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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 

2012 год объявлен годом истории России, поэтому 13-й выпуск «Музей-

ного вестника» открывается разделом «2012 – год российской истории». 

Канд. ист. наук Н. А. Терехов отмечает, что ныне актуально изучение регио-

нальных аспектов российской истории, в том числе судеб отдельных россиян, 

а также участие ученых-историков в разработке эффективной системы исто-

рического образования, начиная со школы, кончая вузами. Канд. ист. наук  

Н. В. Овчинникова в статье «Гроза 1812» рассказывает об интеллектуальной 

студенческой игре, прошедшей в Академии. Студент 3 курса факультета 

книжного бизнеса, документоведения и музееведения Владислав Демаков в 

статье «Челябинск. Живая история» собрал обширный материал об архитек-

турном облике нашего города со времени его основания и до наших дней. 

Экскурсовод музея Южно-Уральской железной дороги М. Е. Воронкова ос-

вещает историю станции Полетаево-1, откуда начиналось строительство вели-

кого Транссибирского пути (продолжение этой статьи будет опубликовано в 

следующем выпуске). Канд. культурологии И. Н. Морозова посвящает статью 

Десятому Славянскому собору, проводимому в Академии начиная с 2006 г. 

Директор первого на Урале частного картографического издательства  

«АБРИС» Ю. В. Маше сообщает о разнообразии продукции этого издатель-

ства, посвященной природным и историческим достопримечательностям на-

шего края. Он подчеркивает, что эта продукция может быть очень полезна 

краеведам и музееведам.  

Раздел «Музееведение» открывает запись, сделанная канд. пед. наук  

И. В. Андреевой на встречах с ведущим специалистом Санкт-Петербургского 

института дизайна и декоративно-прикладного искусства И. Ф. Лукояновым 

во время стажировки в университете культуры и искусств (Санкт-Петербург), 

об архитектурно-художественном проектировании музейной выставки. Аспи-

рант 1-го года обучения В. М. Андреев посвятил свою статью подходам к ар-

хеологическому наследию в социально-гуманитарных дисциплинах. Выпуск-

ник 2011 г. Леонид Валеев охарактеризовал особенности музея современного 

искусства и высказал соображения о возможности создания такого музея в 

Челябинске на базе пустующего здания элеватора. Студентка третьего курса  
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Милена Вихляева подготовила две статьи: о посещении литературно-

мемориального музея Ф. М. Достоевского в г. Новокузнецке и об экскурсии, 

подготовленной и проведенной ею в музее моды в Челябинске. Студентка то-

го же курса Татьяна Корчагина показала на примере фотоальбома одной 

семьи, какова роль фотографии как источника информации об истории мате-

риальной культуры. Студентка того же курса Майя Ломова рассмотрела 

трудности при подготовке к экскурсии в Свято-Троицкий храм г. Челябинска. 

Уже перечень студенческих публикаций свидетельствует о серьезном отно-

шении их авторов к своей будущей профессии. 

В разделе «Отголоски войны» помещена статья Г. П. Стогначевой 

«Ах, война, война!» о военном детстве ее старшей сестры – Лидии Петров-

ны Шушкановой (Черных), начавшей работать в 12 лет. 

В разделе «Учителя и ученики» вы прочтете 4 статьи: декана факуль-

тета информационных ресурсов и технологий, канд. пед. наук И. Ю. Мат-

веевой «Помните своих учителей, как мы помним своих!»; профессора ка-

федры оркестрового дирижирования Б. П. Потеряева «В гостях у наших се-

верян»; члена совета ветеранов Академии Т. С. Федоренко «Евгений Ивано-

вич Егоров и его ученики»; группы выпускников, выражающих в статье «Па-

мяти Учителя и Друга» скорбь о кончине своего бывшего куратора – Людми-

лы Леонидовны Чаринцевой. 

В разделе «Глядя на старую фотографию» член совета ветеранов  

Академии А. Ф. Орлов в статье «Как молоды мы были» рассказывает о 

первых годах своей рабочей биографии – как он овладевал профессией 

библиотекаря в Алтайском горном округе. 

В разделе «Лауреаты премии им. П. В. Сапронова» заслуженный 

артист России, выпускник 1974 г. Б. Ф. Каплун в статье «А начиналось 

все в Челябинском государственном институте культуры» рассказывает о 

себе и первых годах вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». 

