского региона. Поэтому формирование идеи новой
этнографической экспозиции вполне правомерно.
К основным задачам новой экспозиции «Музейного комплекса
ЧГАКИ» были отнесены не только вопросы открытой демонстрации коллекций музыкально-педагогического факультета, театрального факультета,
факультета декоративно-прикладного творчества, института документальных коммуникаций, результатов учебных экспедиций студентов Академии,
но и расширение наглядности учебного процесса, работа с абитуриентами,
полноценное представление работы вуза гостям Академии.
Работа над экспозицией стала своеобразной экспериментальной лабораторией, где история народов Южного Урала рассматривалась в контексте единого социокультурного и экономического пространства. В этом аспекте и определилась идея новой экспозиции: общее и особенное в праздничной культуре, в историко-бытовом аспекте, в технологии ведения хозяйства, в предметах материальной культуры. Лейтмотивом экспозиции
стали слова замечательного татарского поэта Габдуллы Тукая:
На русской земле проложили мы след,
Мы – чистое зеркало прожитых лет.
С народом России мы песни певали,
Есть общее в нашем быту и морали,
Один за другим проходили года, –
Шутили, трудились мы вместе всегда,
Вовеки нельзя нашу дружбу разбить,
Нанизаны мы на единую нить.
Как тигры, воюем, нам бремя не бремя,
Как кони, работаем в мирное время.
Мы – верные дети единой страны…
Эти строки были опубликованы в 1913 г. За несколько десятилетий до
того, как ученые – историки, этнографы, философы, культурологи – поставили вопрос о причинах различий и сходства народов. Уральская земля –
несколько столетий стала цементирующим составом для русских, татар,
башкир, нагайбаков, мордвы, белорусов, украинцев, немцев... Именно поэтому южноуральские пейзажи стали полноправными участниками экспозиции. Говоря языком «музейным», в оформление был добавлен декоративный фриз с фотографиями, ставшими объединяющим центром демонстрационного пространства.
Еще одним связующим звеном стала витрина, соединившая в единый
«хоровод» представителей всех народов, представленных в экспозиции. У
традиционного экспозиционного оборудования – витрины – расширились
функции. Она стала своеобразным действующим лицом, объектом и субъ11

ектом экспозиции, который помогает интерпретировать экспозиционное
пространство, включает посетителя в поиск. Первоначально данному экспозиционному оборудованию предназначалась более скромная роль демонстрации предметов декоративно-прикладного искусства, требующего
более внимательного, скрупулезного рассмотрения. Но архитектоника помещения потребовала высоты и объема передвижной витрины. Она вытянулась вверх и правомерно стянула к себе все пространство. Витрина «затанцевала» и просто потребовала другого наполнения. Идея праздника, от
которой отталкивались создатели экспозиции, мистическим образом была
решена. Помогла в этом Нина Николаевна Дедкова, уникальная мастерица,
которая создала традиционный костюм для мини-манекенов – кукол. Хоровод, являющийся обязательным элементом праздника, состоялся. Все
рабочие названия экспозиции (праздники народов Южного Урала, все народы в гости к нам, приглашение гостей к праздничному столу, культура
хозяйства и др.) объединились /заменились более емким и точным – «Хоровод народов Южного Урала». Любой праздник – это сублимат жизни этноса. В нем проявляются особенности хозяйствования, семантика жилища,
костюма, творчества.
Традиционная структура любого этнографического музея, выставки,
экспозиции – это подлинный предметный ряд, который и раскрывает особенности жизни этноса. В рамках работы над экспозицией была выработана жесткая матрица для предоставления информации об этносе: этимология названия, история формирования, место расселения, время появления
на территории Южного Урала, основные занятия, жилище, костюм, особенности декоративно-прикладного искусства, культура питания. Конечно,
рассказать через предметный ряд обо всех этносах южноуральской земли
было невозможно. Несколько причин способствовали этому: достаточно
скромный предметный ряд, иногда и полное его отсутствие, традиционная
ограниченность экспозиционного пространства, отказ от создания реконструкций жилища и др.
Мы попробовали решить эту проблему традиционно: Этнографическая карта Челябинской области, составленная А. А. Рыбалко по материалам исследований конца XX в. Попытки создания карты расселения народов на южноуральской земле имеют давнюю историю. Отправной точкой
становится XVIII в., век зарождения этнографических исследований в России, основоположником которых становится наш земляк В. Н. Татищев.
Исследования продолжались и в последующие века. Эти информационные
блоки (карта, биографические данные об исследователях – историках и этнографах) изначально были определены как обязательные в экспозиции.
Сам термин «этнография» как раз и предполагает – описание (графо). Это
описание не только народа, этноса, но и информация об интерпретаторе
тех данных, которые представляются как доказательная часть научного
знания. Конечно, мы не рассчитывали рассказать обо всех этнографиче12

ских исследованиях. Были взяты только самые значимые личности. Озвучена информация и об экспедиционной деятельности кафедр, хотя данные
о преподавателях-легендах Академии представлены достаточно скромно.
Мы попробовали восстановить имена ученых далекого прошлого, памятуя
о том, что имена наших педагогов, их вклад в науку озвучен в пространстве вуза.
Особенностью данного экспозиционного пространства является
большое количество текстовой информации. Одной из причин стала разнородность предметного ряда, которая не до конца позволяла решать поставленную задачу сравнения элементов материальной культуры разных
этносов. Эти лакуны традиционны для всех этнографических музеев. Самыми проблемными являются костюмные комплексы, хозяйственная утварь, элементы жилища. С одной стороны, они позволили поставить задачи дальнейшего пополнения коллекций, с другой – атрибутировать музейные предметы. Иллюстрации, которые дополняют текстовой материал,
подсказали датировку металлической сечки кузнечного производства, кованого гвоздя, кронштейна, деревянных элементов сбруи к. XVIII –
п. п. XIX в., функциональное назначение кумгана и др.
Мы не смогли отказаться полностью от реконструкций – свадебный
казачий костюм, татарский женский и башкирский мужской костюмы, декоративные тагильские подносы, расписные берестяные короба, керамические сосуды. Все эти предметы созданы в студенческих лабораториях Академии. Но они не диссонируют, а дополняют подлинный предметный ряд.
Такое сочетание – подлинного музейного предмета и реконструкций – с
одной стороны, подтверждают тенденции к сохранению элементов традиционной культуры, с другой – позволяют использовать интерактивные
элементы при проведении экскурсий.
Идея праздничного хоровода народов Южного Урала была поддержана открытием экспозиции 23 декабря 2010 года. Помогли в организации
праздника студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений
праздников и их наставник профессор, к.ф. н. Л. Н. Лазарева, которые закружили в хоровод гостей и создателей экспозиции – педагогов и студентов. Жемчужиной праздника стали выступления ансамблей «Заряница»
(засл. раб-к к-ры, профессор Н. И. Бухарина) и «Гузель» (рук. – засл. артистка Республики Татарстан, заслуженный работник культуры Республики
Башкортостан Н. З. Ануфриева).
Любая экспозиция – это не только экспонаты, но и люди, которые ее
создали. «Хоровод народов Южного Урала» не состоялся бы в пространстве Академии без поддержки ректора Академии, профессора, доктора исторических наук В. Я. Рушанина, проректора по административнохозяйственной работе Ю. А. Белихова. Современная экспозиция – это и
работа художника. Им стал член Союза художников России Л. Н. Надеждин. А еще в создании экспозиции участвовали студенты и педагоги двух
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кафедр: документоведения и музееведения (зав. кафедрой А. В. Лушникова), музыкальной фольклористики (зав. кафедрой Н. И. Бухарина).
Завершить рассказ об идее и особенностях разработки и открытия этнографической экспозиции «Хоровод народов Южного Урала» позволю
себе словами известного философа, ученого П. Флоренского: «История –
она из основ цивилизации. Главная святыня народа, основа его – прошлое,
предки». У народов, живущих на южноуральской земле в течение последних столетий, – одно прошлое, одни предки, одна история.
Т. П. Мальцева, А. В. Лушникова

Пластовский районный музей: одна юбилейная дата
История открытия Пластовского музея достаточно традиционна для
музеев Южноуральского региона. В 1975 г., по инициативе Совета ветеранов и благодаря усилиям активистов М. В. Андреевой, А. А. Екимсеевой,
В. С. Никулиной, И. М. Субботина, Е. М. Решетниковой в г. Пласте был
создан ведомственный краеведческий музей, получивший статус городского (районного) историко-краеведческого музея только в 1993 г.. Вполне
правомерно, что за основу коллекции и экспозиционно выставочной работы была взята не просто история района, а история золотодобычи. Золото
было найдено здесь более 160 лет назад. Но особую известность район получил благодаря находкам розового топаза, александрита, аквамарина и
даже алмаза. Эта россыпь самоцветов и драгоценных камней и металла позволила академику Н. И. Кокшарову назвать этот район «Русской Бразилией». Это и определило уникальность формируемого музейного собрания.
И все же в данной статье мы хотим коснуться только одной страницы
из истории Пластовского районного музея. 2011 год стал юбилейным.
Внимательный читатель может задаться вопросом – о каком юбилее может
идти речь, раз музей был открыт 36 лет назад, да и история золотодобычи
начинает свой отсчет с 1845 года. И все же 2011 год стал знаменательным
в истории Пластовского районного музея.
История этой даты связана с появлением в 1911 г. на территории золотоносной земли французской компании «Анонимное Общество Кочкарских золотых приисков». Директором компании стал Антуан Питерс (в
русской версии – Антон Петрович) Балас. Масштаб его деятельности до
сих пор проявляется в современной жизни города Пласта. Открытые им
шахты и заводы действуют по сегодняшний день: Антоновский завод
(ФЗЦО им. Артема), шахта «Маргарита» (им. Фрунзе). Сотрудникам музея
еще предстоит по крупицам, изучая письма, технические документы, иные
вещественные источники, хранящиеся в музее и в архивах, воссоздать
портрет этой незаурядной личности. Но один самый впечатляющий вещественный документ с 1998 г. стал неотъемлемой частью музея. Это – год
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второго рождения музея, когда, благодаря главе города Пласт А. В. Неклюдову, музей переехал из здания ДК «Октябрь» в бывший особняк
А. П. Баласа.
Построенное в 1911 г. здание имеет свою стилистику и свою историю.
Начало XX в. определило архитектурный стиль здания: модерн с элементами псевдоготики, который достаточно лаконичен: дерево в основе строительства, асимметрия конструктивных элементов, простота декора, четко
выраженный функционал помещений, вариативность интерьерного
оформления, непредсказуемость экстерьера здания. Строительством особняка, как свидетельствуют сохранившиеся документы, руководил сам владелец – А. П. Балас. Специалисты считают, что аналогов данное здание в
России не имеет. Несмотря на то, что за время своего существования здание претерпело изменения, общий его облик сохранился и является уникальным архитектурным элементом города Пласт. Семья Баласа проживала здесь до 1918 г. До середины 1920-х гг. здесь располагалось общежитие
для ответственных работников «Кочкарьзолото». С 1929 г. здание было
передано правоохранительным органам – ГПУ, НКВД, МВД. До 1994 г. в
здании располагались и паспортный стол г. Пласта, и ГАИ. Но на этом история здания не завершилась.
Новые владельцы особняка – музейные сотрудники – обнаружили на
чердаке предметы, которые не просто пополнили коллекцию музея, а позволили воссоздать интерьер одного из помещений бывшего особняка золотопромышленника: письменный стол, венский стул, настенные часы,
этажерку для бумаг, массивный сейф, телефон, настольные весы для взвешивания золота, пианино фабрики «Шредер». Но это не просто редкие
предметы, пополнившие музейное собрание региона, не просто предметы,
позволяющие украсить и дополнить экспозицию Пластовского музея. Это
предметы, позволяющие по-новому взглянуть на формирование нового
экспозиционного пространства музея.
В Южноуральском регионе сохранилось не так много зданий, связанных с историей края, переданных для размещения музейных экспозиций.
Они есть в Златоусте, Миассе, Каслях, Кыштыме. Сегодня этот список пополнился и Пластовским музеем. Причем у последнего есть и преимущество – коллекция предметов, существовавших в первоначальном интерьере
здания. 2011 год стал не просто юбилейной датой исторического здания,
но и отправной точкой трансформации музейной экспозиции Пластовского
музея. Сотрудники музея уже начали работу в этом направлении: воссоздан кабинет золотопромышленника, представляют интерес уникальные и
редкие памятники залов истории золотодобычи и быта старателей, гордостью музея остается зал минералогии с образцами, найденными в Пластовском районе. Они определяют неповторимость Пластовского музея в ряду
краеведческих музеев региона. Но предстоит еще очень много – поиск архивных документов по строительству здания, атрибуция архитектурного
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статуса здания, расшифровка истинной планировки здания, воссоздание
части интерьеров купеческого особняка и др.
Юбилейные даты – это не просто установление своеобразных точек
отсчета исторических событий, это определение перспектив дальнейшего
развития. Раскрытие истории бывшего купеческого особняка для Пластовского музея – начальная точка отсчета исторического поиска и профессионального развития.
А. Н. Игнаткин, В. Е. Сычева

Из опыта краеведческой работы
«Большая Советская энциклопедия» даёт следующее определение:
«Краеведение – всестороннее изучение определенной части страны, города
или деревни, других поселений местным населением, для которого эта
территория считается родным краем. Краеведение – комплекс естественных и общественных исследований. Краеведение изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру родного края»
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова и в «Словаре русского
языка» под редакцией А. П. Евгеньева и Г. А. Разумникова даются идентичные определения: «Совокупность знаний о том или другом крае, изучение его природы, истории и экономики, быта и т. п.»
Ознакомившись с данными определениями, можно сделать вывод о
том, что «краеведение – это изучение своей малой Родины: её природы,
этнографии, материальной и духовной культуры, быта».
Изучая краеведение, ученик имеет возможность глубже уяснить положения: история – это история людей; корни человека – в истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края и страны; в
ходе исторического процесса из поколения в поколение передаются вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, совестливость, чувство национального достоинства, дружбы между народами, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия, чувство хозяина;
труд – основной источник духовного и материального богатства и благополучия человека, условие успешного развития общества. Краеведение
помогает детям глубже уяснить смысл, сущность важных норм, включенных в Конституцию страны: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры», «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам».
Введение краеведческого компонента в общеобразовательных учреждениях Челябинской области, признание его серьёзного значения – знамение нашего времени. Проявление того, что российская образовательная
система переходит от образования гражданина вообще, независимо от его
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места жительства, к образованию представителя конкретного территориального социокультурного сообщества и человека со всеми его индивидуальными особенностями и способностями. Образование сегодня призвано
помочь ребенку адаптироваться к жизни в конкретных условиях. Именно в
этом авангардная роль учебного предмета «Краеведение» в развитии российского и регионального образования.
Мы живем в великой стране – России. За время ее существования народы России пережили революции и войны, голод и разруху. Каждая семья
прошла через тяжкие испытания. Многие люди не знают своего прошлого,
прошлого своей семьи, родственников и предшественников. История страны складывается из судеб отдельно взятых семей и конкретных людей. Узнать историю страны невозможно, не изучив историю своей семьи. Одной
из интереснейших тем краеведения стала «Моя родословная». Изучение
истории своей семьи начинается со знакомства с семейным архивом, в который входят биографические документы, служебные бумаги, переписка
членов семьи, фотографии, вырезки из газет, грамоты, награды и т. д. В
процессе сбора информации о семье дети беседуют с родственниками,
воспоминания членов семьи записываются в отдельные тетради и затем
используются для составления характеристик. Изучают литературу по составлению родословной и оформляют собранные материалы. Выполнение
задания по написанию родословной позволяет учащимся овладеть методикой составления генеалогического древа. Когда родословная изучена достаточно хорошо, дети приступают к созданию семейного герба. Изучив
родословные своих семей, учащиеся своим примером привлекают сверстников к изучению своего рода. Родословные альбомы, книги нужны человеку. Дети своим трудом оставляют след во времени.
Можно предложить детям изучить родословные знаменитых земляков, заслуженных и уважаемых сограждан и т. д. Выполнение такого задания позволяет учащимся знакомиться с новыми людьми, узнавать ранее
неизвестное о, казалось бы, знакомых людях. Подробности жизни этих
людей вызывают у учащихся невольное восхищение, уважение к людям
старшего поколения. Приходит понимание – эти люди причастны к историческим событиям. Возникает желание помочь, понять, защитить. Важно
осознание того, что от меня, от моей позиции, от позиции моего поколения
зависит будущее моей Родины. Нужно довести до сознания детей, что делами их поколения будут гордиться их дети и внуки.
Большой интерес всегда вызывает тема «История и культура народов
Южного Урала». На территории нашего района проживают представители
более десяти национальностей. На конкретных примерах дети знакомятся с
историей и традициями своего народа, прошлым других этносов, историей
их расселения в нашей местности, особенностями их быта, культуры, обычаев, национальных духовных черт. Учащиеся имеют возможность увидеть, как взаимно обогащались культурные, духовные традиции их наро17

дов, что особенно важно в нашем полиэтническом, поликультурном регионе. Выясняем с детьми причины межнациональных конфликтов, проявлений враждебности и противостояния, продумываем меры по преодолению
этих причин.
Неотъемлемой частью истории каждого народа, его национальной
культуры, духовной жизни являются религия, история церкви. Учащиеся
знакомятся на уроках с религиозными верованиями местного населения,
историей разных конфессий в крае, изучают прошлое храмов и церквей;
обращаются к различным источникам и памятникам церковной истории и
культуры. На территории нашего района расположено четыре церкви, которые являются архитектурными памятниками. В историко-краеведческих
музеях района хранятся уникальные архивные документы, фотографии,
помогающие понять роль церкви в жизни каждого человека. Ведь все основные события: крещение, венчание, отпевание – происходили не без
участия церковнослужителей. История образования в нашем районе тоже
начинается с церкви, ведь именно там организовывались первые церковноприходские школы, а первой учительницей в Миньяре была дочь священника. На протяжении многих десятилетий эти вопросы либо не изучались,
либо преподносились искаженно.
Основы знаний по традиционному «домострою»: выбор места для жилья, дом и двор, сад, огород, типы жилищ, их внешнее и внутреннее обустройство; соседи; дом и общество, дом в произведениях фольклора, литературы, изобразительного искусства. Дети знакомятся с целым рядом чисто
уральских особенностей устройства двора: наличием «подсарайной», мощение двора каменными плитами и т. д. На территории нашего города
расположены дома частного сектора, знакомство с украшением резьбой
фасадов происходит во время экскурсий по городу и его окрестностям.
Много учащихся, либо их родственников сами проживают в частном секторе, это даёт возможность самостоятельного изучения внешнего и внутреннего убранства дома. Дети знакомятся с материалами, из которых строится жилище. Обращают внимание на благоустройство жилища в прошлом
и настоящем (водоснабжение, очистка, освещение, вентиляция, отопление). Вместе с детьми выясняем, какие изменения на разных исторических
этапах претерпели внутреннее убранство дома и квартиры различных этнических и социально-профессиональных групп граждан: планировка,
размеры, мебель и интерьер и т. д. Результаты обследований и наиболее
интересные сведения оформляем с использованием фотографий для дальнейшего применения.
Изучение населения родного города начинаем с выяснения, на какие
группы его можно сегодня разделить: по социальному составу, по профессиям, по национальностям, по отношению к религии. Что изменилось по
сравнению с прошлым веком? Здесь можно составить таблицы, отражающие эти изменения. Узнаем, из каких мест (городов) приезжали и приез18

жают ли сейчас люди в наш город. Выясняем, куда уезжают из нашего города учиться или работать? Определяем, в какие периоды (годы) население
росло особенно быстрыми темпами. Сбор материалов начинаем с анализа
литературы. Выписываем необходимые сведения из энциклопедий, статистических сборников и других справочных изданий. Получаем консультацию по интересуемым вопросам в городской администрации. Обязательно
беседуем со старожилами. Полученные сведения необходимы детям при
знакомстве с различными сторонами городской жизни, они помогают понять происхождение городских традиций, а эти сведения используют на
уроках географии, истории, МХК, ИЗО и др. Эти знания помогут учащимся в выборе профессии и определении своей роли в дальнейшем развитии
города. Именно в процессе изучения местной истории проще научить ребят быстро и правильно находить нужную информацию, связанную с нашим городом, районом в музеях, архивах, библиотеках; работать со статистикой и, изучив её, делать выводы о развитии нашего края в определенный период времени.
Изучая одежду, устанавливаем, из чего состоял мужской, женский и
детский костюм различных групп горожан на различных исторических
этапах: одежда повседневная, праздничная, обувь, украшения и т. д. Прослеживаем различные сочетания моды и традиции, отношение к одежде,
распространение одежды домашнего изготовления и фабричного производства. Выявляем основные пищевые продукты, которыми пользуются
горожане в связи с этническими и религиозными особенностями населения. Обращаем внимание на то, как отличается питание в праздники и
будни. Начинаем знакомство с исторической и художественной литературой, посещаем музей с целью знакомства с традиционным миньярским
женским и мужским костюмами. Знания о принципах создания одежды,
экологической целесообразности и красоте миньярского традиционного
костюма, технологии изготовления, народных традициях и современной
моде позволят детям сделать правильный выбор в пользу натуральных материалов, свободного кроя, вышитых орнаментах и т. д.
Записываем воспоминания старожилов и краеведов. В результате такой работы детьми собран и систематизирован уникальный краеведческий
материал, который позволил создать электронный учебник по теме «Особенности православных праздников в Миньяре в конце XIX – начале XX
веков» и рабочую тетрадь к нему. Учебник содержит информацию о
праздниках: Покров Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Крещение Господне, Пасха, День Святой Троицы. Из учебника можно узнать об
истории, традициях, поверьях, обрядах, кухне, костюмах каждого представленного праздника. Учебник удобен и прост в обращении, его можно
использовать на уроке и дома. В качестве закрепления изученного, ученикам предлагается ответить на вопросы теста, которые есть в учебнике после каждого праздника. В тетради представлены упражнения, направлен19

ные на формирование познавательной активности детей и развитие у них
творческих способностей, любви к культурному наследию родного края. В
тетрадь включены различные вопросы и задания для работы на уроке и
дома. Большой популярностью пользуются настольные игры: «Покров»,
«Рождество».
Традиции уральского градостроения изучаем на примере родного города. В Миньярском историко-краеведческом музее хранится план заводского поселка середины XIX века. Выясняем, какие улицы появились
первыми. Расспрашиваем старожилов, какими они помнят самые «старые»
улицы родного города в разные годы, записываем их рассказы. Разыскиваем изображения улиц или их фрагментов на старых рисунках, фотографиях, чертежах. Делаем фотографии и зарисовки современного состояния
этих мест. Разбиваемся на группы для постепенного изучения всех сооружений, расположенных на данной улице. Каждое здание, сооружение описываем по определенному плану. В описании всегда есть информация о
том, какие строительные материалы использованы для дома и хозяйственных построек, какие материалы используются для сооружения отдельных
частей дома: крыши, стен, фундамента, крылец, балкона, пола, потолка,
оконных рам и т. п., выясняем, кто строил дом, какова строительная техника. Делаем фотоснимки, представляющие современный облик города.
Описываем и фотографируем внутренние украшения дома: резные детали
у печки, на потолке и т. п., элементы убранства дома, изготовленные кустарным способом: вышитые полотенца, пологи, занавеси, ковры, скатерти,
покрывала и т. п. Описываем современную мебель и внутреннее убранство: занавеси на окнах, скатерть, салфетки, комнатные цветы, прикроватные
ковры, статуэтки или игрушки, зеркала, фотографии на стенах и т. д. Описываем интерьер кухни и каждой из комнат. Делаем фотографию традиционного отопления. По возможности снимаем план дома, где указываем его
основные размеры: длину, ширину, высоту. В результате работы по данному направлению собран и систематизирован информационный и наглядный материал об улицах города, о жилищах и хозяйственных постройках.
Дети самостоятельно приходят к выводу о том, что утилитарные соображения привели к созданию определенного облика жилища, который адаптирован к погодным условиям нашего климата. Дети овладевают умениями работать с различными источниками краеведческой информации. Такие
материалы можно обнаружить как в письменных источниках в архивах,
музеях, так и в общении с очевидцами. Наиболее эффективными методами
для сбора устной информации будут опросы, анкетирование, интервьюирование. Дети ведут тщательную работу по продумыванию вопросов для
анкеты. Метод интервью занимает гораздо больше времени для подготовки. Интервьюер учится менять вопросы с учетом текущих событий, обстоятельств интервью, атмосферы беседы и возраста опрашиваемого. Учитель обращает внимание детей на то, что специфика сбора информации за20

ключается в получении необходимых сведений, при непосредственных
контактах с населением, и что в этих контактах наибольший успех имеют
люди, обладающие как высокими моральными качествами, так и культурой поведения, отчего они быстро располагают к себе население и могут
собрать больше материала и при этом лучшего качества. Соблюдение норм
культурного внешнего поведения (приветливость, вежливость) облегчают
сбор материалов. Однако правила культуры поведения не могут возникнуть у человека вдруг. Поэтому работа по программе предмета «Краеведение» располагает учащихся к постоянной тренировке и органическому усвоению хороших манер, ибо этот процесс воспринимается детьми не как
элемент педагогического воздействия, а как приобретение необходимых
профессиональных навыков.
Изучение истории родного края способствует формированию познавательного интереса к процессу обучения, ведь местный материал доступен для ребенка, и, следовательно, каждый может сделать своё собственное открытие или узнать что-то новое, т. е. почувствовать себя причастным
к творению истории. Работа по сбору краеведческого материала воспитывает творческую инициативу учащихся, их самостоятельность в выполнении различных заданий.
История родного края, местные события изучаются в единстве трех
временных измерений: прошлое, настоящее, будущее. Например, изучая
историю родного города, важно знакомить не только с прошлым, но и с
современным состоянием города, предположить перспективы развития.
Такой подход обеспечивает более глубокое осмысление последовательности событий, выявляет причинно-следственные связи, содействует формированию исторического мышления.
Работая над темами, которые повествуют о природе родного края,
учащиеся получают знания о погоде и климате, о формировании природных комплексов при взаимосвязи всех компонентов природы, о роли хозяйственной деятельности человека в системе «природа – общество – человек». Дети знакомятся с сущностью хозяйственной оценки природных
условий и ресурсов, с необходимостью рационального использования и
охраны природных богатств своего края, что даёт возможность лучше узнать и изучить его, усвоить школьную программу по географии, биологии,
принять практическое участие в охране и преобразовании природы родного края. Изучение родного края связано с посильной общественно полезной работой. Дети изучают и описывают местные родники, реки, пруд,
растительность, ведут фенологические наблюдения, участвуют в субботниках и акциях, направленных на очистку и охрану природы родного края;
вносят вклад в разработку и создание учебных экологических троп путем
выявления и описания памятников природы на маршруте тропы, определения местонахождения редких животных и растений и т. д. Данная работа
позволяет формировать у учащихся систему эколого-краеведческих знаний
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и умений, убежденность в необходимости бережного отношения к природе
и желание участвовать в практической деятельности по её охране. В процессе работы дети учатся осознавать проблемы окружающего их микромира. Педагог наглядно раскрывает роль человека во взаимодействии с окружающей средой, даёт конкретные примеры её изменений, показывает связь
человека и его деятельности с природой, показывает, к каким результатам
может привести этот союз.
Большой объем практической работы ребята выполняют, работая над
темой «Туристско-рекреационные ресурсы». Самостоятельно составляют
схемы туристских маршрутов по городу и району с указанием основных
объектов изучения, средств передвижения, места ночлега. Проводят экологические субботники и акции на экскурсионных объектах. На территории
Ашинского района имеются уникальные природные объекты и комплексы,
ценные в экологическом, научном, историко-культурном, эстетическом и
эколого-просветительном отношении. Всего на территории района девятнадцать памятников природы.
Таким образом, краеведческая деятельность не только формирует у
учащихся навыки и умения самостоятельно находить нужную литературу,
выявлять в ней интересную информацию, систематизировать собранный в
беседах, походах и экскурсиях материал, делать элементарные обобщения,
составлять на основе проведенных поисков рефераты, доклады, обобщения
в письменной или устной форме, но и открывает широкое поле для практической, полезной деятельности. Творческие работы, рефераты, фотографии, описания памятных объектов – результат исследовательской краеведческой деятельности, который может пополнить коллекцию любого краеведческого музея.
В. Куликова

Атрибуты литературно-общественных увлечений
интеллигенции 1970–1980-х годов: опыт классификации
В 1965 г. поэтом Евгением Александровичем Евтушенко была написана поэма «Братская ГЭС», первая строчка которой: «Поэт в России –
больше, чем поэт» стала крылатой фразой. «Энциклопедический словарь
крылатых фраз и выражений» поясняет ее следующим образом: «в условиях, когда запрещена свободная политическая деятельность, нет свободы
слова, поэт волей-неволей начинает играть роль общественного деятеля,
поскольку он посредством поэтических образов может сказать то, что другие люди не имеют возможности сказать». В духовно-символическом пространстве общества деятели культуры, выражавшие нефальшивый дух
гражданства, образ своего времени и прообраз будущего, для многих становились «властителями дум». Так формировалась альтернативная культу22

ра, которая противопоставлялась традиционной, господствующей, и была
востребована людьми критически мыслящими, наделенными обостренным
чувством ответственности.
Альтернативная культура, литературный быт эпохи породили множество артефактов – свидетельств ее распространения, функционирования,
влияния на духовный климат общества и становление личности человека в
1970 – 1980-е гг. Подобной коллекции артефактов пока не существует. Отдельные феномены читательской и зрительской деятельности находят свое
место в музейных экспозициях, посвященных знаковым фигурам эпохи, –
В. Высоцкому, писателям и поэтам Серебряного века, а также тем, кто
подвергся репрессиям и гонениям. До настоящего времени эти феномены
не являлись предметом целенаправленного коллекционирования и изучения. Творческие по своей природе продукты не получили должной оценки
в контексте эпохи. Вместе с тем, именно они помогают реконструировать
определенную тенденцию духовной жизни советского общества, без которой картина жизни обычного человека и творчество непризнанного властью художника остается неполной. В данной статье представлено обоснование классификации атрибутов литературно-общественных увлечений,
которая поможет в дальнейшем организовать их поиск, атрибуцию, разработать способы музейной интерпретации.
Упомянутая выше строчка Евгения Евтушенко родилась в период демократизации общества, получивший название «хрущевской оттепели».
Казалось бы, запреты и гонения остались в прошлом, бери и твори, твори
смело и громогласно. Но «оттепель» – это еще не значит глобальное потепление, это время, как и предшествующие ему, имеет свои правила, а, значит, рамки, запреты и нескончаемые «НО». И эти «НО» делят человеческую мысль на официальную и неофициальную в любом направлении. Появляется противостояние и в духовной жизни советского общества, что
формирует различные течения и их представителей. В это время зарождается субкультура андеграунда, противостоящая официальной идеологии
советского общества, ее участники становятся приверженцами неофициальной культуры, неофициального искусства. Почти одновременно со
смертью Сталина начинается вещание радиостанции под названием «Радио
“Освобождение”», позже переименованная в «Радио “Свобода”». Первым
ее диктором стал Сергей Дубровский. «Освобождение» было задумано
«Американским комитетом по освобождению от большевизма» как эмигрантское радио. Основной тематикой вещания стали: новости, свобода
слова, права человека, интервью, аналитика, культура. Западные радиостанции стали источником альтернативной музыкальной культуры. Множество молодых людей полуподпольно в это время коллекционировало
джаз, а «Радио Свободы» транслировало запрещенные «упаднические» мелодии. Радиопередачи велись из Германии, а СССР в это время создавал и
расширял сеть глушения подобных западных радиостанций, таких как
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«Голос Америки», «Би-би-си», «Немецкая волна» и др. Слушать «Радио
Свобода» означало подвергать себя немалому риску. Это, тем не менее, не
останавливало определенным образом настроенную молодежь и людей
среднего возраста.
К этому же времени относится всплеск интереса к неофициальной
литературе. В этом качестве пребывали поэзия, проза, правозащитные и
религиозные издания, публицистика и рок-журналистика, эзотерические
издания и прочее. Вся эта разножанровая литература находилась в статусе
неофициальной в связи со своим содержанием, противоречащим и компрометирующим политику и официальную идеологию государства. Жесткая идеологическая цензура породила явления «самиздата» и «тамиздата».
Согласно Александру Даниэлю, самиздат – это специфический способ бытования общественно значимых неподцензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование происходит вне авторского контроля, в
процессе их распространения в читательской среде. Есть и другое понимание этого явления, характеризующее способ не бытования, а производства
и распространения: «Самиздат: сам сочиняю, сам редактирую, сам цензурирую, сам издаю, сам распространяю, сам и отсиживаю за него» (В. Буковский).
Издание книги способом самиздата, ее хранение и особенно распространение было окружено ореолом нешуточного риска. По рукам могло
пойти только такое произведение, которое несло в себе либо какую-то общественно интересную непризнанную властью идею, либо резко не совпадало стилистически с официальным пониманием «правильной» литературы. Не у всех диссидентов расхождения с властью были политическими, у
некоторых только стилистическими. Таким образом, высокое качество
самиздатовской литературы подразумевалось – если не качество литературных достоинств, то качество новизны информации и оригинальности.
Другой способ производства и распространения неофициальной литературы – «тамиздат». Это книги, издаваемые за пределами СССР и нелегально распространявшиеся на его территории.
Характерными объектами самиздата и тамиздата 1960 – 1980-х гг. является творчество поэтов Серебряного века, репрессированных писателей,
деятелей культуры, приобретающих в общественном сознании значение
духовных лидеров эпохи. Они стали выразителями свободы против официальных канонов в искусстве. Поэты Серебряного века явились свидетелями
смены эпох и, соответственно, ее жертвами. Жертвами страха стали и репрессированные писатели. Все эти духовные лидеры изливали в своем
творчестве боль, несправедливость, сложность времени, тем самым разрушая иллюзорность благозвучия, так старательно создаваемую властью. В
виде самиздатовских копий впервые получили хождение многие выдающиеся произведения литературы, в частности, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и «В круге первом»
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А. Солженицына, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана
Чонкина» В. Войновича и «Опустелый дом» Л. Чуковской. Так распространялись стихи Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Александра
Галича, книги, которые формально не были запрещены (или запрет формально был отменён), но издавались крайне мало и не могли попасть ко
многим читателям, например, стихи и проза М. Цветаевой, Андрея Белого,
Саши Черного, Анны Ахматовой, Варлама Шаламова, произведения братьев Стругацких и др., а также переводная иностранная литература (художественная, научная, социально-политическая).
В большинстве случаев потребителями неофициального течения в
литературе являлась интеллигенция разных возрастных категорий. Этих
людей объединяли определенные общественные настроения и система духовных ценностей. Однако круг их только интеллигенцией не ограничивался и был настолько обширным, что вмещал в себя простых рабочих,
профессоров, студентов, даже заключенных. Сочетание элитарности и
маргинальности является особенностью этого круга вольнодумно настроенных людей. Этих столь разных и вряд ли когда-то по собственному желанию пересекающихся в жизни людей объединяла одна идея. Идея, пульсирующая в ритмах неофициального течения. И студент, и вор, и учитель
хотели знать правду о существующей реальности, а после смерти Сталина
на время стало возможным хотеть этого и вслух. Безусловно, все эти люди
имели определенный склад характера, не в малой степени пересекающийся
с качествами духовных лидеров. И лидеров, и их сподвижников объединяло несогласие с существующей системой. Этим и объясняется тяга к Западу, скандирующему иную правду о Союзе и открывающему путь к другому искусству.
Наличие спроса на источники альтернативной культуры формировало
особые способы ее распространения. Становится популярным механизм
передачи литературных текстов «из рук в руки», их переписывание от руки
и перепечатывание на пишущей машинке – достаточно редком явлении в
домашнем быту того времени. Мало кто в ту пору имел доступ к копировальной технике. Тем не менее, производственный парк ротаторов нередко
оказывался на службе самиздата. В кругу меломанов интенсивно развивались процессы «добывания» дефицитных грампластинок, практиковалось
кустарное тиражирование звукозаписей «на ребрах» – рентгеновской
пленке, позже – запись и перезапись концертов непосредственно с микрофона с помощью катушечного магнитофона.
Все эти процессы формировали особый круг и тип общения, среду,
соотносящиеся с образом коммунальной кухни, приспособленного под
студию звукозаписи подвала, ленинградской дворницкой или котельной.
Основными формами функционирования неофициального искусства в этой
среде были: прослушивание произведений, транслируемых зарубежными
радиостанциями, самодеятельное создание и издание рукописных копий
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литературы, общение с единомышленниками, посещение спектаклей и
концертов знаковых фигур времени, создание личных коллекций газетных
и журнальных публикаций, фотографий, афиш и оформление их в виде
альбомов, тематических подборок материалов. Немаловажным в системе
данной деятельности было создание документов личного характера –
дневников, писем, образцов самодеятельного творчества.
В этом контексте формируется особая система артефактов, сопровождающих данное явление.
Инструментом к формированию коллекции становится классификация атрибутов литературного быта 1970–1980-х гг.Один из вариантов такой классификации может быть основан на виде искусства и тогда будет
включать в себя две основные группы материалов:
1.Музыкальные увлечения, среди которых следует выделить:
 Джаз (Дюк Эллингтон, Луи Армстронг);
 Рок-культура («Машина времени», «Аквариум», «Воскресение»,
«БГ»);
 Бардовская песня (Вл. Высоцкий, А. Городницкий, Б. Окуджава,
Ю. Визбор).
2. Литературные увлечения, такие как:
 определенные комплексы отраслевой литературы (право, религия, эзотерика, восточная философия, медицина, музыка (книги
о джазе, ноты), публицистической и научно-популярной литературы, издаваемые редко и ограниченными тиражами, либо запрещенные к изданию;
 художественные произведения, издававшиеся очень ограниченным тиражом, либо запрещенные к изданию (поэзия, проза, в т.
ч. зарубежная литература и т. д.);
 неопубликованные произведения, звучавшие с эстрады и, как
правило, не имевшие массового зрителя. Часто они записывались на слух и в дальнейшем воспроизводились с искажениями.
Другой подход к классификации может быть осуществлен с опорой на
виды и жанры художественного творчества, имена, музыкальные группы.
Это делает целесообразным выделение тематических групп музейных
предметов, связанных с творчеством отдельных авторов. В системе литературных увлечений это тематические комплексы предметов читательского творчества, посвященные творчеству А. Ахматовой, М. Цветаевой,
И. Бродского, В. Высоцкого и др. В фокусе музейного исследования, таким
образом, оказываются личности и творца, и читателя-почитателя. Изучение
истории читателя (зрителя, слушателя) в контексте заявленной темы приобретает особое значение, так как именно она характеризует литературный
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быт эпохи, общественно-литературные увлечения определенной категории
людей посредством подлинных документов.
В соответствии с общепринятой классификацией музейных предметов интересующие нас источники, датируемые 1970–1980-ми годами, могут быть представлены в коллекции следующими видами:
Письменные источники:
– литературные произведения в официальных и неофициальных изданиях, включая «самиздат» и «толстые» журналы;
– рукописные материалы и документы личного характера: архивы,
альбомы, дневники, разного рода подборки материалов (газетные и журнальные вырезки, афиши), которые отражают личность владельца.
Вещевые источники:
– пишущие машинки, радиоприемники, воспроизводящая техника (катушечный, кассетный магнитофон, другая аппаратура), выступавшие в качестве технического инструментария тиражирования и распространения
неофициальной литературы.
Изобразительные материалы:
– произведения профессионального и самодеятельного творчества,
приобретение или создание которых свидетельствовало о приверженности
творчеству официально не поощряемого автора.
Фотоматериалы:
– фотографии, характеризующие общественно-литературные увлечения эпохи (фотопортреты поэтов, репортажные снимки с концертов, кадры
из фильмов и т. п.);
– фотографии, характеризующие автора личной коллекции в период
ее создания.
Фономатериалы:
– грампластинки как фабричного, так и самодеятельного производства
и аудиозаписи авторского исполнения поэтических произведений, бардовских песен, концертов.
Киноматериалы:
– материалы любительской киносъемки концертов, спектаклей и т. п.,
документальные кадры.
Данная классификация характеризует видовое многообразие атрибутов литературно-общественных увлечений, что позволяет создать вещественный образ этого уникального явления, которое навсегда осталось в истории периода, получившего название «советская эпоха». Такая классификация представляется необходимой как для целей комплектования музейной коллекции по данной теме, так и для разработки методики научного
описания музейного предмета из данного тематического комплекса, а также дальнейшей разработки научной концепции выставочной экспозиции.
Знакомство с литературными увлечениями давало возможность многогранного развития личности в советском обществе.
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Данное исследование актуально на сегодняшний день, так как слова
«кумир», «духовный лидер» выцвели, потеряли свою былую окраску. Эти
явления, прежде всего, имели другую природу, нежели сегодняшнее фанатичное поклонение «кумирам». Изменились внутренние потребности и
приоритеты как потребителей творчества, так и их духовных лидеров. Сегодня искусственно занижен уровень потребностей культуры, сейчас фанатом может себе позволить быть каждый, тогда как в то время потребителями культуры могли позволить себе быть только интеллектуально и духовно развитые личности.
Е. Чиркова

Интерактивность как метод, технология,
принцип музейной деятельности:
история применения и определение понятия
Всякое знание должнобыть открытием, которое вы сделали сами
К. И. Чуковский

Термины «интерактивность», «интерактивный» сегодня можно встретить буквально на каждом шагу. Интерактивность – понятие, которое раскрывает характер и степень взаимодействия между объектами. Интер- (лат.
inter между, среди, взаимно) – приставка, означающая: расположение между структурами, соединение, взаимодействие между ними. И сам термин
«интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое, в
свою очередь, в переводе означает «взаимодействие».
Данное определение интерактивности носит универсальный характер.
Тем не менее, активное включение интерактивных технологий в музейную
деятельность требует дать определение применительно к данной предметной
области.
Впервые
концепция
интерактивного
музейнообразовательного пространства (без использования этого термина) стала
разрабатываться в России, и сделал это российский педагог, организатор
музеев, просветитель А. У. Зеленко, поставивший своей задачей воспитание «чувственной грамотности» посетителей и создавший на своих выставках ситуацию активного взаимодействия с экспозиционным материалом. Это было и внешнее взаимодействие, когда посетители получали возможность совершить какое-нибудь действие, и одновременно внутреннее
взаимодействие, когда активизировалось их сознание, интеллект, эмоциональная сфера, что побуждало к творчеству. В те же годы (1920 – 1930)
отечественный психолог Л. С. Выготский разрабатывал понятие, очень
близкое к понятию интерактивность, интериоризация – переход действия
во внутренний план, не оказав почти никакого влияния на музейную практику 1930 – 1970 г.
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За рубежом идея интерактивности начинает формироваться в
1960-е гг. под влиянием операциональной теории интеллекта Ж. Пиаже,
суть которой заключена в тезисе «знать предмет – значит действовать с
ним». Дети непрерывно заняты вопросом о том, как устроен мир, поэтому
им постоянно нужно исследовать окружающее, сравнивать, классифицировать известные и неизвестные предметы, с чем связана необходимость
взаимодействия ребенка с предметным миром. Следующим шагом становится создание интерактивной музейной среды. Здесь следует особо выделить деятельность Михаэла Спока, с 1962 г. бывшего директором Бостонского Детского музея, и Франка Оппенхеймера, основателя открывшегося
в 1969 г. Эксплораториума в Сан-Франциско, которые явились зачинателями экспозиций «Hends on», когда посетителям предоставлялась возможность непосредственного контакта с экспонатами.
Увеличение числа интерактивных экспозиций явилось отражением
процесса постепенной и подчас очень болезненной для музейного сообщества смены приоритетов: музеи, отдающие предпочтение сохранению и
показу экспонатов уступают место музеям, ориентированным на публику.
С 1990 г. интерактивные технологии начинают осваиваться и российскими музеями. Самым убедительным подтверждением эффективности
технологии интерактивности стало создание детских музеев в России с начала 1990 г. Обязательным в них становится сочетание предметного материала с программой, ориентированной на проявление активности и творчества ребенка.
В конце 2000 г. в трудах теоретиков и практиков музейного дела
сформировалось и определение музейной интерактивности как метода,
дающего возможность посетителю и музейному педагогу включиться в
продуктивный диалог с музейной средой, в которой, помимо экспозиции,
могут быть созданы специальные зоны, насыщенные разного рода музейными предметами либо их моделями, позволяющими активизировать визуальный, тактильный и вербальный каналы восприятия.
Но в «Словаре актуальных музейных терминов» (2009) появляется несколько иная трактовка термина, где метод сменяется технологией:
Интерактивность музейная – технология, предполагающая активное
участие аудитории музейной в процессе коммуникации музейной с целью
обретения личного опыта для лучшего освоения музейного пространства.
Осуществляется путём создания особой интерактивной среды (экспозиция
музейная или интерактивные зоны). Используется в формах культурнообразовательной деятельности (интерактивные занятия, театрализованная
экскурсия, ролевая игра), а также при разработке сопроводительных материалов (листки активности, творческие задания, интерактивные путеводители). Приобретает все большее значение в музейной деятельности, при
контактах с детской и взрослой аудиторией.
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В терминологическом аппарате музееведения/музеологии встречается
и иная дефиниция – «экспозиционная интерактивность». Хотя точного определения в литературе не представлено, дефиниция расшифровывается
через описание «интерактивной среды» в музее как формы взаимодействия
музейных предметов с музейной аудиторией. Можно определить «экспозиционную интерактивность как принцип организации музейной коммуникации, основанной на взаимодействии музейной аудитории с музейной
средой с помощью сопроводительных интерактивных материалов, специально подготовленных для конкретной экспозиции.
Таким образом, сегодня в музейной теории и практике оперируют
тремя понятиями: музейная интерактивность, интерактивная среда, экспозиционная интерактивность. В каждом из них акцентирован основополагающий признак взаимодействия, цель которого формулируется через оптимизацию музейной коммуникации. Это и есть сущностные признаки определения интерактивности в музее, которые надо четко акцентировать.
Интерактивность – это и технология, и принцип, и метод деятельности музея, которая направлена на процесс музейной коммуникации. Попробуем
расшифровать эти составляющие интерактивности в музейном пространстве:
Интерактивность как технология представляет собой систему способов организации взаимодействия музейного предмета и посетителя. Использование этой системы обеспечивает направленное воздействие на посетителя в музее.
Интерактивность как принцип показывает механизм воздействия музейного предмета, экспозиционного комплекса, экспозиции в целом на посетителя. Особенность применения принципа интерактивности в том, что в
результате собственной активной познавательной деятельности посетитель
должен быть направлен на решение соответствующих специфических проблем, изложенных в экспозиции, что может привести к разрушению неверных стереотипов, формированию прогрессивных убеждений и логического
мышления.
Интерактивность как метод определяет специфический способ передачи и усвоения информации, обеспечивающий обратную связь в отношениях посетителей с музейным педагогом. Таким образом, интерактивность
как метод характеризует систему традиционных музейных форм работы с
посетителем с позиций диалогового взаимодействия. Экскурсии, беседы,
дидактические игры, в методике которых интерактивность является главным посылом, способным поставить музейного посетителя в позицию
субъекта, активно воспринимающего материал, готового к ответным мыслям и действиям.
Таким образом, музейная интерактивность с учетом представленных
компонентов – это вектор развития современного музея, это знак изменения представления музея о человеке, который не только обретает право
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свободы творчества в пространстве музея, но и меняет представление человека о музее.
Это важно учитывать при создании современных экспозиций, так как
именно они являются базовой площадкой для знакомства с музеем. Основная задача интерактивных экспозиций – служить источником неформального обучения посетителей, прежде всего детей и молодежи. Основной
принцип: "Научая – развлекай, развлекая – научай". Под словом "развлекай" имеются в виду положительные эмоции и радостное познание – таким
должен быть эффект от интерактивных экспозиций. Практика научноразвлекательных игр по принципу «научая – развлекай, развлекая – научай» имеет место во многих музеях.
Включение в интерактивные зоны экспозиционного пространства может (должно) начинаться уже с путеводителей по экспозиции, которые
становятся неким способом создания интерактивной ситуации. Реализуется формула интерактивности: "Я сам: действую, думаю, принимаю решения". Делая что-то самостоятельно, человек помнит об этом гораздо дольше. Старинная китайская пословица говорит: "Я вижу и забываю, я слышу
и вспоминаю, я делаю, и я знаю". Эта поговорка очень хорошо проясняет
суть деятельности музеев на основе интерактивности.
Интерактивность музейная предполагает не только общение без посредника (экскурсовода, музейного педагога) или при его минимальном
участии лишь в качестве помощника, но и множественность форм поведения посетителя в экспозиционном пространстве (игровая деятельность,
возможность экспериментировать, что-то делать своими руками). Интерактивность предполагает и наличие различных пластов информации, доступных посетителю после совершения им определенных действий: включения
экрана, нажатия нужной кнопки на аппаратуре, активизацию познавательной и мыслительной деятельности, когда человеку не даются готовые решения, а задаются вопросы, предлагающие самостоятельный поиск ответов, мотивацию к поиску, эксперименту. Соответствующая возрасту посетителей эргономика направлена на движение и активность в детской экспозиции, а в экспозиции, предназначенной для людей старшего возраста,
предусмотрена возможность отдохнуть.
В. Андреев

Археологическая деятельность на базе музея.
Институциональный подход
Работа с археологическими находками, коллекциями, объектами археологического наследия является неотъемлемой составляющей деятельности разнопрофильных музеев России, что связано с обилием материала
данного вида в фондах музеев. При этом характерное позиционирование
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современного музея как исследовательского центра на практике реализуется лишь в крупнейших столичных музеях страны, имеющих статус хранителей особо ценных объектов наследия. Областные и краевые музеи (музеи
субъектов федерации) с трудом можно отнести к научным центрам. За годы советской власти они потеряли данный статус и превратились в учреждения идеологического характера, поэтому их функционирование в качестве центров науки сегодня затруднительно: отсутствует необходимая ресурсная база.
Научно-исследовательская работа с археологическим наследием в
музее не имеет системного характера и связана в основном с экспозиционно-выставочной деятельностью. Фундаментальные археологические исследования остаются вне компетенции сотрудников многих музеев областного и краевого уровня. Сама археология (как научная дисциплина) стала
считаться областью деятельности преимущественно академических центров. На данном фоне актуальным становится поиск места и роли археологии в деятельности современных музеев. Очевидной представляется разница между системами археологической деятельности музея и академических центров, ввиду разных функций этих социальных институтов. Различия проявляются уже на уровне подхода к археологическим объектам и
предметам. Так, академические центры рассматривают их как источники
информации
(исторической,
социально-исторической,
культурноисторической и тому подобное), при этом сохранение целостности источника вторично по отношению к «прочтению». Музеи прежде всего видят
данные материальные феномены как объекты культурно-исторического
наследия, что вытекает из охранительной функции музея, при этом сохранение целостности объекта наследия является первостепенной задачей.
Рассмотрение объектов археологического наследия как источников информации для музея так же важно, но вторично. Таким образом, разделение археологической науки при помощи институционального подхода является вполне обоснованным. Согласно ему выделяется «музейная археология» (на базе музеев) и «академическая археология» (на базе исследовательских центров). При этом оба направления остаются в рамках одной научной дисциплины (археологии), а значит, используют одинаковые методы
(исследования, работы с объектами) и являются взаимопроникающими.
Специфически музейное направление также использует методы музееведения и, соответственно, методы смежных дисциплин, использующихся
этой наукой.
Объектом данной статьи являются институциональные особенности
выявления, изучения, публикации и популяризации объектов археологического наследия (объектов в широком смысле). Предметом – археология в
музее как направление, интегрирующее музееведческую и археологическую науки. Цель проведённого исследования заключается в выявлении
системы археологической деятельности на базе музея, определении осо32

бенностей составляющих её элементов. Системность рассмотрения археологии на базе музея представляется очень важной, так как систему явлений
можно рассматривать как отдельное направление. Кроме того, формулирование чёткой системы может иметь практическое значение применительно
к функционированию отдельных музеев и музейной сети. Таким образом,
гипотезой исследования является правомерность выделения археологии на
базе музея в самостоятельное направление внутри археологической науки.
В современном музееведении музейная археология не является общепринятым фундаментальным элементом понятийного аппарата. Однако И.
М. Минеева в своих работах по проблематике сохранения и популяризации
археологического наследия вводит данную категорию как специфическое
направление деятельности современного музея. Минеева понимает ее как
«ряд направлений, позволяющих археологические исследования поставить
на музейную основу, соединить археологические, историко-краеведческие
и музееведческие исследования … – это музеефикация археологического
памятника; археологическое экспериментирование и реконструкция; комплексный, полидисциплинарный подход к проектированию экспозиции».1
Мы берём за основу данное понимание музейной археологии, но, согласно
институциональному подходу, расширяем его до уровня всех видов работ с
объектами археологического наследия в музее (как движимыми, так и недвижимыми) и придаем ему комплексные системные свойства (обозначающие, прежде всего, неразрывную связь всех элементов системы). Так,
музейная археология рассматривается как система направлений работы с
объектами археологического наследия в музее, включающая в себя элементы, присущие академической археологии, и элементы, связанные со
спецификой музейной деятельности (определяемые профилем, миссией
музея, целями и задачами его функционирования как социального института). Элементы, связанные со спецификой музейной деятельности, являются ключевыми, определяющими сущность данной категории.
Разделение на академическую и музейную археологию весьма условно и не несёт противопоставления, поскольку две эти категории являются
взаимопроникающими и обе относятся к широкому понятию «археологическая наука», или археология. Сам термин «академическая археология»,
как и «музейная археология», не является общепринятым элементом понятийного аппарата и в данной работе употребляется в значении всей совокупности деятельности в области археологии, ведущейся на базе исследовательских учреждений (академических центров). Взаимопроникновение
академической и музейной археологии заключается в использовании общих методов исследования, обработки археологического материала, а иногда и общего предмета исследования. Таким образом, согласно логике диа1

Минеева, И. М. Музейная археология и особенности развития археологических исследований в краеведческом музее / И. М. Минеева // Проблемы интерпретации памятников археологии в экспозициях, краеведческих и археологических музеев. – М., 2000. – С 50.
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лектического единства общего, особенного и единичного, археологическая
наука выступает как уровень «общего», институциональные измерения
науки (музейная и академическая археология) – «особенного», а археологическая деятельность конкретной научной институции – как уровень
«единичного».
Система музейной археологии формируется из пяти основных элементов, набор которых может варьироваться в зависимости от региональной специфики её основных субъектов – ведущих профильных музеев
страны (археологических, исторических, этнографических), профильных
музеев областного (краевого) уровня, а также музеев, для которых археологические коллекции не являются профильными.
Первая группа элементов выделенной системы присуща также академической археологии, к ней относятся фундаментальные и локальные археологические исследования, причём локальные исследования могут иметь
как музейную тематику, так и тематику, присущую академической археологии, и обработка коллекций, относящаяся к камеральной археологии и
такому специфически музейному направлению, как фондовая деятельность. Ко второй группе относятся специфические музейные направления
деятельности – это музеефикация археологических памятников и создание
экспозиций.
Наиболее развёрнутая система работы с объектами археологического
наследия присутствует в центральных (столичных) профильных исторических, археологических и краеведческих музеях. Эти музеи имеют возможность и ресурсную базу (финансирование, специалистов, специализированные лаборатории и т. п.) для проведения собственных археологических
исследований и сосредоточивают в своих фондах довольно большую массу
археологических материалов. Деятельность, связанную с археологией,
правда, не исследовательскую, а в основном выставочную, сегодня ведут
музеи и иных профилей, такие, как музеи искусств и художественные галереи. В своих фондах некоторые из них имеют археологические коллекции. Рассмотрим элементы системы музейной археологии:
1. Фундаментальные археологические исследования. К ним относится
организация и проведение археологических экспедиций, полевых работ
(разведок, раскопок), интерпретация археологических источников в системе исторических, религиоведческих и других знаний (прочтение источников), создание обобщающих теоретических трудов. Подобное направление
деятельности находится в области компетенции академических центров.
Однако на разных уровнях реализация этого направления возможна и в музее, либо при его участии. На уровне ведущих профильных музеев страны
возможна реализация самостоятельных фундаментальных исследовательских проектов. Такие крупнейшие музеи России, как Российский Этнографический Музей, Российский Исторический музей, бесспорно, функционируют как самостоятельные исследовательские центры, имеющие боль34

шой научный потенциал. «Более двух столетий археология являлась важной частью жизни Эрмитажа. Она была важным источником пополнения
эрмитажных коллекций и экспозиций в залах музея. Многие директора
Эрмитажа сами были археологами, и достижения музея в этой области
давно признаны как в России, так и за границей».2 Государственный Эрмитаж позиционируется как крупнейший центр археологических исследований. Так, в дореволюционный период в Эрмитаже располагалась Императорская археологическая комиссия, а в 2009 г. при нём функционировало
17 археологических экспедиций.
Организация исследовательских проектов совместно с научными центрами или крупными музеями, а также участие сотрудников музея в проектах научных центров возможны на уровне областных музеев, имеющих археологический, исторический, краеведческий профиль, и музеев, для которых археологический материал не является профильным.
2. Локальные археологические исследования. Проблематика таких исследований, как правило, является общей для музейной и академической
археологии, за исключением исследований, разрабатывающих специфическую музейную проблематику, к примеру, уровень музейной ценности, музейного значения предмета или коммуникативности определённой археологической экспозиции. К локальным археологическим исследованиям музеев центрального и областного масштаба относятся исследования, проводимые в рамках научно-фондовой работы, такие как создание классификации, разработка методик научного описания, рассмотрение проблем сохранности, создание каталогов и определителей предметов. В музеях, для
которых археологический материал не является профильным, тоже могут
проводиться локальные археологические исследования, к примеру, на базе
выставочного опыта работы с археологическим материалом.
Необходимым направлением локальных археологических исследований музея, иногда выходящим на фундаментальный уровень, является археологическое экспериментирование и реконструирование, организация
которых проходит в двух основных плоскостях:
1) Реконструкция жизненной среды (например, реконструкция процессов заселения, застройки поселений и домов с принадлежащими им
земляными устройствами).
2) Исследование различных материалов, моделирование процесса и
технологии их обработки и изготовление оборудования (каменные орудия,
ткани, одежда и тому подобное).
Результаты и процессы археологического экспериментирования могут
также становиться предметами и объектами музейного показа (живые экс2
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позиции, вспомогательные экспозиционные материалы, игровые, интерактивные материалы).
Сегодня во многих странах мира имеется целая сеть музеев и историко-культурных центров, которые проводят самые различные эксперименты, успешно соединяя научные археологические цели с задачами музеев по
изучению и популяризации истории края и древней культуры населявших
его народов.
Экспериментирование как один из методов археологического исследования, к сожалению, не очень широко распространён в музеях России.
Хотя у этого метода есть большие перспективы как для научных исследований, так и для разнообразной музейной практики. Проведение археологического эксперимента на базе музея способствует более полному осуществлению функции документирования исторического прошлого края, придает оригинальность и неповторимость музейной экспозиции и всей работе
музея.
Если экспериментирование как метод исследования в широком смысле выходит на фундаментальный уровень, то реконструирование выступает как один из его методов локального характера. Например, реконструкция жилища и поселения делается по материалам раскопок конкретного
поселенческого памятника, женская одежда восстанавливается по материалам раскопок женского погребального комплекса и тому подобное. Либо реконструирование выступает как самостоятельный обобщающий метод так называемой реконструктивной археологии3 (занимающейся, к примеру, созданием моделей межкультурных взаимодействий). Реконструкции предметов материальной культуры в археологии обычно ограничиваются художественным, чаще графическим, воплощением. До полного воспроизведения в натуральную величину, а, тем более, до состояния действующей модели, работа доводится редко. При создании музейной экспозиции реконструкция представлена в лучшем случае в виде копии авторской
графической разработки.
3. Обработка коллекций. Обработка коллекций, являясь специфически
музейным направлением, присуща также и академической археологии.
Так, обработка коллекций в классификации археологической науки обозначается камеральной археологией, и хотя данная категория относится к
разделу полевой археологии, её методы используются и вне полевых условий. Камеральная археология – это всесторонняя научная обработка археологических материалов, включающая процесс физической обработки (очистки, консервации, реставрации) и создания документации путём занесе-
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ния в карточки, электронные каталоги сведений о предметах и условиях их
обнаружения, а также результатах реставрации.4
Обработка коллекций является составным элементом такого специфически институционального направления, как научно-фондовая деятельность
музея (тезаврирование). Фонды являются основой структуры музея, так как
именно посредством фондовой работы осуществляется сохранение объектов
и предметов природного и культурного наследия. Таким образом, фонды в
широком смысле являются базой для всех видов деятельности музея.
4. Музеефикация памятников археологии предполагает конечным
итогом создание средовых музеев, функционирующих в составе музеевзаповедников (то есть своеобразных музейных комплексов, созданных на
основе археологического памятника или группы памятников, и исторически связанной с ними территории), что обеспечивает сохранность памятника и его показ в естественной среде нахождения. Средовой музей – это
«музей, деятельность которого основывается, в первую очередь, на музеефикации историко-культурной и природной среды со всеми составляющими её движимыми, недвижимыми и нематериальными объектами и существующими между ними взаимосвязями».5
Дадим определение понятию музеефикация. В справочнике 1986 г.
«Музейные термины» музеефикация определяется как «процесс превращения движимых и недвижимых памятников истории, природы в объект музейного показа» 6, что весьма кратко и ёмко. В «Словаре актуальных музейных терминов» 2009 г. даётся более подробное определение: «Музеефикация – процесс преобразования историко-культурных и природных
объектов в музейные объекты. Предполагает этапы их выявления, исследования, консервации, реставрации, экспозиционной интерпретации и дальнейшего использования в качестве объектов музейного показа».7 Остановимся подробнее на понятии консервация. «Консервация – это комплекс
мер, обеспечивающих длительную сохранность историко-культурных и
природных объектов путём стабилизации их физического состояния и создания долговременной защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды».8
Музеефикация памятников археологии имеет свою специфику, напрямую связанную с особенностями этой группы памятников. Эта специ4
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фика складывается из двух составляющих: «технологического» и «социального» аспектов. «Технологический» аспект включает в себя методы
проведения раскопок, консервации раскопанных памятников и объектов и
отчасти создание экспозиции. Под «социальным» аспектом понимается
востребованность памятников археологии в современной социокультурной
ситуации. Наиболее интересной особенностью музеефикации памятников
археологии является динамика их смыслов в процессе и после музеефикации, то есть приобретение памятником новой смысловой составляющей,
которой он (памятник) наделяется представителями современного общества.
Фундаментальной проблемой, связанной с музеефикацией, является
уже описанная ранее разница подходов музейной и академической археологии к самим памятникам. Именно при постановке вопроса о необходимости проведения музеефикации, интересы академической археологии и
музейной напрямую сталкиваются. В этом случае, как правило, в выигрыше остаётся академическая археология, но возможны и достижения компромиссов, когда памятник частично вскрывается и частично исследуется.
5. Экспонирование. Включение экспонирования предметов археологического наследия в область музейной археологии может быть спорным
решением, так как подобная деятельность относится к сфере экспозиционных технологий, а она не всегда входит в профессиональные обязанности
музейного сотрудника-археолога. Узкая специализация научных сотрудников в музее часто ведет к тому, что экспозиционер не владеет необходимыми знаниями в области археологии, а археолог не знаком со специфическими экспозиционными технологиями. На наш взгляд, специалист, проектирующий археологическую экспозицию, обязательно должен быть археологом. Именно поэтому мы отнесли экспонирование археологического материала в область музейной археологии. Тема создания археологических
экспозиций довольно обширна, поэтому в данной статье она не освещается, однако необходимо отметить, что на данный момент в области экспозиционных технологий развивается социокультурный подход, специализированным вариантом которого является социоархеологический подход.
Практическая значимость осознания музейными сотрудниками важности использования системного подхода к организации археологической
деятельности в рамках институционального разделения археологии представляется очевидной. А внедрение обозначенной системы в музейную
практику даст возможность проводить специфически музейные исследования в области археологии и развивать научно-просветительную специфику
музея, отличную от работы академических центров.
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Комплекс маркетинга
Челябинского областного краеведческого музея
Маркетинг прочно вошел в деловую жизнь развитых стран. В нашей
стране в последние годы, при переходе к рыночной экономике многие организации часто стали обращаться к маркетингу и приемам его использования в российских условиях. В последнее время вопросы маркетинга активно обсуждаются и в организациях сферы культуры.
В настоящее время наиболее остро стоит проблема с формированием
комплекса маркетинга в музейном деле. Многие специалисты и руководители музеев, так же, как и посетители, весьма неоднозначно воспринимают
маркетинг в музее. Естественно, многие опасаются, что результатом музейного маркетинга может стать отход от ценностей и снижение музейных
стандартов. Маркетинг – это способ переосмыслить роль музея, повысить
эффективность его работы и удовлетворить потребности организации, не
жертвуя при этом его философией, миссией и целями.
Авторы разных стран дают различные толкования понятия «маркетинг». Рассматривая этимологию понятия «маркетинг», видишь, что оно
состоит из двух частей: maket – рынок и ing – глагольное окончание, обозначающее действие, т. е., иными словами, маркетинг это – деятельность
на рынке. В настоящее время известно более двух тысяч определений маркетинга, в которых даются общие характеристики его сущности. При ана39

лизе основной сущности формулировок маркетинга, которые предлагают
различные специалисты в этой области, наблюдается их идентичность.
Основателем теории маркетинга является американский профессор,
автор многих книг по маркетингу и менеджменту, Филипп Котлер. Рассмотрим различные определения маркетинга, которые дают исследователи
разных стран.
Филипп Котлер определял маркетинг как «вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством
обмена». В определении Ф. Котлер выделяет основные составляющие:
производство, сбыт и потребление посредством обмена.
Шелли Лазарус, магистр экономики управления, президент “Огилви
энд Мэзер уорлдуайт,” сказала однажды: «Маркетинг – это попытка представить себе, чего хотят люди, чтобы дать им это », и эта фраза стала одним из известнейших в мире маркетинговых афоризмов. В определении
Ш. Лазарус появляется еще одна составляющая маркетинга – стратегия. От
выработки стратегии в основном зависит успех того или иного предприятия в целом.
Ричард Бьюкенан, автор книги по маркетингу “Враг внутри. Когда покупатели думают, что нам не до них”, говорил: «Маркетинг – это стимулирование поведения, экономически выгодного для того, кто его стимулирует ». В основном автор тоже говорит о формировании стратегий экономически выгодных для предприятия.
По определению АМА (американской ассоциации маркетинга), «Маркетинг – это деятельность, набор институтов и процессов, обеспечивающих создание, информирование, доставку и обмен предложений, имеющих
ценность для потребителей, клиентов, партнеров и общества в целом». В
определении, которое дает Американская ассоциация маркетинга, наряду с
основными составляющими появляется еще одна составляющая – информированность о товарах и услугах, имеющих ценность для потребителей.
Словарь экономических терминов выделяет маркетинг как «комплексную систему организации производства и сбыта продукции, ориентированную на удовлетворение потребностей потребителей и получение
прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка». Проанализировав определение, выделим, что основными составляющими маркетинга
является производство, сбыт и потребление.
Директор департамента маркетинга и логистики ЗАО “ИнтерлизингФарм” Игорь Климанов предложил свое определение маркетинга: «Маркетинг – это поиск таких рыночных ниш и направлений бизнеса, в которых
компания будет первой, и внедрение таких идей и использование таких
возможностей, которые сделают компанию лидером в эпоху убийственной
конкуренции». В этом определении появляется еще одна составляющая
маркетинга – формирование инновационной деятельности “в эпоху убийственной конкуренции”.
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В ходе анализа существующих определений понятия маркетинг, представленных как зарубежными, так и российскими авторами, было выявлено четыре группы основных элементов, в зависимости от включения их в
структуру маркетинга:
3 составляющие – производство, сбыт, потребление (Словарь экономических терминов, Ф. Котлер).
4 составляющие – информированность, производство, сбыт, потребление (АМА, Ф. Котлер).
5 составляющих – информированность, стратегия предприятия, производство, сбыт, потребление (Ш. Лазарус, Р. Бьюкенан).
6 составляющих – информированность, формирование инновационной деятельности, выработка стратегии предприятия, направленной на
производство, сбыт, потребление (Игорь Климанов).
Эта неравнозначность позиций тем не менее не отражена в функциях
маркетинга. Большинство авторов закрепляют в определении маркетинга четыре основные функции: аналитическую, производственную, сбытовую, контроль и управление. Но если первоначально маркетинг рассматривался только
в производственной сфере, то сегодня экономисты товар как компонент маркетинга рассматривают в тандеме с услугой – товар-услуга, что расширяет
границы маркетинговой деятельности, сферы применения маркетинга.
Рассмотрим функции маркетинга в социально-культурной сфере по
отношению к производственной сфере. Шесть функций будут раскрыты
через компоненты в таблице (см. табл. 1).
В социально-культурной сфере имеет смысл коммуникативную подфункцию маркетинга выделить как самостоятельную, которая не только
выстраивает систему коммуникаций, но и направлена на их развитие и
формирование интересов посетителей и их творческих способностей.
Мной был проведен анализ функций маркетинга через компоненты в
виде таблицы по отношению к Челябинскому областному краеведческому
музею (см. табл. 1).
В ходе проведенного анализа было выявлено, что в Челябинском областном краеведческом музее полностью отсутствует аналитическая функция, т.е
не проводится анализ услуг, рынка (посетитель, финансирование, социокультурный заказ, спонсорство, музейное пространство), потребителей (реальный
и потенциальный, конкуренты, спрос, экспоненты, посредники, общая ситуация), полностью отсутствует информационная составляющая.
В производственной функции – производство услуги определяется
политикой государства (Администрацией города Челябинска и Министерством культуры Челябинской области), а не спросом и желанием потребителей. Организация производства новых услуг, разработка новых технологий, организация материально – технического снабжения, участие в управлении качеством и конкурентоспособностью готовой услуги в ЧОКМ полностью отсутствует.
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В сбытовой функции – отсутствуют такие компоненты, как организация процесса движения услуги, организация сервиса, формирование спроса
и стимулирование сбыта и информация о каналах распределения.
В функции управление и контроль производство направлено только
на потенциального потребителя, а не на всех возможных.
Коммуникационная функция присутствует, но не используется в полном объеме.
Музейный маркетинг правомерно рассматривать как систему приемов
и способов, которые обеспечивают исследование потребностей общества и
отдельных лиц в музейных услугах и оптимальных возможностей их удовлетворения средствами музейной деятельности; как средство достижения
равновесия между присущей музею социально-культурной функцией и
требованиями рынка.
Функции маркетинга в производственной и социокультурной сфере,
на примере ЧОКМ

I. Аналитическая функция:

Функ
ции
маркетинга

Компоненты производственной сферы

Компоненты в социальнокультурной сфере

ТОВАР

УСЛУГА

Компоненты музейной сферы в
ЧОКМ

АНАЛИЗ УСЛУГИ
ОТСУТСТВУЕТ
РЫНОК
РЫНОК
АНАЛИЗ РЫНКА
ОТСУТСТВУЕТ
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕ- АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АНАЛИЗ ПОТРЕЛЕЙ
-изучение рынка в целом, БИТЕЛЕЙ
– изучение рынка в целом, общей ситуации в стране, ОТСУТСТВУЕТ
общей ситуации в стране, регионе, отрасли;
регионе, отрасли;
-изучение
потребителей
-изучение потребителей (как реальных, так и потен(как реальных, так и по- циальных);
тенциальных);
-изучение конкуренции и
-изучение конкуренции и конкурентов;
конкурентов;
-изучение поставщиков и
-изучение поставщиков и партнёров;
партнёров;
-изучение посредников по
-изучение посредников сбыту;
по сбыту;
– изучение услуги и спроса;
– изучение товара и спроса; – изучение внутренней сре– изучение внутренней ды предприятия
среды предприятия
ИНФОРМАЦИЯ произ- ИНФОРМАЦИЯ произво- ИНФОРМАЦИЯ
водителю товара
дителю услуги
ОТСУТСТВУЕТ
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II. Производственная функция:
III. Сбытовая функция (функция продаж)

ПРОИЗВОДСТВО товара ПРОИЗВОДСТВО услуги ПРОИЗВОДСТВО
определяется
политикой услуги определяетгосударства
ся политикой государства, а не спросом и желаниями
потребителей
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УЛУЧШЕНИЕ
(производство
новых УСЛУГ, счет информиро- КАЧЕСТВА
УСтехнологий)
ванности о разработках в ЛУГ, счет инфорпроизводстве новых техно- мированности
о
логий
разработках в производстве
новых
технологий
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВЫЕ УСЛУГИ
НОВЫЕ УСЛУГИ
(ТОВАР)
– организация производст- – организация производства ОТСУТСТВУЕТ
ва новых товаров, разра- новых услуг, разработка
ботка новых технологий;
новых технологий;
– организация матери- – организация материально
ально – технического – технического снабжения;
снабжения;
– участие в управлении ка– участие в управлении чеством и конкурентоспокачеством и конкуренто- собностью готовой услуги;
способностью
готовой
продукции;
ИНФОРМАЦИЯ о запро- ИНФОРМАЦИЯ о разных ИНФОРМАЦИЯ о
сах и желаниях потреби- видах услуг (театры, музеи, предоставляемых
телей, о новых техноло- кино), анализ спроса на те музеем услугах, в
гиях
или иные услуги.
зависимости от профиля и направлений
деятельности музея.
СБЫТ товара
СБЫТ услуги
СБЫТ услуги
ПРОДВИЖЕНИЕ товара ПРОДВИЖЕНИЕ услуги на ПРОДВИЖЕНИЕ
на рынок
рынок
услуги на рынок
– организация системы – организация процесса – организация протовародвижения;
движения услуги;
цесса движения ус– организация сервиса;
– организация сервиса;
луги; ОТСУТСТ– формирование спроса и – формирование спроса и ВУЕТ
стимулирование сбыта;
стимулирование сбыта;
– организация сер-проведение целенаправ- -проведение
целенаправ- виса; ОТСУТСТленной товарной полити- ленной политики услуг; ВУЕТ
ки;
Товар может закончиться, а –
формирование
– проведение целена- услуга будет продолжать спроса и стимулиправленной ценовой по- существовать.
рование
сбыта;
литики;
-проведение целенаправлен- ОТСУТСТВУЕТ
ной ценовой политики. Це- -проведение целеновая политика определяет- направленной пося государством, а не как это литики услуг;
обычно происходит с това- -проведение целером в результате спроса же- направленной целаний потребителя.
новой политики.
ИНФОРМАЦИЯ о кана- ИНФОРМАЦИЯ о каналах ИНФОРМАЦИЯ о
лах распределения
распределения
каналах распределения
ОТСУТСТВУЕТ
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IV. Управление и контроль:

ПРОИЗВОДСТВО,
направленное на потребителя как реального, так и
потенциального
СБЫТ
ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ,
направленных на удовлетворения
потребительского спроса.
-Организация стратегического и оперативного
планирования на предприятии.
-Коммуникационное
обеспечение управления
маркетингом.
– Контроль с помощью
ситуационного анализа.

VI.Коммуникационная V. Информационная
функция:
функция:

ИНФОРМАЦИЯ о характеризующем ходе выполнения цикла «заказ – изготовление – отгрузка –
оплата».

ПРОИЗВОДСТВО, направленное на потребителя, как
реального, так и потенциального
СБЫТ
ВЫРАБОТКА
СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, направленных на потребителей в рамках политики государства.

ПРОИЗВОДСТО,
направленное только на потенциального потребителя
СБЫТ
ВЫРАБОТКА
СТРАТЕГИЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ,
направленных
на
потребителей
в
рамках политики
-Организация стратегиче- Организация страского и оперативного пла- тегического и опенирования на предприятии. ративного плани– Контроль с помощью си- рования на предтуационного анализа.
приятии.
-Координация и регулирование при помощи государства
деятельности
структурных подразделений, оказывающих услуги.

РЫНОК

ИНФОРМАЦИЯ о согласо- ИНФОРМАЦИЯ о
ванности действий работ- согласованности
ников учреждений в ходе действий работнисоздания услуги.
ков учреждений в
ходе создания услуги
РЫНОК
ОТСУТСТВУЕТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОТСУТСТВУЕТ

СБЫТ

СБЫТ

СБЫТ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КОММУНИКАЦ. СРЕДА

КОММУНИКАЦ
.СРЕДА
КОММУНИКАЦ.
ПРО- КОММУНИКАЦ.
СТРАНСТВО
ПРОСТРАНСТВО
КОММУНИКАЦ.
ПОД- КОММУНИКАЦ.
ХОДЫ
ПОДХОДЫ
Взаимодействие потребите- Взаимодействие
ля с услугой
потребителя с услугой
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Т. О. Бобина, Ю. Жемалетдинова,
Ю. Каурова, Т. Бучельникова

Рекомендации к подготовке видеоэкскурсии
1. Организационно-технические требования
1.1. Содержание требований:
– видеоэкскурсия должна соответствовать требованиям Правительства
Российской Федерации, Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, регламентирующим содержание образовательных и
познавательных программ;
– ориентироваться на современные запросы населения, формы обучения, высокую интерактивность, усиление познавательной самостоятельности взрослых и детей;
– учитывать возрастные психолого-педагогические особенности и существующие различия в культурном опыте экскурсантов;
– использовать материалы, ориентированные на работу с информацией, представленной в различных формах (графики, составные и оригинальные тексты различных жанров и т. д.);
– методически верно познакомить с объектами изучения для правильного их восприятия, объективной оценки увиденного и услышанного;
– обеспечивать организацию познавательной деятельности, предполагающую широкое использование форм самостоятельной групповой и индивидуальной исследовательской деятельности, формы и методы проектной организации образовательного процесса.
1.2. Концептуальный подход
– Описать проблемы (трудности), которые возможно решить с внедрением предлагаемой концепции и разработкой видеоэкскурсии;
– представить возможные формы и методы организации образовательной и познавательной деятельности при использовании разрабатываемой видеоэкскурсии;
– добиться правильного толкования темы путем раскрытия её на экране;
– указать возможности использования разрабатываемой видеоэкскурсии дома и в образовательных учреждениях.
1.3. Методические рекомендации
Тематическое планирование с указанием разрабатываемых материалов.
1.4. Технические требования
Видеоэкскурсия должна:
– воспроизводиться с помощью стандартных плееров;
– иметь инструкцию, дающую возможность получить полное представление о возможностях видеоэкскурсии и работе с ней;
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– обеспечивать простоту использования для экскурсовода;
– удовлетворять следующим требованиям:
а) удобство интерфейса (учет возрастных особенностей экскурсантов, их интуитивная понятность, предпочтительное использование унифицированных пиктографических систем обозначений);
б) наличие и удобство контекстно-зависимой помощи и всплывающих подсказок (при необходимости);
в) соответствие цветовых, текстовых, звуковых решений, информативной насыщенности и гармоничности фильма эргономическим требованиям и возрастным психолого-педагогическим особенностям экскурсантов.
2. Подготовка видеоэкскурсии
2.1. Разработка видеоэкскурсии
Непосредственная разработка самой видеоэкскурсии включает в себя:
– составление экскурсионного маршрута;
– обработку фактического материала;
– работу над содержанием экскурсии;
– работу над методикой проведения экскурсии;
– выбор наиболее эффективных методических приемов показа и рассказа во время проведения видеоэкскурсии;
– работу над оформлением внешнего вида фильма.
2.2. Использование при создании:
– реалистический визуальный ряд: фотографии объектов предметной
области, портреты ученых и др., видеофрагменты процессов и явлений
предметной области, демонстраций опытов;
– звукоряд: звукозаписи выступлений, музыкальных произведений,
звуков живой и неживой природы и др., а также синхронизированные аудио- и видеопотоки (дорожки);
– символьные объекты и деловая графика: схемы, диаграммы, карты,
пояснительные тексты, формулы, заголовки и другие элементы, в том числе создаваемые с помощью стандартных приложений, картографические
материалы;
– текстовые документы, тексты художественных произведений, научные работы, исторические документы, учебники.
2.3. Создание приложения:
 в виде дополнительного диска;
 в виде журнала (брошюры).
3. Требования к видеоэкскурсии
3.1. Введение
– Указать тип видеоэкскурсии;
– дать небольшую историческую справку;
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– сформулировать цель данной видеоэкскурсии (образовательная, воспитательная, формирующая определенные навыки, познавательная);
– маршрут показа;
– если видеоэкскурсия по городу, то допустимо использовать гимн и
герб города;
– длительность видеоэкскурсии (45-60 минут, если больше, то делить
на части).
3.2. Показ
– Определить темп показа;
– правильно выбранные точки показа;
– время, более выгодное для показа;
– логическая последовательность;
– разработка четкого плана построения экскурсии;
– показ исторических памятников;
– допустимые фотографии, видеозарисовки, кадры из документальных
и художественных фильмов;
– использование исторической реконструкции;
– использование аналогии (сравнения);
– использование небольшой карты с маршрутом, схем;
– в каких-то моментах могут быть использованы титры;
– вопросы за кадром и ответы;
– четкое завершение видеоэкскурсии.
4. Рассказ в видеоэкскурсии
4.1. Сопроводительный текст:
– тематичность;
– конкретность и ясность изложения;
– доступность изложения;
– законченность суждений;
– связь с показом;
– научность, логичность;
– четкое завершение видеоэкскурсии;
– музыкальное сопровождение должно быть соразмерным голосу диктора;
– при переводе фильма желательно «убрать» голос иностранного диктора;
– подбор тембра голоса соответственно цели и содержанию видеоэкскурсии.
4.2. Критерии языка диктора:
– точность (соответствие содержания речи целям и теме видеоэкскурсии);
– чистота речи (логически оправданное использование диктором языковых средств);
– чёткость произношения.
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5. Внешнее оформление
5.1. Оформление коробки:
– яркая, красочная обложка;
– название видеоэкскурсии;
– аннотация (краткое содержание фильма);
– читаемый текст;
– авторы видеоэкскурсии;
– меню фильма (указать названия эпизодов);
– имя диктора;
– музыкальное сопровождение (чьи и какие произведения использованы в видеоэкскурсии);
– указать тип видеоэкскурсии (религиозная, светская);
– указать, сколько минут длится каждый эпизод (для облегчения поиска нужной сцены).
5.2.Оформление диска:
– использование наклеек, содержащих небольшую информацию о диске;
– использование символики создателей видеоэкскурсии.

Л. Резаев

Музеи естественно-технологического профиля ЧГПУ
Музейный комплекс состоит из музея истории ЧГПУ, его филиалов,
музеев по истории факультетов (естественно-технологического, физического, исторического, математического, факультета подготовки учителей
начальных классов); музея истории народного образования Челябинской
области; школьного учебного археологического музея; музеев естественнонаучного профиля: зоологии беспозвоночных и позвоночных животных,
музея эволюции органического мира, музея минералов, научного гербария
им. В. П. Самарина, музея анатомии человека.
Остановимся на характеристике музеев естественно-технологического
профиля, входящих в состав музейного комплекса ЧГПУ.
Анатомический музей создан в 1980 – 81 уч. г. Для него были закуплены в большом количестве влажные препараты, которые предполагалось
использовать в качестве демонстрационных на практических занятиях по
анатомии человека. Для них были выделены шкафы, которые стояли в разных учебных аудиториях, а в 1984–1985 уч. г. была отведена отдельная аудитория. Возможности этого мини-музея были ограничены, одновременно
в нем могли заниматься не более 10–12 человек. Препараты использовались в учебном процессе при изучении анатомии студентами биологиче48

ского факультета и факультета физического воспитания. В эти годы кафедра активно работала со школами города: «музей» посещали и школьники.
В 2000 г. возникла идея создать настоящий анатомический музей. которую поддержали зав. кафедрой анатомии и физиологии человека Д. З.
Шибкова, декан факультета В. Г. Швеммер, ректор института В. В. Латюшин. Организационные вопросы по созданию музея были возложены на
Р.Ф. Чучкину. В октябре 2001 музей был открыт. В нем представлены экспонаты в виде натуральных препаратов, планшетов, моделей, плакатов по
всем разделам анатомии: костной, мышечной, пищеварительной, дыхательной, выделительной, сердечно-сосудистой, нервной системам и по патологии развития плода в период беременности. Музей работает в течение
всего учебного года как одно из вспомогательных подразделений факультета. Студенты биологических специальностей закрепляют пройденный
материал на анатомических музейных препаратах. Используется музей и
для студенческих научных работ, в результате выполнения которых студенты углубляют свои знания, приобретают навыки по реставрации препаратов и проведению экскурсий. Научная работа, выполняемая студентами,
позволяет поддерживать и продлевать «жизнь» экспонатов.
Работа анатомического музея строится с учетом современных достижений науки и культуры, опирается на использование различных средств
наглядности. В нем есть возможность получить наглядное и верное представление об изучаемом объекте (морфологии, топографии, функциях органов и их составных элементах). Музей ведет большую просветительскую
работу по пропаганде здорового образа жизни, по воздействию токсикологических веществ на организм человека. Экскурсии пользуются большой
популярностью среди учителей, школьников и студентов города. Экскурсионный рассказ сопровождается демонстрацией материалов, показывающих реальные изменения, происходящие в организме под влиянием негативных факторов. Музей продолжает развиваться и пополняться новыми
уникальными экспонатами.
Геологический музей. Создание музейной коллекции минералов и
горных пород естественно-технологического факультета относится к концу 60-х – началу 70-х годов XX в. Идея его создания принадлежит Н. П.
Шелковской, преподавателю геологии на кафедре физической географии с
1955 г. Активную поддержку оказывала ей А. Я. Румянцева, заведующая
этой кафедрой с 1965 по 1974 гг.
Создание музея начиналось с кабинета геологии. Первоначально музейная экспозиция помещалась в 11 шкафах из оргстекла с подсветкой.
Шкафы были построены по проекту и силами студента заочного отделения
Г. П. Царицина. В то время факультет располагался на 4-м этаже центрального корпуса по проспекту Ленина. Коллекция минералов и горных
пород постоянно пополнялась и обновлялась силами коллектива препода49

вателей кафедры. С I960 г. на кафедру для преподавания исторической
геологии был принят А. У. Мамин. Н. П. Шелковская и А. У. Мамин вели
полевую практику по геологии в пределах Челябинской области. В результате появилась краеведческая коллекция минералов и горных пород Челябинской области, которая в настоящее время является гордостью музейной
экспозиции. Зав. кафедрой физической географии А. Я. Румянцева, руководившая дальней комплексной практикой, вместе со студентами привозила
наиболее интересные образцы минералов и горных пород, отражающих
особенности геологического строения того или иного региона со всех концов бывшего СССР. Так, с Камчатки была привезена вулканическая бомба.
Профессор А. Д. Сысоев пополнил коллекцию музея образами яшмы.
Старший преподаватель кафедры В. Н. Дубовик, занимавшаяся изучением
карстовых пещер, обогатила коллекцию образцами карбонатных пород.
Старший преподаватель кафедры A. M. Волгин привез большое количество коллекционных образцов из районов Башкирии. Собирались образцы в
карьерах, в старых горных выработках, многие из них были подарены студентами заочного отделения.
С начала 1970-х гг. музейная экспозиция располагается в кабинете
геологии и в коридоре 2-го этажа здания факультета по ул. Бажова. Фонды
музея были пополнены также за счет покупки коллекции «Промышленные
классы месторождений полезных ископаемых СССР». Пополняемая коллекция требовала постоянной систематизации, которую осуществляла
Л. И. Грачева. При содействии декана факультета В. Г. Швеммера был составлен проект витрин, и в марте 1998 г. образцы экспозиций были оформлены и выставлены в витрины. В оформлении экспозиции активное участие принимали студенты ИДТПП, обучающиеся по специальности «руководитель школьного геолого-туристического кружка»: А. Гладкова, Д. Макаров, Т. Мустафина, С. Шабанов, Н. Ямурзин и др. – под руководством
доцента кафедры географии и МПГ Т. И. Тараниной, которая работала
преподавателем геологии с 1993 по 2007 г.
Современные экспозиции геологического музея располагаются в витринах, вдоль стены коридора на 2-м этаже учебного корпуса № 6 и в кабинете геологии (ауд. 206) по ул. Бажова, 48. Площадь, занимаемая музейной
экспозицией, составляет около 20 кв.м и насчитывает 600 образцов минералов и горных пород. К 75-летию факультета экспозиции музея были
обновлены. Витрины изготовлены при активном участии заведующего
мастерскими В. Ф. Майтамы. В оформление витрин внесли существенный
вклад зам. декана, ст. преподаватель Н. Н. Васильева и студенты О. Авдеенко и Е. Бережков. Основной декоративный коллекционный материал
подразделяется на 4 группы: отдельные кристаллы минералов; друзы, щетки, жеоды, кристаллические и скрытокристаллические агрегаты; минералы
в породе; высокодекоративные горные породы. В коллекционном материале представлены: аметист (Урал), альмандин (Урал), апатит (Приполяр50

ныйУрал), топаз (Урал), кварц – горный хрусталь, дымчатый кварц, цитрин, морион (Урал), пирит и гематит-кровавик (Приполярный и Средний
Урал), сера (Средняя Азия), слюда (Прибайкалье), флюорит (Казахстан).
Друзы, кристаллические и скрытокристаллические агрегаты отличаются
индивидуальной красотой и неповторимостью. Особенно красивы друзы
прозрачного горного хрусталя. К скрытокристаллическим образованиям
относятся малахит, родонит (Урал). Высокодекоративные горные породы
представлены такими образцами, как чароит из Восточной Сибири (р. Чара), лабрадорит (Украина), яшмы Южного Урала, роговики и листвениты
(Урал), обсидиан (Кавказ), амазонитовый гранит (Казахстан), змеевик
(Урал), лемезит (р. Лемеза, Челябинская область) и др. Кроме эстетической ценности, коллекция интересна с научной точки зрения, так как может рассматриваться как материал для научных исследований (минералогических, кристаллографических и др.). Но в первую очередь она служит
учебным пособием для студентов, изучающих геологию. Это коллекция
основных породообразующих минералов, горных пород, руд, иллюстрирующая их физические свойства (твердость, спайность, излом, блеск),
морфологические особенности и др.
Зоологический музей. Экспозиция раздела «Беспозвоночные животные мира» является частью музейного комплекса естественнотехнологического факультета ЧГПУ. Формирование целостной экспозиции
начато в 2002 г., когда осуществлялся целенаправленный отбор будущих
экспонатов и на их основе комплектовались систематические коллекции в
соответствии с основной концепцией построения данной экспозиции: демонстрация многообразия типичных форм беспозвоночных животных основных систематических групп, приспособленных к различным условиям
обитания. Принцип размещения биологических объектов – систематический. В настенных застекленных коробах показаны наземные формы беспозвоночных животных, в витринах – водные. В первом зале размещены
представители более 500 видов сухопутных форм членистоногих (пауки,
скорпионы, многоножки, насекомые и др.) и более 250 видов водных форм
беспозвоночных животных (губки, кораллы, раковины моллюсков, представители ракообразных и иглокожих), обитающих в тропических широтах. Во втором зале размещается тематическая экспозиция «Беспозвоночные животные России и прилегающих территорий». В ней представлены
как сухопутные, так и водные формы животных, относящихся к данной
группе организмов. Выставленная для обозрения целостная коллекция является справочной и позволяет продемонстрировать представителей многих видов, в том числе обитающих на территории Челябинской области,
знакомых студентам только по книжным иллюстрациям.
Кроме систематических коллекций, позволяющих в полной мере продемонстрировать морфологические особенности у различных групп беспозвоночных животных, в экспозиции представлены и тематические подбор51

ки, например: «Циклы развития насекомых», «Мимикрия», «Насекомые,
занесенные в Красную книгу» и др.
Биоценотическая экспозиция «Природные зоны Челябинской области» также является структурным подразделением музейного комплекса
естественно-технологического факультета ЧГПУ и представляет собой 5
тематических диорам, отражающих характерные черты различных ландшафтов, с животным миром трех природных зон Южного Урала (горнолесной, лесостепной и степной). Создание данной биоценотической экспозиции было начато в 2004 г.. На переднем плане диорам расположены чучела животных и растения, соответствующие той или иной природной зоне. На заднем плане – как продолжение переднего плана – фотопанорама, с
плавным и незаметным переходом.
В настоящее время в тематических диорамах можно увидеть наиболее интересных и эффектных представителей видов животных уральской
фауны в их естественном природном окружении: бурого медведя, кабана,
косулю, бобра, глухаря, выпь, дрофу, журавля-красавку и др. Несмотря на
то, что разнообразные по тематической направленности диорамы достаточно широко распространены в естественно-научных музеях, именно авторское исполнение позволяет сделать их не похожими друг на друга. Благодаря таким диорамам студенты, изучающие естественно-географические
дисциплины, могут на конкретных примерах, комплексно и всесторонне
рассматривать различные вопросы экологии, биогеографии, зоологии, ботаники на протяжении всех лет обучения в вузе.
Создание больших диорам – достаточно сложное искусство, требующее применения специальных профессиональных навыков. Студенты факультета, желающие освоить это нелегкое дело, могут получить ценные
практические советы и рекомендации, а затем принять и непосредственное
участие в создании новых диорам.
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ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ
Т. В. Солодовникова

Помнить, чтобы не повторилось
Я родилась весной 1942 года, когда папа был на фронте. Перед тем,
как уйти на войну, он перевез нас к дедушке. Там можно было выжить на
молоке. Дедушка ходил за 8 километров на станцию и менял молочные
продукты на хлеб у проезжающих на фронт военных. Этого я, конечно, не
помню, как и то, что сидела на столе и жевала кожуру от картошки, которую мама чистила.
Помню Давид-Городок Пинской области. Это – западная Белоруссия,
которую присоединили к Советскому Союзу от Польши в 1939 г. по «Пакту Молотова – Риббентропа». Отца после госпиталя, как только Городок
освободили от немцев, направили туда в 1944 г. директором банка. Первое
время мы жили в самом здании банка, где не было части стен, но сейфы с
советскими деньгами сохранились нетронутыми.
Потом 2 года мы жили рядом с костелом в доме ксендза, который перебрался на запад. Помню радость мамы по утрам, когда папа, усталый,
возвращался из ночных походов на бульбовцев (слово это происходит от
белорусского названия картошки – «бульба»). Кто такие «бульбовцы», сегодня можно понять из кинофильма «Ликвидация». В нем обыграна та же
ситуация, когда днем люди вежливо раскланиваются, а ночью – это враги с
оружием в руках. Присоединенные поляки и белорусы не хотели советской
власти. Когда в мае 1945 г. над Городком прогремел салют, местные думали, что возвращаются немцы и откровенно радовались: «Коб же война, да
коб же Польша» («Хоть бы война, да хоть бы Польша»). Это выражение я
запомнила.
Что запомнилось из рассказов старших братьев? За Городком было
много оружия, пацаны «охотились» за ним и нередко подрывались на минах. Они ухитрялись даже разбирать танки, да так, что взрослые недоумевали: ведь такое под силу только сварке. Брат говорил мне, что о танках он
узнал тогда больше, чем потом в танковом военном училище.
После, в 90-х гг., историки нам расскажут, что эту технику завезли на
западные границы до войны, а оснащение, снаряды – не успели. На самом
деле танки за Городком в основном были советские, и немцы воевали на
этих самых захваченных наших танках. Звезды на них были едва закрашены, поверх них врисованы кресты.
Помнится один случай, как нельзя лучше характеризовавший моего
отца. Это было еще в Белоруссии. На дом к нам пришла посылка на его
имя, полная золотых вещей, видимо, награбленных немцами. У отца даже
в мыслях не было оставить ее себе. Он сразу же отнес ее в госбанк и после
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этого спал спокойно всю жизнь. Денег через его руки прошло столько, что
из пачек их можно было бы построить огромный дом. Этот случай был
примером и нам на всю жизнь: никогда не бери ничего чужого.
Работа госбанка в Городке была налажена. После этого папу командируют на север Камчатки в Пенжино. Там открывали райцентр, и нужен
был госбанк.
Выбор нового места зависел от того, что у нас была большая семья,
которую нужно было как-то кормить, а в центральных областях России
продуктовый паек полагался только работающему, а не членам семьи. На
севере же паек был на всех. Время послевоенное, голодное, многие, чтобы
выжить, вербовались на работу на Север. Это и решило, где нам теперь
жить.
Помню наше большое семейство в дороге: пересадки, санпропускники. Дорога и всякие приключения – это отдельная история, и вот, наконец,
мы в Петропавловске-Камчатском. Ждем открытия навигации, чтобы доехать до места назначения. Пенжино – это самый северо-запад Камчатки.
Однажды братья приходят с улицы и рассказывают жуткую историю.
На сопке два мальчика играли в «Сталина и Гитлера». Тот, что называл себя «Сталин», посадил «Гитлера» в железную бочку и столкнул с сопки.
Когда бочка докатилась до ровного места, «Гитлер» не захотел слушать
команду и не вылез из бочки: оказалось, что он уже мертв.
Про то, как отец относился к своим обязанностям, говорит один почти курьезный случай. В 1947 году, уже на Камчатке, нас застала смена денег. Из Петропавловска отправили два вертолета – в одном деньги, в другом охрана. Охрана прилетела, а вертолета с банкнотами нет. Оказывается,
горючего не хватило, и вертолет с деньгами совершил вынужденную посадку в тундре. Естественно, запрягли собачек, и папа с братьями отправились на поиски. Это я помню. Вертолет с деньгами нашли.
На Камчатке такого голода, как на материке, не было. Туда иногда
доставляли американские продукты. Это было затянувшееся обязательство
со времен открытия второго фронта. За этими продуктами летали на Аляску. Я помню случаи, когда нам давали бутерброды с обалденно вкусным
маслом, так мы, чтобы продлить удовольствие, зубами отодвигали масличко. Тогда в конце на маленьком кусочке хлеба высилась горка масла, и его
можно было перенести на другой кусочек хлеба. Но все равно, было голодновато. Вот разговор двух женщин, запомнившийся на всю жизнь:
«Пойдем, чаю попьем». – «Да не хочется». – «С сахаром». – «Тогда пойдем».
В детстве война была для меня в песнях и стихах, которые я исполняла, стоя на стуле. Война была и в спектаклях взрослых. Отец был талантливым артистом в самодеятельных коллективах. Мы, дети, тайком подсматривали репетиции в клубе. Я уже тогда поняла, как нелегко достается
сценическая легкость.
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Отголоски войны приходили в мою жизнь и много позже, когда я
уже давно работала сама и проводила праздники в честь Дня Победы.
Мы с мужем много раз переезжали с места на место, но всегда работали по специальности. Мы – клубные работники до мозга костей.
Так вот, когда мы жили на Херсонщине, в сценарий праздника Дня
Победы я включила рассказ одного жителя поселка, водителя автобуса, огромного доброжелательного детины, который в детстве пережил такое, что
не забыть никогда. Он учился в обычной школе на окраине Львова. Это
было уже после войны. Вдруг открылась дверь, несколько бендеровцев с
оружием ворвались в класс, расстреляли учительницу и почти всех детей.
Среди троих раненых, но выживших, был и наш водитель. Сегодня на Украине пытаются представить Бендеру как национального героя. А мы попрежнему возмущаемся, вспоминая «дела бендеровцев».
В поселках праздники проходят по-особому. Все друг друга знают, и
когда со сцены или на митинге звучат рассказы о реальных, лично пережитых событиях, подчас героических, к ним начинают относиться с доверием
и сочувствием.
Памятен праздник 40-летия Дня Победы в селе Плешково на Алтае в
1985 г. Это было наше первое село, и каждый праздник был событием. Я
всегда о проведении праздников говорю «мы», так как работали мы всей
семьей. Я пишу сценарии, муж – Владимир Николаевич – всегда ведущий,
исполнитель песен, дочери – Юля и Даша – поют, танцуют, читают стихи.
Разумеется, вместе с ними я вспоминаю и верных моих талантливых самодеятельных артистов. Тогда еще живых участников войны было довольно
много. Так вот: мы открывали мемориальный комплекс памяти погибших
воинов. Праздник получился грандиозным. Директор совхоза-миллионера
Сафонов ничего не жалел. Мы готовились основательно. Я даже съездила в
Челябинск, в свой институт, советовалась с Анатолием Анатольевичем
Гордеевым, который преподавал режиссуру на кафедре КМ и был главным
режиссером города. Мы с ним были дружны со времен совместной работы
на кафедре. Он помог со сценарием.
Во время подготовки парторг, который первые мои праздники контролировал, тут уже полностью доверял и сам спрашивал, что ему делать.
Он наладил связь с воинской частью, оттуда прибыли военные, чтобы произвести салют, а на БТРах привезли из Бийска вечный огонь, который зажгли перед комплексом. Была и каша в котелках, и «фронтовые 100
грамм». После торжественного оглашения поименного списка погибших,
после минуты молчания из рук детей в небо взвились голуби (накануне их
наловили в зерновых складах). Это было кульминацией, и селяне по достоинству оценили эффект нашей находки. Почет на митинге и праздничном концерте сделал фронтовиков и тружеников тыла настоящими героями, а меня наградили путевкой в санаторий
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Однажды мы проводили «огонек» «Ветераны и вдовы войны». Владимир Николаевич со словами песни: «Хоть я с вами совсем незнаком, и
далеко отсюда мой дом…» пригласил сидевшую женщину, и вдруг, танцуя, она начинает рассказывать о том, что именно таким образом ,на танцах, познакомилась с проезжавшим через их село военным, который потом
стал ее мужем. Много еще отголосков войны хранит память людей, переживших войну.
А. Игнаткин

«Низко в пояс поклонюсь я деду…»
Юность моего дедушки была боевая, говорят, у него было семнадцать
правительственных наград, на его счету – прыжок с парашютом из гондолы дирижабля, а всего их, прыжков с парашютом, у ветерана-десантника
было 66, и больше половины – ночные. 4 письма с благодарностью за воспитание сына пришли к его родителям от руководства дивизии. Знак десантника на отвороте выходного костюма – белый парашют на фоне синего неба. Немецким солдатам давали десятидневный отпуск домой за добычу такого значка. Поэтому за значками охотились, но взять их могли только с убитого десантника, вырезали прямо с куском гимнастёрки.
Боевой путь Фёдора Петровича начался в 17 лет. После окончания
Камышловского военного училища он был направлен в воздушнодесантную бригаду. Вокруг Москвы было образовано 20 таких бригад. Это
был резерв Ставки Верховного Главнокомандования. В действующую армию, на Карельский фронт, Фёдор Уренцев попал в июне 1944 г.
Для прорыва сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны противника на Карельском направлении командующий фронтом генерал Мерецков запросил у Ставки выделить в его распоряжение армию.
«Армию я вам не дам, – ответил тогда Верховный Главнокомандующий, –
но я Вам дам корпус, который заменит армию».
Вот в составе этого 37 гвардейского стрелкового корпуса и была 99
гвардейская воздушно-десантная дивизия, в которой принял боевое крещение рядовой Фёдор Уренцев.
«За несколько дней до начала наступления, – рассказывает дедушка, –
мы готовили плавсредства: плоты, лодки, катера. Утром 21 июня на соседнем участке несколько плотов с чучелами из травы, одетыми в солдатскую
форму, без лишнего шума отделились от нашего берега и, подталкиваемые
каждый четырьмя солдатами, направились к середине реки. Река Свирь судоходная и в месте намечаемой переправы достигала ширины 400 – 500
метров. Немцы, не разгадав обмана, начали сильный обстрел плотов, а наши артиллеристы засекли огневые точки противника и через 15 минут обрушили на них целую лавину огня. Мощнейшая артподготовка длилась
более трех часов. «Катюши», бомбардировщики и войсковая артиллерия
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буквально перепахали тот берег, я даже подумал, что сопротивляться будет
некому. Но когда впятером, подхватив лодку, мы рванули к реке, фонтаны
и фонтанчики вздыбившейся воды показали, как я ошибался. На другом
берегу было не лучше – двадцать четыре ряда колючей проволоки отделяли нас от окопов противника… Все преодолели и прогнали захватчиков с
ленинградской земли. За эту операцию дивизия была почетно поименована
«Свирской», а в городе Лодейное Поле есть улица имени Свирских дивизий. Тринадцать воинов-десантников удостоены звания Героя Советского
Союза».
Дедушка многое рассказывал о тех ратных годах, о своём боевом пути. Карельский фронт. Форсирование реки Свирь. Третий Украинский
фронт, Венгрия, Австрия… Всё у него было как у всех фронтовиков. Не
обошло лихо, невосполнима горечь утрат. А День Победы он встретил в
Австрии, в Альпийских горах. И не опишешь, не расскажешь, какое было
ликование солдат.
Но для старшего сержанта воздушно-десантных войск Фёдора Петровича Уренцева это ещё не было завершением воинской биографии. В целом он прослужил семь с половиной лет. Приехал домой только в 50-ом
году и начал работать на Миньярском заводе. Трудовой стаж вместе с армейскими годами 56 лет. В комментариях это не нуждается. Был членом
городского совета ветеранов, занимался общественной работой.
Вот такой у меня дедушка. И мне очень по душе слова из песни:
«Низко в пояс поклонюсь я деду…»
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
И. В. Андреева