В разделе «Они были первыми» помещена расшифровка начала од-

ной из «Записных книжек» П. В. Сапронова, позволяющая глазами очевидца 

представить обстановку в воинской части, размещавшейся в 1945–1947 гг. на 

одном из островов Охотского моря, то есть на границе с Японией. Расшиф-

ровка сделана кандидата исторических наук, доцентом Н. В. Овчинниковой. 
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Далее следует большая подборка воспоминаний под общим заголовком «Как 

мало сказано о Лидии Александровне Ящининой»: здесь делятся своими 

воспоминаниями: почетный профессор Академии Т. Б. Нарская; выпускник 

ЧГИК, зав. постановочной частью Челябинского оперного театра И. В. Бах-

тин; доцент кафедры сценической речи С. М. Соковикова; декан факультета 

театра, кино и телевидения М. Г. Шаронина; канд. пед. наук, доцент кафед-

ры культурологии и социологии С. С. Соковиков; член совета ветеранов 

Академии Т. С. Федоренко.  

Раздел «Творцы и творчество» открывает статья Д. Е. Пелькова и 

Ю. Б. Разиной «Сшивая заново пространство и память. Литературная вы-

ставка, посвященная юбилею Н. А. Ягодинцевой». Мероприятие проходи-

ло в Музее книги Академии. Следом публикуется несколько стихотворе-

ний Н. А. Ягодинцевой из нового сборника стихов «Листая пламя» и по-

священные ей строки В. А. Шведа. Кроме того, в этом разделе помещено 

несколько стихотворений и рассказ студентки-заочницы 3 курса, члена Че-

лябинского литературного объединения Ю. Г. Габдракитовой. 

В разделе «Озорные рифмы» вы прочтете три новых стихотворения 

В. А. Шведа: «Загадка», посвященное И. В. Андреевой, «Юбилейные се-

мистишия» и «Вот тебе и ОГАЧО!» 

В 13-м выпуске «Музейного вестника» публикуется указатель имен 

к выпускам 8-12 «Музейного вестника» и книге «Отголоски войны». 

Его дополняет аналогичный указатель, помещенный в 8 выпуске «Музей-

ного вестника». Цель новой публикации – помочь тем, кто ищет сведения о 

преподавателях, сотрудниках, студентах и выпускниках Академии. Указа-

тель подготовлен членом совета ветеранов Академии Е. Н. Алешко при 

участии члена совета ветеранов Р. А. Гордеевой. 

Завершает сборник, как всегда, раздел «Наши юбиляры». Здесь вы 

прочтете о 40-летии работы в ЧГИК–ЧГАКИ Любови Антоновны Чукариной, 

а также – о юбилярах: Виолетте Яковлевне Аскаровой, Елене Николаевне 

Алешко, Наталье Васильевне Суленёвой, Владимире Самойловиче Цукермане, 

Тамаре Васильевне Солодовниковой, Семене Федоровиче Золотареве, Римме 

Федоровне Фадеевой, Владимире Александровиче Шведе, Анне Владимиров-

не Никитиной. Последовательность статей соответствует календарным датам.  
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2012 ГОД РОССИЙ ИСТОРИИ 

А. Н. Терехов 

Год российской истории 

Истинный защитник России –  

это история; ею в течение  

столетий неустанно разрешаются 

в пользу России все испытания. 

Ф. И. Тютчев 

На протяжении веков в России возрастал интерес к истории. Не ста-

ло исключением и начало XXI в. 

9 января 2012 г. Президент РФ Д. А. Медведев подписал Указ «О 

проведении Года российской истории». Его главной целью является «при-

влечь внимание  к российской истории и роли России в мировом историче-

ском процессе». 

В Год российской истории необходимо задуматься о прошлом исто-

рической науки, ее современном состоянии, над многими проблемами и 

тенденциями исторического образования в школе и вузе. 

История как наука сформировалась в России в XIX в. Существенный 

вклад в ее развитие внесли Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, Н. И. Косто-

маров, В. О. Ключевский, ставшие классиками исторической мысли. Луч-

шие традиции российской историографии в XX в. продолжили Е. В. Тарле, 

С. Ф. Платонов, Б. Д. Греков, С. В. Бахрушин, Л. В. Черепнин, А. А. Зимин 

и многие другие историки. 

В Год российской истории становится актуальным изучение жизнен-

ных и творческих судеб историков России, исследование разных сторон 

истории исторической науки нашего Отечества. 