Личная коллекция альбомов: первая публикация
«Старый альбом: история в сафьяновом переплете» – так называлась
выставка, проходившая в рамках академического проекта «Выставки из
личных архивов» в Музее книги Научной библиотеки Челябинской государственной академии культуры и искусств (октябрь – ноябрь 2011 г.). На
выставке была представлена коллекция альбомов, характерных для культуры российского общества конца XIX – начала XX в. Два десятка экспонатов из своего личного собрания предоставил для экспонирования ректор
академии, доктор исторических наук, известный уральский краевед Владимир Яковлевич Рушанин. Выставка стала первой публикацией данной
коллекции, позволила ввести в научный оборот предметы, ранее не привлекавшие внимания исследователей.
Личная коллекция в системе собирательских интересов ученогоисторика – явление сколь неординарное, столь и закономерное. Его неординарность связана с социальным статусом частного коллекционирования
в России XXI века. Оно наследует традиции, прерванные десятилетиями
Советской власти, на протяжении которых коллекционирование то поощрялось, то оказывалось вне закона. Как и прежде, систематизированное собирательство сегодня, с одной стороны, удел энтузиастов-исследователей,
с другой – прихоть предприимчивых дельцов, капитализирующих средства
в коллекционных предметах. Вновь формирующийся на рубеже XX –
XXI вв. феномен частного коллекционирования в России, так же, как и тип
(или типы) коллекционера нового времени, еще не обрели структурированных очертаний, общественного статуса и авторитета. Тем примечательнее факт не только создания, но и «раскрепощения» коллекции, ее публикации, публичного предъявления.
Собрание, составившее предмет интереса данной статьи, представляется в определенной степени и закономерным явлением для деятельности
ученого, посвятившего свое научное творчество проблематике истории образования и молодежных общественных движений на Урале. Исследования, связанные с работой в архивах и букинистических магазинах, сформировали собирательский интерес к тематической фотографии и почтовой
карточке. Их бытование неразрывно связано с альбомной культурой, равно
как и история учебных заведений с рукописными тетрадями (альбомами)
девочек-гимназисток. Таким образом, личная коллекция В. Я. Рушанина –
яркий пример научного собирательства. Коллекционированию такого типа,
как правило, присущ традиционный просветительский посыл, дающий
возможность познакомиться с коллекцией всем желающим.
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Личность автора собрания выступает синтезирующим началом коллекции, включающей предметы разных типологических рядов. Собрание
складывалось на протяжении последнего десятилетия, а хронологические
рамки коллекции охватывают 1870–1910-е гг. Самая ранняя ориентировочная датировка предмета связана с альбомной тетрадью песен, стихов и
перовой графики Василия Константиновича Богоявленского; самый поздний предмет – девичий альбом Надежды Колпаковой, последние записи в
котором были сделаны в середине 1920-х г.
Альбом, казалось бы, привычный для современного повседневного
обихода предмет. С того момента, как древние римляне ввели в оборот само понятие9, словом «альбом» обозначалось множество разных явлений:
собрания текстов, рисунков, гравюр и репродукций, фотокарточек, вырезок, коллекционных материалов. Уже к началу XIX в. альбомный репертуар был настолько широк, что позволил публицисту П. Л. Яковлеву остроумно заметить: «Думаю, что к какому бы языку слово «альбом» ни принадлежало, вероятно, оно должно значить: смесь, сброд, словом, то, что
французы называют «pot-pourri» (поппури)»10. Вместе с тем, частое употребление понятия, как это обычно бывает, не проясняет его сути. Не проясняют ее и исследования альбомной культуры, делавшие объектом внимания в основном их содержимое (тексты, фотографии, рисунки), а не общую структуру, характеризующую альбом как самостоятельный феномен.
Таким образом, актуальность выставки определялась стремлением
осмыслить альбом в единстве его формы и содержания как значимый визуальный источник в системе современной историографии, документ эпохи и
быта. Эта задача и была заявлена в названии. Реализация метафоры «история в сафьяновом переплете» осуществлялась в рамках видового многообразия альбомов, представленных в коллекции. Ее изучение началось с разработки эмпирической классификации и обоснования видовых особенностей феноменов альбомной культуры. В силу ограниченных возможностей
данной статьи, остановимся на характеристике материалов коллекции, связанных с фотографическими альбомами конца XIX – начала XX в. Культура фотоальбома этого периода, несмотря на его кажущуюся распространенность, до сих пор не стала ни предметом исследовательской рефлексии
(в отличие, например, от гораздо более редкого гимназического альбома
9

Альбомом «называлась у древних римлян белая, как правило, покрытая гипсом доска,
которая вместе с черною на ней надписью выставлялась в публичных местах. На таких досках
верховный жрец публиковал официальную годовую хронику (лат. annales maximi), новоизбранный претор свой годовой эдикт, другие должностные лица – списки сенаторов, судей, духовных коллегий и корпораций. Это же название носили послужные списки отрядов римского войска, а в христианской церкви списки духовных лиц (по-греч. канон)». См.: Альбом // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890–1907. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/3540/Альбом
10
Цит. по: Корнилова, А. В. Мир альбомного рисунка: Русская альбомная графика конца
XVIII – первой половины XIX в. Л., 1990. С. 5.
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или фотоальбома современности), ни объектом целенаправленного музейного коллекционирования.
Немногочисленные исследователи фотографического альбома ведут
отсчет его истории «практически с момента появления фотографий»11, которые пришли на смену дагерротипам в середине XIX в. Они быстро нашли свое место в домашнем интерьере, потеснив галерею живописных
портретов, но массовое распространение получили к середине 1860-х гг.,
когда достигла своего пика мода на так называемый portrait-cartes de
visite12. Дюжина таких портретов визитного формата (62х101 см; 65х105
см; 82х127 см) в фотографических ателье стоила в несколько раз дешевле,
чем один полноразмерный отпечаток. Доступность стала причиной популярности, домашние собрания фотокарточек стали исчисляться десятками,
а то и сотнями, что привело к необходимости найти способ их хранения,
сочетающийся с удобством демонстрации. Примечательно, что выходом из
положения стал не контейнер (шкатулка, коробка, ящик-картотека) или
шкаф-кабинет, а именно альбом-визитница – собранные в книжный блок
страницы-слоты с вырубками паспарту – специальными прорезями для фотокарточки. Моду на фотографии и альбомы, пришедшую в Россию из
Франции, называли «французской заразой»13. Действительно, значительная
часть фотопродукции в Россию привозилась из Европы, но на рубеже веков и в России было открыто несколько фабрик по производству рамок,
паспарту, альбомов для фотокарточек. Несмотря на дороговизну, альбомы
дополнили интерьерную экспозицию семейных фотографий и стали непременным атрибутом светского приема и приятельской беседы как в среде аристократов, так и среди чиновников и купечества. К концу XIX – началу XX в. они настолько утвердились в городской культуре, что уже в это
время бытовало понятие «старый фотографический альбом». Свидетельство тому – упоминания о старых альбомах на страницах мемуарной прозы
серебряного века14.
Собрание фотографических альбомов из личной коллекции позволяет
говорить об альбоме как самостоятельном арт-объекте и об альбоме как
целостном явлении, представляющем собой сложноорганизованный текст.
Альбом с момента своего появления функционирует в обществе в синтезе
материальной формы книги (кодекса) и авторского содержания – определенной структуры текстов, фотокарточек, подписей к ним, рисунков, аппликаций и пр. В самом общем виде понятие «фотографический альбом»
может быть определено как издание полиграфической промышленности,
11

Харитонова, Е. Вещь для руки / Е. Харитонова // Родина. 2005. № 5. С. 112.
Рortrait-cartes de visite (буквально – портрет-визитная карточка) обязана своим появлением французу А. Э. Диздери, который в 1854 г. запатентовал фотокамеру, позволившую делать восемь небольших отпечатков на одной фотопластине.
13
Французская зараза // Язык фотографии: Авторский проект Геннадия Михеева: Электронный ресурс. Режим доступа: http://genn-mikheev.narod2.ru/
14
Например, И. Бунин «Жизнь Арсеньева», В. Набоков «Другие берега».
12

60

предназначенное для хранения фотокарточек либо других тиражированных изображений. Формальная функция хранения реализуется в альбоме
посредством отбора и систематизации фотоснимков, а так же композиционного построения внутреннего содержания. Эти операции характеризуют
деятельность, интерпретирующую фотоснимки, направленную на создание
сообщения особого – визуального – характера. Это делает фотографический альбом материальной оболочкой визуальной истории, материалом которой выступают фотографии. Таким образом, фотоальбом выступает в
качестве способа организации фотографий; служит для сохранения, организации, демонстрации и интерпретации снимков.
Все альбомы коллекции воспроизводят традиционный для книги конструктив: переплет, форзац и эхзац, блок страниц. Характер их исполнения
позволяет отнести альбомы к категории декоративных объектов. Дорогие
переплетные материалы (фактурный тонированный картон, муаровая бумага, кожа, бархат, сафьян), тиснение, позолота и посеребрение, металлические накладки и застежки, перламутровые инкрустации, живописные
иллюстрации – все это делает альбом синтетическим произведением искусства, что не преминули отметить в свое время авторы энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон: «[…] фотографические альбомы по большей части соединены с самыми блестящими и изящными образчиками переплетного мастерства»15. Едва появившись, такие альбомы
стали украшением интерьеров гостиных и кабинетов, средством публичной самопрезентации владельцев. Репрезентативную функцию они, таким
образом, унаследовали как от домашней портретной галереи, так и от
предметов декоративного убранства. Альбомы приобретались в фотографических ателье и магазинах кабинетных принадлежностей, они были
весьма распространенным подарком, на что указывают дарственные надписи на их форзацах и титульных листах16.
«Золотой век» альбомной культуры в России совпал с эпохой модерна
и во многом воспринял его эстетическую программу. Альбом на рубеже
XIX-XX в. перестает быть исключительно вспомогательным предметом
«на службе» у фотографии, он становится самостоятельным арт-объектом.
Внешний вид альбомов вполне соответствовал модным тенденциям и обладал высокой степенью декоративности, питавшейся, в духе «русского
возрождения», национальными истоками допетровской России. В области
декоративно-прикладного искусства в это время активен процесс стилизации русского орнамента, насыщенного литературно-сказочными и былин15

Альбом // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб.: БрокгаузЕфрон. 1890–1907. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://dic.academic.ru/dic.nsf/
brokgauz_efron/3540/Альбом
16
Например, титульный лист альбома из коллекции в красном бархатном переплете с литой металлической накладкой на верхней крышке имеет тисненую золотом надпись: «На добрую память М.Ф.Леушену отъ сослуживцев и товарищей. Миньяр. 1908 г».
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ными образами. В коллекции эту особенность иллюстрирует альбом, выполненный в стилистике русского модерна. Он являет собой целостный эстетический образ, где каждый элемент объекта соответствует единому замыслу: от композиции до колористического решения и образного ряда.
Графическое решение орнаментов страниц-слотов и верхней переплетной
крышки с накладной эмальеркой «Избушка» отражает свойство русского
модерна перерабатывать и актуализировать образы славянской мифологии.
Ярким воплощением самодостаточности альбома как арт-объекта, а
также включения альбомной культуры в художественную жизнь общества,
является альбом с иллюстрациями русского художника Н. Н. Каразина
(1842-1908). Массивный вертикально ориентированный альбомный блок
(33,8 см х 19,5 см х 5,4 см) с серебряным обрезом страниц имеет изысканный переплет: верхняя крышка переплета имеет листовую накладку из металла белого цвета, декорированную рамкой с орнаментом «витая веревка». Альбом имеет механическую застежку с простым пружинным механизмом; корешок декорирован горизонтальными тиснеными линиями. Из
17 листов 10 иллюстрированы полноцветными репродукциями живописных работ Н. Н. Каразина. Их сюжеты характерны для художника – восточные окраины Российской Империи, природа Средней Азии и азиатские
типы, сцены охоты. Работа над альбомом для фотокарточек для Каразина –
явление того же порядка, что и работа над дизайном почтовых карточек
или чайной упаковкой. Во всех подобных случаях художник подписывал(!)
свои работы, чем обозначил необходимость репродуцирования искусства и
развития графического дизайна.
Разнятся альбомы не только характеристиками внешнего оформления, но и предлагаемыми способами крепления фотокарточек на страницах. В одних случаях – это стандартные слоты из плотного картона с вырубками-паспарту прямоугольной, овальной или арочной формы, имеющими в нижней части специальную прорезь для вставки фотоснимка. Нередко они украшались тиснением или графическим орнаментом, но во всех
случаях ориентировались на самые «ходовые» размеры фотокарточек –
«визит-портрет», «кабинет-портрет» и «макарт» (променадный). Такой
альбом в большей степени подходил для размещения студийных фотоснимков. Более демократичный вариант – фигурные прорези, также ориентированные на стандартные форматы фотокарточек и жестко программирующие композицию страницы и разворота. Наконец, третья категория –
это альбомы с картонными страницами, позволявшими создавать коллажи
из фотографий и аппликаций, которые приклеивались к картонным страницам. Такие альбомы можно было так же сопровождать рисунками и подписями. Эта разновидность альбомов положила начало современным фотокнигам и скрапбукингам. Материалом для них служили, чаще всего, любительские фотоснимки. Эволюция альбомной страницы от формальнослотной композиции к эмоционально свободному пространству альбомно62

го разворота свидетельствует об интимизации культуры фотографического
альбома, обретении им своего языкового кода, о развитии двух векторов
репрезентаций посредством альбомной культуры – официальной и интимно-личностной, семейной.
Альбом в своем полиграфическом качестве уподоблялся раме живописного произведения. Он обладал собственным семантическим полем,
которое формировалось его художественно-техническими характеристиками. Эстетика альбома активизировала самые разные типовые художественные коды. В процессе бытования альбом выполнял роль границы, отделяющей визуальное фотоповествование от того, что им не являлось. Альбом, таким образом, брал на себя моделирующую функцию: воспроизводя
форму книги, он ориентировал на общие культурные модели – имел четко
обозначенные начало и конец, а также развитие действия, предопределенное последовательностью страниц. Не случайно в альбомах со слотами титульный лист, как правило, представлял собой паспарту для одиночного
фото достаточно большого – «кабинетного» (108х166 см или 110х170 см) –
формата. Как правило, в нем размещалась фотокарточка героя альбомного
повествования или иного значимого лица. Альбом, таким образом, уподоблялся нарративу, повествованию, для которого «начало имеет определяющую моделирующую функцию – оно не только свидетельство существования, но и замена […] категории причинности. Объяснить явление –
значит указать на его происхождение»17. «Если начало текста в той или
иной мере связано с моделированием причины, то конец активизирует
признак цели»18. Поэтому финальное фото альбома в контексте его общей
фабулы тоже не бывает случайным, что также учитывали авторы альбомного дизайна.
Таким образом, материальные характеристики альбома задавали способы создания текста на его страницах. В альбомной компоновке фотографии становились материалом для сообщения и дальнейшей коммуникации
со зрителем. Имя автора-«отправителя» сообщения – владельца альбома –
становилось настолько принципиальным, что композиция металлического
декора верхней крышки переплета стала предусматривать наличие небольшой пластины, на которой можно было выгравировать его имя19.
Тематика альбомных фотографий выступает основным видообразующим признаком. Сложившаяся классификация позволяет выделить в многообразии фотографических альбомов такие виды, как семейный альбом,
биографический; альбом, рассказывающий о событии, подносной (подарочный – юбилейный, выпускной) альбом. Два образца интересующего нас

17

Лотман, Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман // Лотман, Ю. М. Об
искусстве. СПб., 1998. С. 207.
18
Там же, с. 208.
19
Подобная гравировка на одном из альбомов гласит: «Д. Стеблев 10 .XI.1914».
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собрания благодаря полноте фотографической коллекции заслуживают
анализа с позиций организации содержания альбомного сообщения.
Первый – биографический альбом – вмещает фотокарточки
1896–1923 гг. Наибольшее количество фотоснимков приходится на 1917–
1919 гг. Однако на титульный лист альбома помещена фотография гораздо
более позднего происхождения: это любительский портрет пожилой женщины, вероятно, главной героини альбома, характеризующего годы ее молодости. Дарственные надписи на фотокарточках, выполненные близкими
родственниками, крестной, друзьями, подругами, многократно упоминают
ее имя. Обращения к автору альбома на снимках его первых страниц носят
дружески-приятельский характер, на завершающих – официальный, по
имени-отчеству.
Подавляющее большинство снимков – студийные, что позволяет установить географическую принадлежность альбома. Бланки фотографий
запечатлели реквизиты известных фотографических ателье г. Челябинска:
Ф. Т. Катаева, В. Г. Половникова, И. А. Беляевского, В. Н. Попова, Н. А.
Шелудякова. Последовательность фотоснимков не подчиняется хронологии, повествование развертывается не в линейном времени, а согласно
имевшемуся у автора замыслу. Студийные портреты и парные композиции
сменяются любительским групповым снимком на тему пикника, напечатанном на бланке открытки. На смену страницам с одиночными фотокарточками приходит разворот с несколькими полученными в подарок «визитками». Среди них – модное тиражное фото французского фотосалона, а
также свернутая в несколько сложений самодельная открытка с женским
портретом-миньоном и расхожим стихом: «Нежная роза розу ласкала //
Фиалка фиалке листы простирала // Сирень сладострастно сирень целовала
// Лилия лилии что-то шептала. // Увы, это были цветы, // Но не я и не ты».
На фотографиях – люди минувшего века на изломе жизни страны. Их
лица исполнены спокойствия и достоинства, прежней дореволюционной
пышностью отличается антураж студийного фона, но надписи на снимках
не лишены доминанты тревоги, знаков перемен. Например, на фото от
1 декабря 1917 г. – риторическое обращение сестры: «Победить врагов
своих великое дело, а победить самого себя – выше всего. Запомни». «В
память прежних дней дружбы» (10 июня 1918 г.). К надписи на снимке от
15 июля 1919 г. сделана приписка: «Челябинск. Накануне отъезда».
Меняются позы героев, костюмы, прически. На коллективном снимке
1921 г. обращают на себя внимание деловой стиль женского платья, на
мужчинах – модные куртки-кожанки и форменные сапоги. Упрощается,
дешевеет картонный бланк салонного фотоснимка. И хотя остается неизвестным контекст альбомного повествования и биография героини, альбом
сохраняет память о людях, некогда бывших ей близкими, и о своем времени, оставаясь вещественным воплощением истории столетней давности.
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Еще одно яркое свидетельство эпохи и, в частности, культуры развития альбома – фотографический альбом Белостокского института благородных девиц императора Николая I 1912 г. Истоки данного вида альбомной культуры связаны с практикой подносных альбомов первых десятилетий XIX в. Альбомы посвящались коронационным событиям, дому Романовых, истории гвардии, юбилеям учебных заведений. На первых порах
они представляли собой собрание рисунков и репродукций, которые впоследствии потеснили дагерротипы и фотокарточки.
Массивный альбом имеет кожаный переплет, золотой обрез, на верхней крышке – тисненое изображение символики двуглавого орла и надпись: «Белостокский институт Императора Николая I». Альбом посвящен
очередному выпуску института и заметно отличается от аналогичных альбомов учебных заведений того же периода20, в т.ч. от белостокского аналога другого года выпуска21.
Белостокский институт был учрежден в 1837 г. императором Николаем Павловичем, а открыт 1 октября 1841 г. Долгое время он был единственным учреждением женского образования на северо-западе России. Для
нужд института был перестроен великолепный дворец, ранее принадлежавший гр. Потоцкому. Одна из альбомных фотографий воспроизводит
фасад двухэтажного особняка в версальском стиле, построенного в начале
XVIII в., который имел прекрасный сад с аллеями и рядами статуй, пруды,
соединенные между собой каскадами22. Альбом 1912 г. включает целую
серию пейзажных снимков, свидетельствующих о том, что садовое хозяйство спустя более чем семьдесят лет после открытия института поддерживалось в образцовом порядке.
Но главное место в альбоме отводится не видовым фотографиям, а
портретам и жанровым снимкам, и в этом заключается отличие альбома от
ему подобных. На 25 страницах из плотного картона альбом воспроизводит всю должностную иерархию института, портреты выпускниц, институтские интерьеры, институтскую православную церковь, учебные классы,
столовую, гардеробную, спальню, умывальную комнату. Фотокарточки не
имеют подписей, поэтому можно лишь предполагать, что титульная страница альбома посвящена портрету начальницы, которой вверялось управление институтом, далее следует разворот с фотоснимками управляющего
учебной частью и инспектора (инспектрисы) классов, священника. Формат
фотокарточек и их количество на странице, очевидно, указывает на должностной статус лица: «кабинетных» фото в альбоме 6, каждое занимает
20

Учебные заведения России // Старые альбомы: Электронный ресурс. – Код доступа:
http://andcvet.narod.ru/UR/UR.html
21
Там же.
22
Авенариус, Н. П. Исторический очерк Белостокского института благородных девиц.
1841-1891. / Н. П. Авенариус-Белосток: Типо-Литография Л. И. Хараша, 1891. 74с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://personalhistory.ru/papers/belostok.htm.
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отдельную страницу. Портретов «визитного» формата 60. Из них 28 – фотокарточек законоучителей, учителей «наукъ и языковъ» (русского, немецкого, французского, польского, географии, истории, естествоведения и физики, чистописания, рисования, церковного и хорового пения, рукоделия);
32 – выпускниц, легко узнаваемых по праздничной униформе. Судя по тому, что в коллекцию одновременно с альбомом попало дублетное фото
выпускницы с дарственной надписью, можно предположить, что девушки
получали такой альбом в качестве подарка вместе с серией своих «визиток», которыми в дальнейшем обменивались с подругами.
Альбом Белостокского института, так же, как ему подобные – родоначальник традиции выпускных фотоальбомов, столь популярных сегодня.
Подносные альбомы представляли собой элементы корпоративной культуры и способствовали не только формированию имиджа учебного заведения, корпоративной солидарности, но и конструированию личной и социальной идентичности институток.
Бытование фотографических альбомов в последующие десятилетия
было обусловлено как общественно-историческими, так и семейными обстоятельствами жизни их владельцев. В них появлялись вложения, записи,
некоторые фотографии изымались или вымарывались, в том числе и по
цензурным соображениям. Например, в альбоме Белостокского института
были механически повреждены (выскоблены) фотоснимки учителей богословия.
Таким образом, старый фотографический альбом – это история в нескольких измерениях: история полиграфического искусства, история отдельных семейств и династий, аккумулятор социальной памяти отдельных
групп населения и корпоративных сообществ. Он служил репрезентациям
личности, семьи, становился элементом корпоративной этики. Личная коллекция альбомов – культурно значимый феномен, характеризующий сферу
частного коллекционирования как источник эмпирического материала,
форму сохранения культурного наследия, научного творчества автора коллекции, формирования культурного пространства. Коллекция убедительно
свидетельствует, что альбомная культура современности (семейный, биографический, корпоративный, юбилейный, выпускной фотоальбомы, фотокнига, фотоблог) является результатом развития коммуникативных
функций альбома и имеет аналоги в прошлом. Реконструкция истоков позволяет выявить традиции, тенденции, прогнозировать перспективы, обогащать текущую практику. В этом смысл собирательства, изучения предметов коллекции и их публикации.
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«…Павшим на пути к свободной Родине»
20 октября 2011 года на Привокзальной площади Челябинска, у старого здания железнодорожного вокзала, состоялось торжественное открытие
мемориала, посвященного памяти воинов Чехословацкого корпуса, сформированного на территории России в годы Первой мировой войны. Открытие памятника приурочено к 93-й годовщине возникновения независимой
Чехословакии и призвано сохранить историческую память о Чехословацком корпусе на Урале.
Проект памятника разработала по предложению чешского автора
Павла Голего екатеринбургский архитектор Екатерина Удовик. Памятник
изготовлен из темно-серого и красного гранита. На десяти камнях, символизирующих вагоны эшелона, выгравированы 262 фамилии чехословацких
легионеров, которые были захоронены в Челябинске и его окрестностях за
год – с 18 мая 1918 по 17 мая 1919 года. Исследовательская работа была
проведена в сотрудничестве Министерства обороны Чешской Республики, Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге и исследовательского центра «Белая Россия» с 2002 по 2010 г. Первые переговоры об установке памятника начал генеральный консул с администрацией
Челябинской области и города Челябинска еще в августе 2010 г.
На лицевой стороне мемориала помещен герб Чешской Республики,
ниже на чешском, словацком и русском языках сделана надпись: «Чехословацким легионерам, павшим на пути к свободной Родине».
На задней стороне памятника на чешском и русском языках воспроизведена надпись с монумента, который был установлен в Челябинске еще в
1918 году: «Здесь покоятся чехословацкие солдаты, храбрые борцы за свободу и самостоятельность своей земли, России и всего славянства. В братской земле отдали жизни за возрождение человечества. Обнажите головы
перед могилой героев!». Под ней помещено стилизованное изображение
обратной стороны старого памятника с этой же надписью.
В торжественной церемонии открытия приняли участие: министр
культуры Чешской Республики Йиржи Бессер, чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в РФ Петер Коларж, генеральный консул
Чешской Республики в Екатеринбурге Мирослав Рамеш, заместитель
председателя Чехословацкого общества легионеров Индрих Сита; от Российской стороны: заместитель Губернатора Челябинской области Сергей
Комяков, глава Администрации Челябинска Сергей Давыдов, министр
культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Открывал церемонию
глава делегации Чешской Республики, заместитель министра обороны Михаел Хрбат.
Прозвучали гимны двух государств – Чешской Республики и Российской Федерации. После этого был дан троекратный ружейный залп. Па67

мять погибших легионеров почтили минутой молчания, возложением венков и цветов к подножию монумента.
Особую атмосферу на церемонии создали представители одного из
военно-исторических клубов Екатеринбурга – десять бойцов были одеты в
униформу, повторяющую в деталях форму 3-го имени Яна Жижки из
Троцнова стрелкового полка Чехословацкого корпуса тех лет. Полка, который сыграл ключевую роль во время выступления корпуса в Челябинске в
мае 1918 года. Особый интерес у собравшихся вызвал жалонерный значок – отличительный знак Чехословацкого легиона – черный флажок с
красной гуситской чашей.
Известный краевед Владимир Боже так прокомментировал появление
памятника в Челябинске: «Чехословаки не создавали в России своих оккупационных органов власти. В Челябинске, например, власть была возвращена городской думе. И население тогдашнего Челябинска воспринимало
чехословаков как освободителей от большевиков, с уважением к ним относилось и приняло активное участие в сооружении памятника погибшим в
боях с большевиками. В Гражданской войне нет и не может быть победителей. Как большевики, так и их противники – это наши предки. В Челябинске есть улицы в честь большевиков, памятные доски. Поэтому мемориал чешским легионерам – это в первую очередь дань исторической памяти».
Возвращаясь к истории, нужно отметить, что чехословацкие легионы
формировались в годы Первой мировой войны, начиная с 1914 г. ,из добровольцев – чехов и словаков для участия в войне с Германией. После выхода России из войны и заключения 3 марта 1918 г. мира с Германией, Чехословацкому войску было приказано строго придерживаться нейтралитета с целью беспрепятственного выезда через Сибирь и Дальний Восток во
Францию.
Чехословацкие части прежде всего стремились помешать перемещению на запад, в Германию, тысяч немецких и австро-венгерских военнопленных, военной техники и стратегических материалов. После провозглашения 28 октября 1918 г. независимой Чехословакии у всей армии была
только одна цель – возвращение на Родину. Оказавшись в центре России,
несколько десятков тысяч легионеров не смогли сразу вернуться домой.
На восток легионеры отправлялись в 63 составах, по 40 вагонов каждый. Первый эшелон выехал 27 марта 1918 г. и месяц спустя – 25 апреля –
прибыл во Владивосток. Но покинуть Россию легионерам так и не удалось.
К началу своего выступления против большевиков эшелоны корпуса растянулись по всей Транссибирской магистрали на несколько тысяч километров, от Пензы в Поволжье до самого Владивостока. Только на станции
Челябинск было остановлено несколько эшелонов, в которых насчитывалось более восьми тысяч человек. На многих участках магистрали стали
происходить вооруженные конфликты, и войско легионеров оказалось втя68

нуто в разгоравшуюся в России Гражданскую войну. При помощи корпуса
была свергнута советская власть в Поволжье, на Урале, в Сибири и на
Дальнем Востоке.
Обстановку усугубил произошедший 14 мая 1918 г. на станции Челябинск инцидент с «убийством» военнопленными венграми чешского легионера Франтишека Духачека. Как выяснилось впоследствии, он был
лишь ранен брошенной из венгерского эшелона чугунной ножкой от печки. Этой искры оказалось достаточно, чтобы недовольство, вызванное длительной задержкой на станции, вылилось в самосуд над венгром Иоганом
Маликом, убитым чешскими солдатами на переселенческом пункте. Ему
было нанесено несколько штыковых ударов в грудь и шею.
20 мая 1918 г. в Челябинске на совещании командования корпуса с
представителями английской и французской военных миссий был разработан и утвержден план действий чехословацких частей по обеспечению
дальнейшего продвижения во Владивосток.
В результате выступления Чехословацкого корпуса в Челябинске под
руководством Сергея Николаевича Войцеховского (1883–1951), 27 мая
1918 г. Советская власть в городе была ликвидирована.
В июне 1918 года Челябинский уезд стал одной из первых территорий
России, где фактически началась полномасштабная гражданская война.
В конечном итоге легионерам все-таки удалось эвакуироваться через
Владивосток. После долгих переговоров о финансовом обеспечении возвращения чехословацкой армии домой в декабре 1919 г. из Владивостока
стали отплывать первые корабли с легионерами.
Чехословацкий корпус в России в боях против советских войск потерял более 10 тысяч человек, что составляло его четвертую часть. Солдаты
и офицеры Чехословацкого корпуса вправе были считать, что они заплатили высокую цену за свободу своей Родины. В Чехословакии их ждали как
национальных героев. 2 сентября 1920 г. от причала Владивостокского
порта отошел морской транспорт, на борту которого находилось последнее
подразделение корпуса.
Сразу после выступления Чехословацкого корпуса в мае 1918 г. на
Казанско-Богородицком кладбище Челябинска (оно занимало пространство от кинотеатра им. Пушкина до нынешней пл. Революции. – Прим. авт.)
начали хоронить всех погибших в боях поляков, сербов, румын, а также
русских солдат и казаков, но больше всего здесь было захоронено чехов и
словаков. Образовался отдельный участок на его северо-западной окраине,
который был назван Братским кладбищем.
18 июня 1918 г. была издана листовка с обращением к гражданам Челябинска, в которой говорилось: «В Челябинске пролиты первые капли
крови героев-освободителей чехословаков. В Челябинске похоронены первые жертвы наших освободителей: чехословаков, казаков и башкир. Граждане! Этот исторический момент сделал г. Челябинск историческим горо69

дом, что обязывает всех любящих родную Россию увековечить его постройкой памятника. Пожертвования сдавайте во все отделения Государственного Банка на текущий счет №250834, извещая о них Совет Старшин
Челябинского Общественного Собрания».
25 июля 1918 г. на собрании Челябинского религиознопросветительского Братства Святого Симеона Верхотурского было постановлено построить в Челябинске «храм-памятник с аудиторией для народных чтений в память избавления Родины от смуты и церкви православной
от гонений».
Идею создания мемориала также поддержало командование Чехословацкого корпуса (штаб корпуса с июня 1918 по март 1919 г. размещался в
Челябинске, в особняке статского советника Владислава Фердинандовича
Сапеги-Ольшевского, ныне это первый этаж дома по ул. Красной, 65. –
Прим. авт.), и по его решению на Братском кладбище начали хоронить чехов, погибших в боях и в других местах. Командир корпуса генерал-майор
Ян Сыровы (1888 – 1970), в прошлом окончивший высшую промышленную школу в городе Брно по специальности «инженер-строитель», принимал участие в проектировании мемориального комплекса. Он же организовал и сооружение памятника. По проекту предполагалось возвести целый
мемориальный комплекс, состоящий из храма, памятника-часовни и ограды в виде галереи по периметру всего Братского кладбища. Однако из всего мемориального комплекса был возведен только памятник. Его строительство осуществлялось чешскими мастерами из белого баландинского
мрамора за счет добровольных пожертвований. 15 сентября 1918 г. (или 28
сентября по новому стилю. Дело в том, что на территориях, находящихся
под контролем белых, еще сохранялся юлианский календарь, а чехи по европейской традиции пользовались григорианским календарем. – Прим.
авт.) состоялось торжественное освещение памятника Петром Холмогорцевым (27 сентября 1919 года он был арестован и обвинен в сотрудничестве с белогвардейцами). На открытии присутствовали: командир Чехословацкого корпуса, генерал-майор Ян Сыровы и Генеральный инспектор всех
чехословацких войск в России, бывший командир корпуса, генераллейтенант Владимир Николаевич Шокоров (1868 – 1940).
На западной, лицевой стороне памятника была сделана надпись:
«Вечная память павшим героям. 1918». На другой стороне была надпись на
чешском языке, приведенная нами выше.
Многие бойцы корпуса имели высокие российские награды. Среди
них особо следует выделить Карела Вашатко. С 1915 по 1917 г. он удостоился десяти Георгиевских наград. Количество наград, заслуженных Вашатко, является самым большим в Чехословацком корпусе и одним из самых больших в истории Русской армии. Во-первых, он стал полным кавалером солдатских Георгиевских крестов – в 1915 г. он награжден «Георгиями» 4-й, 3-й и 2-й степени, в 1916 г. – 1-й степени. Также Карел Вашат70

ко получил три Георгиевских медали «За храбрость»: 4-й (1915), 3-й (1915)
и 2-й (1916) степени. 25 сентября 1917 г. он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Также в 1917 г. Вашатко вручили Георгиевский
крест 4-й степени с лавровой ветвью и Георгиевское оружие «За храбрость». Все это не считая других высших наград.
Летом 1917 г. в бою под Зборовом Карел Вашатко шрапнелью был
ранен в голову и лишился верхней части черепной коробки. Требовался
имплантат, чтобы закрыть мозг. Деньги на операцию и золотую пластину
для трепанации черепа собрали жители города Троицка и однополчане –
стрелки 2-й роты 1-го имени Яна Гуса полка. 6 января 1919 г. Вашатко перенес операцию по имплантации золотой пластины в черепную коробку,
проведенную в Челябинской больнице. Операция прошла успешно. Однако на следующий день состояние героя резко ухудшилось, и 10 января
1919 г. он скончался. В торжественной обстановке 12 января 1919 г. состоялось торжественное погребение Карела Вашатко на мемориальном
участке Братского захоронения. Газета «Утро Сибири» в тот день писала:
«Сегодня, в 11 часов утра, состоятся похороны на братском чешском кладбище героя битвы под Зборовом, хорошо известного нашему краю по
борьбе с большевиками, полковника Вашатко, скончавшегося от полученных ран 10 сего января».
Просуществовал этот памятник недолго – летом 1919 г. в ходе Челябинской операции, после взятия города 24 июля 1919 г. бойцами 242-го
Волжского полка С. С. Вострецова и 243-го Петроградского полка
А. И. Шеломенцева 27-й стрелковой дивизии, входившими в состав 5-й
армии под командованием М. Н. Тухачевского, памятник был уничтожен,
а надгробия на могилах Братского кладбища снесены.
В начале 1930-х гг. было принято решение о сносе всего КазанскоБогородицкого кладбища, в том числе и оставшихся чехословацких захоронений. Правительство Чехословацкой Республики обратилось с просьбой об эксгумации и перевозке останков легионеров на родину. Однако
разрешение было дано на эксгумацию только двоих легионеров – полковника Йозефа Швеца (1883 – 1918) и подполковника Карела Вашатко (1882
– 1919), которые в Чехословакии были объявлены национальными героями.
В августе 1933 г. в Челябинск прибыла чехословацкая комиссия, и 20
августа 1933 г. была проведена эксгумация Швеца и Вашатко. 28 августа
1933 года их останки были перевезены в Прагу. 30 августа они были выставлены в Пантеоне Национального музея. Тысячи людей пришли проститься с героями. 1 октября 1933 г. состоялось их торжественное перезахоронение в Памятнике Освобождения на Виткове.
На новом челябинском памятнике имя Карела Вашатко стоит 242-м в
списке погибших.
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По сохранившимся историческим фотографиям памятника удалось
установить, что он располагался в районе остановки общественного транспорта «Площадь Революции», приблизительно между домами № 51 и 53 по
проспекту Ленина.
Автор выражает искреннюю благодарность военному историку и исследователю деятельности Чехословацкого корпуса на Южном Урале Геннадию Канинскому и коллекционеру Владимиру Дьякову за оказанную
помощь в подготовке материала и предоставленное фото открытия памятника в Челябинске в 1918 г.
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А. Е. Перебейнос

Синематограф – новая форма досуга
в повседневной жизни уральского населения
(вторая половина 90-х гг. XIX – начало ХХ в.)
На рубеже XIX и ХХ вв. на Урале существовавшая досуговая система
пополнилась новым ее видом – синематографом. Он быстро завоевал популярность у всех слоев общества и стал массовой культурнопросветительской формой организации свободного времяпрепровождения
населения.
Во второй половине 90-х гг. XIX в. в крупных городах Урала открываются первые синематографы. В Екатеринбурге это начиналось так: «7
ноября 1896 г. в городском театре состоялся один из первых сеансов кинематографа. Проекционный аппарат стоял на сцене, вывешивался неболь72

шой экран. Он находился между публикой и киноаппаратом. Демонстрировал картину некто Мержицкий. Экран был очень мал, аппарат несовершенен – и кино не произвело впечатления на зрителей. Но через год в Екатеринбург прибыли агенты кинематографа братьев Люмье, дали 9 сеансов
и покорили публику.
В 1904 г. в Екатеринбурге люмьеровские агенты показали кино в театре, общественном собрании, в концертном зале Маклецкого и Харитоновском саду… Город «заболел» кинематографом. В. Л. Метенков открыл
в своем магазине кинематографический отдел, а потом и сам начал производить съемки хроникальных кинокартин. [1.75 – 76] У него появились последователи. В городе был открыт первый синематограф, который позднее
стал называться «Колизей».
В 1907г. в Перми работали «Иллюзион», «Модерн» и другие электротеатры, привлекавшие публику всех классов общества.
В 1911 году был открыт хорошо оборудованный электротеатр «Триумф». Исследователь Е. С. Спешилова в своей книге «Старая Пермь: Дома.
Улицы. Люди» приводит выдержки из рекламных объявлений о том, каким
стал «Триумф» после реконструкции. «Элегантный, первоклассный. Роскошная обстановка, грандиозное фойе, фонтан, буфет. Всегда новая роскошная программа картин в сопровождении струнного оркестра. В 1913г.
«Триумф» переехал в новое здание…. В фойе между колоннами был небольшой фонтан, в котором плавали аквариумные рыбки. Перед окнами
стояли растения: пальмы и фикусы. Потолок зрительного зала был украшен лепкой… кресла в зрительном зале и фойе с позолоченными спинками
были обиты темно-бордовым бархатом. Киносеансы состояли из нескольких частей, и публика могла … заходить до окончания любой части и сидеть там хоть весь день. Перед началом каждой части две элегантные дамы
в длинных бархатных платьях приглашали зрителей занять свои места.
Фильмы шли под аккомпанемент струнного оркестра. От него требовалось
умение импровизировать, чтобы музыка отражала те действия, которые
происходили на экране» [2,231].
Безусловно, зритель, попадая внутрь электротеатра, был поражен его
внутренним убранством и роскошью. При этом плата за просмотр картины
была доступна широким слоям публики. Все это делало «Триумф» весьма
популярным центром досугового развлечения в Перми.
В начале ХХ в. на Урале почти все уездные города имели по два-три
электротеатра. Владельцы синематографов старались брать под кинотеатры в аренду помещения, находящиеся в центре города или в центрах массовых развлечений: садах и парках. Так, в Челябинске электротеатр
«Люкс» разместился в доме городского главы Бейвеля на центральной
Уфимской улице [3,3].
Наличие в городе двух и более электротеатров приводило к конкуренции между ними, шла борьба за зрителей. Вот что по этому поводу пи73

сала городская газета «Троичанин»: «Фурор» не ударит // Пред «Марсом»
в грязь лицом. // Сейчас там «Девять пальцев»* // Десятый же – потом. //
Пред кассой тьма народу // Билеты все берут // Но только вряд ли в зале //
Места себе найдут [4,3 ].
Из этого стихотворения видно, что в Троицке существовала конкуренция между двумя самыми популярными кинотеатрами, а горожане любят кино и хорошо посещают киносеансы.
Владельцы электротеатров привлекали зрителей и броской рекламой.
Так «Фурор», помимо афиш, давал в городскую газету рекламу следующего содержания: «Только два дня идет захватывающая драма в двух частях.
Картину «Девять пальцев» людям со слабыми нервами смотреть не рекомендуется» [5,1]. Такое «предупреждение» лишь «подогрело» у троичан
интерес к этому фильму. В рекламном разделе Челябинской газеты «Голос
Приуралья» за 1907 г. сообщалось. «21 и 22 октября в Народном доме состоятся два сеанса синематографа г. Парфияно. Картины отличаются
большим разнообразием и новизной. Особенно хороша картина «Будущее
труда и капитала», выделявшаяся из ряда других как по своему содержанию, так и по технике исполнения» [6,2].
В 1909 г. эта же газета сообщает, что администрация Народного дома
города Челябинска ищет большой запас интересных картин, «а, главное,
избегает демонстрирования картин порнографического содержания» [7, 2].
Владельцы кинотеатров искали и широко использовали новые формы
работы со зрителем. В некоторых синематографах во время перерыва между картинами пред зрителями выступали артисты-гастролеры (куплетисты,
подражатели голосов), играл оркестр. Так, в троицком «Фуроре» между сеансами выступал известный куплетист Генералов [8,1]. За такие выступления артистов со зрителей дополнительная плата не бралась. Подобное
практиковалось и в других городах Урала. Например, в Челябинском электротеатре «Модерн» сверх программы выступал «артист Л. Берсенев с
юмористическими рассказами в, так называемом, одесском жанре» [9,2].
В том же электротеатре в декабре 1911 г. давал концерт между картинами имитатор Милон Петрович, «передававший своим голосом звуки
разных музыкальных инструментов, пение канарейки, плач ребенка, жужжание мухи, лай собаки и т. д.» [10,5]. Часто хозяева кинотеатров после
вечерних сеансов устраивали танцы.
В 1911г. в Уфе открылось «заново отремонтированное грандиозное
здание электротеатра «Эффект». В нем «в будние дни с 5 часов во время
антрактов играл струнный балалаечный оркестр из 15 человек». К услугам
зрителей были « буфет, кофейня, газеты, телефон» [11,1].
Иногда владельцы кинотеатров снижали цены на билеты, что также
увеличивало приток зрителей. Газета «Голос Приуралья» в декабре 1909г.
писала: «В «Модерне» с 1 декабря понижены цены (9 копеек) … Благодаря
74

доступной для всех входной плате и предупредительному отношению к
посетителям, театр переполняется публикой» [12,3].
Уральская публика действительно хорошо посещала синематограф.
Это подтверждали результаты, полученные газетой «Уфимский край».
6 января 1911г. газета, сделав социологический срез, подсчитала, что в течение этого дня «Фурор» посетило 853 чел.; «Эффект» – 672; «Вулюн» –
270; «Юлдуз» – 864 [13,4]. О социальном составе зрителей дает представление челябинская газета «Голос Приуралья». В 1909 г. она поместила на
своих страницах по этому поводу следующую «зарисовку». «Между зрителями можно встретить и представителей высшего круга, и торговцев, и
учащуюся молодежь, и детей разного возраста, и крестьян в овчиной шубе,
и казака в папахе, и башкира… Вся эта публика с участием следит за перипетиями, разыгравшимися на экране» [12,3].
Видя, что киносеансы посещаются представителями всех слоев
уральского населения, владельцы электротеатров пытались искать такие
формы работы синематографа, которые бы соответствовали вкусам и интересам той или иной социальной группы общества. Однако серьезных успехов добиться не удавалось, за исключением детско-молодежной категории зрителей. Под давлением общественности, учителей и родителей учащаяся молодежь стала постепенно выделяться в особую зрительскую
группу. Активно велся поиск новых форм работы с юными зрителями.
Во-первых, более тщательно подбирались кинофильмы для детей и
школьников. Из них формировали «детские программы», отводя для их
просмотра определенные часы и дни. Например, 16 ноября 1907 г. в Народном доме Челябинска театр Парфиано устроил программу детских
фильмов. Картины показывались в течение всего дня. На их просмотре побывало 1500 учащихся. Фильмы интересно и разнообразно рассказывали о
детской жизни [14,2].
В Вятской губернии так же практиковался показ «детских программ».
Газета «Вятская речь» в 1911г. писала об этом так: «Электротеатр «Одеон»
с 13 до 19 часов показывает детскую программу «В царстве пернатых и
день парижского мальчика» [15, 4]
Во-вторых, цены на детские сеансы устанавливались значительно
дешевле или вообще вход был бесплатным.
Инициаторами бесплатного просмотра кинокартин детьми часто были сами хозяева кинотеатров. Иногда детские сеансы оплачивали попечители учебных заведений. Об одном таком случае газета «Труд» писала, что
11 ноября 1907 г. в Народном доме демонстрировались картины школьникам и учителям Челябинских школ. Плата назначена пониженная. Бедные
ученики пускаются бесплатно [16, 3]. В следующем номере этой газеты
сообщалось, что плату за 30 бедных учеников, посетивших синематограф,
внес попечитель училищ Н. Н. Пихтовников [17, 2].
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Администрация школ старалась отблагодарить (морально) владельцев электротеатров за благородный их жест в отношении юных зрителей.
Для этого они использовали местную прессу. Например, газета «Голос
Приуралья» в 1909 г. опубликовала письмо священника К. Прокопьева редактору газеты такого содержания: «Позвольте чрез посредство редактируемой Вами газеты выразить директору электротеатра «Модерн» благодарность от Оренбургского училищного Совета за любезное разрешение
учащимся всех церковно-приходских школ г. Челябинска бесплатно посещать электротеатр один раз каждой недели с четырех до пяти часов по
следующему расписанию: в понедельник – монастырская школа, во вторник – соборная школа, в среду – зареченская школа, в четверг – железнодорожная школа, а пятницу – Порт-артурская школа» [18, 3].
В-третьих, электротеатры иногда показывали фильмы непосредственно в школах. Так, 16 января 1909 г. в Челябинской железнодорожной
школе после занятий демонстрировались картины, специально «подобранные к возрасту учеников». Особенно школьникам понравился фильм «Детские шалости и другие проказы» [19, 2].
В-четвертых, учителя все чаще использовали кинокартины в учебных
целях. Они отбирали те из них, которые могли служить хорошей иллюстрацией к учебным курсам по истории, географии и др. предметам. Например, таким «учебным» фильмом по истории России для учащихся челябинских школ стал «Осада и оборона Севастополя». Он шел в электротеатре «Модерн» под звуки военного оркестра. Пресса отмечала, что хорошо
исполненная картина производит сильное впечатление на зрителей… дает
полную иллюзию боя… Подобные картины способствуют наглядному ознакомлению масс с важнейшими моментами нашей истории… поднимают
и развивают патриотизм [10, 3].
Уральские земства, организующие обучение детей, так же были сторонниками использования возможностей кино в учебном процессе. Поэтому «все уездные земства Вятской губернии принципиально высказались за
введение в уездах образовательного кинематографа» [21, 143].
Вместе с тем у синематографа на Урале были и противники. Например, священник П. Д. Троицкий противопоставлял синематограф телескопу, отдавая явное предпочтение последнему. В 1911 г. он писал в «Екатеринбургских епархиальных ведомостях» так: «Приобретите телескоп, он
не дороже будет стоить кинематографа. Зато кто раз в него взглянет, тот
уже не захочет смотреть на искусственные трясущиеся картины кинематографа, а может еще и еще не однажды полюбуется на чудные просторы
звездного неба. Сколько тут чистых наслаждений» [22, 240].
Некоторые учителя и родители считали, что многие фильмы не способствуют воспитанию детей в скромности и послушании. Родительский
Комитет Троицкой женской гимназии вообще запретил посещать кинотеатр чаще, чем один раз в неделю [23, 85]. Но чисто запретительными ме76

рами проблему решить было нельзя. Нужны были глубокие социологические исследования, позволяющие всесторонне изучить влияние синематографа на повседневную жизнь школьников и населения в целом. И такие
исследования стали проводиться. Так, М. Д. Голубых, будучи выпускником Челябинского реального училища, провел социологический опрос 297
учащихся этого учебного заведения, чтобы определить, какую роль в жизни учащихся играет кино. В анкетах стояли такие вопросы: часто ли вы
бываете в кинотеатре? какие вам нравятся картины? ходите в кинотеатр
скучая или намеренно? и др.
К сожалению, М. Д. Голубых не удалось сделать глубокого анализа
на основе полученных ответов. Приведем лишь наиболее интересные ответы на вопросы анкеты. Ученикам нравились картины следующего содержания: комические – 24,3 %, драмы – 19,9 %, исторические – 18,8 %, военные – 18 %, видовые – 6,64 %, картины по сочинениям писателей – 2,6 %,
научные – 2,6 %, все – 1,5 %, хроника – 0,7 % [24, 163].
Исследователь считал, что большинство учащихся ходит в кино, чтобы занять свое свободное время, то есть «убить скуку». М. Д. Голубых
приводит ответ ученика пятого класса, который писал в анкете: «Хожу в
кинотеатр с намереньем развлечься и часто от нечего делать». В анкете
были еще ответы подобного типа. Один из ответов был дан в стихах: «Куда не поеду, куда не пойду, // Я вечно унылый к «Модерну» иду. // И там
меня ждет светлый, обманчивый сон, // В ушах раздается шаляпинский
звон».
Из этого стишка-ответа видно, что подростку будничная жизнь кажется скучной, однообразной. Поэтому он идет в кинотеатр, чтобы увидеть
«обманчивый сон», «получить ощущения». Но была еще одна причина, заставляющая «реалистов» посещать синематограф. Здесь можно было
встретить гимназисток и интересно провести время. Вот ответы, подтверждающие этот вывод: «Признаться, ходишь в кинотеатр из-за того, чтобы
лишний раз увидеть знакомых гимназисток, обменяться с ними мнениями,
поострить», «выходишь погулять… встречаешь барышню, которую приглашаешь для своего удовольствия в кинотеатр» [24, 165]. То есть кинотеатр становился местом знакомств и свиданий учащейся молодежи.
Безусловно, в те годы много было откровенно слабых и малохудожественных игровых фильмов. Они заслуженно подвергались острой критике
со стороны зрителей. Но тем не менее цензуры практически не существовало. Картины с проката не снимались. Правда, был случай, чуть ли не
единственный на Урале, когда администрация электротеатра «Фурор»
(г. Троицк) по собственной инициативе сняла картину «Девять пальцев» с
показа, «в виду ее слишком тяжелого характера» [8, 3].
Кинопроектные аппараты тех лет имели один серьезный недостаток.
При демонстрации фильмов на экране происходило мигание (мерцание)
кадров. Но развитие кинотехники не стояло на месте. И в первом десятиле77

тии ХХ в. уральская публика увидела работу новых киноустановок, полностью исключающих существовавший ранее недостаток. В 1906 г. в газете
«Труд» появилась заметка «Оптический спектакль». В ней сообщалось, что
«18 августа 1906г. в Народном доме Челябинска состоялся первый оптический спектакль, данный демонстратором Н. А. Кордье. Оптический синематограф – это усовершенствованный синематограф, работающий … без
малейшего мигания. Аппарат последней конструкции, только что привезенный из-за границы. Картины проходят пред зрителями настолько живыми, что невольно поражаешься. Виденные до сих пор синематографы
никоим образом не могут быть сравнимы с аппаратом «Корбье» [25, 2].
Позже, уже в 10-е гг. ХХ в., многие электротеатры имели новые модели
киноустановок.
Иногда зрители высказывали справедливое неудовольствие по поводу
неожиданного вторичного просмотра картины. Происходило это при таких
обстоятельствах. Владелец кинотеатра получал из прокатной конторы
фильм, который уже прошел в других кинотеатрах города и подавляющее
число горожан его посмотрело. Директор кинотеатра, чтобы не потерять
зрителей, шел на «маленькие хитрости». Он давал новое название картине
и пускал ее в прокат, а зрители, ничего не подозревая, шли на ее просмотр.
О таком случае в 1911г. писал «Голос Приуралья» в заметке под заголовком « Обман публики» [26, 3].
Таким образом, появившиеся на Урале во второй половине 90-х гг.
Х1Х в. первые электротеатры быстро завоевали популярность у зрителей.
Владельцы кинотеатров, чтобы не потерять зрителей постоянно совершенствовали старые и искали новые формы работы с ними. И в этом они преуспели. По посещаемости зрителей электротеатры «обошли» клубы, театры, где устраивались драматические и оперные спектакли, и даже цирк,
который был очень любим широкими слоями населения.
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ГЛЯДЯ НА СТАРУЮ ФОТОГРАФИЮ
Р. А. Гордеева