Наследие выдающихся историков России XIX–XX веков должно 

рассматриваться с позиций нового направления историко-биографических 

исследований – персональной истории, с её специфическими задачами и 

процедурами. В данном направлении основным исследовательским объек-

том являются персональные тексты, а предметом исследования – история 
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одной жизни во всей ее уникальности. В качестве источников «новая био-

графическая история» использует материалы, содержащие субъективную 

информацию (письма, дневники, мемуары, автобиографии) и косвенные 

свидетельства, фиксирующие взгляд со стороны (объективная информа-

ция). В «новой биографической истории» важное значение придается ана-

лизу именно персональной истории жизни – автобиографии в широком 

смысле этого слова. В орбиту биографического исследования включаются 

внутренний мир человека, его идейные поиски, взаимоотношения в семье.  

В последние годы в российской историографии активно разрабаты-

вается персонифицированный подход. В ежегодных сериях «История и ис-

торики», «Историки России», двухтомном труде «Портреты историков: 

время и судьбы», монографиях современных историографов (Б. П. Балуев, 

М. Г. Вандалковская, В. П. Золотарев, Р. А. Киреева и др.) увидели свет 

научные биографии историков. Многие российские историки дождались 

признания потомков спустя десятилетия.  

Научный мир отмечает, что изучение имен выдающихся историков 

одновременно проясняет и магистральные вопросы развития исторической 

науки в России. В новейших работах, посвященных конкретным истори-

кам, предлагается целостное изучение личности и инициированных ею 

творческих процессов. В них ставятся проблемы, вопросы о взаимовлия-

нии общественных условий и науки, политических ситуаций на мировоз-

зрение историка.  

Исследование биографии историка в условиях интеллектуальной 

атмосферы его времени остается одним из путей углубленного изучения 

представлений о его творчестве. Ученых современности интересуют 

коммуникативные процессы внутри научных и научно-педагогических 

школ, развитие научно-интеграционных процессов исторического мыш-

ления и возникновение передовых идей в области методологии и мето-

дики истории.  

В Год российской истории особенно важно обратить внимание на 

проблему взаимодействия исторической науки и исторического образова-

ния. Эта тема наиболее актуальна сегодня, когда науку обвиняют в отрыве 

от задач образования, излишней абстрактности и сложности поставленных 
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проблем, когда наметился разрыв между уровнем развития науки и прак-

тикой преподавания истории в школах и вузах. 

Воздействуя на высшую школу непосредственно, а на среднее обра-

зование через обученных в вузах преподавателей, наука играет активную 

роль в решении вопроса о концептуальных основах обучения истории. От 

теоретических основ понимания истории в решающей степени зависит со-

держание исторического образования, которое сегодня определяется но-

выми подходами в науке, в методологии истории, в дидактике обучения. 

При этом особенно актуальным становится бережное сохранение всего 

лучшего, что сложилось в прошлом преподавании истории в средних и 

высших учебных заведениях. 

Историческая наука всегда влияла на высшее историческое образо-

вание. Исследовательская деятельность с самого начала концентрирова-

лась в основном в высших учебных заведениях и была преимущественно 

побочным занятием их преподавателей. Размежевание науки и образова-

ния приводило к снижению качества подготовки специалистов. 

Историческая наука тесно связана со школьным историческим обра-

зованием. Ее воздействие на изучение истории в средней школе осуществ-

ляется через деятельность ученых-историков в сфере образования, которая 

реализуется через различные формы сотрудничества со школой: издание 

учебных пособий, чтение лекций по истории для учащихся, руководство 

научной работой школьников по исторической проблематике и т. д.  

Немаловажная заслуга ученых состоит в превращении учителя в 

инициативного, творческого работника через систему повышения квали-

фикации, где лекции для учителей читают преподаватели исторических 

факультетов вузов. Исторические факультеты также являются своеобраз-

ными центрами, где объединятся усилия преподавателей высших и сред-

них учебных заведений с целью обсуждения актуальных проблем истори-

ческого образования, поднятия качества преподавания такого важного 

предмета, как история.  

Взаимодействие исторической науки со школьным и вузовским ис-

торическим образованием, расширение участия видных историков и их не-

посредственная деятельность в развитии школьного исторического образо-
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вания должны способствовать сохранению преемственности изучения ис-

тории на всех ступенях, обеспечивать непрерывность исторического обра-

зования.  

Среди приоритетных направлений развития исторической науки и 

исторического образования является их регионализация. 

На современном этапе развития российского общества ключ к реше-

нию многих социально-экономических, национальных, политических и 

культурологических проблем легче всего найти на региональном уровне. 

Поэтому неслучайно в последние годы словосочетания «центр и регионы», 

«региональные проблемы», «региональная политика» и другие стали на-

столько популярными и часто употребляемыми в средствах массовой ин-

формации, научной и публицистической литературе, в выступлениях по-

литиков и предпринимателей, в государственных документах, что склады-

вается впечатление о явном приоритете в реальной жизни и общественном 

мнении россиян региональной проблематики. 

Региональные политические, социально-экономические, орга-

низационные преобразования, происходящие в современном обществе, за-

тронули и образовательную сферу. Особенно существенные изменения 

происходят в историческом образовании, через которое проходит та об-

ласть образовательной политики, благодаря которой осуществляется пре-

емственность поколений, формируется сознание личности, ее гражданская 

и политическая культура, мировоззренческие установки и нравственные 

ценности. Среди новых подходов к историческому образованию следует 

назвать региональный, который требует построения целостной системы 

исторического образования, основанного на сочетании национальных и 

мировых достижений. 

Регионализация исторического образования понимается нами в двух 

аспектах. 

Во-первых, это создание эффективной системы исторического обра-

зования в регионе. Региональная система исторического образования пред-

ставляет собой своеобразный социальный институт, охватывающий всю 

совокупность учреждений образования: довузовские (школы), вузовские 

(институты и университеты) и послевузовские (учреждения подготовки, 
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переподготовки и повышения квалификации) в регионе, призванных на-

правленно воздействовать на процесс освоения личностью отечественной 

и всеобщей истории, ценностей культуры. Молодое поколение, прожи-

вающее в региональном социуме, в специфических условиях конкретного 

социально организованного пространства, должно усвоить три круга цен-

ностей: этнокультурные (регионально-локальные), общенациональные 

(российские), общечеловеческие (глобальные, планетарные), что возможно 

лишь при взаимосвязи регионального и федерального компонентов обра-

зования. 

Во-вторых, это насыщение всех исторических курсов, изучаемых в 

непрерывной региональной системе исторического образования материа-

лами из истории региона. В этом смысле регионализация исторического 

образования способствует получению всесторонних знаний об экономиче-

ских, социальных, политических, демографических, этнических и культур-

ных процессах, которые происходили в прошлом и происходят сейчас на 

уровне региона. Все это дает уникальную возможность молодежи иденти-

фицировать себя со своей малой Родиной, усвоить местные культурно-

исторические особенности и традиции, реализовать свои творческие спо-

собности в региональном социуме. 

Проблема регионализации исторического образования должна полу-

чить дальнейшее развитие в теоретических и практических разработках, 

решить целый круг неотложных задач, возникающих при ее реализации. 

Среди них важным является определение содержательного аспекта 

регионального компонента в преподавании истории, который на сего-

дняшний день еще не решен ни в фактическом, ни в оценочном плане. Ис-

торические дисциплины, относящиеся к национально-региональному ком-

поненту, являются лишь переработанной частью краеведения, а не полно-

ценными историческими курсами. 

«Национально-региональная история» не должна быть отдельным 

предметом, а должна быть встроена в федеральный компонент образова-

ния и дополнять его. За счет этого рассматриваемый исторический период 

будет представлен в полном, расширенном объеме, складываясь в полно-

ценную картину исторического развития определенного периода. Однако 
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проблема баланса регионального, федерального, европейского и мирового 

блоков в историческом образовании остается открытой, требует широкого 

обсуждения среди историков-профессионалов. 

В условиях регионализации исторической науки и исторического об-

разования идет процесс изучения исследователями проблем провинциаль-

ной историографии (В. В. Алексеев, Г. Е. Корнилов «Историки Урала. 

XVIII–XX вв.», Л. И. Севостьянова «Русская провинциальная историогра-

фия XVIII в.» и др.) Но в региональных исследованиях проблем историо-

графии имеются «белые пятна», забытые имена историков, и для молодых 

ученых предоставляется широкое поле деятельности.  