Я – «полууголовный элемент» – рассказываю…
В настоящее время в нашей стране появилось много выступлений
против «десталинизации» нашего общества. В апреле 2011 г. в Челябинске
состоялся митинг «Против фальсификации отечественной истории и десталинизации общественного сознания» и единогласно была принята резолюция, опубликованная в газете «Танкоград» (5).
В сборнике «Музейный вестник» (6) профессор кафедры декоративноприкладного искусства К. В. Фокин написал следующее: «…хрущёвская
«оттепель» нанесла непоправимый вред всей стране… Одно из преступных
деяний хрущёвского времени – реабилитация».
Я – реабилитированная. Таких, как я, профессор отнёс к «полууголовным элементам в виде детей репрессированных» (Там же, с. 79). Таким образом, профессор посчитал восстановление чести и достоинства незаконно
репрессированных граждан, в том числе детей, преступлением.
Мой отец – полковник Шубин Александр Вячеславович, 1902 г. рождения, – преподаватель марксистко-ленинских дисциплин в Военноморской Академии в Ленинграде. Он участник Гражданской и Великой
Отечественной войн, член партии большевиков с 1919 г .
Моя родная мама – Шубина Мария Афанасьевна, урождённая Чистякова, – во втором браке Бомзе. Она рассталась с отцом, когда мне было 2,5
года. После окончания семилетки она окончила курсы машинописи и работала машинисткой в Научно-исследовательском институте военного кораблестроения (НИВКе) в Ленинграде. 16 мая 1937 г. она официально вышла замуж за Р. М. Бомзе и сменила фамилию.
Через два месяца совместной жизни – 11 июля 1937 г. – военинженер
1 ранга, заместитель начальника НИВКа, мой отчим Роберт Миронович
Бомзе вместе со всей «верхушкой» отечественного военного кораблестроения был арестован как «участник антисоветского военнофашистского заговора» и расстрелян.
22 февраля 1938 г. его «Дело» слушалось в закрытом судебном заседании выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР
«без участия защиты и обвинения, без вызова свидетелей». Заседание было
открыто в 11 часов 40 минут. Бомзе признал себя виновным и свои показания подтвердил. В 12 час. 00 мин. заседание было закрыто, и приговор
приведён в исполнение в тот же день.
Имущество конфисковано. Думаю, что мама была уволена с работы и
потеряла квартиру, так как, судя по документам, сменился её ленинградский адрес. Возможно, ей пришлось снимать комнату. Может быть, она со
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мной уезжала на некоторое время на родину в Ногинск. У меня остались
смутные воспоминания о поездке по Москве на втором этаже двухэтажного автобуса, о потере прекрасного воздушного шарика, улетевшего под высоченный потолок Ленинградского вокзала.
19 марта 1938 г. маму как «жену врага народа и социально-опасный
элемент» арестовали. Я должна была быть направлена в ОТК (детский
приемник отдела трудовых колоний НКВД).
Как отец сумел забрать меня к себе, не знаю, но, поскольку он работал, а я оказалась у него на руках, он вскоре женился на 22-летней девушке. Так у меня появилась неродная мать.
Но не дремала родня мамы – Чистяковы. Тётки приехали в Ленинград
и украли меня у отца, и не просто украли, а документально оформили
(опекунство?) и увезли меня к бабушке в Ногинск. Там с мая 1938 г. и до
лета 1942 г. была счастливая жизнь среди многочисленной любящей родни.
А моя родная мама после трёхмесячного пребывания в тюрьме № 3 г.
Ленинграда решением Особого Совещания при Наркоме внутренних дел
СССР от 19 июня 1938 г. получила предписание «…как социально опасный элемент … лишить права проживания в 15 пунктах сроком на 5 лет».
В Ногинск (60 км от Москвы) ехать было нельзя, и она уехала в Курск. Вероятно, за маму кто-то хлопотал, так как 5 октября 1939 года Решение
Особого Совещания было вообще отменено, дело прекращено. Основанием послужило письмо Прокуратуры СССР в «Особое Совещание НКВД
СССР» за подписью генерального прокурора СССР А. Вышинского с указанием отменить решение в связи с тем, что М. А. Бомзе прожила с
Р. М. Бомзе «меньше 2-х месяцев». Подпись А. Вышинского была сделана
синим карандашом. Я сама видела документ. (Известна легенда о том, что
синий карандаш означал положительное решение вопроса, а красный – отрицательное).
Мама была оправдана ещё в конце 1939 г. Однако она не приехала в
Ногинск, где её ждала я. Так мама была потеряна навсегда. А я по ней
очень сильно тосковала, ждала её. Меня обманывали, говорили, что она
приедет на Новый год, на 1-е мая, на 7-е ноября… Но так и не приехала…
Вероятно, боялась привлечь внимание органов НКВД к родным. Она осталась в Ленинграде, оказалась в блокаде. В феврале 1942 г. её вывезли по
«Дороге жизни». В Ногинск мама приехала больная, попала сразу в больницу и умерла в марте 1942 г. в возрасте 32 лет. Я её увидела лишь в гробу.
Мне было 7 лет. Была истерика.
После смерти родной мамы отец снова забрал меня к себе. И уже до
окончания института я росла с неродной матерью – Валентиной Михайловной (Мееровной) Шерман. Она меня не удочерила, но даже после смерти моего отца в 1950 г. продолжала воспитывать и довела до окончания
Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К.
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Крупской, после чего я была направлена в Челябинскую областную универсальную научную библиотеку, где с 1956 г. работала библиографом.
Так началась моя взрослая жизнь. А с 1969 до 1993 г. я была старшим преподавателем кафедры библиографии ЧГИК.
Моя мама не отказалась от своего второго мужа, не сменила фамилию
и ушла из жизни как Бомзе Мария Афанасьевна. Вероятно, она очень любила Роберта Мироновича и не верила в его виновность. Её «Следственное
дело» тоненькое, несколько страничек (4). Из него я узнала внешние данные матери: «Рост 150 см. Глаза карие, волосы русые. Нос прямой». Впрочем, в Ногинске сохранились и её фотографии.
Но вернёмся к основной теме. Изучая архивные материалы и «Следственные дела» своей родной матери и отчима, я прикоснулась к страшному
периоду в жизни страны. Сколько погибших, сколько сломанных жизней,
сколько тех, кто пострадал по родственному признаку!
Р. М. Бомзе был успешным военным инженером-кораблестроителем.
В статье не ставится задача оценить его вклад в кораблестроение. Да это и
невозможно, так как публикации наверняка были засекречены, а, возможно, и уничтожены после его ареста. И вообще эта задача для специалистов.
Но я работала в Российском государственном архиве ВМФ и на основе выявленных документов могу достаточно обстоятельно охарактеризовать его
личность.
Как следует из его «Автобиографии» (1), Роберт Миронович Бомзе
родился в 1899 г. в семье служащего. Отец умер, когда Роберт был совсем
маленьким. Мать работала в чужих домах няней-воспитательницей при детях. Прирабатывать Роберт стал ещё в школе. Овладел профессией киномеханика, работал в качестве агента по дровопогрузкам. В мае 1919 г. поступил добровольцем в техдивизион 7-й Армии, где работал в прожекторном и автоотделах. В 1920 г. был переведён в РККФ – в службу связи Западного района Черноморского флота монтёром, техником и начальником
техчасти. В 1921 г. был направлен в Ленинград на Морские Ускоренные
Курсы техников флота, затем переведён в Военно-морское инженерное
училище (ВМИУ), которое и окончил в 1926 году. 1926–1927 гг. служил в
Техническом Управлении. В 1927 г. был направлен на учёбу в ВоенноМорскую Академию (ВМА) и окончил её в 1930 г., после чего был назначен в НТК (по-видимому, Научно–технический комитет), а с ликвидацией
его – в Научно-исследовательский институт военного кораблестроения
(НИВК), где дослужился до звания военинженера 1 ранга и должности заместителя начальника института. В партию большевиков он вступил в
1921 г. Все учебные, рабочие и партийные характеристики и аттестации,
начиная с 20-х гг. ХХ в., говорят о том, что Р. М. Бомзе был достойным,
широко образованным, умным человеком, прекрасным специалистом и хорошим организатором. Он свободно владел немецким и французским язы82

ками, мог изъясняться по-итальянски, читал и переводил со словарём английские тексты.
Приведу примеры характеристик (2). Аттестация 1932 г.: «Хорошо
подготовлен как инженер. Выделяется своими способностями и кругозором из своих товарищей по учёбе в Морской Академии. Имеет большие
организаторские способности. В период его работы в НТК проявил себя
как трудоспособный, энергичный работник с большой инициативой. Ввиду
того, что председатель секции т. Шиманский почти совсем не руководит
работой, поэтому вся работа фактически велась т. Бомзой» (так в оригинале – Р.Г.). «Т. Бомза обладает всеми качествами, присущими волевому командиру: энергичен, настойчив, не боится брать ответственность за принятие решения, много работает над своим самообразованием, прекрасно владеет немецким языком, знаком с другими языками. Политически вполне
подготовлен, активно участвует в партийно-общественной работе. Умеет
руководить подчинёнными и пользуется большим авторитетом как среди
сотрудников, так и среди партийной организации…».
Характеристика за 1934 г. в НИВКе: «Секция под его руководством
сильно развернулась, от отдельных проектов по заданиям перешла к инициативной творческой работе как по созданию новых кораблей, так и по
перспективной исследовательской работе».
Партийная характеристика от 29 сентября 1934 г для заграничной командировки: «Тов. Бомзе Р. М. обладает твёрдыми волевыми качествами
командира-единоначальника, хорошо знающего своё дело. В своей повседневной работе является образцом примерности и выполнения партийных
обязанностей. Решительно борется за проведение в жизнь генеральной линии партии, умело сочетает роль командира-единоначальника и звание
члена ВКП(б). Тов. Бомзе является преданным и выдержанным членом
партии, неоднократно выполнявшим ответственные поручения Высшего
командования и партии».
«Выписка из приказа Начальника Морских сил РККА от 13 ноября
1936 г. № 61» за подписью Флагмана флота I ранга В. М. Орлова: «Научноисследовательский Институт Военного Кораблестроения в текущем году
добился существенных достижений, полученных благодаря настойчивой и
инициативной работе ряда лиц начсостава Института. За особо энергичную
и успешную работу премирую: военинженера I ранга тов. Бомзе Р. М. –
600 руб.».
В ряде характеристик отмечались и его недостатки и слабости:
«…иногда проявляется мещанская отрыжка» (ВМИУ, 1926 г.); «Весьма
нервен, болезненен… Энергичен в работе, но из-за болезненности может
быстро сдать» (ВМА, 1930 г.); «…состояние здоровья слабое (сердечная
болезнь)» (НИВК, 1934 г.).
Состояние здоровья, вероятно, сыграло роль в поведении Р. М. Бомзе
на следствии. Мы не знаем, какие меры применялись к арестованным, бы83

ли ли пытки, провокации и другое, но в отличие, например, от командующего Балтийским флотом флагмана флота I ранга А. К. Сивкова,
Р. М. Бомзе полностью признал свою вину в том, что он – участник антисоветского военно-фашистского заговора и подписал предложенные ему
показания.
В «Следственном деле» Р. М. Бомзе (3) находятся весьма важные и
интересные для нас сегодня показания: начальника Управления кораблестроения УМС РККА инженера-флагмана II ранга Б. Е. Алякрицкого, начальника НИВКа Н. В. Алякринского, Л. М. Алексеева, М. З. Абельского и
других. В показаниях фигурируют фамилии Высших руководителей Красной Армии и Военно-морского флота СССР. Большинство из них также
были арестованы.
Известно, что аресты в то время производились списками. Так, по
времени допроса первыми являются показания Б. Е. Алякрицкого от 15
июля 1937 г.
В «Списке» Б. Е. Алякрицкого руководителями антисоветского военного заговора названы: начальник Морских сил флагман флота I ранга В.
М. Орлов (1895-1938)24, командующий Балтийским флотом флагман флота
I ранга А. К. Сивков; участниками: командующий Черноморским флотом
флагман флота II ранга И. К. Кожанов25 (1897–1938), командующий Северной военной флотилией флагман флота I ранга К. И. Душенов26 (1895–
1940), другие высшие командиры флота и вооружённых сил РККА. Не
«тронуты» только руководители Тихоокеанского флота, вероятно, из-за
дальности от столицы.
В показаниях Алякрицкого фигурируют фамилии заместителей наркома обороны СССР Я. Б. Гамарника27 (1894–1937) и М. Н. Тухачевского28
(1893–1937): «Сивков мне заявил, что это указание [принять лодки с недоделками – Р. Г.] исходит от Гамарника, подтверждено Орловым и его надо
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выполнять». И далее: «Начальник Морских сил Муклевич29 при поддержке
Тухачевского всеми средствами задерживал развитие флота. Муклевич,
окружив себя в Управлении Морских сил врагами-вредителями, принимал
все меры к тому, чтобы и строящиеся в ничтожном количестве корабли по
своей технике отставали от кораблей иностранных флотов…» [Р. А. Муклевич, 1890–1938] И далее в протоколе допроса Б. Е. Алякрицкого 11 страниц показаний с указанием фамилий и должностей: начальника ВМА
флагмана флота I ранга И. М. Лудри, помощника командующего Черноморским флотом дивинтенданта П. И. Куркова и других командиров.
Список участников «военного заговора» подписывает начальник
НИВКа Н. В. Алякринский. «Заявляю Вам, что мне известны следующие
участники контрреволюционной вредительской организации во флоте и
судостроительной промышленности, вовлечённые в организацию Орловым
и Муклевичем. Всего в списке 39 фамилий.
I. По кораблестроению:
1. Начальник Управления кораблестроения УМС – Сивков А.К.
2. Начальник Управления кораблестроения Алякрицкий Б.Е.
3.Начальник отдела надводного кораблестроения Научно-исследовательского института военного кораблестроения, затем заместитель начальника института Бомзе Р.М.
4. Начальник отдела НИВК – Либель Е.П.
5. Старший военпред – Благовещенский В.П.
6. Старший военпред – Пукшвердт А.Э.
7. Военпред Рабинович
8. Уполномоченный Управления кораблестроения – Кудзи П.И.
9. Начальник отдела надводного кораблестроения УМС – Дмитриевский В.С.
10. Помощник начальника отделения Управления кораблестроения –
Геннадиев В.П.
11. Начальник Главморпрома – Муклевич Р.А.
12. Заместитель начальника Главморпрома – Стрельцов Б.Я.
13. Главный инженер Главморпрома – Гойнкис П.Г.
14. Начальник технического отдела Главка – Харитонович В.Г.
15. Строитель крейсера – Бродский И.И.
16. Его помощник – Григорьев П.В.
17. Бывший главный инженер завода им. Марти – Смоленцев Н.А.
18. Бывший главный инженер завода им. Марти – Павлов А.И.
19. Начальник Военно-морской академии – Лудри М.М.
20. Начальник штаба Морской академии – Александров А.П.
21. Инженер Ленинградского Метзавода Флоренский.
29

Муклевич Ромуальд Адамович (1890 – 1938). Советский военно-морской деятель.
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II. По торпедам и минам:
22. Заместитель начальника Минно-торпедного института Азаров А. И.
23. Инженер института Смирнов.
III. По артиллерии:
24. Начальник Управления вооружения – Леонов А. В.
25. Бывший начальник Артиллерийского института – Шешаев П. П.
26. Начальник отдела Управления вооружения – Мирошкин.
27. Уполномоченный Управления вооружения – Ростовцев Н. Е.
28. Начальник артиллерийского полигона – Байков М. Е.
29. Заместитель начальника полигона – Круссер.
30. Директор завода № 61 – Щербина.
IV. По химии:
31. Начальник отдела НИИХИМ – Зайцев А. А.
V. По приборам управления стрельбой:
32. Начальник отдела АНИМИ – Яксон Э. П.
33. Начальник отдела АНИМИ – Тедер
VI. По конструкторскому бюро ЦКБ-17
34. Бжезинский В. Л.
35. Маслов А. И.
36. Сперанский А. В.
VII. По подводным лодкам:
37. Перегудов В. Н.
38. Малинин Б. М.
39. Рахмаров К. С.»
Протокол допроса подписан Н. В. Алякринским 20 июля 1937 г.,
а протокол допроса Р. М. Бомзе датирован 22 июля 1937 г. и включает 18 в
основном повторяющихся имён.
Списки явно заготовлены заранее, что и подтвердила проверка следственных дел в 1956 г. Эта особенность протоколов допросов явилась одной из главных основ признания невиновности и реабилитации «участников военного заговора 1937 г.».
Позволю себе подробно процитировать «Заключение» по дополнительному расследованию дела Р. М. Бомзе от 23 августа 1956 г., утверждённое заместителем Главного военного прокурора полковником юстиции И. Максимовым 30 августа 1956 г.: «Дополнительным расследованием, произведённым в порядке ст.ст. 373 – 377 УПК РСФСР, установлено,
что обвинение Бомзе в контрреволюционной деятельности является несостоятельным по следующим основаниям: Как видно из материалов дела,
Бомзе арестован без санкции прокурора, при отсутствии каких-либо данных, свидетельствующих о его виновности. В ходе следствия Бомзе признал себя виновным… установлено, что первый (Сивков) в судебном заседании виновным себя не признал и заявил, что показания Бомзе о вовлече86

нии его Сивковым в контрреволюционную организацию не соответствуют
действительности, а второй (Алякринский) вообще не показывал о том, что
якобы он вовлёк Бомзе в антисоветский военный заговор.
Более того, проверкой установлено, что Сивков и Алякринский осуждены необоснованно, в связи с чем дело Алякринского Военной Коллегией
21 января 1956 г. было прекращено за отсутствием в его действиях состава
преступления, а дело Сивкова 9 августа 1956 г. направлено в Военную
коллегию для прекращения по тем же основаниям (листы дела 77–84, материалы проверки листы 51–52, 54–55).
Что касается показаний Алякринского и Бомзе о вредительской деятельности участников контрреволюционной организации, то их неправдоподобность видна хотя бы из того, что тексты этих показаний дословно
совпадают.
Вместе с тем, эти показания полностью опровергаются допрошенными в процессе дополнительной проверки свидетелями Межевых Г. И.,
Флоренским А. А., Гойнкисом П. Г., Масловым А. И., Бесполовым Ф. Е.,
Гордоном Л. А. (материалы проверки, листы 3–6, 11–14, 28–30, 37–46)…
Кроме того, в результате дополнительной проверки установлено, что показания Бомзе в процессе предварительного следствия были сфальсифицированы. По этому поводу бывший сотрудник УНКВД Ленинградской области Лещенко, принимавший участие в расследовании дела Бомзе, показал,
что бывшие сотрудники УНКВД Ленинградской области Перельмутр,
Славин и Бунин обманным путём заставили Бомзе подписать заранее составленный ими протокол допроса, убедив его, что этот протокол является
«условным» (материалы проверки, листы 7–10). Таким же путём Славин
добивался показаний и от упоминавшегося выше Сивкова (материалы проверки, лист дела 56). Применение незаконных методов следствия по делу
Бомзе подтверждается также показаниями свидетеля Абельского М. З., который заявил, что он в 1937 г. вынужден был подписать ложные показания
о вредительской деятельности Бомзе под грубым нажимом следователя…
Допрошенный в процессе дополнительной проверки свидетель Межевых Г. И. охарактеризовал Бомзе как грамотного эрудированного инженера
и способного организатора, внесшего немалый вклад в дело развития советского военного кораблестроения». И далее: «…дело Алякрицкого 27
июня 1956 г. было направлено в Военную Коллегию ВС СССР для прекращения…
На основании изложенного, принимая во внимание, что при проверке
установлены факты фальсификации следственных материалов, а также
другими обстоятельствами, свидетельствующими о невиновности Бомзе,
руководствуясь ст. 378 УПК РСФСР, полагал бы: Приговор ВК ВС СССР
от 22/II – 1938 г. в отношении Бомзе Роберта Мироновича отменить и дело
по признакам ст. 4 и 5 УПК РСФСР в уголовном порядке прекратить».
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8 июня 1957 г. Роберт Миронович Бомзе был реабилитирован посмертно.
В «Следственном деле № 24234 по обвинению Бомзе Роберта Мироновича» имеется интересный для истории репрессий документ. Это –
«Справка» на 20 машинописных страницах, подписанная Н. В. Алякринским. «Справка» приложена к протоколу его допроса от 20 июля 1937 г., а
писалась она 21 и 22 июля. Она является как бы объяснительной запиской
по «вредительскому делу» (3).
Процитируем с сокращениями текст этой «Справки»: «Следующие
действия работников Управления Морских сил я считаю вредительскими:
1. Задержка подготовки к строительству больших кораблей.
История этого началась с теории, которая развивалась группой слушателей Морской Академии во главе с Александровым в 1926–1927 гг. В своей борьбе с «Теорией владения морем» они дошли до отрицания роли линкоров и вообще крупных кораблей. Её разделяли только Кожанов и Душенов…
2. Задержка опытных работ по линкорам.
Это было вредительским актом Муклевича и Стрельцова… Муклевич
вредительски требовал коротких сроков проектов: сроки проектов линкоров назначались 4 – 5 месяцев (общий проект), тогда как даже для лёгких
кораблей требовался всегда более долгий срок. К 1 Мая Муклевич во что
бы то ни стало хотел закончить проекты и заявил, что будет их представлять в том виде, как они есть. Несмотря на мой протест, так как они были
далеко не доработаны, он страшно ругался на соответствующем заседании
у Орлова в апреле и заявил, что представит во всяком случае числа 10 мая.
Этому помешал арест Стрельцова.
3. Лёгкое кораблестроение (общее).
Основные вредительские тенденции в лёгком кораблестроении развивались из того общего источника, о котором я говорил выше: отрицание
крупных кораблей, ориентировка на маленький корабль. Наиболее яркое
выражение это нашло в заключении, представленном Муклевичем (1932 г.)
РВС СССР по проекту серийного миноносца (1300 т), представленном
УМС. В этом заключении Муклевича говорится (по памяти): это проект
преувеличенного тоннажа. Только океанские страны строят миноносцы
водоизмещением 1300–1400 т. Нам нужен миноносец в 1000 т., водоизмещением… В результате этой вредительской записки Муклевича и, очевидно, поддержки Тухачевского было дано совершенно нереальное задание на
проект миноносца в 1300 т. со скоростью 46 узлов. Вся наша предыдущая
проработка показывала, что в 1300–1400 т. можно иметь максимально
37 узлов…».
При чтении «Справки» складывается впечатление, что Алякринский
изложил своё мнение по недостаткам в организации проектных работ (если, конечно, это было его мнение), добавив везде слово «вредительские».
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Странно и обвинение Муклевича по последнему пункту, ведь он (Муклевич), наоборот, возражал против строительства миноносцев преувеличенного тоннажа. Возможно, претензии Алякринского касаются скорости в
сочетании с тоннажем и сроков исполнения проекта. Обращает на себя
внимание и описанное автором «Справки» требование Муклевичем коротких сроков проектов и представления их к 1 Мая (по крайней мере, к
10-му). Сегодня мы знаем, что окончание каких-либо больших работ или
значимых проектов, сдача готовых объектов к праздникам было обычной
практикой в СССР, а никак не вредительскими актами. Так или иначе, эта
«Справка» ясно показывает, что вредительской названа повседневная
творческая работа научно-исследовательского и проектного института.
Интересна для нас и цитата из протокола допроса Н. В. Алякринского
от 26 июля 1937 г.: «Сивков, убедившись в моих антисоветских настроениях, мне говорил о том, что существующее руководство Красной Армией
бездарно и руководить неспособно, причём особую враждебность Сивков
высказывал по адресу Ворошилова. В противовес Ворошилову Сивков
всячески восхвалял Тухачевского, отзываясь о нём как о талантливом руководителе. Причём Сивков подчёркивал, что этой точки зрения придерживаются крупные военные авторитеты».
Вполне вероятно, что такие кулуарные разговоры были. Сегодня всем
известно, что Ворошилов действительно оказался неуспешным руководителем в прошлой войне. И линкоры не очень пригодились. И авианосцы в
той войне и на том уровне развития техники ещё не могли использоваться.
Но это уже вопросы специальные.
Я позволила себе такое подробное изложение процесса следствия по
делу моего отчима потому, что на одном этом материале видно всё типическое в процессах 1937–1938 гг. А поскольку здесь фигурируют очень
высокие военные чины, то не мог И. В. Сталин не знать об этих процессах
и расстрелах. И, конечно, знал К. Е. Ворошилов, тогдашний нарком обороны. Следовательно, уничтожение наиболее талантливых и молодых командиров армии и флота было вполне сознательной и запланированной акцией.
И вот сегодня кое-кто явно соскучился по репрессиям. Мне страшно
за страну, и, хотя то, что происходит сейчас, мне тоже не нравится, но и
нового Сталина я не хочу.
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НАУКА И УЧЕНЫЕ
И. Д. Тузовский

О состоянии и перспективах инновационной
деятельности академии
Вступление
Актуализация темы инновационной деятельности в современной России во многом объясняется как объективной необходимостью модернизации в основных сферах функционирования общества, так и озвученным
государственным заказом на инновации, реализации которого придает
большое значение президент Дмитрий Анатольевич Медведев.
Интерес к инновационной деятельности в высших учебных заведениях России в значительной степени был стимулирован национальным проектом «Образование» и проведением конкурсов вузов с последующим финансированием победителей. Но основные условия конкурса были рассчитаны на деятельность больших университетов – в них совершенно не учитывались возможности малых и средних вузов. Такое положение вывело
вузы культуры из числа участников конкурса, но мы считаем, что это не
должно выводить наш вуз из инновационного процесса преобразования
жизни общества.
Инновационная деятельность сегодня в России регулируется целым
пакетом документов, рекомендаций и нормативно-правовых актов.
Их можно разделить на три уровня:
– программные документы, выражающие государственные и идеологические установки, ориентиры стратегий долгосрочного развития страны;
– уточняющие программы, рекомендации, приказы и постановления, которые регулируют финансовые и иные отношения на федеральном уровне;
– региональные и местные законы, постановления, а также иные нормативно-правовые акты, которые на местном уровне определяют процедуры верификации, экспертирования, поддержки, софинансирования и т. д.
К первому уровню относится, например, Постановление правительства РФ «О Федеральном агентстве по науке и инновациям» (2008–2009 гг.).
Оно определило ориентиры деятельности и пределы полномочий федерального агентства по науке и образованию в сфере инноваций. К этому же
уровню относятся постановление Правительства РФ от 17 октября 2006 г.
N 613 «О федеральной целевой программе “Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 годы» (с изменениями и дополнениями),
Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ
(ред. от 10.02.2009 г.) «О науке и государственной научно-технической политике».
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В качестве примера актов второго уровня назовем «Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. N 51-ФЗ “Об утверждении Федеральной программы развития образования (с изменениями и дополнениями)”», Указ Президента РФ от 30 июля 2008 г. N 1144 «О премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых» (с изменениями и дополнениями), Приказ Министерства образования и науки РФ от
18 апреля 2007 г. N 119 «О предоставлении Федеральным агентством по
науке и инновациям, Федеральным агентством по образованию, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом в 2007 году субсидий и субвенций из федерального
бюджета бюджетным учреждениям».
Третий уровень законодательных документов принимается на региональном и местном уровне и в основном касается регламентирования поддержки инновационных программ со стороны властных структур области.
Так, юридическая база инновационной деятельности Челябинской области
сейчас включает:
1. Закон Челябинской области от 26 мая 2005 года № 383-ЗО (в ред.
от 27.03.2008 г.) «О стимулировании инновационной деятельности в
Челябинской области» (http://www.chelreg-innov.ru/law/rl?article=42 )
2. Постановление Правительства Челябинской области от 16.04.2009
г. № 68-П «Об областной целевой программе "Развитие инновационной деятельности в Челябинской области" на 2009 – 2010 годы»
3. Ежегодные постановления Губернатора Челябинской области «О
проведении областного конкурса “Изобретатель Южного Урала”» и
«Положение об областном конкурсе “Изобретатель Южного Урала”».
По всем документам, названным выше, инновационная деятельность
де-факто сводится к технологической, поскольку основными субъектами инновационной деятельности являются технопарки, бизнес-инкубаторы и венчурные фонды. Последние два субъекта обеспечивают кадровую, организационную и финансовую поддержку технопарков, которые признаются основными субъектами инновационной деятельности. Инновационный технопарк
определяется как «организация, объединяющая ресурсы научных, проектноконструкторских, промышленных организаций, учебных заведений с целью
создания материально-технической, сервисной, финансовой и иной базы для
поддержки субъектов инновационной деятельности и коммерциализации инноваций», то есть законодательные документы признают в качестве инновационной только деятельность в технических отраслях.
Поскольку инновация предполагает полный технологический цикл
разработки и внедрения принципиально нового («не бытовавшего» ранее)
продукта, то основными организационными субъектами инновационной
инфраструктуры социума (региона) оказываются учреждения, чья деятельность лежит одновременно в научно-образовательном (этап разработки, открытия нового) и практическом (этап внедрения продукта) поле.
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От количественного соотношения и качественного содержания деятельности этих двух субъектов зависит формирование первичной инновационной среды региона. Понятно, что без зримой административной и
финансовой поддержки со стороны региональных властей эта область не
может уверенно и быстро развиваться. Если обратиться к статистике, то
инновационное пространство южно-уральского региона формируется, прежде всего, несколькими субъектами, в число которых входят национальный
исследовательский университет ЮУрГУ и федеральный университет ЧелГУ. Челябинская государственная академия культуры и искусств не может
быть с ними поставлена в один ряд ни по своему статусу, ни по количественным показателям, характеризующим инновационный потенциал ППС,
ни по МТБ, необходимой для инновационной деятельности.
Научное обоснование инновационной деятельности ЧГАКИ было выработано и представлено в виде «Концепции инновационной
деятельности» и «Положения об инновационной деятельности ЧГАКИ».
Эти документы были приняты на Ученом Совете ЧГАКИ от
24.11.2008 г.
«Концепция инновационной деятельности ЧГАКИ» определяет
принципы инновационной политики и ее цели. «Положение об инновационной деятельности ЧГАКИ» содержит описание инновационной инфраструктуры академии и организационных форм вузовского инновационного
предпринимательства, а также определяет систему показателей для осуществления мониторинга за инновационной деятельностью и предлагает основные способы стимулирования инновационной деятельности ППС и сотрудников академии.
В мае прошлого года была введена должность специалиста по инновациям при Научно-образовательном центре «Информационное общество», подготовлена должностная инструкция, определяющая основные сферы ответственности и функции специалиста, начата работа по реализации
инновационной политики Академии.
Важно понимать, что развитие инновационной инфраструктуры и
реализация инновационной деятельности – не просто дань моде, но объективная необходимость: современные вузы существуют в условиях рынка,
рыночной конъюнктуры и поэтому инновационный цикл обеспечивает
движение «на шаг впереди» других вузов. Кроме этого существует и довольно высока вероятность, что показатели инновационной активности вуза войдут в число аккредитационных показателей вузов и станут формальным основанием для претензий на университетский статус.
Взаимодействие с Министерством культуры Челябинской области.
В рамках работы по заданию Министерства культуры была проведена научно-исследовательская работа по уточнению ряда основных понятий, необходимых в реализации государственного заказа на инновационную деятельность и создание инновационных продуктов. Следует отме93

тить, что при текущем понимании смысла понятия «инновация» поддержка
региональных властей крайне сомнительна и все надежды возлагаются на
федеральный уровень и непосредственно учредителя – Министерство
культуры. По результатам проделанной работы Министерству культуры в
декабре 2010 г. был представлен отчет. В настоящее время готовится серия
публикаций, посвященных теоретическому уточнению понятия «инновация» и сопутствующих терминов, специфике инновационной деятельности
вузов культуры и искусств, с учетом того факта, что на государственном
уровне инновация понимается фактически как техническое (даже не технологическое, а именно техническое!) новшество, являющееся одновременно готовым рыночным продуктом.
Результаты этой работы были оплачены Министерством культуры
Челябинской области. Вырученные средства направлены на реализацию
текущих проектов.
Подготовка документации
За прошедший год подготовлен ряд документов, которые были и остаются необходимыми в дальнейшем для реализации инновационной деятельности в академии. Во-первых, это должностная инструкция специалиста по инновациям НОЦ «Информационное общество». Во-вторых, это
внесение изменений в «Положение о внутриакадемическом конкурсе».
Был добавлен пункт, по которому предусматривается грант на реализацию
инновационного проекта. В настоящее время решаются вопросы о целесообразности выделения данного направления в отдельную номинацию, со
своими критериями оценки, и о возможности выставления проекта на конкурс именно в данной номинации.
В-третьих, это ряд внутренней документации тех проектов, которые
реализуются в настоящее время силами аспирантов, Клуба молодых ученых, с привлечением сторонних специалистов и пр. Так, разработан договор о передаче ЧГАКИ исключительных прав на публикацию в интернете
электронных копий сборников материалов конференций для проекта
«Электронная библиотека Scilibria.ru» от вузов и иных организацийпартнеров. Кроме этого, подана заявка в Федеральную службу по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) на регистрацию электронного журнала «Информационная
эпоха: Общество. Культура. Образование».
Наконец, наиболее важным пунктом является подготовка «Положения об инновационной деятельности и инновационном проекте», которое
должно определить на краткосрочную перспективу основные направления
и формы инновационной деятельности, порядок выявления инновационной
активности профессорско-преподавательского состава, реализации инновационных проектов, взаимодействия между различными структурными
подразделениями академии.
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Разберем содержание и основные, наиболее важные, определения
представленного проекта «Положения об инновационной деятельности»:
1.1. Инновационный проект определяется как совокупность концепций, идей и предложений по осуществлению инновационной деятельности и созданию инновационного продукта, документированная в соответствии с рекомендациями настоящего «Положения» и включающая проработку конкретных шагов по реализации.
1.2. Инновационный проект имеет своей целью создание инновационного продукта, ориентированного на получение прибыли, либо снижение издержек в основной деятельности ФГОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств» (в дальнейшем – «Академия»)
в рамках основной деятельности, других инновационных проектах академии или с выходом академии в практику социально-культурной деятельности (в дальнейшем СКД).
1.3. Инновационная деятельность определяется как реализация
инновационного проекта, разработка и реализация нового продукта в сферах управления образовательным процессом, его организации, менеджмента качества, используемых учебных и иных материалов, новых форм предоставления образовательных, культурных и иных услуг, реализуемых
Академией в рамках основной деятельности и имеющих либо самостоятельные возможности коммерческой реализации, либо повышающие эффективность деятельности Академии, а также обеспечивающих выход
Академии в практическое поле СКД. Инновационная деятельность включает в себя подготовку инновационного проекта и основные мероприятия
по его реализации, включая вывод готового продукта на рынок и его постпродакшн-сопровождение.
1.4. Вопросы оценки, определения порядка и сроков реализации
инновационных проектов, привлечения к ней сотрудников Академии или
сторонних специалистов, иные вопросы, связанные с проведением инновационной деятельности, находятся в ведении Экспертной комиссии и/или ее
постоянных членов, определяемой настоящим Положением
1.5. Участие сотрудников Академии в инновационной деятельности имеет открытый характер вне зависимости от занимаемой должности,
обладания ученой степенью и/или званием.
1.6. Разработка и участие в реализации инновационного проекта
Академии вознаграждаются в порядке, определенном настоящим «Положением».
1.7. Представляемый в Экспертную комиссию инновационный
проект оформляется в виде соответствующего пакета документа, включающего:
1.7.1. Краткое изложение основной идеи, ее научное, практическое
и/или иное необходимое обоснование
1.7.2. Составленный бизнес-план, включающий:
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1.7.2.1.
Описание требуемой материально-технической базы (далее – МТБ), объем и квалификацию необходимых трудовых ресурсов,
иные ресурсы.
1.7.2.2.
Подробное обоснование новизны и/или уникальности
конечного продукта, его привлекательности для конечных потребителей,
опирающееся на самостоятельно проведенное, заказное или уже существующее социологическое и/или маркетинговое исследование
1.7.2.3.
Предварительную подробную проработку предполагаемых затрат на реализацию проекта и прибылей от коммерческой реализации итогового продукта.
1.7.2.4.
Приблизительный календарный план реализации проекта, включающий перечень основных мероприятий (этапов реализации),
описание затрат на каждом этапе, объемов привлекаемых ресурсов (включая трудовые и иные виды не материально-финансовых ресурсов) также на
каждом этапе.
1.7.3. Обоснование возможности реализации проекта в представленном виде, исходя из норм действующего законодательства субъекта федерации, РФ и/или международных договоров и соглашений, заключенных
Российской Федерацией.
1.7.4. Заключение и/или экспертный отзыв одного из постоянных
членов Экспертного совета.
1.7.5. Контактные данные.
1.8. Автор(ы) инновационного проекта имеет(ют) право на вознаграждение или участие в прибылях в размерах, устанавливаемых экспертной комиссией по согласованию с ним(и).
Автор(ы) инновационного проекта сохраняет(ют) права интеллектуальной и иной собственности совместно с Академией и соответствующие
права получения прибылей и ответственность за возможное нарушение
действующего законодательства РФ.
4.1. Экспертная комиссия создается для оценки представленного
инновационного проекта или инновационной идеи, проведения экспертизы
перспектив его реализации, определения состава исполнителей, объема и
порядка вознаграждения автора (или соавторов) и исполнителей проекта
или их участия в прибылях.
4.2. В состав экспертной комиссии входят проректор по научноисследовательской деятельности и инновациям Академии, специалист по инновациям НОЦ, сотрудники академии, являющиеся профильными специалистами в области представляемого к экспертизе инновационного проекта.
4.3. Состав экспертной комиссии не может быть менее 5 человек.
4.4. Экспертная комиссия осуществляет экспертизу проекта и составляет проект договора с автором (соавторами) и исполнителями проекта, специально определяющего их права и обязанности в рамках реализации инновационного проекта.
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4.5. Членами экспертной комиссии не могут являться авторы инновационных проектов, за исключением проректора по научноисследовательской деятельности и инновациям Академии и специалиста
по инновациям НОЦ. В последнем случае состав экспертной комиссии
должен быть расширен до 7 человек, из которых как минимум двое не
должны быть сотрудниками Академии и являться профильными специалистами по проблематике представляемого к обсуждению инновационного
проекта
4.6. Экспертная комиссия имеет право привлекать для консультации, не включая в свой состав, узкопрофильных специалистов (юристов,
бухгалтеров, специалистов по рекламе и маркетингу и т. д.).
Вознаграждение за инновационную деятельность представляется в
двух формах:
5.2.1. Разовая выплата, исходя из объемов проделанных работ, для
исполнителей инновационных проектов
5.2.2. Разовая выплата автору(ам) инновационного проекта, который
предполагает однократное получение коммерческой прибыли, либо малые
ее объемы сравнительно с затрачиваемыми на его реализацию средствами.
5.2.3. Участие в прибылях в форме получения процента от оных в
случае, если проект представляет значительный коммерческий, практический и иной интерес для основной деятельности Академии или ее выхода в
поле практики СКД
5.3. Объем выплат или участия в прибылях определяется по каждому
проекту специально Экспертной комиссией по согласованию с автором(ами) и исполнителем(ями) инновационного проекта
5.4. В каждом случае с Автором заключается специальный Договор,
регулирующий дальнейшие правоотношения по вопросам реализации инновационного проекта, несения ответственности и вознаграждения за инновационную деятельность.
2. Реализация текущих проектов и оценки проектов, представленных на внутриакадемический конкурс грантов.
В настоящее время реализуются 2 проекта, о которых будет сказано
несколько позже.
На внутриакадемическом конкурсе грантов был поддержан проект
А. В. Михайловой «Виртуальная академия» как инновационный. Эта номинация решением Совета была внесена с 2011 года в «Положение о внутриакадемическом конкурсе» в качестве самостоятельной.
Реализуемые инновационные проекты
На данный момент реализуется два инновационных проекта
1. Создание электронного научного журнала «Информационная эпоха: Общество. Культура. Образование».
В настоящее время подана заявка в Роскомнадзор, подготовлен сайт
журнала, завершается верстка первого номера.
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Журнал включает в себя следующие разделы:
Обращение к читателям (Колонка Главного редактора)
1. Культура и общество информационной эпохи
[культурология, социология, философия] (Зубанова Л. Б., докт. культуролог. наук., доц.).
2. Наука и образование в информационном обществе
[педагогическое прогнозирование, новые формы и способы образования, перспективные образовательные технологии] (Швачко Е.В., канд.
пед. наук, доц.).
3. Информационное пространство культуры и искусства
[Информатизация в сфере культуры, информационное развитие искусства, новые информационные технологии в искусстве и творчестве,
отечественный и зарубежный опыт] (Буцык С. В., канд. пед. наук, доц .;
Кузнецов А. Б., канд. пед. наук, доц.).
4. Галактика Маклюэна в созвездии Гуттенберга
[медиакультуры, будущее книжной культуры, проблемы библиотечного и музейного дела, перспективы электронного книгоиздания и пр.]
(Т. Ф. Берестова, докт. пед. наук, проф.).
5. Безопасность в информационном обществе
[новые угрозы для человека в информационном обществе, информационно-психологическая безопасность, информационное неравенство,
культурологические
аспекты
информационной
безопасности].
(Колин К. К., докт. техн. наук, проф.).
6. Информационная цивилизация сегодня и завтра
[концепции информационной цивилизации, ее отличительные особенности, проблемы и перспективы развития] (Тузовский И. Д., канд.
культурол.., Колин К. К., докт. техн. наук., проф.).
7. Научно-образовательный центр «Информационное общество»
[новости, проекты, образовательные программы, отечественный
и зарубежный опыт интеграции науки и образования в интересах развития информационного общества, диссертационные исследования]
(Гушул Ю. В., канд. пед. наук).
8. Диалоги [интервью, рецензии, дискуссионные материалы, материалы круглых столов]. (Должен быть назначен ответственный член Редколлегии).
9. Новости
[Значимые социальные, технические, научные и пр. новости].
10. Содержание и аннотации (на английском языке)
11. Наши авторы
(краткие сведения об авторах публикаций)
12. Сведения для авторов
(Требования к оформлению материалов для публикаций).
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Главный редактор журнала Т. Ф. Берестова; список рецензентов
включает К. К. Колина, С. В. Буцыка, Л. Б. Зубанову, Т. Ф. Берестову,
Ю. В. Гушул, И. Д. Тузовского.
Статьи публикуются в авторской редакции после получения положительной рецензии.
В числе авторов первого номера проф. К.К. Колин, А. В. Соколов,
Л. Б. Зубанова, докторант нашего вуза А. В. Штолер. В журнале представлен ряд видов научных публикаций, сравнительно мало распространенных
в России. Это эссеистика. Согласился дать интервью Владимир Самойлович Цукерман.
Общий объем представленных на данный момент к публикации в
первом номере статей составил 8,5 п. л.
После апробации журнала, его публикации в электронной среде с
мая месяца 2011 года, в октябре 2012 года будет подана заявка на его регистрацию в «Информрегистре», что сделает публикации в нем признаваемыми Высшей Аттестационной комиссией при защите кандидатских и
докторских диссертаций. Более ранняя регистрация в «Информрегистре»
невозможна в силу действующего регламента.
Успешное функционирование журнала позволит начать его продвижение в список ВАКа.
Сейчас подготовлено информационное письмо, содержащее общую
информацию, структуру журнала, аннотации статей первого номера, требования к оформлению.
Подготовлены списки рассылки по аспирантам, кандидатам и докторам наук, чьи интересы соприкасаются с проблематикой социокультурных
изменений в формирующемся глобальном информационном обществе.
Подготовлены списки размещения интернет-рекламы и информационных объявлений о журнале, в том числе с использованием возможностей
социальных сетей, блогов и пр. компьютерных средств коммуникации.
Второй инновационный проект – интернет-библиотека материалов
научных конференций Scilibria.ru.
Данная библиотека призвана решить несколько проблем:
– повышение престижа Академии и ее известности в интернетпространстве
– активизация процессов научной коммуникации
– получение прибыли на ведение дальнейшей инновационной деятельности.
В настоящее время на сайте библиотеки размещено 16 сборников
конференций, прошедших в ЧГАКИ в прошлые годы. Ведутся переговоры
с Челябинским государственным педагогическим университетом, медицинской академией, гуманитарным институтом, Тамбовским гос. университетом, Орловским гос. университетом.
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Подготовлен проект договора с вузами области и России о передаче
академии исключительных прав на публикацию на сайте библиотеки сборников конференций, которые проходили у них, в обмен на предоставление
бесплатного доступа к общей базе данных
С технической стороны – готовится новая версия сайта, которая использует уже платную модель взаимодействия между частным читателем и
библиотекой, и модель предоставления ограниченного и неограниченного
доступа организациям-партнерам.
В цифровой обработке в настоящее время находится около 30 сборников конференций разных вузов, по которым получено предварительное
согласие.
Эти работы планируется завершить к середине мая и начать активную фазу интернет-рекламы в среде аспирантов и молодых ученых, студентов и иных лиц, заинтересованных в получении подобной информации.
Коммерческая составляющая проекта на сегодняшний день не вызывает сомнений: так, за два месяца работы сайта в тестовом режиме были
получены благотворительные пожертвования на сумму, покрывшую текущие расходы на создание и поддержание сайта. Конструкторское бюро
«Ананси» предоставило проекту бесплатный интернет-хостинг с неограниченным объемом размещения данных (дискового пространства) и оказывает консультационные услуги по разработке новой версии сайта с условием заключения в перспективе 5-летнего контракта на условиях обоюдной рекламы.
В сентябре планируется внедрить услугу по размещению на сайте
платных и бесплатных объявлений о проводимых конференциях для вузовпартнеров и сторонних организаций, что должно составить вторую коммерческую часть данного проекта.
Возможно вхождение созданной базы данных в общую интернетбиблиотеку подведомственных Министерству культуры учреждений.
Проект реализуется при непосредственном участии аспирантов, которые взяли на себя работу по оцифровке имеющихся печатных изданий.
4. Работа с аспирантами и Клубом молодых ученых
Из привлеченных ресурсов в настоящее время основной объем работы исполняется аспирантами на общественных началах и благодаря взаимодействию с проректором по научно-исследовательской и инновационной деятельности Татьяной Федоровной Берестовой и начальником отдела
аспирантуры Еленой Викторовной Швачко.
Силами аспирантов проведено сканирование целого ряда сборников
материалов научных конференций для подготовки их к интернетпубликации на коммерческой основе. Материальное поощрение аспирантов будет произведено из средств, полученных от Министерства культуры
за отчет по инновационной деятельности и разработку проекта инновационной инфраструктуры вузов культуры и искусств.
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В настоящее время силами аспирантов создается база данных российских ученых, чья деятельность совпадает с профилем научных исследований ЧГАКИ. Цель – привлечение их к сотрудничеству с Академией:
для участия в конференциях, публикациях в Вестнике ЧГАКИ, в электронном научном журнале «Информационная эпоха» и т. д. Данная работа ориентирована в ближайшей перспективе на получение коммерческой прибыли, однако способствует повышению эффективности деятельности научного отдела и подчиненных подразделений, территориальному расширению
научных связей Академии.
5. Работа с внешними организациями: Совет молодых ученых и
специалистов Челябинской области
В настоящее время осуществляется сотрудничество с Советом молодых ученых и специалистов Челябинской области. Специалист по инновациям И. Д. Тузовский на отчетно-выборной конференции СМУС в феврале
2011 года был выбран заместителем председателя по информационному
направлению.
7. Проблемы инновационной деятельности
Основными проблемами инновационной деятельности являются:
– отсутствие развернутой инновационной инфраструктуры;
-малая инновационная активность профессорско-преподавательского
состава и низкая степень инновационной грамотности;
– отсутствие понимания важности социально-гуманитарной инноватики у руководства областью и государства, которое отдает приоритет
технологическим инновациям.
В качестве мер по решению данных проблем предлагается:
Утвердить «Положение об инновационной деятельности».
Разработать систему сбора и анализа информации об инновационной
деятельности, предложить мероприятия для создания систем поддержки и
сопровождения инновационных проектов, инициируемых сотрудниками
Академии
Работу по выполнению инновационных проектов отражать в планах
и отчетах кафедр и других структурных подразделений ЧГАКИ, своевременно оповещать проректора по НИР и инновационной деятельности о
разрабатываемом или реализуемом инновационном проекте для проведения экспертизы и определения необходимости, объема и содержания материально-финансовой, кадровой или иных видов поддержки
Разработать и утвердить планы научных семинаров по теории и
практике инновационной деятельности в социально-культурной сфере и
организовать их обсуждение этого вопроса на заседаниях советов факультетов, внести их в годовой План работы Академии.
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О. Е. Костюченкова

Психологическое консультирование в ЧГАКИ
С 2010 года при кафедре педагогики и психологии ЧГАКИ проводился эксперимент по оказанию психологической помощи студентам и преподавателям академии. Результаты этого эксперимента были подведены в отчете о работе психологической службы ЧГАКИ с 1 сентября 2010 г. по
30 июня 2011 г.
Консультации проводились за этот срок от 2-х до 4-х раз в неделю. За
истекший период было проведено 84 консультации. Самый большой процент посещений студентами: МПФ – 36 чел. (43 %), затем – по нисходящей: КФ – 12 чел. (14 %); ХФ – 9 чел. (11 %); ИФ – 7 чел. (8 %); ФТКТ –
5 чел. (6 %); ФДПТ – 3 чел. (3,5 %). Процент по курсам таков: 1 курс –
21 чел. (24%); 2 курс – 6 чел (7 %); 3 курс – 27 чел. (32%); 4 курс – 9 чел.
(10%); 5 курс – 13 чел. (14 %). К психологическому консультированию
прибегали также преподаватели и сотрудники ЧГАКИ – 12 чел. (14 %).
Основные проблемы (ранжировано по частоте проявлений):
 проблемы межличностных отношений (между партнерами) –
46 %;
 проблемы детско-родительских отношений – 30 %;
 неуверенность в себе, заниженная самооценка – 14 %;
 конфликты в группе, адаптация в группе, переживание утраты,
неумение отказывать, страх перед аудиторией, проблема выбора, ответственности – 10 %.
Таким образом, потребность в психологических услугах постоянно
растет, и это говорит о том, что новое поколение молодежи согласно брать
ответственность за себя и за свою жизнь! Поэтому эта работа продолжается и ныне.
Представляется целесообразным обсудить вопрос о природе психологического консультирования. Психологическое консультирование – прикладная отрасль современной психологии. В системе психологической
науки ее задачей является разработка теоретических основ и прикладных
программ оказания психологической помощи психически и соматически
здоровым людям в ситуациях, когда они сталкиваются с проблемами. Разрабатываются эти теоретические основы и программы, с одной стороны, на
основе анализа современного состояния психологического знания, достижений в областях эмпирических и теоретических исследований. С другой
стороны, источником этих теоретических основ и программ является анализ практических наработок специалистов, систематически оказывающих
психологическое воздействие в рамках самых различных форм оказания
психологической помощи.
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Спецификой психологического консультирования является акцент на
диалогичности, на циркуляции информации, на информационном обмене
между психологом-консультантом и теми людьми, относительно которых
используется психологическое консультирование. То, что является основой современного психологического консультирования, зародилось и развилось, прежде всего, в русле психотерапии, основных психотерапевтических направлений, развивавшихся на Западе.
Именно с тяжелых расстройств, с последствий долговременных психологических травм началось в психологии реальное изучение параметров
оптимального общения и рациональной организации учебной и трудовой
деятельности, что позволило впоследствии, на основе приобретенного знания, перейти к оказанию помощи психически и соматически здоровым людям. Задачей психологического консультирования стало, таким образом, не
лечение расстройств, а их профилактика, работа с деструктивными формами общения, нерациональными способами организации деятельности –
тем, что приводит к травмам, а впоследствии и к болезням.
Слово «психотерапия» происходит от греческих основ «психо» – душа и «терапия» – забота, уход, лечение. Традиционно принято под психотерапией подразумевать форму лечения психических нарушений. Однако,
на что справедливо обращает внимание Е. А. Спиркина, психотерапия на
Западе в своем спонтанном развитии давно покинула эти узкие рамки.
Знания и методы, накопленные в ней первоначально в процессе лечения
психических и психосоматических нарушений, позволили психотерапии в
наше время стать средством личностного роста и достижения зрелости,
средством помощи человеку разобраться с философскими и экзистенциальными проблемами, средством повышения образования, достижения поведенческих изменений. А методом исследования внутрипсихической динамики и динамики межличностных отношений психотерапия на Западе
была, по крайней мере, еще со времен 3. Фрейда. Поэтому материал, накопленный в рамках различных психотерапевтических направлений на Западе, после конструктивного анализа и оценки может использоваться в практике психологического консультирования, конечно, только не с лечебной
целью. Заметим, однако, что необходимым условием использования в психологическом консультировании методов западной психотерапии является
грамотное овладение ими [2, с. 31].
Психологическое консультирование работает с внешними причинами
внутренних расстройств – образцами общения, поведения. Они легче поддаются объективации, фиксированию, измерению. Отсюда открываются
широкие возможности, – с одной стороны, эмпирических исследований
применительно к задачам и проблемам психологического консультирования; с другой стороны, использования уже имеющихся данных, накопленных в рамках научной психологии применительно к запросам, выдвигаемым клиентами при консультировании. Поэтому психологическое кон103

сультирование ориентировано более на использование в процессе работы с
клиентом достижений современной научной психологии, чем на психотерапию в западном смысле этого слова, которая продолжает оставаться более искусством, привязанным к рамкам той или иной, как правило, эмпирически почти не подтвержденной концепции. Ориентация в процессе
психологического консультирования на использование достижений именно научной психологии особенно характерна для отечественной традиции
психологического консультирования. Так, например, Н. Н. Обозов видит
цель психолога-консультанта в прояснении клиенту причин и следствий
жизненных ситуаций. Психологическое консультирование здесь, по сути,
выступает как доведение до клиента имеющей отношение к его проблемам
психологической информации. Конечно, психолог на основе этой имеющейся у него информации может давать клиенту и рекомендации по возможной организации его жизни: стиля деятельности, режима труда и отдыха, форм и способов общения в семье, на работе, на транспорте, в магазине и т. д.
Следует отметить, что в зависимости от сферы своих научных интересов разные отечественные психологи по-разному выбирают исходную точку отсчета в психологическом консультировании. Так Ю. Е. Алешина, социальный психолог, делает акцент на анализе и преобразовании межличностных отношений клиента, его установок на межличностные отношения,
а Н. Н. Обозов за исходную точку работы с клиентом берет личностное
тестирование. Начинать работу с трудностями в общении у клиента ему
легче с анализа особенностей его характера, темперамента. С нашей точки
зрения, и тот, и другой путь оправдан и интересен. Психологическое консультирование может быть сферой практического применения достижений
как социальной, так и общей или, скажем, возрастной психологии [1, 22 ].
До сих пор мы говорили о психотерапии в том смысле, как она понимается на Западе. Методологической основой работы с клиентом в рамках
этой психотерапии являются различные направления психоанализа, бихевиоральные и когнитивистские направления, различные течения в рамках
гуманистического подхода. В последнее время стали популярными эриксоновский гипноз и нейролингвистическое программирование (НЛП). В
нашей стране под психотерапией долгое время было принято понимать нечто иное – раздел медицины, методологической основой работы с клиентом в котором являлись труды И. М. Сеченова, В. М. Бехтерева, П. Б. Ганнушкина, И. П. Павлова и др., а основными методами работы с клиентом
являлись гипноз и аутогенная тренировка.
Напомним, что аутогенная тренировка подразумевает управление расслаблением собственных мышц, самовнушение и самовоспитание. Когда
практические приложения западных психотерапевтических направлений
стали проникать в нашу страну и использоваться практическими психологами, возникла задача отделить это новое направление оказания психоло104

гической помощи от психотерапии в ее традиционном для нашей страны
смысле. Для этого стали использовать термин «психокоррекция», подразумевая под ним приложения западной психотерапии. Однако термин «психокоррекция» оказался для этого не очень удачным. Во-первых, он несет в
себе оттенок субъект-объектности, что несвойственно для некоторых известных направлений западной психотерапии. Во-вторых, этот термин может также использоваться применительно к работе с нарушениями развития высших психических функций, например, у детей. В настоящее время
найдено компромиссное решение вопроса об определении понятия «психокоррекция» – это система мероприятий, направленных на исправление
недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных
средств психологического воздействия. При этом подчеркивается, что исправляемые недостатки не являются столь тяжкими, чтобы признать их
носителя психически больным человеком, и они не имеют также органической основы, относятся к тем качествам или свойствам, которые способны
меняться. Данное определение подходит и для западных психотерапевтических направлений, и для работы с задержками, нарушениями развития
высших психических функций. Как видим, развести два термина – «психокоррекция» и «психологическое консультирование» – довольно трудно.
Даже психологи-консультанты, которые высказываются в пользу разведения этих двух понятий, порой используют их как синонимы. Например, Ю.
Е. Алешина в своем руководстве по психологическому консультированию
третий этап консультативной беседы обозначает как «оказание психокоррекционного воздействия». Мы полагаем, что термин «психологическое
консультирование» более применим к ситуациям диалога, откровенного
обсуждения, субъект-субъектного общения. Термин же «психокоррекция»
более применим к ситуациям спланированного воздействия, когда специалист, оказывающий воздействие, не полностью открыт клиенту, их общение не носит характера откровенного диалога, отношения имеют оттенок
субъект-объектности. Полагаем также, что психологическое консультирование может быть более ориентировано на урегулирование отношений
клиента с другими людьми, а психокоррекция – на решение внутренних
проблем клиента. Однако когда мы обсуждаем реальный процесс работы с
клиентом, трудно определить, где заканчивается психокоррекция и начинается психологическое консультирование [1, c 35].
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ТВОРЦЫ И ТВОРЧЕСТВО
Т. Федоренко-Казанкова

Посвящается творцам
Фисейский играет Баха
(9 января 2008 г. Москва. Заключительный концерт
Международного фестиваля органной музыки)
Зал укрощал белизною стен,
Гремела «Токката» Баха.
И сердце с житейских рвалось колен,
Из бытового праха.
И звезды сияли. Смеялся лес,
От звуков светлели тучи.
И тот, которого звали «бес»,
Плакал у края кручи.
Он плакал, уверовав – ада нет!
Есть рай – гармонии Баха!
И есть «Токката» – священный свет,
Вздымающий мир из праха.
Бах возносил из привычных пелен,
И жизнь – торжеством над прахом.
И каждый ведал, что он Вселенная:
Фисейский играет Баха.
16 июля 2009 г.