В Год российской истории следует обратить внимание на ее этниче-

скую составляющую. Проблема преподавания истории в полиэтническом и 

многоконфессиональном регионе остается актуальной. В настоящее время 

создание автономной от центра национально-региональной системы обра-

зования воспринимается народами России (наряду с повышением статуса 

родного языка) как важнейшее свидетельство обретения ими полноценного 

образования. Сейчас ни одна из республик, автономных областей, округов 

не обходится без создания национальной концепции исторического обра-

зования, которая не прошла бы широкого обсуждения и не была утвержде-

на на государственном уровне. Между тем, по мнению многих авторов, 

учебная историческая литература повышает не только самоценность наро-

дов, делает их творцами истории, но одновременно она фиксирует и закре-

пляет в сознании дисбаланс местных национальных и общероссийских ин-

тересов. В этом кроется реальная угроза превращения любых националь-

ных школ в консолидирующие центры национализма и даже шовинизма. 

Консолидирующим фактором развития общества в Год российской 

истории должно стать празднование юбилейных и памятных дат. В этом 

году отмечается:  

1150-летие со времени основания Российского государства, 

400-летие избавления Москвы и России от поляков, 

200-летие Отечественной войны 1812 г., 

675-летие со времени основания Троице-Сергиевой Лавры, 

770-летие битвы на Чудском озере, 
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865-летие основания Москвы, 

150-летие со дня рождения выдающегося государственного деятеля  

России Петра Аркадьевича Столыпина, 

90-летие пионерской организации. 

Обозначенные проблемы являются дискуссионными, и от их реше-

ния в Год российской истории во многом будет зависеть дальнейший про-

цесс совершенствования исторической науки и исторического образова-

ния, который будет способствовать укреплению их нового качества, соот-

ветствующего уровню XXI века.  

Н. В. Овчинникова 

Гроза 1812 года 

2012 год объявлен президентом России Д. А. Медведевым Годом 

Российской истории не случайно. Одним из важнейших событий этого го-

да является празднование 200-летия Отечественной войны 1812 г. Этой да-

те в Академии была посвящена интеллектуальная игра «1812 год», ставшая 

уже четвертой по счету. 

 Весной 2011 г. ректором  Академии В. Я. Рушаниным было утвер-

ждено «Положение» об игре. Кураторами игры выступили воспитательный 

отдел, кафедры истории (зав. В. С. Толстиков), литературы и русского 

языка (зав. Т. Г. Терпугова), режиссуры массовых праздников и представ-

лений (зав. А. А. Мордасов), научная библиотека  Академии (директор 

 И. А. Бачурина). 

 В отделах библиотеки была организована выставка литературы по 

истории войны. По существующей традиции команды получили задания 

для заочного конкурса: разработать плакат и медаль, посвященные юби-

лею войны. Лучшим проектом медали члены жюри единогласно признали 

работу команды факультета декоративно-прикладного творчества. Не-

сколько команд попытались изготовить медали из подручных материалов. 

Дизайнерский стиль игры (объявление, пригласительные билеты, дипло-

мы) был подготовлен студентом факультета декоративно-прикладного 

творчества Т. П. Гусевым. Режиссерскую подготовку игры вели студентки 
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3 курса факультета театра, кино и телевидения А. Долгова, Л. Мухортико-

ва, В. Кузнецова. Много времени было потрачено студентами на поиск от-

ветов на вопросы, проектирование костюмов и репетиции. 

    Игра состоялась на сцене Учебного театра  Академии 16 марта 2012 г. 

Студенты 3 курса факультета театра, кино и телевидения (руководитель 

курса профессор М. Г. Шаронина) выступили в роли русских и француз-

ских солдат. Команды перенеслись в 1812 г., где должны были принять 

участие в происходивших событиях. Игра началась с парада команд: пред-

стояло продемонстрировать свою выправку, форму. Внешний вид команд 

произвел большое впечатление на «генералитет» (жюри) в составе профес-

соров В. С. Толстикова, Г. Я. Гревцевой, доцентов О. П. Евдака, Т. Г. Тер-

пуговой, Н. В. Овчинниковой. Команды факультетов выступали под руко-

водством командиров партизанских отрядов. Все команды по очереди вы-

зывались «на плац» для ответов на вопросы. Переход от одного этапа зада-

ний к другому фиксировался выстрелом пушки. Блиц-турнир включал за-

дания: узнать героя войны по портрету и отрывку из его биографии; на-

звать стихотворение и его автора; назвать фильм, посвященный Отечест-

венной войне 1812 г.; ответить на вопрос по истории войны. 