Памяти художника Г. Ворошнина
Когда художник в руки кисть берет,
Вокруг него все тихо (молча?) затихает,
И каждый куст, и каждый лист мечтает:
– О, пусть в картину он меня, меня возьмет…
Когда художник в руки кисть берет,
И облака на небе замирают,
И небеса бездонные мечтают:
– О, пусть в картину нас, он нас возьмет…
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Когда художник в руки кисть берет,
Мы в изумленьи: «Что же происходит?»
А это Бог его рукою водит,
70 лет
(Эдуарду Марцевичу)
Я помню зал – таинственный, огромный,
Подвески люстр, шум, бронза – все нескромно.
Но шум и свет угасли, и на сцене
Веков забытых оживились тени.
На сцене Гамлет – юный полубог…
И зритель слез восторженных не мог
Сдержать, и млел весь зал, немея, не дыша…
Так трепетала та великая душа.
Был Гамлет юн, и трепетно возвышен…
И сердца пылкого порыв всем залом был услышан…
И зал – был с ним, и зал был с ним – навек.
Был там не просто Гамлет – Человек
С израненной душой, с надеждами, мечтами…
Но, позабытый гордыми богами, (?)
Боролся против зла, но был один, один…
И зал помочь не мог, хотя был с ним един.
С тех пор прошло почти полсотни лет.
А я живу и вижу дивный свет:
Сияет дух петровского Атланта,
Сияет мудрость мощного таланта.
Пускай всегда пребудет с Вами свет,
Ведь если есть Талант – конца Таланту нет!
Декабрь 2008 г.

Кириллу Шишову в 70 лет
Когда-то вечер был: цвела луна…
Мы шли куда-то, кажется, аллеей…
Благоуханны были, как лилеи,
Две юности … и было не до сна.
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Цвела луна, качался ветром лист…
Какой-то стих звучал – предвестник жизни.
Мы были вечны! Да не будет тризн!
И так цвела луна, и души наши чисты.
В тот вечер расставались навсегда,
Не собирались помнить друг о друге…
Потом пришли друзья, враги, супруги…
В трудах и творчестве прошли, ушли года.
Спешила жизнь – и сладка и горька.
В ней было все: любовь, удача, встречи.
Кружилась, словно горная река…
И есть в ней миг – далекий юный вечер.
Лёне Филатову (будущему Леониду Филатову) в 20 лет
Я знаю – слава сладкой пулей
Ударит в сердце наповал,
И будет, будет «сад и улей»
За всей ненужностью похвал…
Но лишь когда сквозь слюни, слезы
Насмешкой бросишь в дрожь гранит
И, задохнувшись в стынь березы, –
Тогда … ты станешь знаменит!
Поэту и писателю Киму Макарову
Есть ливни разные:
как я и ты,
Как ночь и день,
закаты и рассветы.
Как черная тоска
и светлые мечты,
Как спор друзей,
и как врагов приветы.
Есть ливни красные:
как будто красный плащ
Разбросан над землею
утомленной.
Есть синий-синий ливень,
есть зеленый,
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И есть летящий грозно,
словно пращ.
И есть щедрейший ливень:
тот, когда
Моя душа твоею
так задета,
Или твоя моею
так воспета,
Что ливень уж не ливень,
а вода,
Плывущая с таким
веселым светом…
И в ней сверкают
миги и года,
И ливень тот нам памятен
всегда….
И дорог нам,
как таинства секреты.
Июль 1995 г.

Картина художника
(М. И. Ткачеву)
Такая горестная даль
Так жадно душу обнимает,
И позабытая печаль
Вдруг снова больно оглушает.
И снова, снова… как тогда…
Растерзанно и растревожено…
Несутся тучи… в невозможное?
От счастья? К счастью? В никуда?
И боли в сердце – не унять
Так остро больно… так восторженно…
О, если б это было можно,
Не то, чтобы постичь, – принять.
Такая горестная даль…
Куда, куда ведет дорога?
Зачем забытая тревога?
И вновь, как в юности, печаль?
2003 г.
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Р. Бадиков

Новая традиция Научной библиотеки ЧГАКИ
Рано или поздно тернистый путь обучения приводит каждого студента
Челябинской государственной академии культуры и искусств в академическую Научную библиотеку. Нередко именно с этого момента студенты начинают испытывать серьезные затруднения, в особенности, если цель их
визита в библиотеку состоит в самостоятельном подборе профильной литературы. Казалось бы, всё очевидно: будущим актерам и режиссерам необходима литература по основам театрального искусства и кинематографии; будущим специалистам прикладной информатики – литература по IT
и программированию; будущим специалистам по рекламе – литература по
PR-технологиям. Всё просто. Но в реальности студентам академии, к сожалению, бывает достаточно сложно осуществить подбор необходимой
профессиональной литературы, что во многом связано с их недостаточной
информированностью о наличии данных изданий в фондах Научной библиотеки академии. В наибольшей степени данная проблема дает о себе
знать в период написания студентами курсовых и дипломных работ, когда
требуется в достаточно сжатые сроки осуществить поиск соответствующей
литературы и источников. Коллектив Научной библиотеки академии проводит активную работу по повышению уровня информированности учащихся о ресурсах библиотеки и тех возможностях, которые предоставляют
фонды библиотеки каждому из студентов. Так, серьезную помощь учащимся в плане поиска профильных изданий оказывают сотрудники справочно-информационного отдела библиотеки. Помимо этого, уже не первый
год сотрудники библиотеки проводят «Декаду первокурсника», в рамках
которой знакомят вновь поступивших учащихся с механизмом работы
библиотечных структур академии и составом ее фондов. Но, к сожалению,
столь масштабное мероприятие по определению не способно учесть особенности учебного процесса студентов различных специальностей и, соответственно, познакомить учащихся с литературой, исходя из направления
их профессиональной подготовки и профиля учебного плана. Назрела необходимость в поиске новых форм работы, которые могли бы учитывать
интересы студентов каждого направления подготовки, реализуемого в академии, в отдельности. Наибольшие перспективы в этом плане открывают
особые «Обзоры-просмотры специализированной литературы», практика
организации которых с недавних пор стала доброй традицией Научной
библиотеки академии. Сущность обзора-просмотра сводится к целенаправленному ознакомлению студентов конкретных учебных групп (по договоренности с факультетами) с периодикой и изданиями, соответствующими
направлению подготовки данных учебных групп. Наиболее активно данная
форма библиотечной работы используется факультетом книжного бизнеса,
документоведения и музееведения (декан Ирина Михайловна Баштанар).
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Непосредственной организацией обзоров-просмотров для студентов факультета занимается заведующий сектором Читального зала Юлия Николаевна Трегубова. Связующим звеном между Научной библиотекой и факультетом выступают специалисты по учебно-методической работе деканата Ирина Сергеевна Краснова и Светлана Александровна Рожкова. Объединенными усилиями этих людей обзоры-просмотры спецлитературы еще
в прошлом учебном году стали традицией и для коллектива факультета.
Очередной обзор-просмотр для студентов-первокурсников ФКДМ был успешно проведен в середине октября 2011 г. 13 октября с профильной литературой ознакомились студенты I курса специальности 034700 «Документоведение и архивоведение» (группа 801), 14 октября – первокурсники
специальности 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» (группа 901).
Обзор-просмотр специализированной литературы можно с уверенностью назвать новаторским и во многом уникальным для академии мероприятием. Это, пожалуй, одна из тех достаточно редких возможностей, когда студенты одной, конкретной специальности могут целенаправленно
ознакомиться с литературой и периодикой, соответствующей профилю их
подготовки. Так, последнее мероприятие вызвало живой интерес у будущих документоведов и музеологов. Для многих из них представленные
специализированные издания и периодика по музейному делу и делопроизводству, антикварному делу и документоведению стали подлинным открытием.
В заключении хотелось бы выразить уверенность в том, что организация подобных мероприятий продолжится и получит большее распространение в масштабах академии. Новая традиция должна быть поддержана
объединенными усилиями Научной библиотеки и факультетов.
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Т. В. Солодовникова

О чем напоминают мне тарелки
Надежды Георгиевны Глазуновой
При звуке имени Надежды Георгиевны память отправляет меня в далекий 1968 год. Тогда, перед первым учебным годом, в институте был укомплектован основной состав педагогов и других работников. Все мы перезнакомились во время работы приемной комиссии на вступительных экзаменах.
Формировалась команда под умелым руководством ректора Поликарпа ВасилЬевича Сапронова, проректора Александра Ивановича Лазарева, будущего декана КПФ (культурно-просветительного факультета) Давида Борисовича Перчика, будущего зав. кафедрой хорового дирижирования Юрия Петровича Борисова, будущей зав. кафедрой теории и истории музыки Татьяны
Михайловны Синецкой, будущего декана библиотечного факультета Веры
Акимовны Ермаковой и других будущих наших корифеев.
Я тогда работала секретарем ректора и поступала на вечернее отделение ТР (театральной режиссуры).
Нам повезло: мы попали в группу, которую вела Надежда Георгиевна
Глазунова, так как в большинстве своем в школах изучали немецкий язык.
Надежда Георгиевна пришла к нам в ЧГИК из мединститута как опытный
вузовский педагог. Но, самое главное, она была замечательным человеком.
Позднее я узнала, как строга она была к коллегам, когда заведовала кафедрой. Конечно, она и нам, студентам, спуску не давала. Помню, как жаловался наш Леня Рагинский, который «мог достать все». Он и на первом зачете попытался предложить «немке» «все, что угодно». Оказалось, что ей
ничего не нужно: ни холодильника, ни стиральной машины. Леня думал,
что таких людей не бывает. Ошибся. И потому честно учил язык и сдавал
зачеты и экзамены. Еще и другим подсказывал.
Надежда Георгиевна, на удивление, умела дружить со студентами. Ей
доверяли, с ней советовались, могли придти к ней домой и там почаевничать и даже подкормиться. Через сорок лет Саша Коротчук – известная
личность из первого набора – сожалел, что не бывал у Надежды Георгиевны дома, как многие его сокурсники.
Я не раз бывала у Надежды Георгиевны в ее трехкомнатной квартире
недалеко от кинотеатра Пушкина. Сначала одна, потом с мужем, после – с
детьми. Помню ее переживания по поводу неудачной женитьбы ее сына. А
ее отношения с мужем – Артемием Иванычем – были примером для нас,
молодых. Он радушно принимал гостей жены, но никогда не вмешивался в
наши разговоры. Поможет раздеться, приветливо что-то скажет – и в свой
кабинет. Студенты разных вузов всегда многое знают про чужих педаго112

гов. Студенты ЧПИ (ныне ЮУрГУ ) тоже любили профессора Глазунова.
Каждая встреча с Надеждой Георгиевной давала нам очень много. Вопервых, она сама была легендой. Давным-давно Надя Бабич из украинской
Константиновки приехала поступать в пединститут в Москве. Ее не приняли из-за малороссийского диалекта. Возмущенный шахтер-отец пошел с
дочерью-отличницей прямо к жене В. И. Ленина, работавшей в Наркомпросе, – Надежде Константиновне Крупской. Та приняла их. Тезка ей понравилась, и до следующего года Крупская пристроила ее в редакцию
«Комсомольской правды». Год работы в газете дал Надежде столько информации, сколько ни в каких учебниках и прочих источниках не сыщешь.
Мы заслушивались ее рассказами о нашей советской истории, настоящей,
благо, слышали ее от непосредственного участника давних событий. Через
год Надежда успешно поступила в институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Она слышала о правиле Крупской: однажды поддержав, она
не выпускала «подопечного» из вида. Если «протеже» не оправдывали ее
ожиданий, она отворачивалась от них, как это получилось с «республикой
Шкид». Но Надя Бабич почувствовала расположение именитой тезки, когда получила от нее в подарок столовый сервиз. Я помню этот, уже разрозненный, сервиз в доме Надежды Георгиевны. Более того, часть этих тарелок до сих пор живет у нас в доме. Как они попали к нам? Я уже окончила
ЧГИК, уже преподавала на кафедре КМ. В институте я с легкостью делала
расчеты нагрузки на кафедре КМ. Заведовал ею тогда Лев Яковлевич Рахлис – поэт, творческий человек. Цифры для него были что «параллельный
мир». Муж мой Владимир Николаевич работал лаборантом на кафедре наглядной агитации у Анатолия Михайловича Чеботарева и одновременно
вел у заочников-театралов технику сцены, и нам дали крохотную полуторку на Северо-Западе. Надежда Георгиевна побывала у нас. Огляделась:
«Так. Занавески у вас есть. Подарю-ка я вам тарелки от Надежды». Мы
были рады этим тарелкам с целой историей.
За свою жизнь мы много раз переезжали с места на место. Основной
груз шел в контейнере. Это были, в первую очередь, конечно, связки книг,
но ездило с нами и кое-что из одежды и посуды. Как сохранились эти тарелки, уму непостижимо. Каждое лето, уезжая с детьми в отпуск на море,
мы заезжали в Челябинск. И, конечно же, в каждый приезд встречались с
Надеждой Георгиевной. Однажды она спросила, живы ли тарелки, и только тогда рассказала историю их появления.
Несколько лет назад, отвечая на вопрос моих внуков, сколько лет
этим необычным тарелкам, я рассказала им эту историю. Только я забыла,
когда сделан был ей этот подарок: по окончании института или в честь ее
свадьбы с А. И. Глазуновым. Спросить у Н. Г. и А. И. уже было поздно.
Хотела найти их сына Анатолия. Стала наводить справки, где он. К сожалению, и его уже нет в живых.
Вот такая история о необычном подарке.
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Как-то я спросила у знакомой преподавательницы кафедры иностранных языков ЧГАКИ, которая уже давно на пенсии, знала ли она о встрече
Глазуновой с Крупской и о ее подарке. Та ответила утвердительно, но без
интереса к этой встрече. Гораздо ярче ей запомнилась атмосфера на кафедре под началом Надежды Георгиевны: остался отпечаток чрезмерной
строгости и требовательности, высокого профессионализма самой Н. Г. И
еще она отметила, что у студентов Глазунова пользовалась великой популярностью.
Конечно, Надежду Георгиевну помнят и как заведующую кафедрой, и
как секретаря ученого Совета, и как депутата Горсовета. А студенты помнят,
как они под руководством Надежды Георгиевны ставили сценки из классических пьес на немецком языке и, кроме задалбливания обязательных «тысяч
слов», с интересом приобщались к чужому литературному языку.
Н. Д. Батракова

Один из первых проректоров заочного отделения ЧГИК –
Иван Филиппович Потеряев
В первые годы существования ЧГИК заочное обучение не было отделено от дневного: и тем, и другим руководили деканаты КПФ (культурнопросветительного факультета) и БФ (библиотечного факультета). На факультетах и кафедрах разрабатывались учебные планы для заочного отделения. Был кабинет заочного обучения, который помогал деканатам и кафедрам, снабжая заочников методическими разработками и примерными
учебными планами, составленными на кафедрах заданиями к выполнению
в межсессионный период контрольных работ.
Я пришла работать в ЧГИК в сентябре 1970 года лаборантом на кафедру иностранных языков, но вскоре была переведена на должность ассистента и исполняющей обязанности зам. декана КПФ. Деканом этого факультета был Давид Борисович Перчик. В мои обязанности входило составление расписания для ОЗО КПФ и контроль за выполнением заочниками учебного плана.
В 1971–1972 учебном году Давид Борисович поставил на Ученом совете ЧГИК вопрос о выделении заочного обучения в самостоятельное отделение с проректором во главе. Первым проректором ОЗО был назначен
Иван Филиппович Потеряев. Был образован деканат ОЗО, в составе которого работали зам. деканов по ОЗО, методисты и секретарь проректора.
При небольшом штате работы было очень много.
Иван Филиппович в это время работал на кафедре истории КПСС. За
плечами у него было несколько десятилетий службы в армии. К своим сотрудникам он относился очень требовательно, но, вместе с тем удивительно деликатно. Для нас он был образцом дисциплинированности и исполнительности.
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Проблем с заочниками было много: это и опоздания и неявки на сессии, и «хвосты» после сессии, и даже гневные письма от мужей и жен заочников по разным поводам, и жалобы преподавателей не пропуски лекций и
семинарских занятий, а иногда и на поведение заочников на учебных занятиях. Ивану Филипповичу нередко приходилось быть дипломатом: нужно было
так поговорить со студентом, чтобы он не бросил учебу, успокоить взволнованных преподавателей, написать добрые письма студентам домой.
Во время бесед со студентами Иван Филиппович всегда стремился
предупредить их необдуманные поступки, умея при этом говорить «на
равных», за что заочники его очень уважали. Он много работал со старостами групп, внимательно выслушивая их предложения по поводу организации учебного процесса и вынося затем эти предложения, с одной стороны, на обсуждение в группах, а, с другой стороны, на советы факультетов.
Но предварительно он всегда обсуждал полученные замечание с сотрудниками своего деканата, тщательно продумывая поступившие предложения,
прежде чем принять или обоснованно отклонить их.
Всегда был больным вопрос об аудиториях во время сессий и для
консультаций в межсессионный период. Третьего здания еще не было,
нужно было теснить студентов дневного отделения, находить общий язык
с учебным отделом. Сложность была и со снятием жилья для заочников на
время сессий. Благодаря контактам Ивана Филипповича с руководителями
учреждений и предприятий, имевших свои общежития, ведомственные
гостиницы, удавалось расселять заочников. Более того, для проведения
учебных занятий он договаривался с руководителями Дворцов, Домов
культуры и других учреждений (ДК ЖД, ДК глухонемых, ДОСААФ и
др.), где удалась арендовать помещения.
Когда у нас появились УКП (учебно-консультативные пункты) в других
городах, он с большой заботой относился к студентам, посещающим занятия
на УКП. Не случайно эти студенты с радостью ехали на выпускные экзамены
и защиту дипломов в Челябинск. Естественно, Иван Филиппович присутствовал на всех выпускных экзаменах заочников. Они знали, что проректор по
ОЗО в обиду их не даст. Но знали также, что к экзаменам готовиться нужно
серьезно, поэтому и «завалов» было очень мало.
Иван Филиппович оставил добрую память в умах и сердцах заочников. Да и мы. Его бывшие сотрудники, вспоминаем о нем и как о проректоре, и как о человеке с огромным уважением. Работалось нам под его руководством продуктивно, интересно и легко: все трудные проблемы были с
ним решаемы.
Помимо обширной и интенсивной работы в качестве проректора
ОЗО, преподавателя кафедры истории КПСС, Иван Филиппович активно
участвовал в общественной жизни: был членом партбюро, первым председателем совета ветеранов ЧГИК, лектором Обкома КПСС и общества
«Знания».
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА
С. А. Чичеланова

Самостоятельная работа
как один из важнейших компонентов учебного процесса
Самостоятельная работа как один из важнейших компонентов учебного процесса всегда привлекала внимание педагогов. О ней писали Я. А.
Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег, К. Д. Ушинский.
Ей посвящено и много современных работ. Анализ этих публикаций приводит к выводу, что до сих пор нет единого мнения о том, что собой представляет самостоятельная работа.
Выдающийся чешский педагог Я. А. Коменский рассматривал самостоятельную работу как способ обучения, направленный на формирование
самостоятельного деятельного мышления. Он утверждал, что это не значит
вбивать в голову ученика смесь слов, фраз, изречений – нужно создавать
условия, при которых ученик самостоятельно понимает вещи через наблюдение, что вместе с наглядностью пробуждает интерес к изучаемому материалу [5].
Л. Н. Толстой рассматривал самостоятельную работу как метод образования, единственным критерием которого является свобода. Поэтому
цель обучения заключается в создании условий для развития творчества.
Тогда умственное развитие ученика осуществляется в процессе выполнения интересных для него работ и основным занятием ученика на уроке
должно быть самостоятельное добывание знаний и творческое их применение на практике. Толстой писал: «Если ученик в школе не научится сам
ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений» [9].
В современной дидактике самостоятельная работа рассматривается
как разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности
учащихся на аудиторных и внеаудиторных занятиях или дома без непосредственного участия преподавателя, но по его заданиям [8].
Таким образом, самостоятельная работа студентов может рассматриваться как процесс творческого мышления при решении какой-либо проблемы, задачи, независимо от того, происходит ли это в аудитории, дома
или еще где-то. Однако и на лекциях студент, слушая и конспектируя,
должен уметь сопоставлять, анализировать услышанное, становясь, таким
образом, активным участником образовательного процесса.
П. И. Пидкасистый и Г. В. Рогова [6, 7] определяют самостоятельную
работу как деятельность, предполагающую предельную активность учащихся по отношению к предмету этой деятельности, к осваиваемому мате116

риалу, что обеспечивает его прочное усвоение. Ими не уточняется, о каком
конкретном виде деятельности идет речь.
Самостоятельная работа как особый вид деятельности рассматривается не всеми современными педагогами. Так, В. В. Анисимов выделяет следующие виды деятельности: познавательную, трудовую, спортивную, общественную, ценностно-ориентированную, коммуникативную и учебнопознавательную [1, С. 332]. В «Педагогическом словаре», в соответствии с
исследованиями А. Н. Леонтьева и Д. Б. Эльконина, названы такие виды
деятельности, как: ведущая, предметно-манипулятивная, учебная, учебнопрофессиональная, информационная, организаторская, педагогическая [4,
С. 37].
И. А. Зимняя считает самостоятельную работу следствием правильно
организованной учебной деятельности, что мотивирует ее расширение, углубление и продолжение во внеучебное время. Следовательно, при такой
трактовке самостоятельная работа – более широкое понятие, чем домашние задания [3]. При таком истолковании самостоятельная работа должна
рассматриваться как специфическая форма (вид) учебной деятельности,
форма самообразования, связанная с работой учащегося в аудитории. Для
самого обучающегося такая работа должна быть осознана как свободная по
выбору, внутренне мотивированная деятельность, предполагающая осознание ее цели, придание ей личностного смысла, подчинения выполнению
этой задаче других интересов и форм своей занятости, самоорганизации
распределения учебных действий во времени, самоконтроля в их выполнении [3]. Из данного определения неясна роль преподавателя по управлению самостоятельной работой обучающегося, в том числе формы и методы
контроля самостоятельной работы обучающегося с его стороны.
По мнению Е. Л. Белкина и В. В. Давыдкова, самостоятельную работу
следует рассматривать как средство организации и управления учебной
деятельностью, вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, формирования их самостоятельности [2].
Среди вузовских педагогов бытует и такое понимание самостоятельной работы студентов, основой которой признается познавательная задача,
позволяющая организовывать самостоятельную работу без непосредственного участия в ней преподавателя, но под его контролем [11].
Мы солидаризируемся с мнением О. Н. Щеголевой, которая считает,
что самостоятельную работу студентов следует рассматривать как метод
непрерывного образования и одновременно средство индивидуализации
процесса обучения в виде фронтальной, групповой и индивидуальной деятельности, которая может выполняться как в аудитории, так и во внеаудиторное время. В ее основе должно быть взаимодействие преподавателя и
студента, носящее партнерский и паритетный характер, характеризующееся большой активностью протекания познавательных процессов и служащее средством повышения эффективности процесса обучения и подготов117

ки студентов к самостоятельному пополнению своих знаний в течение
всей жизни.
Самостоятельная работа, вызывая активность учащегося, обладает
еще одним важным качеством – она носит индивидуальный характер: каждый учащийся использует источники информации в зависимости от своих
возможностей и потребностей. Он работает в своем темпе, то есть самостоятельная работа носит гибкий характер, что значительно повышает ответственность обучающегося.
Самостоятельная работа студентов – один из важнейших компонентов
подготовки специалистов. Только знания, приобретенные упорным самостоятельным трудом, могут в дальнейшем превратиться в реальную движущую силу научно-технического прогресса. Самостоятельная работа способствует формированию трудолюбия, организованности, дисциплинированности и других важных личностных качеств.
Высшая школа должна формировать у студентов стремление к постоянному обновлению и пополнению знаний, умение самостоятельно овладевать знаниями, вырабатывать рациональные способы сбора и обработки
знаний, способность применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. Только компетентный специалист, способный самостоятельно повышать уровень своей профессиональной подготовки, быстро ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, может стать действительно конкурентоспособным на рынке труда.
Как свидетельствуют современные исследования, большая часть студентов не умеет организовывать свою самостоятельную работу.
Так, по результатам тестирования способностей к саморазвитию и самообразованию, проведенного среди студентов 1 курса Челябинской агроинженерной академии, 65 % опрошенных имеют показатели чуть ниже
среднего, 28 % – средние показатели, и лишь 7 % – чуть выше среднего.
Среди основных трудностей при выполнении самостоятельной работы
студенты отметили: медленное восприятие учебного материала, неумение
рационально распределить свое рабочее время, выбирать нужные методы
работы, привлекать и обобщать ранее приобретенные знания, устанавливать межпредметные связи.
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Реализация метода проектов
с использованием информационых технологий
Рассматривается вопрос реализации метода проектов с использованием современных информационных технологий, в частности портальных
технологий: дано понятие метода проектов, изложены основные этапы метода проектов и возможности использования портала.
Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, технология, портал.
Одной из составляющих информатизации образования, повышающей
эффективность и качество функционирования учебных заведений, является создание единого внутрикорпоративного информационного пространства, предоставление широких возможностей для работы с информацией.
Для решения данной задачи могут быть использованы портальные технологии, представляющие собой совокупность технологий и процессов сбора разнородной информации из различных источников и визуализации ее
в «одном экране». Доступ к информации осуществляется с помощью Webбраузера. Суть и смысл портала состоит в том, чтобы с помощью технологий Web-интеграции обеспечить контроль над всеми информационными
процессами.
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В Русско-Британском институте управления с 2010 г. создан портал,
реализованный на платформе 1С:Битрикс. Преимущества использования
данной технологии отражается не только в управлении административной ,
но и учебной деятельностью вуза.
Портал реализует управляемый и администрируемый доступ пользователей к различным информационным ресурсам и сервисам (корпоративные приложения, информация, процессы). В рамках учебных задач портал
предоставляет следующие возможности: контроль успеваемости и посещаемости, предоставление учебных материалов, удаленное общение преподаватель-студент; портал обеспечивает персонифицированный и настраиваемый интерфейс (для преподавателя – личный профиль, для студента – личный кабинет). Это дает возможность преподавателям и студентам взаимодействовать друг с другом в процессе обмена информацией и
предоставляет им единый доступ к различным информационным ресурсам
портала.
Преподавателей и студентов можно отнести к категории «мобильных
пользователей» системы. В этом случае внедрение портала особенно выгодно, поскольку пользователи могут вести общие базы данных и поддерживать информационный обмен, отслеживать изменения ключевых параметров за пределами учебного заведения.
Данная возможность портала была нами использована для реализации
метода проектов. Метод проектов, в первую очередь, ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся: индивидуальную, парную, групповую, направленную на решение обозначенной проблемы в течение определенного отрезка времени. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического мышления. Метод проектов реализуется через проектную деятельность, результатом которой является творческий проект [4].
Основные возможности, предоставляемые порталом для реализации
основных этапов метода проектов:
Возможность работы в команде: создание рабочей группы, распределение ролей. При этом обеспечивается требуемый уровень безопасности
и ограничения доступа к тому или иному блоку информации за счет настройки соответствующих прав как пользователей, так и групп.
Каждая рабочая группа имеет свою тему проекта. Инициатор проекта (преподаватель или студент) приглашает вступить в свою группу всех
желающих. Как правило, при выборе проекта студенты ориентируются на
собственные интересы, увлечения, что стимулирует творческое мышление,
воображение.
Общение участников проекта: форум, электронная почта. Это позволяет вести совместную работу с материалами, отслеживать внесенные из120

менения за счет автоматической рассылки уведомлений, контролировать
версию обрабатываемого документа.
Учащиеся в группах составляют план работы над проектом и распределяют (самостоятельно, без вмешательства преподавателя) обязанности.
Результат проекта зависит от каждого члена группы, поэтому все вопросы
решаются сообща, что повышает мотивацию к деятельности. Контроль за
выполнением работы внутри группы осуществляют сами студенты. В затруднительных ситуациях преподаватель, отслеживая работу в группах,
приходит на помощь и может высказать свое мнение, рекомендации, но не
готовое решение. С другой стороны, если, работая, группа не может прийти к общему мнению, преподаватель сохраняет за собой право раздать
учащимся индивидуальные задания и тем самым стимулировать их для
дальнейшей работы над проектом. Преподаватель осуществляет также промежуточный контроль работы учащихся над проектом.
Создание паспорта проекта: структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). Важная функция портала
– структурирование хранящейся информации. Решение позволяет быстро
создавать и поддерживать разветвленную иерархию разделов, которая отражает структуру проекта. Используя готовые модули как конструктор, на
портале можно создать раздел для каждой группы или пользователя (портфолио).
Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т. е.,
если это теоретическая проблема, то предложено конкретное ее решение,
если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. По завершении работы производится защита проектов. Каждый учащийся в
группе должен владеть всем материалом по теме, уметь объяснить не только свою часть работы, но и то, что делали другие члены группы. Во время
защиты учащиеся учатся отстаивать свою точку зрения, аргументированно
объяснять свои действия.
Обучение в сотрудничестве служит не только образовательным, но и
воспитательным целям – вырабатывает у учащихся навыки взаимовыручки, сотрудничества. В результате улучшается психологический микроклимат в группе. Преподаватель выступает как консультант, высказывает свое
мнение, что повышает доверие к преподавателю, делает более эффективным сотрудничество. Ошибка или незнание здесь не караются оценками, а
устраняются в процессе активной творческой деятельности и дискуссии.
Метод проектов используется не только для приобретения знаний, но
и для выработки культуры общения, а использование в реализации данного
метода современных информационных технологий формирует у учащихся
информационную культуру.
Однако следует подчеркнуть, что творческий проект требует хорошо
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников
с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждо121

го в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в
практику, организация систематической внешней оценки проекта.
В конечном итоге учащиеся видят, где они могут применить навыки,
полученные в вузе, что подготавливает их к дальнейшей практической деятельности, помогает осуществить профессиональный выбор. С использованием современных информационных технологий, в частности, портала,
из всех проектов, реализуемых студентом в процессе обучения, может
быть создано портфолио, характеризующее его как специалиста в своей
области.
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Три поколения семьи Веселухиных:
семейный фотоальбом как документ эпохи
Вдова Михаила Михайловича Веселухина Антонина Карловна вернулась в 1919 г. в Петроград из Иркутска, куда она вместе с младшими детьми перед самой революцией уехала к родственникам. Оказалось, в двухэтажном доме Веселухиных в поселке Владимировка в первые же месяцы
после революции обосновались новые жильцы. На чердаке своего разоренного дома мать с детьми обнаружила немногие из сохранившихся вещей. Имущество хозяев было пущено в оборот, а то, что не представляло
ценности для новых жильцов, снесено на чердак. Среди чердачных находок обескровленной семьи оказался фотографический альбом, в то время
совсем не старый, но уже хранивший память о безвозвратно ушедшем времени – нескольких годах жизни трех поколений семьи Веселухиных. Годах, счастливых растущими детьми и их гимназическими успехами, родственной дружбой, домашним уютом, близостью столицы, укладом жизни –
неспешной и стабильной, чему не помешала даже Первая мировая война.
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Самые ранние снимки альбома сделаны в 1904 г., последние датированы
1910-м.
Возможно, именно тогда, в начале 1900-х г. обзавелся Михаил Михайлович Веселухин громоздким и неуклюжим по тем временам фотографическим
аппаратом и принадлежностями для домашней лаборатории. И появились фотокарточки, совсем не похожие на те парадные снимки, что делали в фотосалонах, а затем оправляли в рамки и помещали на видное место в гостиной
или кабинете. На этих любительских фотографиях люди не стеснялись домашней одежды (кстати, весьма нарядной и сложной), повседневных сюжетов, забавных сцен. Взгляд фотографа фиксировал и детскую игру, и сельские
досуги, и семейный обед на открытом воздухе. Сегодня эта шестилетняя фотохроника повседневной истории семьи – важнейший визуальный источник,
документ эпохи и быта. Сам факт любительского происхождения фотоснимков делает этот источник весьма убедительным. В сравнении с салонными
фотокарточками любительские менее подвержены идеализации героя, им
свойственна репортажность, документальность, фокусировка на обыденной
жизни. И еще один немаловажный факт: альбомный формат этой фотохроники. Спустя столетие она предстала перед нами не стопкой разрозненных
снимков, а тщательно отобранной, систематизированной и эстетически осмысленной фотолетописью.
Альбом в культуре России конца XIX – начала XX в. – особая тема. В
это время существует множество альбомов: фотографические, стихотворные, с автографами или нотами, с рисунками или без них. Но чем бы ни
были наполнены альбомные страницы, они чаще всего переплетены – в
кожу или сафьян, в картон или цветную бумажную обложку. Уже это подобие книги делает их повествованием, визуальной историей.
Альбом семьи Веселухиных включает несколько десятков фотографий, оформленных в свободно-эмоциональном стиле на картонных страницах без стандартных слотов. В их расположении нет симметрии, что
подчеркивает стремление автора к динамике внутреннего сюжета, свободе
от канонов парадного альбома. Есть снимки, вырезанные по контуру героя.
Так, освобождая персонаж от фона, автор расставлял акценты. Пожелтевшие страницы с наклеенными на них фотокарточками украшены аппликациями. Аккуратно вырезанные из открыток изображения роз, лилий, анютиных глазок сопровождают самые разные сюжеты. Вот бабушка Тереза с
нарядной наколкой на голове. Взгляд ее обращен в прошлое, полное боли
и лишений, вперемежку с минутами радости. Это она, согласно семейному
преданию, ведет свою родословную от брачного союза шведа и датчанки,
невесть как оказавшихся в России. Михаил Осипович Веселухин на охоте:
застыл в непоколебимой позе стрелка, что непросто, если стоишь в шаткой
лодке, замаскированной под камышовый остров. А вот другой Михаил Веселухин, его сын. На снимке он еще совсем ребенок – в нарядной кружевной сорочке, ладно сидящих на ногах крошечных кожаных сапожках, в ру123

ках сумочка с забытым названием «кашЕль». Фото детей, как принято в
семейном альбоме – самые частые. Не оставляет сомнений ни ценность
детской темы для автора альбома, ни аура любви, в которой росли и воспитывались юные Веселухины.
Портреты перемежаются жанровыми снимками: прогулка на скалы
побережья Финского залива, сбор грибов, Петровская дубрава, домашний
шашечный турнир… Есть и событийное фото. Например, освящение фундамента будущего дома деда в поселке Лисий нос. В кадре – толпа нарядно
одетых людей, их торжественно-напряженные лица, фигура священника с
кадилом. Обычаи и традиции семьи, впечатления внешней жизни, атрибуты материальной культуры – не перечислить всего, что смог для нас сохранить этот альбом. Неподвижные, застывшие образы улыбаются, невзирая на преодоление столетней преграды. Чаще всего постановочные, специально запланированные сюжеты фотографий напоминают, что процесс
съемки и изготовления фотоснимков был еще достаточно трудоемкой задачей, съемка была событием значимым, важным и редким.
Вряд ли автор альбома помышлял о том, что спустя сто с лишним лет
его будут с интересом рассматривать люди нового века новой России. Его задача, скорее всего, была много скромнее: запечатлеть уходящие мгновения,
минуты радости бытия, чтобы иметь возможность возвращаться к ним, находить в них силы для преодоления трудностей и невзгод. Их на долю потомков
семьи Веселухиных выпало немало. Озорная веснушчатая девчонка со страниц альбома – учительница русского языка и литературы Антонина Михайловна Веселухина, в замужестве Алешко (1903–1987). Созданные ею «Записки старого человека» стали дополнительным источником информации по истории альбома семьи Веселухиных. История семьи описана ею с 1853 г. Живые образы и реальные, подчас очень грустные, истории помогают людям с
альбомных фотокарточек приобрести новые, глубокие черты. К одним просыпается жалость, к другим – уважение за стойкость и силу. Красивые и не
очень, грустные и радостные, любимые и любящие, строгие и веселые, – все
они, разные, смотрят на нас со страниц семейного фотографического альбома, из «окна» своего времени, чтобы рассказать свою историю жизни, жизни,
которая продолжается в потомках, в истории Отечества. Так с микроисторией
предмета приходит понимание того, что каждая семья – отдельная ветвь общеисторического развития. И история эта хранится на самых разных носителях, одним из которых является семейный фотоальбом.
P.S. Фотоальбом семьи Веселухиных был представлен на выставке
Музея книги Научной библиотеки Челябинской государственной академии
культуры и искусств «Старый альбом: история в сафьяновом переплете» в
октябре – ноябре 2011 г. Организаторы выставки благодарят ветерана академии Е. Н. Алешко за предоставленную возможность экспонирования
альбома и изучения его истории.
124

А. Мартьянова

V психолого-педагогическая олимпиада ЧГАКИ,
посвященная Всемирному дню детей
Многие ли из Вас знают, в каком году была принята Конвенция ООН
о защите прав ребенка? А может быть, Вы догадываетесь, какие принципы
толерантности провозгласила одноименная Декларация? Ну а если мы
спросим, чем отличается 20 ноября от других календарных дат? Скорее
всего, лишь малое число людей в состоянии ответить на поставленные вопросы. А у Вас ведь была возможность узнать эти интересные факты. Где?
Нет, не в Интернете как, наверное, подумали многие… Это ведь банально.
Где Ваш креативный подход, где Вы обронили фантазию?
Ваш шанс на просвещение утерян, но у Вас есть возможность погреться в заходящих лучах славы этого грандиозного события, организованного кафедрой педагогики и психологии ЧГАКИ.
24 ноября в аудитории 3206 прошла Психолого-педагогическая олимпиада, посвященная Всемирному дню ребенка (20 ноября). Группа 704 специальности «Издательское дело и редактирование» принимала в ней самое
активное участие и заняла в общем зачете третье место: просто «Чистый
разум » (да-да, даже так!). А теперь расскажем, как это было…
Олимпиада проходила в три этапа: творческий – «Визитная карточка
команды»; теоретический, состоящий из цикла вопросов; домашнее задание – эссе на тему «Самый детский день в году». И как бы последние этапы не были важны, заострим внимание на выступлениях команд.
Наша команда «Чистый разум» решила вернуть советское прошлое и
перевоплотилась в пионеров во главе с Надеждой Константиновной Крупской. А выступление было посвящено роли чтения, педагогическому воздействию чтения на ребенка и значению чтения для формирования его
личности. Квинтэссенцией нашего выступления стала фраза: «Своим примером, взрослые, вы покажите детям, что чтению благому учиться – всегда
пригодится». Другие команды также показали зрителям и жюри немало
познавательного и интересного.
Экспрессивные и зрелищные выступления команд с хореографического факультета и факультета театра, кино и телевидения; задорная и веселая
визитка девушек музыкально-педагогического заставили задуматься над
человеческим равнодушием. Выступление участников культурологического факультета; бодрая и жизнеутверждающая визитная карточка вожатского отряда «Пульс»; креативный подход к выступлению в духе русских народных сказок еще одной команды факультета книжного бизнеса, документоведения и музееведения; рисованная презентация команды с факультета декоративно-прикладного творчества; ну и, конечно, музыкальная визитка девушек с исполнительского факультета... Все это многообразие
эмоций, чувств и взглядов на воспитание детей, на педагогику присутство125

вало в представлениях команд. Мы просто уверены, что каждый унес с собой что-то важное, ту частицу тепла, ту мораль, которую хотели донести
до нас участники олимпиады.
Какие впечатления остались после этого события, какие эмоции оно
вызвало? Ну сами посудите, разве может мероприятие, посвященное детям, не найти отклика в сознании человека, не затронуть струны его души.
Конечно же, у нас остались «непередаваемые ощущения», как говорил когда-то Е. В. Петросян. Ну а если серьезно, то олимпиада вызвала у нас
только светлые, радостные и радужные чувства. Мы поняли, что дети – это
самое ценное, о них говорят и проявляют заботу не только 1 июня и 20 ноября. Дети – это каждодневный огромный труд, благодарный и благой. Казалось бы, банальная фраза: «Дети – цветы жизни», но в ней заключена вся
суть родительского воспитания, потому что отношение к малышу со стороны родителей, их методы воспитания эквивалентны будущему ребенка,
будущему человека.
И совершенно неважно, сколько грамот получила каждая из команд,
кто занял первое место, кто второе, кто третье. Все это бренность, формальность, потеха для честолюбия. Главное в подобных мероприятиях –
это напомнить людям, показать им, что «Мир интересней, чем Вам кажется», как говорит Александр Пушной, ну а мир детей – это та радуга, упирающаяся в горшочек, только не с золотом, как у ирландцев, а с истиной,
добром и счастьем. И если уделять детям, их интересам больше внимания, прислушиваться к их мнению, то, может быть, мы найдем этот «горшочек счастья», который поможет нам изменить мир к лучшему.
И в заключении хотелось бы выразить большую признательность
Римме Алексеевне Литвак и Наталье Александровне Жерноковой, а также
педагогам кафедры педагогики и психологии ЧГАКИ за организацию такого замечательного мероприятия, выразить слова благодарности за помощь в подготовке к участию в олимпиаде старшему преподавателю кафедры информатики М. Ю. Головиной, а также куратору и сотруднику деканата ФКДМ С. А. Рожковой.
Р. М. Шамаева

О некоторых аспектах творческой самореализации
школьников в современном образовательном пространстве:
Творческая самореализация является одним
из элементов творческого саморазвития личности.
В. И. Андреев

Во все времена образование выполняло множество различных функций, одна из которых – воспитание всесторонне развитой личности. Как
известно, «воспитание – это процесс ориентации детей в культурно126

социальном пространстве общества, вырабатывание у них определенных
отношений к тем или иным общественным явлениям и понятиям, установление иерархической системы ценностей [2, с. 7]. Проблема совершенствования теории и методов воспитания актуальна всегда: в образовательное
пространство внедряются новые формы обучения, новые методы и подходы в обучении и воспитании подрастающего поколения. Реализация различных инновационных программ, внедрение креативных технологий в
обучение, индивидуальный подход к личности каждого ребенка сегодня –
это прогрессивное общество завтра. Видение школы как пространства для
всестороннего развития школьников относится к приоритетным направлениям культурно-образовательной политики страны. В проекте Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» подчеркивается,
что школьное образование сегодня, представляя собой самый длительный
этап формального обучения каждого человека, является одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития
всей страны. Именно от подготовленности, целевых установок миллионов
российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны [См.: 3]. Мы полностью поддерживаем данную инициативу, поскольку считаем, что школа является
базовым фундаментом, в котором закладываются основные ценностные
векторы формирования личности учащихся. К ценностным векторам мы
относим образовательный, научный, духовный, культурный, социальный,
эстетический, творческий уровни развития школьников.
В центре внимания современной системы образования – воспитание
человека, обладающего творческой активностью, вариативным мышлением, развитым стремлением к созиданию, ориентированного на высшие
формы самореализации. Среди ключевых направлений Национальной образовательной инициативы: «предусматривается поддерживать творческую среду, обеспечивать возможность самореализации учащимся каждой
общеобразовательной школы» [См.: 3]. В этой связи отметим, что в среде
педагогической общественности не прекращается поиск путей содействия
максимальному раскрытию сущностных сил ребенка на основе учета его
индивидуальности.
Осмысление и обобщение способностей личности к творческой самореализации, а также сравнительный анализ различных точек зрения на проблему самореализации, позволяет нам дать следующее определение: творческая самореализация школьников – это процесс развития способностей
личности к целенаправленной творческой деятельности в образовательных
учреждениях, в результате которой личность максимально полно реализует
свой творческий потенциал.
С нашей точки зрения, сегодня как никогда необходимо направить
усилия педагогов на всестороннее творческое развитие учащихся. В современной школе необходимо создать все условия для самореализации
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школьников, развития их творческих способностей. Данная проблема является предметом пристального внимания ученых, педагогов-практиков:
«решается проблема приобретения человеком образованности не только на
уровне знаний и умений, но и на уровне творческой деятельности, через
искусство формируется общая грамотность, компетентность, происходит
приобщение к высокой культуре. Интегративный характер образовательного процесса не ограничивается освоением дисциплин художественного
цикла или получением исполнительских навыков. Школа становится пространством сопряжения различных сфер творчества. В результате создаётся единое поле, в котором образование и художественное творчество обретают синкретический характер, формируется своеобразная художественноэстетическая среда, в которой рождается культурная личность, способная
создавать и воспринимать художественные ценности» [4, с. 192].
Отсюда следует, что одним из факторов творческой самореализации
школьников является художественно-эстетическое воспитание – воспитание через формирование отношения человека к искусству: воспитание
любви к искусству, понимание смысла искусства и его предназначения.
Это отражено в ряде концепций музыковедов, педагогов-музыкантов:
Б. В. Асафьева, Д. Б. Кабалевского, М. С. Кагана, Д. С. Лихачёва, В. В. Медушевского и др. Как верно подчеркивает Г. Б. Двойнина, художественное
воспитание в современных социокультурных условиях – это не только
формирование потребности в общении с искусством и его эстетической
оценки, но развитие и реализация художественно-творческих способностей, перенос их в другие сферы жизнедеятельности человека [См.: 1]. Искусство (в том числе музыка, живопись, хореография и др.) ярко вскрывает
общие законы творчества. К примеру, будучи полифункциональным видом
искусства, музыка познает, воспитывает, предсказывает будущее, оказывает смысловое, почти гипнотическое воздействие на людей, а также имеет и
другие функции. Таким образом, через познание искусства школьник познает мир, открывает себя в мире.
Другим фактором творческой самореализации школьников является
дополнительное образование (как в рамках общеобразовательной школы,
так и в учреждениях дополнительного образования). В то же время, не менее важную роль дополнительное образование играет в учебнообразовательном процессе. Анализ литературы показывает, что система
дополнительного образования в трудах ученых и педагогов-практиков
представляется инновационной сферой, исследуется ее роль и место в личностном развитии, в самоопределении и творческой самореализации учеников. Дополнительное образование детей рассматривается как способ
решения ребенком жизненно важных для него проблем образования, решения личностно значимых целей и задач, организации досуга, выбора
круга общения, выбора жизненных ценностей и ориентиров саморазвития,
творческой самореализации и профессионального самоопределения. Так,
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педагог-новатор О. С. Газман определяет дополнительное образование как
образование, признающее право ребенка на свободное самоопределение и
самореализацию, как неотъемлемое право на свободу выбора себя и для
себя, создание максимально благоприятных условий для творческой реализации.
Еще в конце XIX – начале XX в. одним из первых российских ученых, обратившихся к проблемам педагогики детского сообщества, был
Станислав Теофилович Шацкий. Предметом пристального изучения педагога-экспериментатора стали проблемы саморазвития. Он исходил из
того, что смысл жизни человека заключается в развитии всех его сущностных сил, а условием этого развития является образование.
С. Т. Шацкий выделил пять видов деятельности, из которых складывается коллективная детская жизнь: физический труд, игра, искусство, умственная деятельность и социальная работа. Он полагал, что для успешного развития необходимо включить ребенка во все перечисленные виды
деятельности, создавать условия для саморазвития, самоопределения и
самореализации личности, проявления инициативы и самодеятельности.
В современном дополнительном образовании детей данные виды деятельности, обозначенные С. Т. Шацким, составляют «базовый» компонент образовательных программ.
На современном этапе развития дополнительного образования складывается совокупность возможностей для более полной самореализации
личности на основе свободного выбора направлений деятельности, дифференциации и индивидуализации ее содержания. Определены приоритеты дополнительного образования детей по различным направлениям
творческой деятельности, самореализация ребенка, деятельностный характер дополнительного образования, инвариантность и динамичность
его содержания; свободный выбор организационных форм реализации
программ.
Особое значение в этом процессе приобретает личность педагога. Как
известно, смысл педагогической профессии выявляется в деятельности,
которую осуществляют ее представители и которая называется педагогической: «…она представляет особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе» [5, с. 24]. Сегодня на всех уровнях образовательной системы нужны преподаватели нового поколения. Преподаватель нового поколения –
творческая личность, способная к принятию креативных решений, к созданию авторских программ и реализации их в практике школьной деятельности, личность, способная создать условия для творческой самореализации
учеников.
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Роль педагога в организации и руководстве кружками, позиции взрослых и детей в процессе их совместной деятельности обосновал Антон Семёнович Макаренко, который уделял большое внимание предоставлению возможности включать воспитанников в различные виды деятельности, чтобы каждый мог найти сферу приложения своих творческих сил.
Система самоуправления, разработанная А. С. Макаренко и его воспитанниками, способствовала развитию умений подчиняться и руководить, формированию навыков конструктивного взаимодействия. Работа (деятельность) кружков и творческих коллективов, например, театра, была нацелена на достижение высоких коллективных результатов, что способствовало
самореализации младших школьников, воспитанию чувства гордости и
причастности к результату совместной деятельности.
Таким образом, рассмотрев лишь некоторые аспекты современного
образовательного пространства, можно выделить ведущие формы творческой самореализации школьников, главным условием которой должен
быть индивидуальный подход к каждому ученику. По мнению зарубежного исследователя в области креативности Г. Дж. Биркса, по мере нашего
вступления в третье тысячелетие человеческая эволюция начинает влиять
на творческую эволюцию. Особая роль в этом процессе отводится школе, в
которой на протяжении всего длительного этапа обучения необходимо
создавать условия для раскрытия талантов и творческой самореализации
будущих ученых, музыкантов, политиков, педагогов и многих других выдающихся личностей.
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Е. В. Мальцева

«Быть программистом – наше призвание!»
Теплые сентябрьские деньки. Кто-то едет на дачу собирать столь долгожданный урожай, кто-то отправляется в лес за грибами, кто-то просто не
хочет отпускать уходящее безмятежное лето, которое шепчет: «Я скоро
вернусь…», и проводит все свободное время в прогулках по паркам.
Ну а студентам вновь открыла свои гостеприимные двери Академия.
Счастливые улыбки озаряют лица при виде знакомых, с которыми не виделся целое лето: «Доброе утро, Юлия Владимировна!», «Мы скучали,
Ирина Юрьевна!». Несмотря на то, что впереди целый семестр упорного
труда, все всё равно рады, что снова оказались в родных стенах. Но, проходя по вузу, нередко встречаешь лица тех, кто не понимает, что происходит, кто в растерянности ищет, где находится читальный зал или столовая.
Это новоиспеченные первокурсники – вчерашние школьники, которые сегодня уже стали студентами, и для них все в первый раз: первая пара, первый семинар, первая встреча с деканом и «однокашниками».
Все преподаватели, деканы и, естественно, кураторы пытаются познакомить новых «жителей» Академии с устройством и правилами «проживания» в ней: проводят экскурсии, знакомят с ректоратом, кружками и секциями, функционирующими у нас. Преподаватели кафедры информатики
во главе с деканом факультета информационных ресурсов и технологий
И. Ю. Матвеевой решили познакомить своих первокурсников не только с
педагогическим составом Академии, но и со студентами старших курсов
той же специальности – «Прикладная информатика» – в неформальной обстановке, в спортивно-оздоровительном лагере «Мелодия».
И вот… Утро 9 сентября. Дружно садятся в автобус юные информатики: первый, второй... десятый. Кто-то бежит с занятий, кто-то – из общежития. Пара минут. Все в сборе – поехали! Никто не останется равнодушным, когда запевает любимый педагог и весь автобус хором подхватывает:
«Виват, Академия! Виват, Академия!». Отличное начало отличного дня!
Не успев приехать, студенты быстро освоили вверенную им территорию лагеря, распределили обязанности между собой: кто-то готовит импровизированный обед, кто-то отвечает за спорт, кто-то за музыкальное
сопровождение. Даже обычный обед принес массу положительных эмоций. Теперь только посвященные информатики понимают, что значат выражения «шарлотка декана» и «пирог от Зульфии Амуровны», которые
стали крылатыми для всех.
«После вкусного обеда по закону Архимеда полагается…». Но не тутто было! Самое интересное только началось. Хоть большинство приехавших студентов уже далеко не на первом курсе, но, к сожалению, не все до
сих пор друг друга знали. Первой задачей для каждого из них стало – найти среди всех информатиков людей с тем же именем, как и у него. В итоге
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вся делегация разделилась на подгруппы «Лен», «Саш», «Лиз», «Дим»,
«Антонов» и на подгруппу под общим названием «редкие имена», в число
которых, что удивительно, вошли такие «редкие» имена, как Иван, Юля и
Катя. Затем они узнали, кто в какое время года родился, кто, по общему
мнению, «самый смелый», «самый высокий», «самый гибкий», «самый
спортивный». Когда дошла очередь до «самого мудрого» и «самого ответственного», все студенты единогласно выбрали декана.
Время шло, настроение только поднималось. Зажигательная эстафета,
предложенная Ириной Юрьевной, заставила всех не только размяться физически, но и посмеяться от души. Пока старшие курсы продолжали играть
на спортплощадках, первый курс получил задание от педагогов разузнать
«секретную» информацию: «Какой любимый цвет у Марии Юрьевны?»,
«Когда день рождения у куратора первого курса?», «Какое любимое выражение у Александра Борисовича?», «Кто первый раз получил звание «лучшего куратора» на кафедре?» и т. д. В этом первокурсникам помогали и
педагоги, и студенты старших курсов, кто не первый год знает своих преподавателей. Вечером состоялся импровизированный концерт, подготовленный педагогами и студентами, после которого надолго запомнятся миниатюры «Кино» и «Репка».
Осталось последнее испытание – пройти проверку, насколько студенты могут положиться друг на друга в сложной ситуации, подставить плечо
другу в трудную минуту. Несколько испытаний в ночной тиши, требующих полной причастности каждого к происходящему, полного осознания
того, что рядом стоящему и всей команде необходима именно его помощь,
сделали свое дело. После тренинга на командообразование все студенты
стали одним большим и дружным коллективом – командой информатиков
Академии, готовых протянуть руку помощи своему товарищу.
Насыщенный день завершился зажигательной дискотекой и завораживающими звуками ночной гитары. Утром у всех возникал лишь один вопрос: «Когда мы поедем в следующий раз?».
Множество довольных лиц, улыбок на лице, позитивных эмоций, незабываемых впечатлений, новых знакомств и симпатий – вот итог этих
сборов! И теперь уже первокурсники не чувствуют себя неуютно в Академии, ведь их каждый день встречают лица, уже ставшие родными. А для
всех информатиков становится доброй традицией совместное празднование Дня программиста, Нового года, последнего звонка и других событий.
И, естественно, с «шарлоткой декана»!

Список стипендиатов ЧГАКИ в 2011–2012 учебном году
 Стипендия Правительства РФ
Бадиков Р. Р. – ФКДМ
Чернявская Е. О. – ФТКТ
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 Стипендия Губернатора Челябинской области
Буланов М. А. – ХФ
Корчагин П. С. – ФТКТ
Лазарова А. А. – КФ
 Стипендия законодательного собрания
Лысова О. О. – ИФ
Павлова А. Ю. – аспирантка
 Стипендия Администрации города Челябинска
Рязанов М. А. – ФДПТ
Самохвалова Е.А. – ФТКТ
Полозова Е. А. – МПФ
 Стипендия «П. В. Сапронова»
Дубровкина О. В. – КФ
Вихляева М. А. – ИДК
Лысенко Н. А. – ХФ
Прокофьева Я. Н. – ИФ
 Стипендия «А. И. Лазарева»:
Ханнанова А. З. – МПФ
Самохвалова М. А. – ФТКТ
 Стипендия «Л. П. Гальцевой»:
Овчинникова А. С. – ИДК
Мухортикова Л. В. – ФТКТ
 Стипендия «А. М. Кербеля»:
Сергушкина А. Д. – ФТКТ
 Стипендия «В. Г. Резвого»:
Пешехонова Т. И. – ФТКТ
 Стипендия «В. И. Милосердова»:
Лаврентьева О. С. – ФТКТ
 Стипендия «Н. Ю. Орлова»:
Мухин А. Ю. – ФТКТ
 Стипендия «Б. М. Белицкого»:
Тягунов В. Б. – ИФ
 Стипендия «Ю. П. Борисова»:
Ольнева О. Д. – ИФ
 Стипендия «И. Г. Моргенштерна»:
Михайлов И. С.– ИДК
 Стипендия «Л. А. Ящининой»
Каменева А. В. – ФТКТ
 Стипендия «Б. Т. Уткина»:
Леготина А. В. – ИДК
 Стипендия «В. А. Ермаковой»
Мустафина О. В. – ИДК
 Стипендия «О. В. Тергалинского»:
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Пономаренко Л. С. – МПФ
 Стипендия «М. Д. Смирнова»:
Киселева А. Ю. – МПФ
 Стипендия «Д. Б. Перчика»:
Карсакова Д. Ю. – КФ
 Стипендия «Н. П. Шилова»:
Долгова А. И. – ФТКТ
 Стипендия «А. П. Грая»:
Ульчицкая Н. А. – ИДК
Конохова М. А. – КФ
Шурова Е. Н. – КФ
Тимашёва В. П. – МПФ
 Стипендия «Забота»:
Новоселова Х. О. – ИДК
Рыжова Е. В. – МПФ
 Стипендия «За творческие достижения»:
Савин А. О. – ИДК
Носов Е. А. – КФ
Шафикова Г. И. – ФДПТ
Шевчук К. О. – МПФ
Солодовникова Е. Д. – ФДПТ
Егорова А. Н. – ИФ
Чиркина Анна Валерьевна – ФТКТ
 Стипендия «Надежда академии»:
Турушкина Евгения Игоревна – ХФ
Скиба Оксана Дмитриевна – КФ
Хлопотова Елена Дмитриевна – ФДПТ
Богданова Анна Павловна – ИФ
Кузнецова Виктория Сергеевна – ФТКТ
 Стипендия «За достижения в хореографии»
Голубева Анастасия Васильевна – ХФ
Карапыш Илья Григорьевич – ХФ
Архиреева Анна Геннадьевна – ХФ
 Стипендия «За научные достижения»:
Полухина Татьяна Юрьевна – КФ
Ермошина Маргарита Юрьевна – ИДК
 Стипендия «За спортивные достижения»:
Кузнецова Алла Михайловна – КФ
Хрюкина Елена Николаевна – КФ
Мухамеджанова Айнура Талгатовна – ИДК
Голубев Всеволод Игоревич – ФДПТ
Рыкова Ирина Сергеевна – КФ
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Две встречи с писателями
О. Будай
У нас побывали Светлана Лаврова и Ольга Колпакова
19 октября 2011 г. в академии состоялась творческая встреча студентов библиотечных специальностей с известными детскими писательницами – екатеринбурженками Светланой Аркадьевной Лавровой и Ольгой
Валерьевной Колпаковой.
Они часто посещают Челябинск, радуют своим приездом детские библиотеки, гимназии, школы, а вот нашу академию они посетили впервые.
Светлана Лаврова пишет уже более 20 лет. По профессии она нейрофизиолог. Работа у нее напряженная, нервная, поэтому писательская деятельность для нее – это выплеск эмоций, отдушина в мире проблем взрослых. Лаврова – автор 59 книг, трехкратный лауреат Всероссийских премий. Себя она называет «организмом, людей веселящим». Ее книги рекомендуют как рецепт от плохого настроения, поскольку ее любовь к веселым сказкам со счастливым концом радует читателей.
Вторая страсть в жизни писательницы – филология. Именно она побудила ее написать в этом году уникальный учебник «Замок графа Орфографа, или удивительное приключение с орфографическими правилами».
Благодаря этому своеобразному «учебнику», унылые школьные уроки русского языка в руках ее последователей превращаются в захватывающие
приключения. Из собственных походов по родному краю выросла книжка
«Потешные прогулки по Уралу». Писательница признается, что только в
процессе работы над книгой открыла по-настоящему свой край. А сейчас в
ее письменном столе ожидают издания еще более 20 книг.
Светлана Аркадьевна относится к своим книгам, как к детям. «Скоро выйдет в свет «Аркаим. Три дня до конца света», и это будет мой очередной «младенец», а когда он подрастет и уйдет «в белый свет», его заменит другой младенец», – говорит она.
Ольга Колпакова тоже живет «двойной» жизнью. По профессии она –
журналист, работает в детской газете «Тихая минутка». Пишет не только
сказки, рассказы, но и познавательную литературу для детей – первые детские учебники, сценарии для популярной телепрограммы «Спокойной ночи,
малыши!». Ольга Валерьевна утверждает, что ребенок младших классов будет относиться к процессу обучения, как к игре, и усваивать материал гораздо
лучше с такими учебниками, как «Занимательная биология», «Занимательная
природа» в форме рассказов об интересных фактах. В них есть ответы на вопросы, беспокоящие детей с самого детства: «Какого цвета белый медведь?»,
«Есть ли душа у растений?», «Почему снежинки не похожи друг на друга?»
… Несмотря на свою «нестандартность», учебники Ольги Колпаковой одобрены Министерством образования Екатеринбурга.
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Ольга – лауреат 7 премий. Большая часть сюжетов для ее произведений взята из жизни. Например, в книге «Бука сам боится» в главном герое
мы легко узнаем себя или своего маленького ребенка с его капризами и
причудами.
Ольга Колпакова вместе со Светланой Лавровой – создатели премии
имени Крапивина. Они ищут новые таланты в писательской среде, продвигают их, рекомендуют их книги к изданию. Их деятельность – значимый
вклад в развитие современной детской литературы.
Встреча с этими двумя умными женщинами дала возможность студентам погрузиться в уникальный мир детской литературы – творчество
детских писателей, ощутить на себе их позитивное влияние. И Светлана
Лаврова, и Ольга Колпакова, как два лучика солнца, ворвались в наш
мир, и впечатление от их улыбок и тепла останется надолго.
Каждый из этой встречи вынес что-то свое: кто-то решил использовать услышанное и предложенное в процессе работы или учебы, кто-то
понес их книги домой, в семью, чтобы читать братишкам и сестренкам, а
кто-то прочтет их для души, – ведь, несмотря на неизбежное взросление,
во всех нас живет наше детство.
О. Мустафина
Встреча с В. А. Вафиным
В Академии проходит много разных творческих встреч, но не каждая
из них оставляет глубокий след в душе студентов и заставляет остановиться и задуматься над своей жизнью.
«Вы один из немногих, кто заставляет думать и чувствовать! Вы
останетесь не в голове, а в сердце… », – так написала об этой встрече студентка гр. 108 СО культурологического факультета Е. Воронцова,.
16 ноября 2011 г. в академии состоялась творческая встреча студентов трех факультетов: информационных ресурсов и технологий, книжного
бизнеса, документоведения и музееведения, культурологического с писателем, актером, активным общественным деятелем Владимиром Александровичем Вафиным. Он лауреат премии МВД России.
Обе его книги – «Чужаки» и «Обрести брата» – имели большой социальный резонанс. Как-то на его встрече с заключенными детской колонии один паренек сказал: «…Если бы я раньше прочитал Вашу книгу, я бы
не оказался здесь…».
Его книги стали редкостью. Они не относятся к категории коммерческой литературы, призванной приносить прибыль автору и издательству.
Молодые люди читали их на блокпостах в Чечне, они известны за границей, их ксерокопируют и крадут из библиотек… По мотивам его книг снят
фильм «Маэстро с ниточкой», документальные фильмы, телевизионные
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программы. Это своеобразный показатель социальной востребованности
его творчества, его мировоззрения, важности того, о чем он пишет.
Многогранна общественная деятельность В. А. Вафина. В течение
15 лет он служил в отделе милиции по делам несовершеннолетних, то есть
хорошо знает о том, о чем пишет: об общении с «трудными подростками», с их семьями, о борьбе с так называемым «дивиантным» поведением,
тяжелым явлением современной социальной жизни. Он работал советником при губернаторе Челябинской области. Он – частый гость образовательных учреждений,
Не для «галочки», а совершенно искренне, на своих встречах он
говорит с подростками и молодежью. Он не читает лекции, не диктует
«прописные истины», умеет понимать, доносить важные проблемы до
ума и сердца слушателей, как бы заново проживая все ситуации, о которых рассказывает, напоминая о «вечных ценностях». Уже много лет он ведёт борьбу за души и сердца подрастающего поколения с улицей, рюмками, тюрьмами, иглами, драками, «законами толпы» и «понятиями».
Вот и в студенческой аудитории два часа нашей встречи пролетели,
как одна минута. Аудитория находилась под потрясающим обаянием этого
человека.
В его рассказах истории, факты, люди, на первый взгляд не связанные между собой, оказываются участниками человеческих драм. Но за каждой из его историей просматривается единая мысль – каждый должен
быть ЧЕЛОВЕКОМ ! Энергетика в зале сумасшедшая, слова Владимира
Александровича врываются в душу, смешиваются с нашими собственными
мыслями и чувствами. Кто–то утирает украдкой слёзы, чьи–то плечи предательски вздрагивают. А под конец он говорит: «Берегите матерей. Парень, отбрось свою «взрослость», подойди и тихо скажи: «Прости, мама!» Вскинет она испуганные глаза, спросит, что случилось, ответь честно: «Просто так»… Кто в суде в слезах просит милости для сына? –
Мама. Кто прижимает к сердцу окровавленные бинты солдата? – Мама!
Помни об этом!».
По рядам ходят листочки для отзывов о встрече: Владимир Вафин каждый раз перед аудиторией как бы сдаёт экзамен: просит написать, смог ли
дойти до сознания слушателей. Доходит листочек и до меня. Читаю: «На таких мужчинах, как вы, держится Россия…», «Спасибо, что пришли и рассказали. Хоть кто–то говорит и не даёт успокоиться, заставляет не быть
равнодушным», «Я не хочу, чтобы плохое случилось с Вами», «На земле существуют только две нации – человек хороший и человек плохой. Не задавайтесь вопросом, кому вы нужны…» (И подпись: Ирина, гр. 250 а).
После встречи с В. А. Вафиным хочется, выйдя из аудитории, начать творить, делать очень много хорошего. Понимаешь, что жизнь у нас
одна, и нужно еще столько успеть, и нельзя терять ни минуты.
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МАЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
АЛЕКСАНДРОВА Наталья Олеговна (р. 20.03.1957, г. Челябинск),
Засл. раб-к высш. школы РФ (2005), канд. ист. наук (1986), доцент (1995).
Лаур. пр. Законодат. собр. Чел. обл. (2004). В 1979 оконч. библ. ф-т ЧГИК
(спец-ть «Библиотековедение и библиография»). Работает ст. библ-фом
объедин. б-ки металлургов Чел. (1979–1980). В академии работает с 1980 –
лаборантом, препод-лем каф-ры библиографии (1981–1982), ст. преподлем (1989–1994), доцентом (1995–1996). С 1997 раб. в должн. зав. каф.
книговедения (с 2005 – каф-ра книж. бизнеса), открытой в связи с нач. подготовки бакалавров по напр. 520700 Книговедение (квалиф. «Книговедмаркетолог»). Оконч. аспир. по каф-ре книговедения Моск. гос. ин-та к-ры
(1982–1986). Защитила канд. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук на
тему «Сов. техн. книга в годы В. О. в. (1941–1945)» (1986). Прошла проф.
переподготовку в Ин-те доп. проф. образования ЧГАКИ по прогр. «Издат.
дело и редактирование» (2010), курсы повышения квалиф. при ЧелГУ по
прогр. «История и философия науки» (2010). По ее инициативе на каф-ре
ведется подготовка студ-тов по новым для Урал. региона спец-тям: «Книгораспространение «(2002), «Изд. дело и редактирование» (2004); направлению «Книж. дело» (бакалавриат – 1996, магистратура – 2006). Преп.
учеб. дисц. «Документоведение», «Общ. книговедение», «История книж.
дела», «Соврем. зарубеж. и отеч. издат. дело», «Кн. в системе соц. коммуникаций». Науч. деят-сть А. посвящ. изучению ист. кн., книж. к-ры региона, проблем высш. профес. образования. С 2000 входит в совет Учеб.метод. объедин. по образов. в обл. полиграфии и кн. дела. Явл. сост. науч.вспомогат. библиогр. указателей: содержания ж. «Сов. библиография»
(Спб., 1994); каталога кн. Юж.-Урал. кн. изд-ва (2000); посв. деятелям науки и к-ры Юж. Урала – Д. Б. Перчику (1992), В. М. Рябкову (1992),
К. А. Шишову (2010), Центру нар. музыки «Гармонь» (1998). Опубл. б. 120
работ.
А. В. Штолер
Соч.: Издание технической книги на Урале в послевоенное время. М.,
1982. Сб. 44; К 100-летию кн. торговли в Ч. Челябинск, 2002. № 2. Соавт.
Н. Н. Орлова; Южно-Уральское книжное издательство, 1935–2000: каталог
кн. Челябинск, 2000. Соавт.: Н. Н. Орлова, А. В. Штолер; Бакалавр и специалист кн. дела: общее и особенное // Университет. кн. 2003. № 8; Кирилл
Алексеевич Шишов: науч.-вспомогательный библиогр. указ. Челябинск,
2010.
Лит.: Александрова Наталья Олеговна // Действ. лица. 2001. № 2; Кафедра книговедения // Челябинская государственная академия культуры и
искусств. Страницы истории. Челябинск, 2003; Соболенко Н. П. Александрова Наталья Олеговна // Челябинская область: энцикл. Челябинск, 2003.
Т. 1; Рушанин В. Я., Толстиков В. С. Александрова Наталья Олеговна //
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Созвездие творческих судеб: кратк. биографии выпускников Челяб. гос.
акад. культуры и искусств. Челябинск, 2007.
БАШТАНАР Ирина Михайловна (р. 03.10.1972, с. Вознесенское, Золотоношский р-н, Черкасская обл.), канд. пед. наук, доцент (2010). В 1993
окончила ЧГИИК (библ. ф-т), в 2002 ЧГПУ по спец-ти «Педагогпсихолог». Работала библиотекарем МОУ № 28, г. Чел. (1993-2001). Рук.
шк. музея (2000). В конк. шк. музеев г. Чел., посв. 55-летию Победы в
ВОВ, музей занял 3-е место, получена благодарность за плодотворную работу по граждан. воспитанию уч-ся и значительный вклад в развитие музейного дела от главы г. Чел. Работала шк. психологом (2001), старшим
библиотекарем Чел. воен. авиац. ин-та штурманов (2001), препод-лем кафры информатики и документоведения ЧГАКИ (2002), старшим препод-лем
каф-ры документоведения и музееведения (2006–2009). С 2010 является
деканом ф-та книжного бизнеса, документоведения и музееведения ИДК
ЧГАКИ. 2003-2007 слушатель ин-та молодых исслед., соискатель каф-ры
педагогики и психологии, науч. рук. В. Н. Худяков. Уч. степ. канд. пед. наук по спец-ти 13.00.08 – теория и методика профес. образования присуждена дис. советом Д 212.298.11 при ГОУ ВПО «Юж.-Урал. гос. ун-т»
(2008). Принимала участие в проведении курсов повышения квалиф. документоведов респ. учреждений к-ры и иск-в «Делопроизводство. Хранение
и архивация док-тов» (Уфа, 2008), курсов офис-менеджеров, организованных ин-том дополнительного образования ЧГАКИ для студ-тов академии
(Чел., 2009), курсов секретарей и документоведов «Документационное
обеспечение управ. орг-ций», организ. на базе Моск. филиала Всерос. заочного финансово-эконом. ин-та (Челябинск, 2009). Б. является ведущим
препод-лем по курсам «Орг-ция и технология документационного обеспечения управ.», «Орг-ция секрет. обслуживания», «Методика рационализации делопроизводства», «Орг-ция и документирование работы с обращениями граждан». Науч. деят-сть связана с исслед. проблем формирования
информ.-коммуникатив.
компетентности
будущих
специалистовдокументоведов в высш. школе.
Опубл. более 15 науч. работ.
А. В. Лушникова
Соч.: Система информационно-коммуникативных умений профессиональной компетентности будущих специалистов в области информации //
Педагогич. образование и наука. М. 2007. № 3; Ориентация в ценностях
будущего специалиста документоведа как условие формирования информационно-коммуникативных умений // Вестник Костромского гос. ун-та
им. Н.А. Некрасова. 2008. № 3; Компонентный состав информационнокоммуникативной компетентности будущих специалистов-документоведов
// Мир науки, культуры, образования. 2008. № 4; Ценностные ориентации
студентов-документоведов в высшей школе // Система ценностей совре139

менного общества. Новосибирск. 2009; Формирование знаний и умений
студентов-документоведов в образовательном процессе с использованием
активных форм обучения // Культура – искусство – образование: единство
теории и практики. Челябинск. 2010.
ВЛАСОВА Ирина Александровна (р. 12.09.1975, г. Чел.), зав. каф-рой
физ. к-ры ЧГАКИ. В 1996 окончила Урал. гос. академию физ. к-ры. С 2000
– старш. препод-ль каф-ры физ. к-ры ЧГАКИ. С 2003 проходила повышение квалиф. на междунар. семинарах по фитнес-аэробике в г. Москве. Участница междунар. фитнес-конвенций. Успешно сдала экзамены по аэробике (I, II, III категории), тренажер. залу, системе Пилатес, судейству в фитнес-аэробике и получила междунар. сертификаты FISAF, Reebok, Nike,
Intersport, World class. На базе ин-та дополнит. образования ЧГАКИ проводит сертификац. семинары по аэробике. С 2009 – зав. каф-рой, чл. ученого
совета академии. Тренер сбор. команды академии по фитнес-аэробике
«Джайв» – неоднократ. победителей город., обл. соревнований, чемпионов
УРФО, с 2005 по 2010 – финалистов чемпионата Рос. Среди спортсменов
команды (студ-тов академии) 11 канд.в мастера спорта. Является гл. тренером сбор. Чел. обл. по фитнес-аэробике, судьей гор., обл. соревнований,
чемпионата УРФО.
Л. В. Еремина
Соч.: Аэробика: тренировка, оздоровление, реабилитация: метод. пособие // ФГОУ ВПО «ЧГАКИ». Челябинск, 2005; Аэробика: прогр. //
ФГОУ ВПО «ЧГАКИ». Челябинск, 2004; Тренировка по системе «Пилатес» // Культура – искусство – образование. Челябинск, 2006; Принципы
оздоровительной тренировки // Культура – искусство – образование. Челябинск, 2007; Функциональный тренинг как средство тренировки физических качеств // Культура – искусство – образование. Челябинск, 2009.
ГАБАЙДУЛИН Хайдар Хайевич (р. 17.04.1943, с. Нижнеозерное,
Илек. р-н, Оренбург. обл.), муз. раб-к, препод-ль, Засл. раб-к к-ры РФ
(1999). После службы в армии (1964-67) назначен дир. муз. школы в с. Северном Оренбург. обл. (1967-1971). Окончил ЧГИК по спец-ти «Клуб. рабк, рук. самодеят. орк-ра нар. инструм.» (1975). С 1971 дир. муз. школы г.
Сима Чел. обл. В 1972 организовал орк-р нар. нструм., к-рому присвоено
звание Нар. коллектива (1987). В школе под его рук-вом число спец-тей
увеличилось до 7, препод-лей, окончивших ЧГИК, – до 6, кол-во учащихся
до 315. В 1995 школа получила статус ДШИ; в 1997 был открыт концерт.
зал на 200 мест. Г. создал б. 80 партитур для орк-ра и анс. нар. инструм. На
базе орк-ра нар. инструм. в 1995 создан анс. нар. инструм. «Гармония», крый является лаур. мн. конк., в т.ч. VII, IX фест.-конк. памяти Р. Я. Розенфельда. В 1987 присужден знак Лаур. Второго Всес. фест. нар. творчества.
Его заслуги в деле муз. образования отмечены Благодарств. письмом Зако140

нодат. собр. (2002), Почет. грамотой губерн. Чел. обл. (2003). Присвоено
звание «Почет. гражданин г. Сима» (2003).
Б. П. Потеряев, Н. В. Овчинникова
Лит.: Гусенков Б. Г. Габайдулин Хайдар Хайевич // Ашинский муниципальный район: энцикл. Челябинск, 2007; Лучшие люди России: энцикл.
В 2 ч. Москва, 2006. Вып. 8; Гусенков Б. Г. Габайдулин Хайдар Хайевич.
Челябинская область: энцикл. Челябинск, 2008.
ДЕРЖАВА − интеллект. игра по гос. символике среди студ-тов вузов.
По инициативе препод-лей ЧГАКИ И. Н. Шибаковой и О. П. Евдака в 2005
на базе каф-ры РТПП проект был опробован среди студ-тов ф-тов академии. Победит. стала команда МПФ, соверш. поездку «По золотому кольцу». Через два года (2007) при поддержке Глав. управ. молодеж. политики
прав-ва Чел. обл. игра была проведена в масштабах обл. с участием 8 вузов. Победила команда ЧелГУ. Проект был продолжен в 2009. В основе
игры – зн-я по основ. гос. символам: герб, гимн, флаг. Участники на предварит. этапе предоставл. в оргкомитет видеоматериал об офиц. символах
своего вуза. Затем студенты разрабатыв. герб и флаг команды и на игре делают соответств. презентацию. Особен. игры явл. театрализов. конк., треб.
от участников и творч. усилий. Среди них напис. и испол. оды в честь Рос.
и обращение к потомкам от ист. фигуры. Постоянным вед. игры явл. ст.
препод-ль каф-ры РТПП В. Е. Солдаткин.
А. А. Мордасов
Лит. Век державы, час «Державы» // Альманах «Интеллектуальные
игры». № 5. 2008. С. 54-55; Мордасов, А. А., Ягодинцева, Н. А. Век державы, час «Державы». Осмысление опыта современной интеллектуальной
игры // Высшее образование сегодня. № 2. 2009. С. 49-52.
ЕРШОВА Татьяна Михайловна (р. 30.06.1951, г. Пржевальск, ИссыКульская обл., Киргиз. ССР), доцент каф-ры культурологии и социологии
ЧГАКИ. В 1970 окончила экономич. отделение монтаж. тех-ма, работала
по распределению в г. Куйбышеве, затем в г. Чел. бухгалтером. В
1977окончила рабфак и поступила в ЧГИК. В 1981 окончила ЧГИК по
спец-ти «Культур.-просвет. работа» и распределена Мин-вом к-ры преподлем. В 1992 окончила заоч. аспир. в ЧелГУ. Ведет курсы: «Теория и история нар. худ. к-ры», «Методика преподавания НХК», «Технологии орг-ции
худ. творчества», «Делопроизводство и документоведение», «Декоратив.прикладное иск-во» и др. Принимает актив. участие в обществ. жизни академии, является казначеем профкома, профоргом каф-ры, чл. Совета хореограф. ф-та. С 2003 по 2007 работала зам. декана по воспитат. работе
культурол. ф-та, ученым секретарем Совета КФ, с 2007 по 2008 – деканом.
Имеет награды: Знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» (1980),
Знак ЦК ВЦСПС «За достижения в самодеят. иск-ве», Медаль лаур. Все141

союз. смотра самодеят. художеств. творчества» (1985), Почет. грамота ЦК
ВЛКСМ «За актив. работу по воспитанию молодежи» (1985), Почет. грамота Чел. обл. союза раб-ков к-ры (2005; 2008), Почет. грамота Мин-ва кры и массовых коммуникаций РФ и Рос. профсоюза раб-ков к-ры (2007);
грамота ЧГАКИ (2010).
Л. Н. Шлык
Соч.: Организация и руководство народным художественным творчеством: Учеб. – метод. комплекс. Челябинск, 2008; Делопроизводство и документоведение: Учеб. – метод. комплекс. Челябинск, 2009; Декоративноприкладное творчество: Учеб. – метод. комплекс. Челябинск, 2009; Документоведение: Учеб. – метод. комплекс. Челябинск, 2009; Народная художественная культура: Учеб. терминолог. словарь. Челябинск, 2000, 2005,
2010.
ЖЕРНОКОВА Наталия Александровна (р. 30.09.1984, г. Реж, Свердлов. обл.), канд. пед. наук (2010), ст. препод-ль каф-ры педагогики и психологии ЧГАКИ (2008). Окончила Асбестов. обл. муз. уч-ще в г. Асбесте,
Свердлов. обл., в 2007 окончила муз.-пед. ф-т ЧГАКИ по спец-ти Нар. художеств. творчество. В 2007 зачислена в оч. аспир. ЧГАКИ. Защитила кандид. дис. (2010) на тему «Развитие творч. потенциала студ-тов в молодеж.
обществ. объединениях вуза». Ж. имеет 16 публ. С 2009 Ж. руководит
Школой подготовки вожатых в ВДЦ «Орленок». При её участии в изд-ве
ЧГАКИ были выпущены 3 сб. «Вестник Ин-та к-ры детства», сб. по материалам науч. конф. «XXI век: духов.-нравств. становление личности в условиях соврем. образоват. пространства» (2010, ЧГАКИ, г. Чел.). С 2007
участвует в общеакадем., межвузов.х и междунар. конф., семинарах, форумах; регион. и Всерос. олимпиадах; является организатором обл., гор.
мероприятий для детей и молодежи. В 2010 награждена знаком «Лучш. куратор ЧГАКИ».
Е. В. Швачко
Соч.: Проблема развития творческого потенциала студентов в вузе
культуры и искусств // Вестник Костромского гос. Ун-та им. Н.А. Некрасова.: науч.-методический журнал. Кострома, 2009; Социально-значимая
деятельность студентов в вузе как фактор развития творческого потенциала: Сб. научных статей. Костанай, 2010. № 3; Воспитательный потенциал
молодежных общественных объединений в вузе. Челябинск, 2010.
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – введено в Рос. с 1938 после принятия
пост. «О высш. заоч. обучении» (пост. Совнаркома СССР от 29.08.1938 №
951). В академии заоч. форма обучения существует с 1968 (с момента создания ин-та к-ры). В академии наблюдается уверенная, исторически сложившаяся тенденция к увеличению числа обучающихся на заоч. отделении, развитию и совершенствованию методов и форм орг-ции заоч. обуче142

ния. Заоч. отделение б. 40 лет готовит кадры без отрыва от пр-ва. Накоплен
огром. опыт работы со студ-тами-заочниками. Потребность в получении
образования по заоч. форме обучения не уменьшается. В 2000 на отделении заоч. обучения было всего 388 студ-тов, а в 2011 контингент ин-та заоч. обучения составляет ок. 5000 чел. Ежегод. выпуск студ-тов по заоч.
форме обучения в академии составляет от 700 до 1000 чел. Конкурс в академию последние годы отличается стабильностью и составляет по заоч
форме обучения 3,6 чел. на место. Контингент студ-тов-заочников в академии формируется с учетом потребностей регионов. Академия заключила
договоры с Мин-вом к-ры Свердлов. обл., Мин-вом к-ры и национ. политики Республики Башкортостан, Комитетами по к-ре Курган. и Оренбург.
обл., Ханты-Мансий. национ. автоном. округа о целевой подготовке специалистов. Расширение спец-тей и направлений в академии будет продолжаться с учетом потребностей регионов в специалистах той или иной квалиф., а также бакалаврах и магистрах. По целевому набору на контракт.
основе в академии обучаются группы студ-тов из Екатеринбурга, Кургана,
Оренбурга, Сургута, Стерлитамака. Актив. работа по подготовке специалистов для учреждений к-ры и иск-ва ведется по Чел. обл. Набираются
группы из гор. и р-нов обл.: гг. Златоуст, Магнитогорск, Сатка, Пласт,
Трехгорный, Миасс, Катав-Ивановск, Коркино, Озерск, Касли, Кунашак,
Кизильского, Агаповского, Увельского р-нов. Для студ-тов создаются комфорт. возможности для обучения: обеспечение уч.-методич. лит-рой, консультирование и проведение промежуточ. аттестации на местах проживания основной массы студ-тов. В академии существенно увеличивается доля студ-тов, имеющих ср. професс. образование. Это лица, окончившие
колледжи к-ры, муз. и художеств. уч-ща и др. ср. спец. учреждения. Для
обучения этих студ-тов применяются: ускоренные прогр. и индивид. графики. С 2008 в Академии ведется подготовка магистров в ин-те заоч. обучения. Многолетний опыт работы академии доказал, что заоч. форма обучения – это качеств. подготовка высококвалифиц. специалистов.
Н. П. Соболенко
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ создан в 1968, в год открытия ЧГИК. Назывался муз.-педагогич. по аналогии с Московским муз.педагогич. ин-том им. Гнесиных и был единственным в стране ф-том в
структуре ин-тов к-ры, работавшим по консерваторским учеб. планам, ведущим подготовку спец-тов консерваторского профиля по спец-тям «Инструментальное исполнительство» (спец. «Фортепиано», «Оркестровые
струнные инструменты», «Нар. инструменты») и «Музыковедение». Просуществовал ф-т в этом качестве до 1977. По решению спец. комиссии
Мин-ва высш. образования с 1973 прием на муз.-педагогич. ф-т был приостановлен, но выпуск спец-тов продолжали до 1977. Первым деканом
(1968–1972) был пианист В. М. Шибаев (в дальнейшем препод-ль Астра143

ханской консерватории). В 1972–1974 деканом была Т. М. Синецкая, канд.
педагогич. наук, проф. Учеб.-воспитат. процесс был четко организован,
стала активно развиваться науч. и концертная деят-сть препод-лей и студтов, организованы творч. группы и кружки науч. студенч. общ-ва, формировались педагогич. коллективы каф-р, к-рые возглавляли опытные музыканты, педагоги муз. уч-ща.: Р. Г. Гитлин (ученица выдающегося пианиста
А. Б. Гольденвейзера, проф. Москов. консерватории) – каф-ру спец. фортепиано, скрипач А. З. Рахмилевич (артист оркестра Чел. театра оперы и балета) рук. каф-рой оркестровых струнных инструментов; каф-ру нар. инструментов возглавил выпускник Горьковской консерватории Ю. Г. Ястребов (в 1975 он защитил одну из первых в стране дис. по искусствоведению), ныне проф. С.-Петербургского гуманитарного ун-та. В эти годы на
ф-те открыта спец-ть «Музыковедение». Зав. каф-рой была Н. М. Вильнер
– талантливый музыковед, лектор, пед-г. Осуществлен один выпуск музыковедов. Выпускница А. И. Чернышова более 20 лет работала на каф-ре
истории и теории музыки. Л. А. Заркина – засл. раб-к к-ры РФ – музыковед
ЧКО, Т.Н. Тимофеева – засл. раб-к к-ры РФ, директор ДШИ г. Троицка. С
1989 ф-т был преобразован в исполнительский. Декан ф-та (до 2002) –
Е. И. Казаков – выпускник Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В 2000 объявлен набор по спец-ти «Вокальное искусство», специализации «Академическое пение». С 2002 по октябрь 2003 деканом был лаур. Междунар. конк. С. В. Кошевой (зам. декана – О. И. Шиманчук), с 2003 по апр. 2004 – доц. Р. Ф. Фадеева (зам. декана – С. В. Черевань – канд. искусствоведения, доц.). С 2004 декан ф-та засл. раб-к к-ры
РФ, проф. Н. Г. Еремина (зам. декана – Е. А. Коробейникова – канд. историч. наук, доц. (2004-2006), Е. Ф. Синеок – ст. препод-ль (2006–2010). С
октября 2010 – препод-ль И. Н. Ерхова). В полном объеме ф-тет восстановлен в 1993, дополнительно в состав ИФ вошла каф-ра хорового дирижирования. К 2011 на ф-те 6 каф-р, к-рые осуществляют подготовку по
спец-тям 070101 «Инструментальное исполнительство», 070103 «Вокальное искусство», 070105 «Дирижирование». Из 72 препод-лей ф-та 43 – обладатели уч. званий, 13 – лаур. междунар. конк.; 21 препод-ль имеет почетные звания; среди них: Нар. артисты РФ, проф. В. Г. Лебедев, Г. С. Зайцева, засл. деятели иск-в, проф. Т. М. Синецкая, В. Д. Стрельцов, Е. А. Левитан, засл. артисты РФ, проф. А. А. Абдурахманов, В. Г. Герасимов,
Г. М. Денисова, В. В. Козлов, В. С. Брызгалин, доц. Т. В. Стадниченко,
Н. П. Коновалов, Н. Н. Илькина, П. В. Калачев, В. А. Зуев, Т. М. Савельева, засл. раб-ки к-ры РФ, проф. Н. Н. Малыгин, Н. Г. Еремина, доц.
Л. И. Еремин, засл. раб-к высш. шк., доц., к.п.н. Л. К. Игнатьева, Почет.
раб-к высш. профес. образования РФ, доц., к.и.н. О. А. Гумерова, канд. искусствоведения, доц. О. Ф. Ширяева, С. В. Черевань, композитор, доц.
Т. Ю. Шкербина, А. Р. Кузьмин, к.и.н., доц. Е. А. Коробейникова. 48 препод-лей имеют консерваторское образование (Москов., С.-Петербургская,
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Урал., Саратовская, Горьковская, Новосибирская, Одесская, АлмаАтинская консерватории); выпускников ЧГАКИ – 24, среди к-рых Нар. артист РФ, проф. В. Г. Лебедев, Засл. артист РФ, проф. В. Г. Герасимов, Засл.
раб-к к-ры РФ В. А. Вольфович и др. С 1973 по 1977 и с 1994 по 2010 было
подготовлено свыше 600 музыкантов-исполнителей, среди к-рых: в Камерном хоре – дирижер-хормейстер О. П. Селезнева, певцы хора; в Камерном
оркестре «Классика» – 90% коллектива выпускники ф-та; в Чел. гос. академич. театре оперы и балета им. М. И. Глинки: солисты, лаур. междунар.
конк. Е. Мордасова, Е. Роткина, А. Крутько, Л. Кучумов, Д. Закиров, артисты хора и оркестра; в Гос. рус. нар. оркестре «Малахит» – рук., выпускник
ЧГАКИ, нар. артист РФ, проф. В. Г. Лебедев, артисты оркестра. Среди выпускников ф-та: 3 д-ра искусствоведения, д-р педагогич. наук, канд. наук и
лаур. междунар. конк. С 2004 по 2010 подготовлено 18 дипломантов и 75
лаур. междунар. и всерос. конк.: им. М. Глинки, С. Нейгауза, «Искусство
XXI века», баянистов-аккордеонистов в Италии: стипендиаты Рос. премии
«Юные дарования», премии «Молодые дарования России», стипендиаты
обл., гор. и внутривуз. значения. Каф-ра специального фортепиано (СФ) –
зав. каф-рой Засл. деятель иск-в РФ, проф. Е. А. Левитан, – осуществляет
подготовку по спец-ти 070101 «Инструментальное исполнительство», вид
01 Фортепиано. Доц., лаур. междунар. конк. А. Ю. Нечаев, (зам. зав. кафрой), М. В. Ивашков, А. В. Чернов, Засл. артист РФ В. А. Зуев, Т. М. Савельева, доц. Н. Г. Андреева, Н. М. Наумова, Т. П. Ретнева, Т. В. Килина,
О. А. Прудникова, ст. препод-ли И. Н. Липатова, Е. Я. Лебедева, препод-ли
И. Н. Ерхова, Н. В. Монакова, Ю. И. Ивашкова, О. М. Мельникова. Каф-ра
оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов (ОСИДИ) – зав.
каф-рой Засл. артист РФ, проф. А. А. Абдурахманов – осуществляет подготовку по спец-ти 070101 «Инструментальное исполнительство», вид 02, 03
Оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты. В составе кафры лаур. междунар. конк., доц. Т. Ю. Галкина, Е. А. Нестерова, засл. раб-к
к-ры РФ проф. Е. И. Можиевский, Засл. артисты РФ А. А. Гейнеман, И. А.
Ежов, ст. препод-ли А. А. Расин, С. А. Шумакова, В. Г. Ошеров,
О. Я. Ерусланов, И. А. Шахов, препод-ли Н. А. Маменко, О. В. Смоленская; концертмейстеры И. Н. Липатова, Ю. И. Ивашкова, Т. Л. Исаева, Н.
О. Булатова, Л. В. Ясювенас. Каф-ра нар. инструментов (НИ) – зав. кафрой Нар. артист РФ, проф. В. Г. Лебедев – осуществляет подготовку по
спец-ти 070101 «Инструментальное искусство», вид 04 Оркестровые нар.
инструменты. Состав каф-ры: проф., засл. артисты РФ В. Г. Герасимов,
В. В. Козлов, В. С. Брызгалин, доц. Т. В. Стадниченко, засл. раб-к к-ры РФ
Н. Н. Малыгин, лаур. междунар. конк. С. В. Кошевой, А. С. Султанова;
концертмейстеры Э. Г. Макеева, Н. А. Арбамутова, В. И. Сирина,
Н. С. Дичева. Каф-ра вокального искусства (ВИ) – зав. каф-рой Нар. артистка РФ, проф. Г. С. Зайцева – осуществляет подготовку по спец-ти 070103
«Вокальное искусство», вид 01 Академическое пение. Состав каф-ры:
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проф., засл. артист РФ Г .М. Денисова, доц., засл. артисты РФ Н. П. Коновалов, Н. Н. Илькина, доц. Л. Г. Боровик, ст. препод-ль В. В. Ушакова;
концертмейстеры Л. М. Шипина, Э. М. Мирасова, И. Н. Ерхова, Е. А. Авдеенко. Самостоят. статус каф-ра ВИ приобрела в 2007. Каф-ра хорового
дирижирования (ДХ) – зав. каф-рой Засл. раб-к к-ры РФ, доц. Л. И. Еремин
– осуществляет подготовку по спец-ти 070105 «Дирижирование», вид 02
Дирижирование академическим хором. Состав каф-ры: Засл. деятель иск-в
РФ, проф. В. Д. Стрельцов, засл. раб-к к-ры РФ, проф. Н. Г. Еремина, канд.
ист. наук, доц. Е. А. Коробейникова, лаур. междунар. конк., доц. О. П. Селезнева, ст. препод-ль Е. Б. Соколянский, А. О. Павловских; концертмейстеры Л. М. Шипина, Н. И. Соколянская, М. Б. Шигапова, И. Н. Ерхова, В.
В. Подлесный, И. Н. Боброва. Зав. каф-рой истории и теории музыки засл.
раб-к высш. шк., канд. пед. наук, доц. Л. К. Игнатьева и препод-ли каф-ры
ведут теоретич. дисциплины на четырех ф-тах ЧГАКИ: исполнит., муз.пед., театральном и хореографическом. Состав каф-ры: засл. деятель искусств РФ, проф. Т. М. Синецкая, Председатель Чел. отделения Союза
композиторов РФ, канд. искусствоведения, доц. О. А. Гумерова, С. В. Черевань, О. Ф. Ширяева, композиторы Т. Ю. Шкербина (доц.), А. Р. Кузьмин (доц.), ст. препд-ль Г. Б. Крыжановская. Науч.-исследоват. работа на
ф-те осуществляется в нескольких направлениях: Муз. к-ра Юж. Урала в
историч. и соврем. контексте (2003–2015), рук. Т. М. Синецкая, канд. педагогич. наук, проф., засл. деятель иск-в России. Музыкознание XX века:
тенденция обновления жанров, стилей, языка (2002–2012), рук.: О. Ф. Ширяева – канд. искусствоведения, доц., С. В. Черевань – канд. искусствоведения, доц. Участники: О. Ф. Ширяева, С. В. Черевань, О. А. Гумерова,
Л. К. Игнатьева. Актуальные проблемы современной педагогики и методики преподавания (1998–2020), рук. Л. К. Игнатьева, канд. педагогич. наук,
доц. Один раз в два года по инициативе и под руководством каф-ры ИТМ
проводится межвуз. науч. конф. «Актуальные проблемы музыкальной науки», включающая три направления: теории и истории музыки, музыкальной педагогики и психологии, исполнительского искусства. По результатам конф. выпущено три сб. науч. статей «Вопросы современного музыкознания». В рамках V и VI Пленумов Чел. отделения СК России подготовлено и проведено две всерос. науч.-практич. конф.: «Региональное композиторское творчество в контексте современного музыкознания», «Композитор в современном мире»; выпущено два сб. научн.статей. Каф-рой
СФ с 2004 проводились всерос. науч.-практич. конф.: «Историческое значение фортепианных школ России» (2005), «Эволюция и взаимопроникновение музыкальных стилей от венского классицизма до русских композиторских школ XX столетия» (2006), «Феликс Мендельсон как один из основоположников западно-европейского музыкального искусства XIX века»
(2008), «Расцвет эпохи романтизма в истории музыкального искусства»
(2010). НИРС на ф-те осуществляется по следующим направлениям: исто146

рико-исполнительское, методико-теоретич., творческое; формы НИРС: науч. объединения, творч. группы, творч. кружки: «Фольклор в творчестве
русских композиторов» – рук. доц. С. В. Черевань, «История отечественной музыки XIX века» – доц. О. Ф. Ширяева, «Симфоническая музыка
конца XX начала XXI вв.» – доц. Л. К. Игнатьева, «Специфика дирижерской одаренности» – проф. Н. Г. Еремина, «Методика обучения игре на
струнных инструментах» – доц. Е. А. Нестерова, «Методика обучения игре
на фортепиано» – доц. А. Ю. Нечаев, «Современная хоровая музыка» –
ст.пр. А. О. Павловских, «Методика преподавания игры на народных инструментах» – доц. В. Ф. Бабюк, «История зарубежной хоровой музыки» –
доц. Е. А. Коробейникова; «Молодой композитор» – рук. доц. Т. Ю. Шкербина, «История фортепианного искусства» – доц. М. В. Ивашков, «История и теория музыки» – доц. С. В. Черевань, «Композиция и аранжировка»
– доц. А. Р. Кузьмин, «Русское духовное музыкальное искусство» – доц. Е.
А. Коробейникова; «Хоровое искусство Южного Урала» – рук. проф.
Н. Г. Еремина, «Композиция» – доц. Т. Ю. Шкербина, «История исполнительского искусства» – доц. Т. Ю. Галкина. На ф-те проходит показ новых
сочинений в рамках науч. студенч. конф., концерты молодых композиторов, концерты студентов-исполнителей, читаются доклады. На ф-те осуществляются интересные проекты: «Кофейная кантата», «Музыкальнопоэтическая композиция по повести А. Пушкина «Метель», «Юбилей
Г. В. Свиридова (хоровая поэма «Ладога», «Весенняя кантата», «Курские
песни», (хоры a'cappella), «К 150-летию С. Танеева (Иоанн Дамаскин», хоры a'cappella), «К 100-летию Д. Д. Шостаковича», «Карнавал животных»,
«Аромат танго», опера «Алеко» (сценическое воплощение совместно с
муз.-педагогич. ф-том), «Баянные и аккордеонные вечера в ЧГАКИ», «От
студента к профессору»; I, II Междунар. конк. пианистов им. С. Нейгауза
(апрель 2007, ноябрь 2010). Композитор Т. Ю. Шкербина – автор балета
«Аркаим», симфонич. произведений, детской оперы «Дюймовочка», камерно-инструментальных произведений различных жанров, музыки к 15
драматич. спектаклям и т.д. Композитор А. Р. Кузьмин – автор оперы «Алхимик», трех симфоний, симфонической поэмы «Ultima Thule», произведений для оркестра рус. нар. инструментов: «Трансценденция», «Новое
измерение» и др. Подготовлены монографии, учеб. пособия (с грифом Министерства). С 2004 стало традиционным издание буклета выпускников.
На ф-те ежегодно студентам-отличникам вручаются стипендии академии
им. А. П. Борисова, Б. М. Белицкого, П. В. Сапронова. Премии В. П. Сапронова вручены выпускникам ф-та: В. Г. Лебедеву, В. Г. Герасимову,
В. А. Вольфовичу, Э. Г. Макеевой, И. Э. Шмидту, И. А. Прохоренко.
Г. М. Денисова награждена медалью фонда Ирины Архиповой. В. Г. Лебедев – лаур. форума «Общественное признание». Е. А. Коробейникова награждена орденом Русской православной церкви святой преподобной Ефросиньи, великой княгини Московской III степени. В номинации «За дос147