 К сожалению, не на все вопросы были даны правильные ответы, но 

игра есть игра. Померились своими силами и командиры. Каждый из них 

получил памятный орден из недавно вышедшей коллекции «Ордена Рос-

сийской империи». На обратной стороне ордена был обозначен номер, под 

которым предстояло экзаменоваться. Капитаны должны были узнать ор-

ден, которым награждались участники боевых действий, обозначить его 

статус, назвать тех, кто был удостоен им в годы Отечественной войны. 

Запомнился творческий конкурс по теме «Бородино». Команды фа-

культета декоративно-прикладного творчества и института документаль-

ных коммуникаций построили выступление в форме декламации стихо-

творений, студенты хореографического факультета исполнили хореогра-

фическую композицию, исполнительского факультета – романс. Особое 

впечатление произвели выступления команд музыкально-педагогического 

факультета и факультета театра, кино и телевидения. Студенты музыкаль-

но-педагогического факультета представили музыкально-театральную 
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композицию проводов казаков на войну, а театралы разыграли сцену из 

Бородинского боя, поиска женой Тучкова погибшего мужа, создания храма 

на месте его гибели. Все номера произвели сильное эмоциональное впе-

чатление. 

Дополнительные очки командам принесли болельщики. Оценивался 

их внешний вид, речевки, формы поддержки команд. Особо в этом конкур-

се выделялись команды факультета театра, кино и телевидения и музы-

кально-педагогического факультета. 

Итоговым конкурсом был конкурс видеопрезентаций. Команды фа-

культетов декоративно-прикладного творчества и культурологического 

раскрыли тему «Война 1812 г. в изобразительном искусстве», студенты 

института документальных коммуникаций демонстрировали «Памятники 

героям войны», студентами исполнительского факультета была раскрыта 

тема «Урал в Отечественной войне», студентами хореографического фа-

культета – «Тема войны в хореографии», студентами музыкально-

педагогического факультета – «Казаки на войне», студентами факультета 

театра, кино и телевидения – «Тема войны в кинематографе». 

Победителями конкурса этого года стали команды музыкально-

педагогического, исполнительского и культурологического факультетов. 

Члены этих команд получили электронные книги и фотоаппараты. Все ко-

манды были награждены памятными дипломами и тортами. Члены коман-

ды музыкально-педагогического факультета получили медали.  

Прошедший конкурс способствовал формированию патриотов 

России, росту их знаний о значимых событиях Российской истории, 

воспитанию чувства коллективизма. Хотелось бы, чтобы подобные кон-

курсы проводились не только в масштабах Академии, но и внутри фа-

культетов. Большое спасибо всем, кто внес вклад в подготовку и прове-

дение  

этой игры! 

Ниже публикуется отзыв одной из участниц этой интеллектуальной 

игры Анны Рязанцевой студентки 101 гр. КФ:  "Игра Гроза 1812 года" 

/оставила очень яркое впечатление. Подготовка к ней не давала скучать: 

нужно было узнать столько нового для меня! Честно говоря, порой все это 
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казалась мне изнурительной и досадной тратой времени. Но, работая в ко-

манде, я все лучше понимала, что для этого нужны многие навыки, кото-

рых прежде у меня не было. Приходилось искать информацию о войне, о 

ее героях и событиях.  

Само мероприятие получилось очень трогательным и теплым. Вы-

ступления команд будто возвращали в прошлое, в те далекие годы, о кото-

рых я раньше не задумывалась. Конечно, самыми потрясающими были вы-

ступления победителей игры. Никогда не думала, что можно так серьезно, 

и, вместе с тем, с таким задором подойти к игре на военную тематику. 

Игра «Гроза 1812 года» поразила меня и своей яркостью, и ориги-

нальностью, разнообразием конкурсов и действий. Очень важно было по-

смотреть выступления других команд, сравнить то, что удалось сделать 

нам, с тем, что сделали наши «соперники» по игре. 

Когда же наша команда заняла призовое место, то я поняла, что на-

ши усилия были не напрасными.   

Говорят, что главное – не победа, а участие, но, побывав на сцене ря-

дом с достойными соперниками, понимаешь, что тоже можешь многое. 

Так что, помимо всего прочего, игра вселила в меня уверенность в себе и 

благодарность тем замечательным людям, которые меня все это время ок-

ружали».  

В. Демаков 

Челябинск. Живая история 

Архитектурный облик Челябинска с момента его основания 13 (2) 

сентября 1736 г. до нынешнего дня изменился неузнаваемо. Крепость раз-

мером 60×60 саженей (около 130×130 метров), заложенная на правом бере-

гу реки Миасс, за 275 лет выросла в промышленный центр более чем с 

миллионным населением. Однако и сегодня на улицах города можно уви-

деть «свидетелей истории» – старинные здания. 