тижения в творческой и исполнительской деятельности» награждены
А. Ю. Нечаев, С. Д. Пристай, Т. Ю. Смирнова, «Композиторское творчество» – Т. Ю. Шкербина, «Музыкальное искусство» – оркестр «Классика»
(рук. А. А. Абдурахманов), О. П. Селунева, В. Г. Герасимов, И. Н. Липатова, Е. А. Нестерова, «Успех академии» – Е. А. Левитан. Нар. артисты РФ
Г. С. Зайцева, В. Г. Лебедев избраны Почетными профессорами ЧГАКИ. В
марте 2010 – победа команды ф-та в интеллектуальной игре «Вставай,
страна огромная» (поездка в г. Волгоград).
Н. Г. Еремина
Лит.: Рушанин В. Я. Созвездие творческих судеб: крат. биографии
выпускников ЧГАКИ. Челябинск, 2007; Свидание с молодостью, или Академия в воспоминаниях. Челябинск, 2008.
КАЗАКОВ Евгений Иванович (р. 15.05.1940, пос. Октябрьский Ульяновская обл.), музыкант, педагог. Засл. работник к-ры РФ (1996). В 1969
окончил Ленигр. гос. консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по
спец-ти «Баян» (квалификация «Преподаватель по классу баяна»). В 19741979 декан муз. пед и культ.-просвет. ф-тов ЧГИК, в 1990–2002 – декан
исполнит. ф-та ЧГАКИ. С 1996–2007– препод. каф. нар. инструментов.
Среди учеников К. – Засл. деятель иск-в РФ В. Г. Лебедев, Засл. арт. РФ
А. М. Учанов, доктор искусствоведения, проф. Б. Смирнов и др. К. авт. 10
науч. работ.
Л. К. Игнатьева
Соч.: Подготовка педагога к уроку. Челябинск. 1989; Взаимодействие
метроритма и фразировки в процессе работы над музыкальным произведением. Челябинск. 1990; Развитие творческой инициативы и самостоятельности музыканта в классе по специальности. Челябинск. 1991; Выявление
стилистических особенностей в процессе работы над муз. произведением.
Челябинск. 1992; Программная музыка как средство развития образцового
мышления баяниста. Челябинск.1993.
Лит.: Страницы истории. Челябинск , 2003.
ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА ЧГАКИ – конкурс, к-рый с
2006 проходит ежегодно в три этапа. Первый этап (сент. – окт.) – выявление лучш. группы на каждом ф-те посредством сбора и проверки информ.
и определения рейтинга группы на ф-те.; предоставление в отдел по воспитат. работе выписки из протокола заседания студен. совета с указанием
спец-ти и номера группы, заявл. на участие во втором этапе не позднее 1
нояб. текущего уч. г.; разработка и реализация выбр. группами соц. проектов с учетом спец-ти, тематики г. (ноябрь – апрель). Второй этап (февраль – март) – оценивание информ., предоставл. группами, и определение
двух групп, проходящих в третий этап конк. Третий этап (апр.) – конк. соц.
проектов; орг-ция презентации по акт. теме, предлож. оргк-том, а также
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представляют защиту своего реализов. соц. проекта; определяется группа –
победитель конк. «Лучш. группа ЧГАКИ». В конк. могут участвовать академ. группы 2 – 4 курсов ф-тов. Ход конк. освещается в вузов. прессе, через информац. стенды подразделений и на сайте академии. Организаторами конк. являются ректорат, Совет по воспитат. работе, профком студ-в и
студен. совет ЧГАКИ. Основ. целями и задачами конк. являются формирование у студ-в актив. жизн. позиции; повышение качества успеваемости
студ-тов и группы в целом; укрепление уч. дисциплины; подготовка студтов к будущей проф. деят-сти и стимулирование профес. реализации студтов; сплочение студен. группы, развитие коллектив. начал; повышение и
развитие обществ., твор. и науч. активности студ-тов; повышение эффективности студен. самоуправ., развитие организатор. способностей студтов; развитие и сохранение трад. академии, создание атмосферы сопричастности к жизни вуза и воспитание чувства гордости за академию. По итогам конк. лучш. группа награждалась поездкой : во Францию – гр.211 муз.пед. ф-та (2007), в СПб – гр. 404 МП ф-та театра, кино и телевидения, гр.
704 ин-та документальных коммуникаций(2008),в СПб – гр. 305 хореогр.
ф-та(2009), в СПб – 303ТИС ф-та театра, кино и телевидения (2010).
Е. В. Мальцева
Лит.: Сборник документов по организации внеучебной и воспитательной
работы ФГОУ ВПО ЧГАКИ. Челябинск, 2008. Сост. Н.В. Овчинникова.
МЕЩЕРЯКОВ Владимир Борисович (р. 24.11.1957, пос. Коркино,
Чел. обл.), к. пед. н., доц., зав. каф-рой иностр. яз. После окончания ср. шк.
№ 1 им. Ф. Энгельса г. Чел. в 1975 поступил на ф-т иностр. яз. ЧГПУ. В
1980 окончил ф-т иностр. яз. ЧГПУ по спец-ти «Учитель англ. и нем. яз.
ср. шк.». После оконч. работал уч. англ. яз. в ср. шк. № 12 Чел. (1980 –
1981). В 1981 М. принят на раб. в ЧГИИК на каф-ру иностр. яз., на должн.
ст. лаб. Работал преп.-почасовиком англ. и нем. яз., ст. препод-лем и доц.
каф-ры. В 1985 прошел стажировку в МГПИИЯ им. М. Тореза (Москва).
Принимал акт. участие в обществ. жизни каф-ры и ин-та, был чл. профкома, профоргом каф-ры. Вып. дис. исслед. на каф-ре педагогики ЧГАКИ
(науч. рук. д. пед. н. проф. В. Н. Худяков) на тему «Педагогич. условия
формирования семиотич. компетентности будущих спец-тов социокультурной сферы» и в 2005 защитил дис. на соиск. уч. ст. к. пед. н. Имеет уч.
зв. доц. с 2007. С 2009 зав. каф-рой иностр. яз. Авт. более 20 науч. ст. и 10
науч.-метод. публ. Участвовал во внутривуз., межвуз. и междунар. науч.практ. конф., выступал с докладами. Является организатором междунар.
науч.-практ. конф. «Язык и к-ра», проводимой ежегодно каф-рой. Ответств. ред. сб. докл. и мат-лов междунар. науч.-практ. конф. «Язык и кра». В рамках междунар. сотрудничества академии принимал лич. участие
в проектах «Дни Германии в Чел.» (2006-2011) и проекте «Дни Чел. в Вангене в Альгое» (Германия), а также в фест. «Междунар. лето к-ры» (Герма149

ния), «Междунар. лето к-ры» (Германия, 2006, 2007, 2008), «Академия кры. Весь мир танцует» (Германия), «Академия к-ры. Весь мир танцует»
(Германия, 2009-2011) в качестве переводчика и координатора. Принимал
участие в провед. «Междунар. конк. пианистов им. С. Нейгауза» (2007,
2010) в качестве переводчика. Принимает уч-ие в развитии междунар. контактов академии.
Н. В. Овчинникова
Соч.: К вопросу о семиотической компетентности // Вестник ЧГАКИ.
Челябинск, 2003. Вып. 9. № 2; Критерии сформированности семиотической компетентности личности // Вестник РГМУ. 2004. №1 (32). Соавт.
С.П. Арсенова; О понятии «семиотическая компетентность» // Актуальные
вопросы лингвистики, страноведения, педагогики и методики преподавания иностранных языков. Челябинск, 2004. Вып. 4; Формирование семиотической компетентности специалистов социокультурной сферы средствами иностранного языка: метод. рек. Челябинск, 2004; УМК. Английский
язык: раб. учеб. программа дисциплины для студентов 1-2 курсов днев. и
заоч. отд-ния, обучающихся по специальностям Музык. образование, инструм. исполнительство, дирижирование. Челябинск, 2008.
НАРСКИЙ Владимир Павлович (р. 5.07.1928, г. Ивантеевка Моск.
обл.), солист балета, пед-г. Окончил Моск. хореогр. уч-ще в 1948 (пед-ги:
Б. И. Борисов, М. В. Васильева, Каверенский, Н. И. Тарасов). Работал в
оперных театрах Донецка (1948 – 1950, 1955 – 1956), Минска (1954 –
1955), Куйбышева (1956 – 1959, 1960 – 1961), Чел. (1959 – 1960, 1961 –
1970); на эстраде (1970, Оренб. филармония). С 1970 занимался балетмейстерской деят-стью в самодеят. коллективах Чел. (ДК ЧТЗ, ДК Часового
завода, ДК Радиозавода). Преподавал в театре оперы и балета им.
М. И. Глинки (уроки муж. классич. танца, 1968), в ЧГИК (дуэтный танец,
1972 – 1979). В ЧГАТОиБ им. М. И. Глинки танцевал партии: Дурваса
(«Шакунтала» С. А. Баласаняна), Зигфрида («Лебединое озеро» П. И. Чайковского), Вацлава («Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева, 1959), Раба
(«Баядерка» Л. Ф. Минкуса), Дезире, Голубой птицы («Спящая красавица»
П. И. Чайковского), матроса Саши («Последний бал» Ю. С. Бирюкова);
Звездича («Маскарад» Л. А. Лапутина), Фрондосо, Командора («Лауренсия» А. А. Крейна, 1962), Меркуцио («Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева, 1963), Капитони («Доктор Айболит» И. В. Морозова), Феба («Эсмеральда» Ц. Пуньи), Пер Гюнта (балет на музыку Э. Грига, 1964), Принца,
Учителя танцев («Золушка» С. С. Прокофьева, 1965), Антонио («Тринадцать роз» А. Бертрама, 1966), Дроссельмейера («Щелкунчик» П. И. Чайковского, 1967), Незнакомца («Легенда о любви» А. Д. Меликова, 1968). В
разные годы па-де-де в «Жизели» А. Адана, па-де-труа в «Лебедином озере» П. И. Чайковского. С середины 90-х г. XX в. начал заниматься поэтической деят-стью, результатом к-рой стали сборники стихов: «Опять о
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жизни говорю» (2003), «С рифмой по жизни» (2004), «Рифмы и мелодии
мои…» (2005), «О свадьбе золотой и о жизни» (2006), «Жизнь продолжается» Ч.1 (2007), Ч. 2 (2008), «Что в жизни я вижу? Чего бы хотел» (2010).
К. И. Антонова, И. Э. Бриске
Лит.: Заря Счастья / В. Вохминцев // ЧР. 1961. 22 окт.; Интересный
спектакль / С. Миронов // Север, рабочий (Ярославль). 1962. 1 авг.; На контрастах / Ю. Черепанов // Театр, жизнь. 1964. № 8; Вновь повесть о Ромео
и Джульетте / А. Левикова // Вост.-Сибир. правда (Иркутск). 1967. 14 июня; Чел. театр оперы и балета им. М. И. Глинки / К. И. Антонова // Русский
балет: Энцикл. М., 1994; Балет: энциклопедия /гл. ред. Ю. Н. Григорович.
М.: Сов. энцикл., 1981; Чел. обл.: энциклопедия. Т. 4 / Гл.ред.К. Н. Бочкарев. Чел.: Каменный пояс, 2008.
ОФИЦЕРСКИЙ БАЛ. Проект состоялся 28 февр. 2005 в ЧГАКИ.
Идея проекта принадлежит ректору академии, проф. В. Я. Рушанину. Оргцию и реализацию проекта осуществлял декан хореограф. ф-та, проф.
В. И. Панферов. В реализации проекта принимали участие студ-ты хореограф. ф-та, студ-ты ф-та театра, кино и телевидения под рук-вом декана
М. Г. Шарониной, студ-ты каф-ры муз. образования (зав. каф-рой Г. Л.
Панферова) и студ-ты автомоб. ин-та. В качестве гостей бала был приглашен анс. бал. танца под рук-вом выпускника Анатолия Казакова (г. Стерлитамак). Бал проходил в стенах ЧГАКИ. На нем присутствовало 150 чел.
Бал открыл ректор ЧГАКИ, проф. В. Я. Рушанин и нач. высш. воен. автомоб. ин-та генерал-майор А. А. Напримеров. Распорядителем бала был декан хореограф. ф-та В. И. Панферов. На балу были определены лучш. пары. Первое место заняли и стали обладателями «Золотой туфельки» В. Аитова (студентка ЧГАКИ) и А. Самарин (студ-т автомоб. ин-та); второе место – А. Перевалова (студенка академии) и И. Чирков (студ-т автомоб. инта); третье место – Е. Карепанова (студентка академии) и П. Усольцев
(студ-т автомоб. ин-та). Вручение призов происходило в банкет. зале под
председательством ректора ЧГАКИ В. Я. Рушанина и в сопровождении
анс. бал. танца (г. Стерлитамак).
В. И. Панферов
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТ. В марте
2002 ученый совет ЧГАКИ принял решение об открытии ИПИ как самост.
науч. подразделения академии. Дир. ин-та был утвержден А. М. Баскаков,
науч. консультантом – М. Е. Дуранов. Ин-т решает задачи : орг-ция и координация науч. исслед. по проблемам педагогики высш. шк. Ин-т также
оказывает науч. и методич. помощь препод-лям академии в подготовке
кандидатских диссертаций и консультирует препод-лей, готовящих монографии, учебники и уч. пособия. Ин-т занимается повышением научно151

методич. квалификации начинающих и не имеющих пед. образования препод-лей академии. В составе ин-та работает шк. молодого исслед., в к-рой
занимаются и успешно работают над кандидатскими диссертациями 67
препод-лей академии и образоват. учр-ний Чел. обл.
Е. С. Солчинская
РОМАНТЕЕВ Борис Михайлович (р. 01.05.1922 с. Степное Урлютовский район Павлодарская обл.). Дата смерти неизв. Участник Вел. Отеч.
войны, кавалер двух боевых орденов Красной Звезды и десяти медалей.
1933 – 1940 учился на рабфаке при горном институте; Военно-химич. училище, высш. офицерской шк. химич. войск и высш. курсах гражданской
обороны. В 1940–1973 служил в рядах Сов. Армии. Прошел путь от рядового до командира батальона хим. защиты. В 1961–1975 работал преподавателем в ЧПИ. В 1973 демобилизован из кадров Сов. Армии в запас. С
1975 работал в ЧГИК на каф-ре педагогики и гражданской обороны. Являлся руководителем группы полит. занятий АХЧ, зам. председателя комитета ветеранов войны, членом ред. коллегии газеты «Кадры культуры».
1976–1980 член политбюро библиотеч. фак-та, с 1982–1983 был секретарём парторганизации АХЧ.
Е. С. Солчинская
СБРОДОВА Галина Васильевна (р. 27. 11. 1956, с. Краснополянское
Байкаловский р-н Свердлов. обл.), засл. раб-к к-ры РФ (1996), Засл. артистка РФ (2006), доцент каф-ры муз. фольклористики ЧГАКИ. Окончила
Чел. пед. уч-ще, Чел. гос. акад. к-ры и иск-в (2002).Сол. карьера С. началась в ДК завода «Станкомаш» с анс. нар. инструментов под упр. М. Шарафутдинова. Сотруд-во с анс. продолжалось 20 лет. В качестве солистки
участвовала в многочисл. поездках по Чел. обл. и Рос. С. принимали в
странах Европы, Азии, Латин. Америки. С 1994 по 1997 – солистка Чел.
гос. рус. нар. орк-ра «Малахит». С. награждалась грамотами гл. города, губерн. Чел. обл., мин. к-ры. В 1996 ей присвоено звание «Засл. раб-к к-ры
РФ». В 1997 С. приглашена на работу в Чел. обл. филармонию в качестве
солистки гос. анс. танца «Урал». Она достойно представляла иск-во Рос. во
Франции и Бельгии. Б. дружба и теплые отношения связывают С. с чел.
комп.: М. Смирновым, В. Веккером, Н. Малыгиным, В. Ошеровым,
А. Кривошеем. На Междунар конк. в Женеве (Швейцария) стала обладательницей премии «Гран – при» и золотой медали.
Е. В. Кропот
Соч.: Энциклопедический словарь биографий современников «Вся
Россия – ХХI век». Чел. обл.. Книга 2. Ч., 2009; CD – DVD: Я пою, потому
что люблю. Ч., 2002; Родному городу с любовью. Ч., 2006; Любовь моя,
семья моя» Ч., 2008); В поле за околицей. Ч., 2009; Поклонимся великим
тем годам. Ч., 2010.
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ТЕРЕХОВА Ольга Владимировна (р. 26.12.1968, Челябинск), декан
Ин-та заоч. обуч. В 1984 окончила детскую муз. школу № 7 по кл. фп. (кл.
Г. Ф. Ильиной). В 1990 оконч. с отл. ЧГИК по спец-ти «Культ.просветительная работа» (квалификация «Клубный работник высшей квалиф., рук. нар. хора»). С 1991 работала науч. сотрудником Музея декоративно-прикладного иск-ва Урала (г. Чел.). Является пропагандистом традиционного декоративно-прикладного и нар. иск-ва, участвовала в орг-ции
первых в г. Чел. всерос. выставок-ярмарок «Каменных дел мастера» (1991).
С 1995 работала испол. дир. худ.-производственной мастерской выпускавшей худ. изделия из камня и металла по индивидуальным проектам. С 2002
работает в ЧГАКИ на каф. рекламы и декоративно-прикладного творч. С
2005 выполняла обязанности заместителя декана ФДПТ по воспит. работе
и заочному обуч., а в 2008 назначена на должность декана по заочному
обуч. Ин-та заочного обуч. ЧГАКИ. Занимается вопросами лицензирования и аккредитации новых образовательных программ, разработкой учебно-методич. документации, организацией и руководством практик студтов. В 2008 отмечена Благодарностью Министра к-ры и массовых коммуникаций РФ за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие к-ры.
Н. П. Соболенко
УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государствен-ная академия культуры и искусств» В 1994 по инициативе Нац. биб-ки Респ. Башкортостан и при поддержке Мин-ва культуры
Респ. Башкортостан ректорат института принял реш. об обучении студ-ов в
г. Уфе на базе Нац. биб-ки. Было принято 37 человек. Из них 20 человек на
бюджетной основе, а обучение 17 человек оплачивало Мин-во культуры
Респ. Башкортостан. Эксперимент был начат с целью повышения профессион. уровня библ-ных кадров респ. и удешевления для студ-ов расходов
на обучение. Первые три года обуч. студ-ов в Уфе осуществлялось полностью силами препод-ей академии. Организацией уч. процесса в Уфе занимался деканат заочного отделения информационно-библиотеч. фак-та. За
два года контингент студ-ов в Уфе увеличился до 95 человек, эксперимент
был признан успешным. В 1996 Институт и Мин-во культуры Респ. Башкортостан приняли совместное решение об открытии на базе Нац. биб-ки
учебно-консультац. пункта в качестве структурного подразделения института. Для УКП Нац. биб-ка им. А. З. Валиди выделила помещение и предоставила свои фонды в пользование студентам. Мин-во культуры Респ.
Башкортостан гарантировало финансир-ие деят-ти УКП ЧГИИК. Было
разработано и утверждено Положение об УКП ЧГИИК, должностные инструкции раб-ов. С июня 1996 на УКП работало три штатных сотрудника:
завед., методист и биб-рь. В 2000 зав. УКП стала В. Я. Носова, раб-шая в
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должности зам. дир. в Уфимском библиотечном техникуме. Компетентность, инициативность В. Я. Носовой позволили расширить деят-ть УКП
ЧГАКИ. К апр. 2002 на УКП ЧГАКИ обучалось 253 человека по спец-ти
«Библиотековедение и библиография» (на бюджетной основе – 100 человек, за счет средств Мин-ва культуры Респ. Башкортостан – 100 человек, за
счет собственных средств 53). За период работы УКП образоват. уровень
биб-рей Респ. Башкортостан был повышен с 8% до 11%. В 2001 были поданы док-ты в Мин-во образования РФ и Мин-во культуры РФ на преобразование УКП ЧГАКИ в Уфимский филиал. Приказом Мин-ва культуры РФ
№ 221 от 18.02.2002 был открыт Уфимский филиал. Уфимский филиал
вначале получил лицензию на право подг-ки студентов по трем спец-тям:
«Библиотечно-информационная деят-ть»; «Документоведение и документационное обеспечение управления»; «Социально-культурная деят-ть». В
2007 была получена лицензия на право обучения еще по двум спец-тям:
«Народное художественное творчество (хореография)»; «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Филиал арендует на безвозмездной основе 2000 м2 учебно-административной площади в Уфимском
колледже библиотеч. дела и массовых коммуникаций. С 2002 Кабинет Министров Респ. Башкортостан издал приказ о финансировании Уфимского
филиала на долевой основе с академией. В 2009 филиал в составе академии
успешно прошел гос-ую аккредитацию, получил новую лицензию на право
подготовки по 5 спец-тям и 5 напр-ям: «Книжное дело (бакалавриат)»;
«Библиотечно-информационная деятельность»; «Библиотечно-информационные ресурсы (бакалавриат)»; «Социально-культурная деятельность»;
«Социально-культурная деят-ть (бакалавриат)»; «Народное художественное творчество»; «Народная художественная культура (бакалавриат)»;
«Документоведение и документац. обеспечение управления»; «Делопроизводство и архивное дело (бакалавриат)»; «Режиссура театрализованных
представлений и праздников». В 2011 в филиале обучалось 700 студентов.
Возглавляет филиал директор, имеется бухгалтерия, две кафедры, штатные
преподаватели.
Н. П..Соболенко
ФЕДОРЕНКО Татьяна Сергеевна (р. 11.03.1938, г. Ленинград). В
1943 вместе с матерью и сестрой Галиной вывезена из блокадного гор. в
Тюмен. обл. Окончила ср. шк. № 48 г. Чел. (1956), инж.-строит. фак-т ЧПИ
(1961); Театр. уч-ще им. Б. В. Щукина заочно, с отличием (1970). Прошла
дважды повыш. квалиф. в ЛГИТМиК (1977, 1989). Работала инженером и
ст. инж. в проектных орг-ях Чел. (1961–1970); ст. преп. на каф. театр. режиссуры ЧГИК (1970 – 1993); в Чел. театре кукол (1982–1983, 1995– 2005),
поставила 3 кукол. спектакля в частной антрепризе (1995–2005), Озерском
театре кукол (1984); ст. преп. каф. культ.-досуг. деят-сти ЧГИИК (1994 –
1998). Творч. деят-сть:. подготовка 3 дипломных спектаклей с выпускни154

ками каф. теат. режиссуры совм. с В. Б. Бокаревым и 7 самост. Впервые в
ЧГИК начала сотрудничать с профес-ми театрами для созд. базы практики
студ-ов выпуск. курсов. Всего ею было самост. подг-но 5 выпусков ст-в
ДО и 5 выпусков ст-в ЗО. Ставила самодеят. спектакли: «Чиполлино» по
Дж.Родари во Дв. пионеров «Алый парус» г. Копейска; елочные представления в ДК «Победа» г. Чел.; два спектакля в ДК ЧТЗ; три спектакля в самодеят. женск. коллективе об-ва «Знание» в Чел. Ею были поставлены самост. три спектакля в Челяб. театре кукол; она участ. в пост. пьес «Карьера
Артура Уи, которой могло и не быть» по Б. Брехту и «Мертвые души» по
Н. В. Гоголю гл. реж. кук. театра В. Вольховского. Спектакль «Мертвые
души» получил гос. премию, занял 2-е место на междунар. фестивале кук.
театров во Франции (гл. режиссер кук. театра В. Вольховский). Обществ.
деят-сть в годы работы: постановка спортивн. праздников и участие в них
в ЧГИК-ЧГАКИ; работа на рабфаке; чтение лекций, проведение семинаров
в Чел. и гор. Челяб. обл. по вопр. театроведения; после выхода на пенсию с
2009 Ф. – член совета ветеранов ЧГАКИ, автор публикаций в «Муз. вестнике», организатор театр. студии студ-ов нетеатр. отд. ЧГАКИ и др. вузов
гор. Награды: медаль и звание «Ветеран труда», знак «Житель блокадного
Ленинграда», медаль «1703-2003. Памяти 300-летия Санкт-Петерб.», памятные медали в честь окончания войны и освобождения Ленинграда;
большое колич. дипломов за постановки, Почет. грамот, благодарностей в
приказе.
Е. Н. Алешко
Соч.: Стихи в сборниках: Поклонимся великим тем годам. Вып. 4. Ч.,
2005; Единая семья. Екатерибург, 1995; От Невы до Ангары. Ч. – СПб,
2008; Городские мотивы. Ч., 2009; Урал. 2009, № 2; Музейный вестник.
Вып. 5, 6, 7, 9. Ч., 2008 – 2010; В сборнике Отголоски войны // Челябинская гос. акад. культуры и искусств. Ч., 2010.
Лит.: Алешко Е. Н. Федоренко Татьяна Сергеевна / Поклонимся великим тем годам // Челябинская гос. акад. культуры и искусств. Ч., 2005.
Вып. 4.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ АКАДЕМИИ. Является экспертноконсультац. и совещат. органом вуза (1968). Худож. совет сост. из предс.
(ректор), зам. предс. (проректор по конц.-творч. работе) и чл. худож. совета, кот-ми явл. ведущ. проф. и препод-ли дисциплин в обл. к-ры и иск-в
Акад., чьи кандидатуры были рекоменд. советами ф-тов и утв. приказом
ректора. Работа худож. совета осущ. по плану на уч. год, утв. на засед. совета его чл. Осн. задачами деят-ти худож. совета являются: Определение
осн. направлений и координация конц.-творч. деят-ти Акад. Осуществл.
эксперт. оценки конц.-творч. и исполнит. деят-ти фак-тов и творч. кол-вов
вуза. Худож. совет рассматривает и утвержд. перспективн. планы работы
каф-р по направлениям: конц.-исполнит., худож.-творч., культ.-досуг., га155

строльная деят-ть. Инициирует проведение обл., регион., междунар. конк.
и фест.. Содействует обобщению и распространению положит. опыта работы конц.-творч. отдела в сфере к-ры и иск-в. Содействует сотруднич-ву
ф-тов и каф-р в становлении проф. компетентности спец-та социокульт.
сферы. Утверждает программы проведения праздников, конц., конк. и
фест. Вносит предложения по конц.-творч. деят-ти для обсуждения на уч.
совете и рекомендации для ф-тов Акад. по осн. направлениям деят-ти. Рассматривает и рекомендует кандидатуры студ-тов на присвоение зв. (лаур.
«За достижения в творч. и исполнит. деят-ти», «Молодые дарования Рос.»
и др.). Рассматривает и рекомендует кандидатуры ведущ. препод-лей дисцн в обл. к-ры и иск-в за выс. показ-ли в работе и достижения на присвоение
почет. званий (Благодарность и Почет. грамота Мин-ва к-ры Чел. обл.,знак
«За выс. достижения в к-ре», «Почет. раб-к высшего профессион. образ-я»,
почет. зв. «Заслуж. артист», «Заслуж. раб-к к-ры РФ», «Заслуж. деятель
иск-в РФ», «Заслуж. работник высшей шк. РФ»). Рекомендует и утверждает к публикации соответств. сб. материалов по конц.-творч. деят-ти. Предлагает и утверждает перечень платн. услуг подразделений конц.-творч. отдела. Худож. совет дает эксперт. оценку конц. программам творч. кол-вов
и отдельных солистов. Утверждает перечень приобретения муз. инстр-тов,
сценич. костюмов и оборуд-я для творч. деят-ти кол-вов и солистов. Разрабатывает предложения ректорату акад. по вопр. финансирования и материал.-технич. обеспеч. деят-ти ф-тов и каф-р. Утверждает план выстав. деятти в галерее Акад. В 2011 составе худож. совета Акад.: Предс. – В. Я. Рушанин, ректор Акад., д-р историч. наук, проф.; зам. предс. – Е. А. Бурдюжа, проректор по конц.-творч. работе Акад., Заслуж. раб-к к-ры РФ, канд.
пед. наук; Чл. худож. совета: Е. А. Левитан – Заслуж. деятель иск-в РФ,
проф. каф-ры специал. фортепиано; Г. М. Денисова – Заслуж. артистка РФ,
проф. каф-ры вокал. иск-ва; Л. И. Шутова – Заслуж. раб-к к-ры РФ, проф.
каф-ры нар. хор. пения; Н. И. Ушкова – Заслуж. раб-к к-ры РФ, доц. кафры сценич. речи и др.
Е. А. Бурдюжа
ЦЕНТР ЧТЕНИЯ (ЦЧ) сущ. с 1998; первонач. действовал при каф-ре
дет. лит-ры и библиотеч. работы с детьми и юнош, был ориентирован на
стимулирование чит. активности молод. поколения. С 2008 функции ЦЧ
расширились, он сложился как проектное и науч.-исслед. подразделение
ЧГАКИ. В 2008 ЦЧ ЧГАКИ вошел в Рус. ассоциацию чтения в кач-ве рег.
отд-я. В 2009 в рамках ЦЧ на осн. партнерства с Чел. обл. юнош. б-кой
сформировался Межрегион. библиотеч. инновац.-методич. Центр; одним
из направлений его деят-ти стала разраб. и реализация нов. технологий
поддержки и развития чтения (рук. – дек. ф-та информац. ресурсов и технологий канд. пед. наук, доцент И. Ю. Матвеева). Предс. ЦЧ – зав. каф-рой
библ.-информац. деят-ти, д-р филологич. наук, проф. Виолетта Яковлевна
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Аскарова. Направления деят-ти ЦЧ: организационная, науч.-проект., науч.,
науч.-методич., экспертная, и просвет. ЦЧ объединяет науч.-педагогич.
раб-ков и практиков, специализир. в сфере изучения и продвижения чтения. Центр тесно сотрудничает с Мин-вом к-ры Чел. обл., образоват.
структурами гор. и обл., Рос. библ. ассоциацией, Библ. ассамблеей Урала,
Межрегион. Центром библ. сотруд-ва и Рус. ассоц. шк. б-к. В ЦЧ при уч.
рук-лей крупнейших б-к в 2007 разработан проект «Читающий Урал – настоящая Россия», завоевавший Гран-при на всерос. конк. проектов в поддержку чтения «Книга и мы». В 2008 для реализации на тер. УФО разработан основанный на информац. технологиях мегапроект «Поддержка и развитие чтения на Большом Ур.: библ. «локомотив». Науч. работа центра
связана с орг-цией крупных науч. мероприятий. В 2004–2005 было проведено регион. исследование «Читающий подросток в фокусе разнообр.
представлений», по итогам кот-го была проведена одноим. регион. конф. В
2010 ЦЧ был проведен междунар. интеллектуал. форум «Чтение на Евразийском перекрестке», в к-ром приняло уч. около 500 представ-лей территорий Евразии. В 2011 ЦЧ совместно с Чел. обл. юнош. б-кой ЦЧ был проведен Молодежный читат. форум, в котором приняло уч. около 400 чел. из
разл. территорий обл. Члены ЦЧ регулярно принимают уч. в конференц.
разл. уровня (Крым-2008, Конгресс ИФЛА в Канаде – 2008, «Чтение
взрослых и дет. в изменившемся мире. Семейное чтение» – 2008 и др.).
Педагоги – чл. ЦЧ ежегодно принимают уч. во всерос. Славянском Соборе
(орг. круглых столов, выступления с докл.), во всерос. конф-ции. по итогам
реализации Нац. программы поддержки и развития чтения (Мос., Президент-отель), всерос. творч. лаборатории дет. чтения в Геленджике. Педагоги выступают с публикациями в регион. и централ. печати. В 2008 был
подготовлен и издан в Москве межрегион. центром библ. сотруднич-ва сб.
науч.-практ. мат-лов «Поддержка и развитие чтения в библиотечном пространстве Рос.». Была разработана «Концепция поддержки дет.-юнош. чтения в Чел. обл.», к-рая признана модельной, издана в Москве под эгидой
Федерал. агентства по к-ре и кинематографии и распространена на тер-рии
РФ (2008). В 2010 ЦЧ выпущены сб. мат-лов форума «Чтение на Евразийском перекрестке» и сб. науч. ст. «Мода в книж. к-ре: границы дозволенного». ЦЧ выступил также как разработчик, орг. и основной исполн-ль медиапроекта «Чтение для сердца и разума», генеральным спонсором к-го была
ЧГАКИ. ЦЧ оказывает большую науч.-методич. помощь б-кам и иным учрежд. инфраструктуры поддержки и развития чтения (проведение сем., шк.
инновац. опыта, консультирование и т.д). Осуществляется и непосредств.
поддержка дет.-юнош. чтения в рег.
В. Я. Аскарова
ЧАТ – УЧЕБНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ явл. структ. подразд. концерт.творч. отд. Созд. в 2011 . Это специализ. производ.-техн. подразд. в обл.
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телеком-ций, внедрения новых техн-гий обуч. (дистанц. обуч. при помощи
видеомат-лов конф., мастер-кл.), и творч. проектов в процессе деят-ти академ. Учеб. телевидение явл. творч. лаборат. для студ-тов каф-р реж. кино и
телевидения, реж. театрализ-х представл. и праздн-ов, театра. ис-ва. Осн.
задачами творч. гр. явл.: видеосъемка и трансляция меропр., событий разл.
уровня акад.; обр-ка, монтаж, код-ние видеоинф.; форм-ние и сод-ние видеоархива уч. телевидения; техн. обеспеч. (видеосъемка, осущ-ние прям.
трансл.) меропр. академ. Ежедневно в новостной прогр. «13.35» отраж-ся
события академ.; благодаря уч. телевидению демонстрируются студенч. рты, лучш. конц., фест., спект. Академ.; реал-ся уникал. авт. проекты: «Сады
Академа» (совм. проект телеканала «САТ» и каф-ры сцен. речи), «ПацанТВ» (невероятн. приключ. прост. парней Макса и Игоряна в самом культ.
вузе Чел.) «Культпрогноз» (афиша всех «погодн. изм.»). Рук. уч. телевидения: П. Ф. Сумской, К. П. Кузнецов, Б. Г. Аюшев.
О. А. Скороходова
ШТОЛЕР Наталья Николаевна (р. 05. 01. 1969, г. Челябинск), канд.
пед. наук (1997), доц. (2002), нач. УМУ ЧГАКИ (2008). Работала библиотекарем отд. книгохранения Чел. обл. универс. науч. б-ки (1986–1987), библиографом Центр. гор. б-ки им. В. В. Маяковского СПб. (1994–1996). В 1991
оконч. биб. ф-т ЧГИК по спец-ти «Библиотековедение и библиография». Будучи студенткой, возглавл. уч.-воспит. комиссию биб. ф-та. В сост. лучш.
выпускников прошла производств. практику в Б-ке Академии наук (СПб.).
Была послед. Ленин. стип. в ист. вуза. Работает в акад. с 1991 (первонач. на
каф-ре библиографии). Оконч. дневн. асп-ру в СПб. акад. к-ры и иск-в, защитила канд. дис. на тему «Учеб. библиографоведческая лит-ра высш. библ.
шк.: развитие и совр. состояние» (1997). С 1997 работала ст. препод-лем
каф-ры кн. бизнеса, в должн. доц. – с 2000, зам. зав. каф-рой кн. бизнеса
(2006). В кач. доц. и зам. зав. каф-рой кн. бизнеса приняла участие в открытии и освоении нов. образоват. программ – спец-тей «Издат. дело и редактирование», «Книгораспространение», направления магистратуры «Книж. дело». С 2002 – член УМО по образованию в области полиграфии и книж. дела по спец-ти «Книгораспространение». В 1999–2003, 2006 отв. секретарь
прием. комиссии акад. С 2007 – зав. отд. качества образ-я УМУ ЧГАКИ, с
2008 – нач. УМУ ЧГАКИ. Орг.-метод. и уч. работу в УМУ сочетает с преподават. деят-ю Разработала и читает курсы: «Библиография», «Стандарты в
книж. деле», «Книговедение. Уч.-педагогич. книга». По всем курсам разработ. и изд. уч.-метод. комплексы. Науч. деят-сть Ш. связана с изучением ист.
кн. дела Урала, ист. и совр. состояния учеб.-пед. книги, проблем высш. профес. образ-я. Опубл. более 80 работ. В 2007 под её науч. рук-вом провед. исследование на тему «Книга, библиотеч. дело и библиография на Урале: Библиографич. база данных. 1917–2005 гг.», вкл. более 11 тыс. библиогр. описаний опубл. материалов, посвящ. кн. к-ре Курган., Оренбург., Перм., Свердл.
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и Чел. обл. В 2008 под рук. Ш. студ-тами направления Книж. дело провед.
исслед. «Труды препод-лей и сотруд-ков ЧГАКИ. 2003–2007 гг.»; «Каталог
книг Юж.-Урал. кн. изд-ва. 1935–2000 гг.» (2000), выполн. в рамках гранта
Мин-ва к-ры РФ. С 1997 возглавляет Студ. библиогр. бюро каф. кн. бизнеса.
Рук. студ. проектов, награжд. в Откр. конк. на лучш. науч. работу студ-тов по
естеств., техн. и гуманитар. наукам в вузах РФ дипломами конк. комиссии
(2003, 2008); дипломом Мин-ва образ-я РФ I степ. (2009). Ш. занимается
сост. библиогр. деят-тью, является сост., рук-лем сост. групп науч.вспомогат. библиогр. трудов: Центр нар. музыки «Гармонь» (1998); Аркаим.
1987–2007. Ш. повышает свою квалиф.: прошла курсы «Менеджмент в искве и к-ре» (2006); VI всерос. науч.-практ. семинар «Автоматиз. системы
управ. уч. процессом в образовании: опыт, решения, возможности» (Шахты
Ростов. обл.) (2007); курсы повышения квалиф. по теме «Менеджмент качества образоват. учреждения на основе междунар. стандартов. Внутр. аудит
системы менеджмента качества» (СПб.); курс «Совр. система менеджмента
качества. Основа ИСО серии 9000:2000 (для рук-лей и глав. спец-тов)»
(2008). Ш. прошла обуч. в Моск. межотрасл. ин-те повыш. квалиф. и проф.
переподготовки кадров по программе «Педагогика и психология профес. образования», краткосроч. повыш. квалиф. по программе ДПО «Педагогика и
психология образ-я»; по программе ДПО «Повыш. качества образ-я и выполнение требований нов. Положений о лицензировании и аккредитации в
условиях перехода на ФГОС ВПО» (2009), «Практические рекомендации и
опыт разработки и лицензирования основн. образоват. программ высшего
профессион. образ-я в связи с переходом на уровневую систему ВПО и
ФГОС» (2011); проф. переподгот. в Ин-те доп. проф. образ-я ЧГАКИ по программе «Издат. дело и редактирование» (2010). В масштабах акад. Ш. осуществляет орг. работу по созданию уч.-методич. комплексов, метод. обеспечения уч. процесса по всем образоват. направлениям, подготовке к переходу
на ФГОС ВПО.
Н. О. Александрова
Соч.: Учебная библиографоведческая литература в зеркале статистики // Библиогр. 1994. № 5; Создание и использование учебнометодического комплекса: СК-ДП-2.5-07. Дата введения: 5.12.2007; ЧГАКИ. Челябинск, 2007; Труды ЧГАКИ (2003–2007): библиогр. указ. Челябинск, 2008; Информационные технологии в системе менеджмента качества вуза культуры и искусств // Первая Всерос. науч.-метод. конф. «Информационные и коммуникационные технологии – основной фактор реализации системы менеджмента качества образовательного учреждения на основе стандарта ISO : материалы I Всерос. науч.-метод. конф. Челябинск,
2010; Конкурентная среда вуза культуры и искусств: опыт исследования //
Высш. образование в России. 2011. № 1.
Лит.: Кафедра книговедения // Челябинская государственная академия
культуры и искусств. Страницы истории. Челябинск, 2003; Рушанин В. Я.,
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Толстиков В. С., Штолер Н. Н. // Созвездие творческих судеб: кратк. биографии выпускников Чел. гос. акад. культуры и искусств. Челябинск, 2007.
ЩЕДРИНА Татьяна Михайловна (01. 08. 1944, Тегеран, Иран – 10.
11. 2005, Челябинск), дирижёр, педагог, методист, доцент (1997). Оконч.
Моск. ин-т к-ры (1969), ассистентуру-стажировку (там же, 1978). С 1969
работала на каф-ре оркестр. дирижирования ЧГИК препод-лем оркестр.
дисциплин: дирижирования, специнструмента (баяна), оркестр. кл., чтения
оркестр. партитур, инструментоведения. Разработала и читала авт. лекц.
курсы: «Методика работы с рус. нар. орк-ром», «Теорет. курс дирижёр.
техники», руководила дирижёр. практикой студ-тов разных курсов. Постоянно работала в составе жюри смотров художеств. самодеят-сти в системе
профтехобразования по линии Межсоюз. дома самодеят. тв-ва. С 1980 по
1986 играла в анс. пед-гов каф-ры оркестр. дирижирования, в составе крого было дано более 50 концертов на ведущих сценич. площадках Чел. и
обл. Подготовила ок. 200 препод-лей, дир-ров, рук. учреж. к-ры и иск-ва,
среди к-рых засл. раб-к к-ры А. Денисов, канд. пед. наук, рук. ряда орк-ров
и анс. нар. инструментов, лауреатов обл., всерос. и междунар. конк. О.
Слуева, учитель года Л. Уренцова, дир. дет. шк. иск-в С. Лысоченко, В.
Советкин, рук. оркестр. кол-вов лаур. гор., обл., всерос. конк. И. Новик,
О. Орлова, Л. Поляковский, Н. Шлыкова и др. Авт. более 20 публ. по вопросам истории нар.-оркестр. тв-ва на Юж. Урале и методике преподавания оркестр. дисциплин, а также более 100 фортепиан. переложений (клавиров) оригин. пьес для нар. орк-ра. Оказывала методич., консультатив.
помощь рук. любител. и уч. рус. нар. орк-ров, пед-гам дет. шк. иск-в и музык. уч-щ. Награжд. медалью «Ветеран труда» (1988).
Э. А. Болодурина
Соч.: Методические рекомендации для руководителей самодеятельных оркестров русских народных инструментов по работе над музыкальным произведением. Челябинск, 1984; Принципы выбора схем тактирования. Челябинск, 1990; Музыкально-образовательная работа в самодеятельном оркестре русских народных инструментов. Челябинск, 1991; Теоретический курс дирижёрской техники. Челябинск, 1997; Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Челябинск, 2001. Ч. 6.
ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА СТУДИЯ создана на базе каф-ры эстрадно-оркестр. твор-ва муз.-пед. ф-та в 2004 (рук. препод-ль каф-ры Татьяна
Степановна Луценко). Анс. и участники студии явл. лаур. регион. телевиз.
конк. эстрад. песни «Песня не знает границ» (Диплом I степени); лаур. VIII
открытого обл. ретро-фест. авт. песни и инструм. муз.; лаур. обл. фест. худож. твор-ва «Я вхожу в мир иск-ва»; принимают акт. участие в концертной деят-сти города и обл.
Р. Г. Хабибулин
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ЮДИНА Валентина Никаноровна (р. 1951, районный ц. Черемшан
ТАССР), комендант. В 1977 оконч. монтажный техникум г. Челяб. В 19741979 работала на заводе Элеваторстрой конструкций мастером цеха железобетон. конструкций, нач. цеха реализации. С 1982 по 2003 трудилась
бухгалтером в МПМ ЖКО. С 2003 комендант 3 корп. ЧГАКИ. Ю. зарекомендовала себя как инициативн. и ответств. работник, имеет благодарности за работу от админ-ции. Ю. избиралась чл. профкома завода и МПМ
ЖКО, была чл. комс. бюро цеха. Любит читать книги, посещать театр, ходить на лыжах.
С. В. Енина
ЯХОНТОВЫЙ ЛАРЬ Анс. образован в февр. 1997 выпускниками
ЧГАКИ. В 2011 в составе группы играют Т. Хачатрян (балалайка), Д. Никишин (гитара, вокал), В. Грехов (баян), Д. Полетаев (бас-гитара), А. Воронин (удар. инструменты). Коллектив состоит из традиц. для нар. анс. инструментов: балалайка, баян, контрабас, удар. инструменты, небольшое
искл. составляет гитара. Коллектив исполнил мн. традиц. музыки, написанной для различ. составов нар. анс.: пьесы и обработки извест. комп., таких как А. Беляев, А. Цыганков, Е. Дербенко, И. Тамарин и мн. др. Муз-ты
коллектива считают приоритет. исполнение автор. аранжировок и автор.
музыки. Для коллектива сочиняют музыку его участники: вокалист и гитарист Д. Никишин и баянист В. Грехов. Муз-ты считают интерес. и необходимой пропаганду музыки урал. комп., среди к-рых Н. Малыгин, В. Веккер, Р. Бакиров, Е. Быков, при этом не искл. права на свою аранжировку
произведения. Мнение авт. не всегда совпадает с желанием муз-тов посвоему аранжировать произв. Творч. облик гр. отличает чувство юмора,
нежелание следовать устар. муз. догмам, поиск нового, современ. в анс.
иск-ве. В 1998 анс. «Яхонтовый Ларь» на регион. конк. молодых исполнителей «Арт-старт» занял первое место в номинации «Фольклор». Наряду с
классич. и нар. музыкой коллектив пробует играть джаз, рок-н-ролл.
Большое место в репертуаре коллектива занимают вокал. соч.: романсы,
современ. песни. Освоение вокал. материала стало возмож. благодаря работе в коллективе гитариста и вокалиста Д. Никишина. В 2001, выступая в
номинации «Рок-исполнители. Живой звук» на конк. «Арт-старт», гр. получила приз зрит. симпатий, завоевав публику задор. исполнением рок-нролла на рус. нар. инструментах. В 2000 анс. записывал первый диск «Реставрация», в к-рый вошли инструм. и вокал. произв. в аранжировке анс., а
также автор. соч. В коллективе продолжается работа над создан. автор.
рок-материала. Коллектив ищет свое звучание, адекватное избран. альтернатив. стилю музыки. Муз-ты не расстаются с исполнением инструм. музыки. В 2002 анс. стал лаур. Междунар. Маланинский фест., в 2003 – лаур.
на Междунар. конк. «Балтика-Гармоника» (С.-Петербург), где после своего
выступл. анс. получил приглашение на телевидение С.-Петербурга с воз161

можностью рассказать о своем тв-ве. В 2003 анс. принял участие в Междунар. конк. в Италии, где завоевал второе место. По возвращении из Италии
анс. начал работу над записью вокал. альбома «Не грусти», с автор. песнями Д. Никишина. Коллектив гастролирует по линии Чел. гос. концерт. объединения. Увлечение муз-тами альтернатив. музыкой наводит их на мысль
о создании электроконтрабаса и электробалалайки, к-рые позволяли бы по
своим звук. хар-кам приблизиться к рок-звучанию, сохраняя при этом нар.
колорит как внешне, так и акустически. В мае 2005 гр. получила приглашение на рок-фест. «Медадром 2005», к-рый состоялся в Тюмени. Выступл. гр. вызвало большое кол-во восторж. откликов, прежде всего своим
необычным синтезом нар. и рок иск-в, а также интересным автор. материалом и его ярким исполнением. С 2009 г. коллектив – регуляр. участник телевизион. прогр. «Аншлаг». Анс. – частый гость в академии, концерты гр.
состоялись в 2010 в День музыки, 8 марта, в 2011 на День открытых дверей. Гр. ставит перед собой цель привлечь к нар. иск-ву молодежь. Концерт. опыт коллектива доказывает, что привлечь внимание молодежи можно через понятные ей муз. формы и стили, разговаривая на современ. муз.
языке.
В. А. Грехов
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ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
Е. Н. Алешко

Что осталось в памяти за отчетные три года?
19 октября 2011 года состоялось отчетно-перевыборное собрание ветеранской организации ЧГАКИ. Что осталось в памяти за отчетные три года, прошедшие с предшествующего отчетно-перевыборного собрания?
В составе совета, начиная с 2008 г. работали: Е. Н. Алешко (председатель совета), М. А. Антонова (зам. председателя), Р. И. Балабан, Р. А.
Гордеева, Л. С. Кузнецова, Л. А. Меньщикова, А. А. Перфильева, Т. С. Федоренко, Л. Л. Чаринцева, Н. И. Черкасская. Позднее (после отъезда
Р. И. Балабан) в состав совета были кооптированы А. Ф. Орлов, Л. С. Перчик, Г. П. Стогначева.
За эти три года было немало событий, памятных всем: это ежегодные традиционные празднования Дня пожилого человека, Нового года, 8
марта, Дня Победы с их концертами, чаепитиями, дружескими встречами
неработающих пенсионеров друг с другом и со своими более молодыми
коллегами.
Великолепный праздник был в академии в честь 60-летия Победы в
2010 г. Вместе со студентами и ныне работающими коллегами наши ветераны радовались интересной игровой программе праздника, солнечному
дню, встречам друг с другом, с удовольствием танцевали. Чего стоил
«вальс Победы», который с юным задором исполнила Вера Ивановна Малинина!
Очень интересно прошло празднование наступающего Нового,2010,
года. Многие в тот день, 23 декабря 2009 г., впервые узнали, что в академии родилась кафедра режиссуры телевидения и кино, и воочию убедились, что студенты делают интересные, очень разнообразные по тематике
короткометражные фильмы. Потом вместе с Дедом Морозом (В. Н. Солодовников) и Снегурочкой (Т. В. Солодовникова) читали свои стихи, поздравляли с днем рождения Нелли Дмитриевну Батракову, с удовольствием участвовали в фуршете…
Торжественно и очень красиво проходили в академии чествования
юбиляров. Безусловно, всех трогало особое внимание к юбилярам со стороны ректора академии В. Я. Рушанина. Он всегда шел навстречу просьбам совета ветеранов и тех кафедр, которые помнят своих вышедших на
пенсию коллег. К сожалению, на многих кафедрах, где сменился состав
педагогов и заведующих, даже напоминание совета ветеранов ЧГАКИ не
приводит к желаемому результату: связь поколений разрывается. В таких
случаях инициативу берет на себя совет ветеранов, но и поздравление с
юбилеем идет тогда только от ректората и совета ветеранов.
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Ветераны ЧГАКИ чтут память первого ректора ЧГИК П. В. Сапронова. Ежегодно в день его рождения, 21 февраля, многие из нас приходят к
мемориальной доске, чтобы вместе с ныне учащимися и работающими
возложить к ней цветы. Традиционны и посещения мемориального кладбища в День Победы.
В свою очередь, руководство ЧГАКИ умеет в торжественной обстановке оказывать внимание своим ветеранам. Так, очень торжественно
29.декабря 2009 г. перед новогодним концертом фронтовикам и труженикам тыла были вручены юбилейные медали в честь 60-летия Победы. Более того, кроме медалей, полученных из военкоматов, ректорат заказал гораздо более изящные памятные медали, которые были вручены не только
тем, у кого есть на руках удостоверение об участии в войне, но и тем, кто с
11 – 17 лет трудился в годы войны в колхозах, участвовал в сборе урожая,
выступал в госпиталях и посылал на фронт подарки, сделанные своими руками. Эти медали ректор вручал ветеранам ЧГАКИ в День Победы. Таких
медалей нет ни у кого, кроме наших ветеранов.
Организация ветеранов ЧГАКИ, несмотря на свою малочисленность
(разве сравнишь с организацией Южно-Уральской железной дороги или
ЮУрГУ), в районном совете ветеранов считается одной из самых деятельных и продуктивных. Неоднократно по представлению нашего совета активно работающие в совете ветераны получали «Почетные грамоты» за
участие в издательской деятельности академии, за умение организовывать
и самостоятельно проводить различные мероприятия. Какой содержательной и вместе с тем уютной была, например, встреча в главном читальном
зале «Мы помним и любим Пушкина».
Из года в год наши ветераны-садоводы (А. Ф. Орлов, Э. С. Кокшарова, Т. А. Пятышева, Т. С. Федоренко и др.) участвуют в празднике «Дары
осени», и их экспозиция всегда оказывается в числе лучших. Тут уместно
сказать: «Нас мало, но мы еще повоюем!».
А где мы только не побывали на экскурсиях! И в областном краеведческом музее, и в Музее искусств на площади Революции, и в картинной
галерее, а кое-кто даже съездил по приглашению профкома в Долматовский монастырь (правда, это была дорогостоящая экскурсия). Мы видели
картины Н. Рериха и офорты Ф. Гойи, любовались выставкой «Сто лучших
фотографий Челябинского фотоклуба», видели в подлиннике привезенную
из Третьяковской галереи картину Сурикова «Переход Суворова через
Альпы», японские изделия из бумаги и гравюры из Ирбитского собрания в
сопровождении кинофильма, растрогались на очаровательной выставке
«Вот это – игрушка», посвященной игрушкам и книжкам для детей 30 – 40
гг., то есть времени детства многих из нас. Наши ветераны – частые гости
на мероприятиях, проводимых в Музее книги. Пожалуй, самое яркое впечатление оставила выставка изделий из соломки выпускницы ЧГИК Ю. Л.
Брюхановой, ныне сотрудника Челябинской городской библиотеки им. А.
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С. Пушкина, организованная в Музее книги. Мы не только посмотрели ее
изумительные работы, но и участвовали в мастер-классе, который она провела для присутствоваших на презентации этой выставки.
Нередко мы получаем дорогие подарки от своих бывших студентов.
Так, много раз дарил нам билеты на концерты оркестра народных инструментов «Малахит» ныне уже народный артист России Виктор Григорьевич
Лебедев; приглашали на свои концерты и другие выпускники ЧГИК: В. А.
Вольфович, В. Г. Герасимов, Н. Ф. Кублицкий (бывший тогда директором
Челябинского театра оперы и балета).
Ветераны до сих пор поддерживают связь со многими своими, теперь уже немолодыми, питомцами. Это позволяет им готовить материалы
о выпускниках для «Музейного вестника».
Ежегодно осенью, зимой и весной любители спорта участвуют в
Днях здоровья. Конечно, самым заядлым спортсменом была и остается
Майя Александровна Антонова, в 2011 г. отметившая свое 85-летие. Но с
недавнего времени не менее активно участвует в Днях здоровья и член совета ветеранов ЧГАКИ Г. П. Стогначева. А как она пишет об этих праздниках: прочтешь – и непременно захочется ехать за грибами или покататься на фуникулере в Золотой долине.
За отчетный период нам удалось сделать совместно с проректором
по воспитательной работе Н. В. Овчинниковой большое количество видеозаписей воспоминаний ветеранов для видеолетописи ЧГАКИ, изготовить
пять буклетов, посвященных юбилеям В. И. Малининой, Л. А. Меньщиковой, З. В. Семочкиной, Ф. Я. Дробот, Е. Н. Алешко. Еще раньше были сделаны буклеты о Т. Б. Нарской и Е. А. Черняеве. В 2010 г. нам удалось
опубликовать в типографском исполнении «Воспоминания рядового гражданина России» М. П. Шушарина и воспоминания М. А. Антоновой «Мой
долгий жизненный путь» (к сожалению, всего в двух экземплярах).
Торжественно прошли дни памяти профессора, доктора педагогических наук И. Г. Моргенштерна; участника Великой Отечественной войны,
выпускника ЧГИК и старейшего преподавателя кафедры театральной режиссуры Е. А. Черняева. Почтить их память пришло много тех, кто знал,
уважал и любил этих людей.
Весной 2011 г., по просьбе районного совета ветеранов, была проведена встреча председателя совета ветеранов ЧГАКИ Е. Н. Алешко с группой председателей советов ветеранов Советского района. Участники этой
встречи отметили, что ни у кого из них нет такого систематизированного и
полного архива (начиная с 2000 г.), как у нас: документы подшиты в хронологической последовательности, поэтому очень легко восстановить, что,
когда и как делалось советом. Очень удобной формой получения оперативной информации является картотека, где есть все сведения о каждом из
неработающих пенсионеров ЧГАКИ. Участники этой встречи отметили
также, что в их организациях руководство учреждений и предприятий про165

являет минимум внимания к организации неработающих пенсионеров, тогда как в ЧГАКИ ректорат, по просьбе совета ветеранов, нередко поддерживает тех, кто нуждается в приобретении дорогостоящих лекарств или
долго находится в больнице, а также оказывает материальную помощь
(деньгами или продуктовыми наборами) неработающим пенсионерам, получающим минимальную пенсию. Кроме Дня пожилого человека, ректорат
выделяет премии участникам войны, как фронтовикам, так и труженикам
тыла. Если у кого-то из неработающих пенсионеров ЧГАКИ появляется
необходимость в физической помощи, мы обращаемся либо к студенческому совету, либо к проектору по АХЧ Ю. А. Белихову, и не было случая,
чтобы нам отказали.
В академии есть рабочее место для председателя совета ветеранов, в
распоряжении его имеется компьютер и принтер. По словам члена районного совета ветеранов З. М. Мысляевой, подобных условий для работы не
имеют в Советском районе советы ветеранов, кроме самых крупных предприятий.
Поскольку в течение многих лет ветеранская организация активно
участвует в издательской деятельности академии, в 2008 г. автором этой
статьи при участии Р. А. Гордеевой был составлен «Именной указатель» к
изданиям, выполненным с участием ветеранов ЧГАКИ. В ближайшее время планируется подготовить второй выпуск «Именного указателя» к тем
изданиям, которые вышли после 2008 г.
Советом ветеранов ведется «Летопись ветеранов ЧГАКИ». Сначала
ее оформляли в очень скромном варианте, но после приобретения большого альбома в мае – октябре 2011 «Летопись» приобрела очень солидный
вид и была отмечена дипломом участника смотра летописей в ноябре 2011
г. Сейчас «Летопись» доведена до конца 2009 г. Эта работа будет продолжена, так как все материалы для оформления уже собраны и в основном
систематизированы.
К сожалению, за эти годы мы недосчитались в своих рядах многих
друзей и товарищей по совместной работе. Нет с нами всеми любимых
Татьяны Константиновны Мутовкиной, Евгения Андреевича Черняева; летом 2011 года не стало Марины Андреевны Щербатовой…А в декабре, после тяжелой и продолжительной болезни скончалась профессор кафедры
сценречи, кандидат филологических наук Лидия Дмитриевна Игнатьева.
Годы берут свое: если лет десять назад «молодые» пенсионеры с удовольствием откликались на приглашения в театры и музеи, на концерты и спектакли, теперь все чаще на приглашение следует извинение: «Очень бы хотелось, но…», и далее следует перечень недомоганий, не дающих возможности, особенно зимой, выходить из дому.
Восточная мудрость гласит: «Веревка хороша длинная, а речь короткая». К сожалению, речь об итогах трехлетия ветеранской организации
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получилась достаточно длинной. Будем надеяться на благосклонность читателей.
А в заключение следует сказать, что на отчетно-перевыборном собрании работа совета была единогласно признана хорошей, даже очень хорошей, и совет ветеранов сохранен в полном составе. Кроме того, в его ряды вошла Тамара Васильевна Солодовникова. Председателем совета единогласно избрана заслуженный работник культуры Башкортостана, доцент
Людмила Степановна Перчик.
Остается пожелать новых успехов новому председателю и прежней
сплоченности всем членам совета.
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ОЗОРНЫЕ РИФМЫ
Е. Н. Алешко

Новогоднее
На Руси не знали встарь
Про восточный календарь.
Счет вели от сотворенья
Мира или от рожденья
Сына Божия Иисуса.
Нам старинка не по вкусу,
Нам подай, подай скорей
Экзотических зверей
Вроде красного дракона.
Много шума и трезвона:
Мы гадаем каждый год,
Что нам новый зверь несет.
Т. С. Федоренко-Казанкова

САШЕ К.
(выпускнику ЧГИК 70-х годов)
Шутливая песенка
Не вспоминай былое, Саша,
Ведь жизнь теперь уже не наша.
Уже другие в ней поют,
Уже другие слезы льют.
Да – да, другие слезы льют.
Другие сердце отдают.
Уже другие новь алкают.
Другие радостно мечтают,
Другие жарко обнимают,
Другие горько обвиняют.
Уже другие куролесят,
Гремят совсем другие песни.
И все вокруг совсем не так,
И все на свете – кавардак.
Не вспоминай былое. Саша,
Осенний лист летит, кружит,
И грустно сердцу говорит,
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Что все вокруг уже не наше.
Могло быть ярче, слаще, краше,
Могло, но вот сейчас – не наше.
Но звезды, звезды все же светят!
Есть Бог – Любовь жива на свете!
В. А. Швед

Юбилейное
(Старейшинам ЧГАКИ посвящается)
Вместо слова «Юбилей» –
Написалось «Уболей».
Кто придумал это слово?
Мы его накажем снова…
Ну и что?
Пусть юбиляр,
Как известно, сед и стар.
Но зато он супер-Star!
А таких у нас немало.
И берет он новый старт.
Вдаль зовет его дорога,
Душу пусть не рвет тревога!
Каждый станет стар и сед.
Кто откроет нам секрет,
Как прожить без всяких бед
До глубоких этих лет?
Кто на это даст ответ?
Но опять ответа нет.
Вы меня за этот бред
Не судите, люди, строго!
Не печалься, юбиляр!
Как сказал для нас Эльдар,
Старость – тоже божий дар.
Будь здоров ты, ради бога!
Старость – тоже благодать,
Молодым она – подмога!
Грусть развеется, как дым.
Будь подмогой молодым,
Сделать можешь ещё много!
Пусть сомненье не печет,
Время вдаль рекой течет,
Молодым у нас – дорога,
Пожилым у нас почет!
169

Ольге Зайковой
(Тост на банкете после защиты диссертации)
Зачем слова некстати тратить?
Вы краткость мне должны простить,
Я не хочу спешить куда-то,
А молодого депутата
(ой, извините!)
кандидата
Прошу меня усыновить!