Сохранился самый ранний план Челябинской крепости, относящийся 

к 1736 году, подписанный В. Н. Татищевым. По нему видно, что крепость 

представляла собой рубленное из бревен сооружение в виде квадрата с 



20 

бастионами по углам. Посередине северной и южной стен были устроены 

башни с проездными воротами. Внутренняя территория крепости была 

почти не застроена. Там находились только провиантские склады и поро-

ховые амбары, солдатские казармы и командирский дом. 

Организация жилого пространства при крепости началась практиче-

ски с первых недель, а то и дней после начала строительства – стали появ-

ляться дома поселенцев, образовав первую улицу старого города (восточ-

ная часть нынешней ул. Труда – от ул. Кирова до Красноармейской). Все 

строения были деревянными. Первым каменным зданием Челябинска счи-

тается собор Рождества Христова, строившийся 18 лет – с 1748 по 1766 г. 

Вокруг этого величественного здания и складывался исторический центр 

поселения (сегодня это площадь им. Ярославского). Освящением в Заречье 

Свято-Троицкой церкви (1768 г.) и образованием здесь православного при-

хода было положено начало формированию первых двух административ-

но-территориальных районов города, получивших развитие в последую-

щие исторические периоды. 

Для первопоселенцев Челябинска господствующим типом дома был 

шестистенный трехкамерный дом-связка. Сруб такого дома делился капи-

тальными стенами на три помещения: жилую избу, хозяйственную клеть и 

соединявшие их сени, расположенные в одну линию, вследствие чего дом 

получался очень длинным (длина превышала ширину в три раза). Вот та-

кие дома и привезли с собой в Челябинск первые его поселенцы. Если го-

ворить о самом старом здании Челябинска, то необходимо упомянуть из-

бу-клеть первопоселенцев Семеиных (XVIII в.), сохранявшуюся на улице 

Труда, 77-а вплоть до 80-х гг. прошлого века. Старейшим каменным зда-

нием города сегодня является особняк М. М. Шиховой – В. К. Покровского 

(построен в 1851–1860 гг.; ныне ул. Труда, 98). При строительстве нового 

здания краеведческого музея в 2005 г. особняк собирались сносить, т. к. 

губернатор Челябинской области П. И. Сумин высказал мнение, что строе-

ние нарушает общую архитектурную композицию. Благодаря активной по-

зиции общественности, которая выступила против сноса дома, здание уда-

лось отстоять, а 26 августа 2008 г. постановлением Законодательного соб-

рания Челябинской области ему был присвоен статус памятника архитек-
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туры местного значения. Исследователь В. С. Боже относит к старейшему 

зданию города особняк постройки конца 20-х – начала 30-х гг. XIX столе-

тия, принадлежавший купцу А. А. Мотовилову (ул. Цвиллинга, 5). Однако 

в 1873 г. он кардинально перестраивается сыном Андрея Андреевича П. А. 

Мотовиловым, когда был заложен сквозной проезд во двор, а на его месте 

устроено окно. Если говорить о самом старом здании города вообще, то 

его, возможно, нужно искать в районе доживающей свой век Заручейной 

части города – на ул. Красноармейской, Российской, Миасской или Нагор-

ной. 

В начале XIX в. в городе было три церкви. Обывательские дома 

группировались около Христорождественского собора и по прилегающим 

к нему улицам. К 1800 г. почти все городские строения были деревянными, 

из них каменных: две церкви, городской общественный дом, два обыва-

тельских дома и три купеческих лавки. Даже в начале XX в. для Челябин-

ска типичной оставалась следующая картина: центральные площади и две-

три главные улицы были застроены каменными и деревянными зданиями, 

которые окружали кварталы полностью деревянной застройки. Между 

усадьбами возводились стены из необработанного гранита, предназначен-

ные для воспрепятствования распространению огня на соседние здания. 

Стены имели солидное сечение, особенно у основания (около одного мет-

ра), высота их превышала отметку карниза дома. Нередко стены шли вдоль 

всех внутренних сторон усадьбы и служили задней стенкой хозяйственных 

строений. Сложенные из местного грубого гранита (добывался в камено-

ломнях, сегодня они известны горожанам как карьеры в парке им. 