Большой совет хорошим жёнам,
как встретить своего Дракона
Наступает год Дракона.
Для Дракона
нет закона,
Одевайся стильно, ярко,
Чтобы все огнем горело,
Будешь в качестве подарка –
Муж твой ахнет обалдело
и твое оценит тело!
И забудет все про блюда,
Что увидит на столе,
Глядя на такое чудо,
Как на розу в хрустале!
Для него ты,
как икона!
Пусть же каждый
в год Дракона
Будет счастлив на земле!
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СПОРТ. СПОРТ? СПОРТ!
Г. П. Стогначева

В лес! На природу! За грибами!
25 сентября 2011 г. профком предложил сотрудникам ЧГАКИ День
здоровья в спортлагере «Мелодия» провести в форме поездки за грибами.
Погода в конце сентября стояла неустойчивая. Того и гляди, накроет
небо тучами, пойдет дождь, тогда какие уж там грибы! Поэтому ехать решились самые, самые, самые лихие любители природы.
Когда погода устойчивая, обычно на День здоровья во двор академии
въезжает три, а то и четыре автобуса. На этот раз смельчаков набралось
всего на один автобус, зато это были настоящие любители природы.
Ровно в 8-30 утра наш полный грибников автобус отчалил из города.
У нас с собой ведра, корзинки, в которых пока вместо грибов лежат свертки, пакеты, пакетики, термосы для пикника.
Попав на базу, скорее оставили свои пожитки в жилом корпусе и
дружно ринулись в лес в надежде мгновенно наполнить емкости груздями,
белыми, опятами, подосиновиками, рыжиками, волнушками… Но почемуто грибы попрятались. Ну и ладно! В лесу и без них так хорошо, воздух
обалденный, деревья нарядные, кое-где уже переодеваются в осенние краски, речка Миасс, хоть и невелика здесь, но быстрая…
Прекрасен лес осеннею порой!
Блистает красотой неповторимой.
Листва кружится стайкой шаловливой,
Ложась на землю золотой волной.
Мы бродили по лесу часа два, потом собрались все вместе, нагуляв
аппетит, и с удовольствием поделились каждый своими успехами. Грибов
маловато, зато в лесу набрали шиповника. Полакомились лесной вишней:
она вот-вот лопнет от зрелости, прозрачная, как рубин, и на солнце просвечивает, манит к себе. Кое-где еще висят тоже переспелые гроздья красной смородины. А там и калина поманила: «Угощайтесь!»
Солнышко нас грело, дождичек не капал на наши буйны головы, душа
ликовала! Такой заряд бодрости, здоровья и энергии получили! И понежились на солнышке до времени отъезда. Лесными ароматами надышались
до отвала.
Спасибо, спасибо и еще раз спасибо и профкому, и природе за этот
прекрасный день.
Сами собой напрашиваются стихотворные строчки из газеты «ЗОЖ»:
И снова осень… Вновь трава пожухла,
Семействам птичьим скоро в дальний путь.
Осенний лес грибным напитан духом,
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И греет «бабье лето» нас чуть-чуть!
Недаром осень называют золотою,
Кружится в дымке желтая листва.
Смешавшись с городскою шумною толпою,
Ищу с природой снова встречи я.
О. Будай

Интервью с Айнурой
17 ноября 2011 г. в академии проводилось торжественное вручение
именных стипендий. Аплодисменты прозвучали в адрес пятидесяти студентов нашего вуза. Одной из них стала Айнура Мухамеджанова – пятикурсница специальности «Прикладная информатика» факультета информационных ресурсов и технологий, получившая именную стипендию «За
достижения в спорте».
Интересная и замечательная девушка, как говорится, «комсомолка,
спортсменка и просто красавица…». Да, именно эти слова точно характеризуют Айнуру. Она успевает заниматься спортом и хорошо учиться. Общаться с ней – одно удовольствие.
Вот как она ответила на мои вопросы.
– Как долго ты занимаешься спортом и много ли у тебя побед?
– Силовым троеборьем, или пауэрлифтингом, я занимаюсь с середины 2007 г., когда начала учиться в академии. Участвовала во всех соревнованиях по этому виду спорта, занимала разные места. Поначалу, конечно, было непросто (было мало опыта и сил), но потом, добиваясь прогресса
в тренировках, стало легче. В семи проводившихся внутривузовских соревнованиях пять раз занимала первое место. Кроме того, принимала участие в региональных и межрегиональных соревнованиях, например, в первенстве ЮУрГУ, в Чемпионате Восточной Европы, где по пауэрлифтингу
заняла второе место.
– Под чьим руководством ты занимаешься?
– Заниматься я начала под руководством преподавателя кафедры физической культуры Людмилы Васильевны Ереминой. Пробовала свои силы
только на общих учебных занятиях, а потом стала заниматься дополнительно. Сейчас я занимаюсь под руководством бывшего выпускника
ЧГАКИ Николая Витальевича Михеева, который добился значимых высот
в этом виде спорта. Под его руководством наша команда готовится к весенним соревнованиям.
– Не считаешь ли выбор вуза ошибочным, ведь с такими данными ты
могла бы успешно учиться в спортивном вузе? Не мешает ли спорт твоей
учебе?
– Занятия спортом никогда не мешали учебе. Я даже не думала о поступлении в вуз со спортивным профилем, так как никогда не была «спор172

тивным ребенком», а скорее, увлекалась искусством – пела, танцевала, рисовала… Ни в детстве, ни в подростковом возрасте я не надеялась добиться больших спортивных успехов, но именно во время учебы в академии
спорт стал для меня серьезным увлечением.
– Помимо спорта, есть ли у тебя еще другие увлечения, хобби?
– Спорт занимает большую часть моего свободного времени, но если
удается, я люблю порисовать, потанцевать…
– Наверное, ты часто слышишь вопрос о том, как такая хрупкая,
красивая девушка занимается столь «тяжелым» видом спорта?
– Раньше мне редко задавали этот вопрос, но за последнее лето я
сильно похудела и теперь гораздо чаще слышу это. Но моим мотивом было
и остается личное пристрастие – мне нравится пауэрлифтинг.
– В этом году ты оканчиваешь академию. Планируешь ли продолжить занятия спортом после окончания вуза?
– Из академии не хочется уходить. За эти пять лет она мне стала вторым домом, местом, куда хочется идти, общаться, узнавать новое и интересное. Спорт, конечно, не оставлю, ведь он, как и учеба, помогает мне
развиваться и самореализовываться.
***
Хочется пожелать Айнуре успехов в предстоящих соревнованиях и
самых высоких побед. Эта девушка – пример для подражания: у нее стойкий характер, стремление к победе, а главное, она студентка академии, и
мы этим гордимся.
.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Н. И. Черкасская

Ирина Петровна Малахова рассказывает…
Летом 2011 года Ирине Петровне Малаховой исполнилось 80 лет. Я
обратилась к ней с несколькими вопросами, и она любезно согласилась ответить на них.
– Ирина Петровна, в год Вашего 80-летия по поручению редакции
«Музейного вестника» я хотела бы задать Вам несколько вопросов.
– Пожалуйста, Наталья Ивановна. Я с удовольствием побеседую с
Вами.
– Несколько слов о детстве. Что запомнилось из этого времени?
– Самые сильные воспоминания той поры – голод и холод. Ведь была война. Уфа – глубокий тыл, но война и там отняла детство. Наша семья
оказалась совершенно неприспособленной к военному быту. Папа – экономист, сердечник, мама – врач, а это значит, с утра до вечера на работе,
иногда ночные дежурства в госпитале. Я – единственный любимый ребенок в семье.
Трудовая закалка началась быстро и жестко. Вода и хлеб – все это
было на мне. Очереди за водой на колонке длились по часу, а за хлебом – и
того больше. Иногда не хватало хлеба по карточкам, давали горстку ржаной муки. И каждый раз при этом я чувствовала себя виноватой, хотя родители старались успокоить.
Чувство ответственности сформировалось рано: мы, дети войны, отвечали за порядок на огородах (это был участок в коммунальном дворе),
учились полоть, поливать, окапывать овощи. Но и учебу не забывали. В
школе сидели в пальто и в валенках, в чернильницах замерзали чернила.
Болели, голодали, праздником считался кусочек хлеба, посыпанный сахарным песком, – выдавали каждый день в школе. Было много внешкольных
дел: пионерские сборы, концерты в госпиталях, помощь товарищам, семьям фронтовиков. Выкраивалось время и на игры – дети есть дети. Но игры
не были жестокими, как сейчас. Любимые игры: самокат, ходули, велосипед. Не помню ссор. Все было общим, пользовались поочередно.
Такие вот грустные воспоминания о детстве. Потом пришла долгожданная
победа. И юность стояла на пороге.
– Что вспоминается о юности?
– Время летело быстро. Жизнь ассоциируется с бегущей кинолентой.
Школьный выпускной бал, мы с папой открывали его первым вальсом. Потом студенчество. Ленинград. Педагогический институт им. Герцена. Огромный конкурс. В городе-музее человек шлифуется быстро. Это – город174

университет: дворцы, театры, музеи, даже мосты и сами люди – все ново и
интересно, быстро ширится кругозор.
Получен диплом, распределение, какой-то таинственный «резерв
МВД». Я – педагог (девчонка), а ученики некоторые выше меня ростом. Не
было страшно, но неожиданно. Авторитет давался не просто, но за 5 лет
мои ученики ни разу не опозорили звание старшеклассников. После выпуска ребят подошли семейные дела и снова учеба, но уже в Москве. Я
уже мама. Приемлемая оценка – только «5». Получен «красный» диплом о
втором высшем образовании.
– Ирина Петровна, чем Вы занимались после получения второго
высшего образования?
– Сначала – телевизионный редактор в Новосибирске и в Москве.
Редакция науки. Ответственность большая, занятость тоже. Подрастает
сын, надо менять работу.
С 1964 года работала старшим преподавателем Новосибирского
электротехнического института.
– Когда приехали в Челябинск, какое впечатление произвел он на
Вас?
– Переезд был связан со вторым замужеством. После Новосибирска
очень не понравился и Челябинск, и институт культуры. Видимо, потому,
что встретили меня на кафедре очень недружелюбно, как случайного человека, хотя я имела два высших образования, 17-летний стаж работы старшим преподавателем кафедры философии крупнейшего вуза. Вела курсы
этики и эстетики, а потом и философии.
Постепенно время стерло эти негативные настроения. Скрашивало
жизнь общение со студентами. Они до сих пор звонят перед праздниками.
И институтская газета «Кадры культуры», которую мне «благословил»
ректор, узнав, что я занималась журналисткой. Редакция стала вторым домом. Был очень интересный состав редколлегии из студентов и преподавателей. За 10 лет сотрудничества удалось сделать газету одной из лучших
вузовских газет в городе и за его пределами.
– Чем Вы занимались, выйдя на пенсию?
– Открыла новую страницу биографии. Я – член Союза журналистов
России. На областной конференции меня избрали ответственным секретарем
Челябинского отделения Союза журналистов России. Восемь лет очень интересной творческой жизни: работа с юнкорами, семинары, встречи с ветеранами журналистики, организация областных конкурсов, масса организационной
работы (90-е годы к спокойным не относились). Журналистская жизнь бурлила во всех средствах массовой информации, и я вместе с ней.
Так сложилась моя жизнь на педагогическом и журналистском поприще. Была она творческой и интересной.
– Действительно, Ирина Петровна, у Вас была очень интересная трудовая жизнь. Большое спасибо за беседу. Как член совета ветеранов ЧГАКИ
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смею Вас уверить, что в академии Вас помнят и ценят Вашу работу в качестве редактора первой институтской многотиражной газеты.
А. О. Павловских

К юбилею В. Д. Стрельцова
Валерий Дмитриевич Стрельцов, заслуженный деятель искусств РФ,
профессор, празднует 70-летие!
Он молод душой, полон творческих планов, которые энергично осуществляет со своими студентами. Валерий Дмитриевич поражает безграничной преданностью служению хоровому искусству. Его интересует всё,
что сопутствовало зарождению и развитию хорового исполнительства.
Когда в 60-е годы в капеллу «Металлург» пришёл Валерий Дмитриевич Стрельцов, капелла достаточно быстро превратилась в коллектив, способный решать сложные задачи художественного порядка. Благодаря мастерству Стрельцова-хормейстера, его умению формировать и профессионально растить коллектив, капелла вполне могла конкурировать с академическими хорами городов страны.
Методы репетиционной работы В.Д.Стрельцова всегда высокопрофессиональны. Он работает масштабно. В капелле «Металлург» с первых
репетиций все участники хора вникали в произведение как художественное целое. Такой метод не исключал самой тонкой работы над деталями.
Стрельцов был до придирчивости требователен к интонации, добивался
предельной чистоты звучания хора. С самого начала работы дирижёр требовал глубоко осмысленного исполнения, намечал динамический план и
нюансировку. Огромное внимание уделял дикции хора, не просто чёткому,
но выразительному произнесению текста. Последующая работа посвящалась более тонкой, филигранной отделке произведения. Участники репетиционной работы со Стрельцовым всегда вспоминали о ней, как о высоком художественном наследии. Этот мастер-дирижёр капеллы заложил в
ней прочные основы глубоко национального и высокохудожественного
хорового исполнительства.
Репертуар и исполнительское мастерство капеллы «Металлург» с Валерием Дмитриевичем Стрельцовым удовлетворяли самым взыскательным
вкусам подготовленной слушательской аудитории в Москве, Ленинграде,
Таллинне, Будапеште, Риге, Одессе, Кирове, Твери и многих других городах.
В.Д.Стрельцов выступал в Соборе Нигулисте (Таллинн,1987г.), Домском соборе (Рига, 1986г.), в Колонном зале Дома Союзов (1990г.), на
Дворцовой площади Санкт-Петербурга в концертном зале Академической
капеллы им.М.Глинки (1976,1987,1992гг.). Являясь лауреатом Всесоюзных
и международных фестивалей и конкурсов, капелла во главе с
В.Д.Стрельцовым тесно сотрудничала с выдающимися коллективами и с
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гениальными композиторами. Хор исполнял сложнейшие духовные и светские произведения Моцарта, Свиридова, Шостаковича, Чайковского,
Брамса, Рахманинова, Чеснокова, Танеева, Скрябина, Шумана, Листа,
Струмского, Гаврилина и др. Исполнение хора отличалось идеальной технической слаженностью, большой динамической гибкостью, глубокой осмысленностью и эмоциональностью. Это выгодно отличало капеллу от
других хоровых коллективов и говорило о мастерстве руководителя .
В 60-е годы Южный Урал формировал своё собственное хоровое направление, в котором наряду с мировой и отечественной классикой возрождались русское хоровое искусство и весь богатейший интернациональный уральский фольклор. Валерий Дмитриевич делал собственные обработки народных песен, и в капелле уже зазвучали наряду с русскими башкирские, татарские, чувашские, казахские, бурятские песни. Как считает
В.Д.Стрельцов, « петь на языке оригинала – не только проблема элементарной грамотности, но и проблема нравственная, этическая.»
В течение всей своей профессиональной деятельности дирижёр пропагандирует уральскую композиторскую школу. Произведения К.Кацман,
Б.Гибалина, М.Смирнова, Е.Гудкова, Г.Топоркова, В.Семененко и др. получили путёвку в жизнь. Они звучали на фестивалях, концертах, изучаются
студентами в классе профессора Стрельцова, приобретая новые исполнительские грани.
Жизнь талантливого дирижёра, педагога В.Д.Стрельцова богата на
события и знаменательные встречи с Г.Свиридовым, Р. Щедриным,
В.Калистратовым, Г.Эрнесаксом, Д. Шостаковичем, А.Юрловым,
С.Эйдиновым, В.Чернушенко, В.Мининым и др. Выдающиеся музыканты
Куно Аренг, Имант Кокарс, Густав Эрнесакс, К.Хачатурян, В.Соколов,
А.Новиков, С.Эйдинов, М.Коваль и др. безоговорочно признавали превосходство капеллы «Металлург».
Талант Валерия Дмитриевича многогранен. Много лет он был художественным руководителем Челябинской филармонии (1970-1985, 20002002). В его деятельности присутствовали масштабность, желание раздвинуть «горизонты» филармонии как регионального концертного учреждения.
С1992 года В.Д.Стрельцов становится начальником Комитета по
культуре и искусству Челябинского облисполкома. За время его работы
открываются консерватория в Магнитогорске и институт музыки в Челябинске.
Ещё одна из сторон таланта Валерия Дмитриевича – его педагогическая деятельность. С 1993по1996г. он является заведующим кафедрой хорового дирижирования в ЧГИК. Студенты на занятия по специальности к
профессору Стрельцову не опаздывают. Его уроки не только интересны в
техническом отношении, они познавательны, глубоки, они полностью захватывают. После урока студенты спешат в библиотеку пополнять свой
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интеллектуальный багаж, и это заслуга мастера Стрельцова, умного, грамотного, тонкого педагога. Программы студентов класса профессора
Стрельцова всегда разнообразны и сложны. Он не стоит на месте. Он жадно интересуется новыми веяниями в хоровом исполнительстве, новыми
сочинениями для хора как отечественных, так и зарубежных композиторов.
Уважаемый Валерий Дмитриевич! Ваш бесспорно уникальный исполнительский талант сопрягается с талантом организатора, а глубокие познания в области теории музыки – с обширной педагогической деятельностью. Ваши ученики и последователи несут идеалы беззаветного служения
высокому искусству не только в нашей стране, но и за её пределами. Многочисленные звания и награды свидетельствуют о признании Ваших заслуг
и огромном значении Вашей деятельности для современной музыкальной
культуры. Студенты, друзья и коллеги поздравляют Вас с 70-летием! Желаем Вам здоровья, благополучия и всего наилучшего!
Т. В. Иовлева

В рутине дел и посведневности забот
В рутине дел и повседневности забот,
Не замечаем, как оно течет.
Сквозь пальцы, просыпаясь в пыль,
Не оставляет ни следов, ни быль.
И не хватает нам его
для теплой дружеской беседы,
Для пары слов, чтоб разделить
Участием чужое горе и победы;
Остановиться, посмотреть,
Внимательней вглядеться в человека.
И, наконец, понять и оробеть,
Узнав, что за его спиной уже давно
прожитые полвека.
Не случайно мы начали со строк нашего уральского поэта. Как часто
мы забываем про эти «прожитые полвека» наших коллег, сотрудников, соратников, измеряя лишь цифрой долгую, интересную, насыщенную жизнь.
А что стоит за этой датой, какие они – «полвека»?
Заслуженное уважение вызывает наш коллега, наш искренний товарищ, наш единомышленник, Людмила Николаевна Шлык, доцент кафедры
культурологии и социологии, кандидат культурологии. 22 октября 2011 г.
Людмила Николаевна отпраздновала свой 60-тый день рождения. Сопри178

частность к такому событию можно ощутить, лишь поняв, какие полвека
остались за спиной Людмилы Николаевны.
Она родилась и воспитывалась в Златоусте. Отец – редактор заводской газеты – с детства занимался ее образованием и рано приобщил дочь
к чтению серьезной, требующей работы мысли, литературы.
В 1976 г. Людмила Николаевна оканчивает философский факультет
Уральского Госуниверситета (ученица Руткевича, Когана, Бондарева) и по
распределению направляется в отдел социальной службы Златоустовского
машиностроительного завода. Она входит в число первых выпускниковсоциологов. Заводу требовались такие кадры, и спустя некоторое время
Людмилу Николаевну назначают на должность руководителя социологической службы. В то время под ее руководством проходило изучение проблем адаптации молодых специалистов на предприятии, измерение уровня
социальной напряженности на одном из отделов производств, измерялись
рейтинговые позиции руководителей; исходя из полученных материалов,
разрабатывался план социальной работы на предстоящие пять лет. По заказу отдела кадров исследовались личные и деловые качества сотрудников
завода, изучались вопросы, связанные с текучестью кадров, конфликтными
ситуациями, социальным самочувствием и многое другое. Под ее началом
была создана первая на машзаводе социологическая служба «Ваше настроение», которая просуществовала долгое время и практически решала
многие вопросы, волновавшие заводчан.
По воспоминаниям Людмилы Николаевны, профессиональная жизнь на
заводе была активной и плодотворной. В 1990 г. она вместе с коллегами совершила поездку в Болгарию для обмена опытом с зарубежными коллегами.
Время работы на заводе она вспоминает как отмеченное духом профессионального единения, состоянием удовлетворенности от сделанного, ощущением востребованности знаний и накапливаемого опыта. Сама заводская
социология того периода была на пике своего развития. Социологическое
знание и социологический факт выступали в качестве реальной опоры для
функционирования и совершенствования процесса производства.
Из статьи в газете «Златоустовский рабочий», рассказывающей златоустовцам об удивительном человеке Л. Н. Шлык: «И, надо сказать, к
ней, совсем еще девчонке, прислушивались мэтры производства, потому
что именно она была для них полпредом нового научного подхода к вопросам руководства».
Но неиссякаемой жизненной энергии было тесно в рамках одной деятельности. И потому уже с 1977 г. она преподавала философию и социальную психологию своим же «дневным» руководителям на вечерних курсах
в Университете марксизма-ленинизма при Горкоме КПСС. Была она также
лектором городского общества «Знание», проводила социологические исследования эффективности лекционной пропаганды под эгидой Горкома
партии.
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Накопленный опыт, огромный багаж практического знания требовали
выхода, продолжения работы, и в 1980 г. Людмила Николаевна попробовала себя в качестве преподавателя философии и политологии в Златоустовском филиале ЧПИ. Но лишь спустя 12 лет, в то тяжелое перестроечное
время, полностью перешла на преподавание в Златоустовском филиале Челябинского государственного технического университета. Она разработала
два курса лекций по социологии и политологии, собирая материал буквально по крупицам. По мнению ее тогдашних студентов, Людмила Николаевна – «преподаватель редкий, таких надо беречь».
В 1998 г. с семьей она переехала в Челябинск. И опять в переломное
время Людмила Николаевна меняет свою жизнь. Переезд дался нелегко.
Новый город, новые люди, практически нет знакомых и друзей, сложная
ситуация с трудоустройством. Год ушел на поиски работы. А в 1999 г., в
середине учебного года, Людмила Николаевна пришла в институт культуры на кафедру культурологии и социологии, руководил которой тогда
Иван Иванович Беспалько.
С 1999 она разрабатывает и читает лекционные курсы по социологии,
истории социологии, методике и технике социологических исследований.
Вот где пригодился аккумулированный опыт эмпирических социологических исследований. Такой путь в преподавании кажется самым логичным,
осмысленным, плодотворным, так как «плоды» эти вызрели в повседневном труде и продолжительном осмыслении.
В конце 90-х Людмила Николаевна начинает учиться в заочной аспирантуре Уральской академии госслужбы, занимается изучением социального самочувствия поколения 80-ков в реформируемой России. Но трудные времена не позволяют ей тогда довести эту работу до конца. Вновь
к научному поиску она возвращается уже в академии культуры, где учится
в аспирантуре, и в 2004 г. под руководством Владимира Самойловича
Цукермана защищает кандидатскую диссертацию на тему «Политическая
культура как социокультурный феномен». Кафедра единодушно поддержала научные достижения Людмилы Николаевны. Помощь коллег, ощущение плеча сыграли огромную роль в успешном завершении начатого
ею дела. Такая отзывчивость коллег – логичный ответ на заботливое участие и внимательное отношение к каждому человеку самой Людмилы Николаевны.
Сегодня коллеги кафедры разных поколений вновь сплачиваются вокруг нее, чтобы разделить радость события, «горе и победы» прожитых лет
и вместе пройти еще «полвека»!
Коллектив кафедры культурологии и социологии сердечно поздравляет Людмилу Николаевну с 60-летием, дарит ей теплые пожелания благополучия, долголетия и процветания, выражает искреннее уважение и благодарность!
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Г. П. Стогначева

«Летят года, но не беда…»
Наша академия культуры – это поистине храм науки, культуры и
творчества. А какие люди работают здесь! Преданные своему делу, любящие его, добросовестные.
Хочется рассказать о двух из них: Татьяне Викторовне Тихоновой и
Валентине Николаевне Юдиной, которые отметили в этом году свои юбилеи.
***
В одном из челябинских домов 27 июля 1961 года родилась большеглазая красавица-дочка. И нарекли ее чудесным русским именем Татьяна.
Росла она, росла, окончила среднюю школу и пошла работать. В нашу
академию Татьяна Викторовна Тихонова пришла в 1990 году. Тогда она
была комендантом общежития № 1. В 2002 году ее перевели на должность
коменданта 2-го учебного корпуса, а с 2005 года она исполняет обязанности начальника административно-хозяйственной части академии. Вот какой карьерный рост!
Татьяна Викторовна – прекрасный организатор и хозяйственник. Чистота и уют в учебных корпусах стали фирменным знаком работы хозяйственного отдела, своего рода визитной карточкой академии. Татьяна Викторовна строго требует порядка в своем хозяйстве, находит индивидуальный
подход к каждому из работников, умеет рационально распределить их обязанности, требовательна к себе и ко всем своим сотрудникам. А если ты в
чем-то «проштрафился»! – как посмотрит своими глазищами – и всё..,
всё.., всё! Всё будет в полном порядке!
Сама она всегда красиво одета и причесана, но этого мало, чтобы понять, какой человек Татьяна Викторовна. Работая в академии, она заочно
окончила факультет документоведения и музееведения ЧГАКИ и получила
звание бакалавра. И это при том, что она профорг хозяйственного отдела и
член профкома преподавателей и сотрудников, душевная и обаятельная
мама двух сыновей – Миши и Игоря, добрая бабушка и свекровь.
За добросовестный труд и активную общественную деятельность,
большой вклад в стабильную работу академии и в связи с 50-летием общественные организации ходатайствуют о награждении Татьяны Викторовны
Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры.
Вот такая наша Таня!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство!»
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* **
А в Татарии, в селе Чермшан 10 ноября 1951 года родилась еще одна
наша будущая юбилярша – Валечка. Работать в нашу академию Валентина
Николаевна Юдина пришла в конце 2002 года и с тех пор «командует» 3им корпусом академии. Она – комендант этого корпуса. Под ее зорким
оком трудятся уборщицы, маляры, дежурные, плотники, гардеробщицы,
разнорабочие. Каждый рабочий день Валентина Николаевна начинает с
обхода своих «владений» и сразу видит, где и что не так. Быстро дает распоряжение и скоро уже все О-кей! В результате никто даже не успевает
заметить, что где-то что-то было не так.
Валентина Николаевна умеет строго спрашивать с подчиненных, но в
то же время стремится создать для их работы самые благоприятные условия.
У Валентины Николаевны двое взрослых детей. Ее сын Саша окончил
радиотехникум, а скоро окончит Уральский университет путей сообщения
в Екатеринбурге. Он женат, воспитывает милую дочку Сашеньку, которой
пошел 4-й годик. Дочь Наташа окончила Оренбургский государственный
университет по специальности «Статистика» и работает заместителем начальника сводного отдела в областном комитете статистики. Так что жизнь
Валентины Николаевны – работника, матери, бабушки, свекрови – можно с
уверенностью сказать, состоялась!
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было двадцать, было тридцать,
А сегодня ………..!
Все работники хозяйственного отдела трудятся как пчелки. Академия
утопает в цветах, с каждым годом хорошеет хозяйственный дворик, цветут
с весны до поздней осени куртины вокруг учебных корпусов, зеленеют газоны. А березки, недавно еще совсем маленькие, входят в свой зрелый возраст. И ко всему этому прикладывают собственные руки наши коменданты.
Милые наши юбиляры, с праздником Вас! Здоровья Вам на долгие годы, оптимизма и неиссякаемой энергии. Пусть у Вас все будет хорошо!
Улыбок светлых Вам!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицы!
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А. В. Маркова

«СУДЬБА»
«Судьба». Так называлось ток-шоу на телеканале «Фокус-ТВ», где в
1996 г. автором программы, корреспондентом и ведущим выступал Павел
Фёдорович Сумской. В это же время, на этом же телеканале я тоже вела
свою еженедельную программу – «Белый танец». Так впервые пересеклись
наши творческие пути. Но личное знакомство состоялось гораздо раньше,
когда Павел Фёдорович был ещё студентом Челябинского государственного института культуры. И можно было его тогда звать просто Пашей, что
накладывает определённые трудности в моём общении с ним сегодня. С
одной стороны? – общие воспоминания молодости и обращение по имени,
с другой стороны – теперь Павел Фёдорович мой руководитель, заведующий кафедрой, на которой я работаю, остепенённый человек, вокруг «крутятся» студенты, нельзя позволить себе фамильярность в обращении с ним.
Впрочем, эта несущественная трудность легко перекрывается радостью сотрудничества, творческим и педагогическим единением, интересными перспективами в дальнейшей совместной деятельности.
Надо сказать, что в «памяти народной» гораздо более живучим оказался второй проект Павла Сумского на «Фокус-ТВ» – популярнейшая
программа «На зорьке». Из её «лодки» вышли программа для рыбаков и
охотников «Мужская компания» (телеканал «ОТВ», 2005 – 2007 г.), программа для любителей активного отдыха на природе «Клуб Уральских Путешественников» («31 канал», 2008 – 2009 г.), программа для рыболовов
«Простые радости» («Восточный экспресс», 2010 – по настоящее время). В
них Павел Сумской телевизионно многолик, не в плане «масок» ведущего,
а в многоплановости функций: он автор, оператор, режиссёр, ведущий.
Этот опыт оказался воистину бесценным, когда П. Сумской стал преподавателем дисциплин «Мастерство режиссёра телевизионных программ»,
«Мастерство телевизионного ведущего», «Реклама на ТВ». Это такие дисциплины, где одной теорией не обойдёшься. Нужно мощное подкрепление
практикой. Кстати, студенты отмечают, что авторитет П. Ф. Сумского как
преподавателя высок именно потому, что он знает, апробированно знает,
какие навыки и умения необходимы для успешной деятельности телевизионщиков. Вообще, одной из проблем преподавания творческих дисциплин
является своеобразная «вилка»: творческие личности не всегда способны
на педагогическую деятельность. Одно дело быть талантливым в творческой профессии, искромётно провести творческую встречу и даже мастеркласс. Другое дело – методично обучать студентов тайнам и законам профессии, с соблюдением правил методик преподавания. Увы, студентов
иногда посещает разочарование от процесса обучения у «мэтров»: первоначальный восторг от соприкосновения со знаменитой личностью угасает
по мере продвижения по учебной программе – вышеозначенных навыков и
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умений не прививается. К счастью, в случае с Сумским всё иначе. Талант
режиссёра, сценариста и ведущего успешно подкрепляется преподавательской деятельностью. Студенты – будущие режиссёры телевизионных программ – со свойственным молодости пылом воодушевлённо заявляют:
профессиональное общение с Павлом Фёдоровичем Сумским не только
повышает самооценку (вот оно счастье – быть в орбите настоящей «звезды»!), но и позволяет профессионально подходить к выбранному пути.
То, что педагогическая деятельность стала для П.Ф.Сумского «родной», подтверждает следующий факт: с 2009 года Павел Сумской – директор проекта АНО ДО «Челябинская областная Школа кино и телевидения». Цель проекта благородная: освоение старшеклассниками языка экранных искусств и возрождение детского телевидения на Южном Урале.
Воплощение проекта достойное – работы учащихся Школы кино и телевидения неоднократно побеждали на фестивалях «Первый дубль» и «Город в
кадре». А то, что ребята учатся с удовольствием, упоением и воодушевлением, ручаюсь собственным добрым именем. Знаю это не понаслышке –
судьба подарила мне возможность преподавать сценарное мастерство в
этой школе. К слову, о школе: родители – народ порой недоверчивый, просто на знакомом по экрану лице их не проведёшь, им регалии подавай. Что
ж, и с этим у ответственного лица, П.Ф.Сумского, всё в порядке. Ступени
деятельности впечатляют. Помимо упомянутых уже телевизионных программ «Судьба», «На зорьке», «Мужская компания», «Клуб Уральских Путешественников», «Простые радости», в телевизионной «копилке» программа «Времечко» (ЧГТРК, 1999–2001), телепроект «Новогодний калейдоскоп» (ЧГТРК «36 канал», 1998). Конкурсы и фестивали: Всероссийский
конкурс ведущих игровых программ «Затея – 2002», (Тюмень, режиссёр
программы), Всероссийский конкурс «Российская Весна Студенческая»
(режиссёр визитной карточки Челябинской области, 2002–2003, Кузбасс,
Ульяновск), Межвузовский студенческий фестиваль экранных искусств
«100 секунд» (организатор, 2006, ЧГАКИ), Международный студенческий
фестиваль экранных искусств «Любить человека», посвящённый 100летию со дня рождения С. А. Герасимова (организатор, 2007, ЧГАКИ), открытый конкурс телевизионных работ «Город в кадре» (оргкомитет и член
жюри, Челябинск, 2009 – по настоящее время), Региональный фестиваль
детского кино- и телетворчества «Первый Дубль!» (организатор и директор, Челябинск), телевизионный этнофестиваль «Уральское Подворье»
(соорганизатор и участник, 2011, ЧГАКИ). Это творчество.
Но не менее значительно для преподавания в высшем заведении – наличие учёной степени. Это довольно редкое пока явление, когда представители творческих профессий имеют учёную степень. Павел Фёдорович
Сумской – кандидат культурологии, и его диссертация посвящена телевизионным играм. Данная работа представляет интерес не только в плане историко-культурологического аспекта, но и в познавательном – как для
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профессионалов-телевизионщиков, так и для студентов. Работа новаторская. Впрочем, новаторство – вообще один из постоянных спутников творческой и педагогической деятельности П.Сумского.
Одним из самых значительных проявлений новаторства, по моему
мнению, была инициатива П.Сумского в 2004 г. по открытию новой специализации «Режиссёр телевизионных программ», получившей статус кафедры «Режиссура кино и телевидения» с 2005 года. Казалось бы, к тому
времени было успешное десятилетие преподавания в ЧГАКИ на кафедрах
«Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Театральное искусство». Параллельно успешно складывалась телевизионная карьера, можно было бы идти «по накатанному». Но Павел Фёдорович сделал
смелый шаг в совершенно новом направлении, что позволяет сегодня студентам получать практически эксклюзивное телевизионное образование, а
многим профессионалам от телевидения передавать свой опыт в педагогическом русле.
Глядя на героя нашего очерка, как-то трудно сформулировать напоследок поздравления. Поздравления с пятидесятилетием! Нет, «золотомощная» дата никак не ассоциируется с молодым, энергичным, позитивным,
полным великолепных проектов человеком. И всё-таки «от судьбы не уйдёшь» – примите, Павел Фёдорович, поздравление с юбилеем! Пусть цифра «50» будет математическими 50 %, половиной, всего лишь половинкой
пути, воплощением задуманного! Зато пусть 100 % удачи, вдохновения и
сил сопровождают Вас в дальнейшей жизнедеятельности! Поддержку, понимание и активное содействие – гарантируем.
А. В. Никитина

Народный режиссер
Писать об этом многогранном человеке непросто. Режиссер, сценарист,
поэт, педагог, создатель и организатор экспресс-театра «Сидоровы», фолкрок-группы «Водопад» им. В. Кикабидзе, автор лирических песен для шоугруппы «Митрофановна», победитель Всероссийских фестивалей «Играй,
гармонь» в г. Иванове, «Славянский базар» в г. Витебске, Лауреат Всероссийского фестиваля народного творчества в г. Москве и т. д. И все это он –
Сергей Николаевич Лукашин – выпускник академии, старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников,
один из самых востребованных режиссеров массовых праздников не только
в г. Челябинске и области, но и далеко за ее пределами – в Москве, Тобольске, Екатеринбурге и других городах России. Выходец из народа, он хорошо
знает и понимает своего зрителя и глубоко убежден, что делать праздник
«абы как» – это значит неуважительно относиться к своему народу.
С. Н. поистине народный режиссер – он разговаривает с людьми на одном
языке, но не принижая, а приподнимая их над обыденностью. Ему подвла185

стны все виды и жанры театрализованных представлений – от огромных
спортивно-массовых представлений под открытым небом, где многотысячная толпа зрителей и исполнителей, словно по мановению дирижерской палочки превращается в единый живой организм, воплощающий замысел и
волю режиссера, до веселых, остроумных, искрометных мюзиклов и креативных корпоративных вечеринок, удовлетворяющих вкусы и запросы буквально всех социальных слоев общества; от традиционных народных гуляний, где озорная частушка, залихватский конферанс органично сочетаются с
обрядовыми действиями и ритуалами, до увлекательной детской конкурсноигровой программы, где активизация зрителей доведена до высшей точки,
когда сцена и зрительный зал становятся единой игровой площадкой. В его
работах всегда есть сбалансированность элементов театра, концертных номеров, игры и всего того, что составляет сердцевину народного праздника,
сохраняет неповторимый авторский стиль и создает целостность художественного замысла. А как известно, эстетическую значимость художественного произведения определяет его целостность. Авторские сценарии С. Н. всегда неповторимы, содержательны, разнообразны, актуальны. Самое главное
в его творчестве – это умение перевести мысль в образ. И этим С. Н. владеет
профессионально. Пример тому – «Иван да Марья» – сценарий концерта художественной самодеятельности. Вроде бы простой концерт, но это двуединый неразрывный образ, который без натяжки можно считать своеобразным
символом России. Иваны уходили на войну, Марьи ждали. Возвращались не
все, и дожидались не все. Эхо любви еще долго утверждалось, потому что на
десять девчонок по статистике девять ребят. Таким образом, идейносмысловой ряд пронизывала идея любви, верности, семейных ценностей. И
так в любой его работе. Эти нравственные ценности он передает и своим
студентам. На его занятиях всегда царит атмосфера доверительности, демократичности, творческого поиска. Первое впечатление – замысел рождается
из ничего, разговор ни о чем, но минут через 30–40 ты начинаешь понимать:
вот тут где-то и «зарыта собака». Глаза у студентов уже горят, они еще не
осознали, еще пытаются уловить главное, но процесс поисков начался, а
значит результат будет обязательно, что доказали все работы, сделанные
С. Н. совместно со студентами.
Лукашин любит своих студентов, и они его не просто любят, они его
обожают. Он не только передает им свои знания, мастерство, он их учит
умению работать и зарабатывать, что в наше время крайне важно. Поэтому
многие его выпускники крепко стоят на ногах. Профессия для них стала
работой, которая приносит и моральное удовлетворение, и материальное
благосостояние.
Дорогой Сергей Николаевич! Кафедра режиссуры театрализованных
представлений и праздников и присоединившиеся к ней выпускники очного и заочного отделений сердечно поздравляют Вас с юбилеем. Желаем,
чтобы все Ваши мечты стали реальностью! Многие Вам лета!
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ЮБИЛЯРЫ 2012 ГОДА
Январь
Гатетулина Надежда Ивановна – дежурная – 05.01.52 – 60 лет.
Медведева Зинаида Ильинична – инженер (на пенсии) – 06.01.42 – 70 лет.
Климова Ольга Александровна – уборщица (на пенсии) – 11.01.52 –
60 лет.
Гринблат Нина Насоновна – концертмейстер каф. муз. образования –
14.01.42 – 70 лет.
Шелуханов Сергей Николаевич – электрогазосварщик – 15.01.62 –
50 лет.
Головнева Лидия Алексеевна – ст. препод. каф. книговед. и кн. бизнеса
(на пенсии) – 15.01.42 – 70 лет.
Губанова Галина Александровна – доцент каф. библиографии –
2.01.52 – 60 лет.
Абдурахманов Адик Аскарович – зав. каф. оркестр. струнных, духовых
и ударных инструментов – 16.01.62 – 50 лет
Глейх Марина Юрьевна – специалист по учеб.-метод. работе –
21.01.62 – 50 лет.
Аскарова Виолетта Яковлевна – зав. каф. библ.-информ. деят-сти –
28.01.52 – 60 лет.
Ягодинцева Нина Александровна – доцент каф. РТПП – 29.01.62 –
50 лет.
Февраль
Власова Лидия Петровна – ст. препод. каф. хорового дирижир. (на пенсии) –01.02.37 – 75 лет.
Стеценко Валентина Михайловна – доцент каф. театр. искусства –
02.02.52 – 60 лет.
Асеева Вера Федоровна – зав. сектором научной библиотеки (на пенсии) – 05.02.37 – 75 лет.
Шумакова Валентина Ивановна – ст. препод. каф. библ.-информ. деятсти – 08.02.52 – 60 лет.
Вахрамеева Вера Яковлевна – дежурная – 14.02.37 – 75 лет
Пименова Лариса Валентиновна – мойщица посуды – 18.02.62 – 50 лет.
Алешко Елена Николаевна – канд. пед наук, доцент, член совета ветеранов (на пенсии) – 21.01.27 – 85 лет.
Март
Суленева Наталья Васильевна – зав. каф. сценической речи – 01.03.62 –
50 лет.
Петрова Ирина Геннадьевна – зав. столовой – 02.03.62 – 50 лет.
Цукерман Владимир Самойлович – доктор филос. наук, профессор каф.
культурологии и социологии – 03.03.32 – 80 лет.
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Солодовникова Тамара Васильевна – ст. препод. каф. КМ (на пенсии) –
26.03.42 – 70 лет.
Дружинина Элла Борисовна – зав. курсами повыш. квалификации –
28.03.52 – 60 лет.
Золотарев Семен Федорович – инженер (на пенсии) – 31.03.57 – 75 лет.
Апрель
Салимова Наиля Давлетгареевна – гардеробщица – 06.04.62 – 50 лет.
Фадеева Римма Федоровна – ветеран ЧГАКИ (на пенсии) – 07.04.42 –
70 лет.
Васильева Людмила Николаевна – кондитер – 11.04.62 – 50 лет.
Швед Владимир Александрович – старший библиограф – 22.04.62 – 50 лет.
Май
Васильева Татьяна Давыдовна – ст. лаборант каф. библиографии (на
пенсии) – 07.05.52 – 60 лет.
Гладких Наталья Ивановна – доцент каф. экономики и управления социально-культурной деят-тью – 14.05.62 – 50 лет.
Июнь
Никитина Анна Владимировна – ст. препод. каф. РТПП – 09.06.42 –
70 лет.
Засыпкина Татьяна Анатольевна – ст. препод. каф. народного хорового
пения – 27.06.62 – 50 лет.
Июль
Литвак Римма Алексеевна – зав. каф. педагогики и психологии –
03.07.42 – 70 лет.
Рушанин Владимир Яковлевич – д-р истор. наук, профессор, ректор
ЧГАКИ – 26.07.52 – 60 лет.
Казакова Зинаида Григорьевна – профессор каф сценречи – 31.07.42 –
70 лет.
Август
Фрост Оксана Юрьевна – доцент каф. рекламы – 02.08.62 – 50 лет.
Смолин Анатолий Николаевич – доцент каф. рекламы – 26.08.37 –
75 лет.
Сентябрь
Соломенин Владимир Иванович – ст. препод. каф. оркестр. дирижир.
(на пенсии) – 01.09.37 – 75 лет.
Малинина Вера Ивановна – профессор каф. педагогики и психологии
(на пенсии) – 08.09.1927 – 85 лет.
Жижина Вера Семеновна – уборщица служебных помещений –
09.09.1937 – 75 лет.
Мищенкова Нелли Алексеевна – методист (на пенсии) – 13.09.1937 –
75 лет.
Ермоченко Любовь Георгиевна – дежурная – 18.09.1937 – 75 лет.
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Меньщикова Любовь Андреевна – зав. каф. физвоспитания (на пенсии) – 24.09.1927 – 85 лет.
Чеботарев Анатолий Михайлович – декан фак-та декорат.-приклад. искусства – 26.09.1942 – 70 лет.
Октябрь
Денисова Генриэтта Михайловна – профессор каф. вокального искусства – 08.10.1927 – 85 лет.
Барковская Тамара Сергеевна – маляр – 19.10.1952 – 60 лет.
Усанова Ольга Григорьевна – доцент каф. лит-ры и русск. языка –
29.10.1952 – 60 лет.
Ноябрь
Горшков Александр Петрович – водитель – 14.11.1952 – 60 лет.
Устьянцева Наталья Федоровна – доцент каф. истории – 24.11.1952 –
60 лет.
Жолобова Татьяна Алексеевна – секретарь-стенографистка – 24 11.1962 –
50 лет.
Ивченко Елена Викторовна – ст. препод. каф. декор.-прикл. искусства –
29.11.1962 – 50 лет.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Аксенова Елена – выпускница 2011 г. ФКБДМ.
Алешко Елена Николаевна – член Совета ветеранов ЧГАКИ.
Андреев Валерий – выпускник 2011 г. ФКБДМ.
Андреева Ирина Валерьевна – канд. пед. наук, доцент каф. документоведения и музееведения ЧГАКИ.
Бадиков Роман – студент IV курса, ИДК.
Бобина Татьяна – студентка гр. 509 заочного отделения ИДК.
Будай Ольга – студентка гр. 450, ФИРТ
Бучельникова Татьяна – студентка гр. 509 заочного отделения ИДК.
Валеев Леонид – выпускник 2011 г. ФКБДМ
Говорова Надежда Викторовна – специалист по учебно-методической
работе института заочного обучения ЧГАКИ.
Гордеева Регина Александровна – ветеран ЧГАКИ.
Демаков Владислав Германович – студент гр. 903 ИДК.
Денисов Иван – выпускник 2011 г. ФКБДМ.
Жемалетдинова Юлия – студентка гр. 509 заочного отделения ИДК.
Игнаткин Антон Николаевич – студент гр. 213 ФИРТ.
Иовлева Татьяна Владимировна – преподаватель кафедры культурологии
и социологии.
Каурова Юлия – студентка гр. 509 заочного отделения ИДК.
Костюченкова Ольга Евгеньевна – доцент каф. педагогики и психологии
ЧГАКИ, канд. психол. наук.
Куликова Валентина – выпускница 2011 г. ФКБДМ.
Лушникова Алла Вячеславовна – зав. кафедрой документоведения и музееведения, канд. пед. наук.
Мальцева Елена Владимировна – преподаватель кафедры информатики,
специалист по учебно-методической работе воспитательного отдела
ЧГАКИ.
Мальцева Тамара Павловна – директор краеведческого музея г. Пласт.
Маркова Арина Васильевна – преподаватель кафедры РКТ.
Мартьянова Анастасия – студентка гр. 704 специальности «Издательское
дело и редактирование.
Мустафина Ольга – студентка гр. 450, ФИРТ.
Никитина Анна Владимировна – старший преподаватель кафедры РТПП.
Павловских Анна Олеговна – старший преподаватель каф. хорового дирижирования.
Перебейнос Артем Евгеньевич – канд. истор. наук, доцент каф. истории
ЧГПУ.
Перминова Елена Павловна – преподаватель Русско-Британского института управления.
Резаев Леонид Владимирович – студент ОЗО гр. 904 МД ФДК
Солодовникова Тамара Васильевна – ветеран ЧГАКИ.
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Стогначева Галина Петровна – дежурная по 3-му корпусу, член совета
ветеранов ЧГАКИ.
Сычева Вера Евгеньевна – педагог-организатор Управления по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Миньярского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской
области.
Тузовский Иван Дмитриевич – преподаватель кафедры культурологии и
социологии.
Федоренко (Казанкова) Татьяна Сергеевна – ветеран ЧГАКИ.
Черкасская Наталья Ивановна – ветеран ЧГАКИ.
Чиркова Екатерина – лаборант кафедры «Музейное дело и охрана памятников».
Чичеланова Светлана Анатольевна – доцент Челябинской агроинженерной академии, канд. пед. наук.
Шамаева Римма Михайловна – доцент кафедры музыкального образования, зам. декана по воспитательной работе.
Швед Владимир Александрович – старший библиограф.
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