Ю. А. Гагарина), каменные стены подчеркивали своеобразие уральской за-

стройки. Их и сегодня можно увидеть в черте старого города – на улицах 

Труда, Российской, Свободы и других. 

Судьбоносным для города стал день 8 ноября 1838 г., когда импера-

тор Николай I утвердил Генеральный план развития Челябинска, во мно-

гом определивший формирование современного центра города. Сегодня 

получить представление о нем можно по системе небольших кварталов, 

разделенных четкой прямоугольной сеткой улиц, сохранившихся в цен-
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тральной части города. Большая часть сохранившихся исторических зда-

ний Челябинска служит иллюстрацией воплощения в жизнь этого плана. 

Ближе к концу XIX в. основной торговой и общественной улицей 

становится Уфимская (ныне ул. Кирова), когда формируется единый ан-

самбль улицы, где сплошной линией расположены 2-этажные жилые, до-

ходные, с лавками дома купцов и именитых горожан: купца И. Г. Стахеева 

(1892 г.; ул. Кирова, 80), мещанина Л. Я. Мельцера (1887 г.; ул. Кирова, 88, 

90), дом и магазин П. А. Злоказова (1887–1896 гг.; ул. Кирова, 92),  

С. Т. Шарлова (1873 г.; ул. Кирова, 100), В. А. Семеина (1911 г.; ул. Киро-

ва, 102), дома купца А. П. Холодова (1896 – 1906 гг.; ул. Кирова, 139, 139-

а), аптека Я. С. Плонского (1901–1903 гг.; ул. Кирова, 141), дом З. Г. Га-

леева (1896 г.; ул. Кирова, 145), Ш. А. Ахметова (1878 г.; ул. Кирова, 147) 

и Г. В. Попова (1887 г.; ул. Кирова, 149). 

В 1910 г. на месте «городского тюремного замка» по проекту  

М. И. Баллога было построено здание Челябинского отделения Госбанка (в 

1935–1938 годах реконструировано и надстроено, ул. Кирова, 114). На 

Уфимской улице находился и один из первых кинотеатров города – элек-

тротеатр «Люкс» (сейчас кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112). Сегодня 

бывшая Уфимская – едва ли не единственный достаточно хорошо сохра-

нившийся участок дореволюционной застройки, состоящий почти сплошь 

из зданий бывших торговых заведений. 

Из интересных зданий следует также упомянуть комплекс казенных 

винных складов товарищества «Братья Покровские» 1900–1902 гг. по-

стройки (ныне ул. Карла Маркса, 2), здания пересыльной тюрьмы в Зару-

чейной части (1908 г.; ул. Российская, 53-б). Сохранились и три военных 

городка – казармы Остановочного военного пункта (1904–1905 гг.;  

ул. Монакова), комплекс «Красных казарм» (1912 –1914 гг.; Свердловский 

проспект) в Заречье и «Белых казарм» на пл. Павших революционеров 

(1875–1877 гг.; ул. Российская, 151). 

Значительную часть из сохранившихся памятников дореволюцион-

ной архитектуры Челябинска составляют здания магазинов. Пожалуй, са-

мые известные среди них – пассаж братьев Яушевых и магазин М. Ф. Ва-

леева. В построенном в 1912–1913 гг. пассаже троицких купцов братьев 
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Яушевых сегодня располагается Музей искусств (ул. Труда, 92 а). Двух-

этажное здание, облицованное керамической плиткой синего и бежевого 

цветов, выдержано в стиле модерн с элементами классицизма. Огромные 

окна магазина не только украшали его фасад, но и служили витринами для 

рекламы товаров. Пассаж Яушевых является самым большим зданием тор-

гового назначения из всех городских построек конца XIX – начала XX в. 

Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 г. № 176 ему присвоен статус 

объекта культурного наследия федерального значения. 

Магазин купца М. Ф. Валеева (ул. Кирова, 104), выстроенный в 

1911 г. в духе эклектики с элементами стиля модерн, был оборудован 

подъемными машинами и даже имел собственную электростанцию. Этот 

модный магазин сразу же стал визитной карточкой города. В оформлении 

фасада здания использованы отливы из гипса и алебастра, изображающие 

цветочные гирлянды и виноградные грозди. Декоративная металлическая 

решетка на крыше здания воспроизводит характерный для модерна мотив 

стелящихся стеблей. Сегодня это одно из самых узнаваемых зданий старо-

го Челябинска. 

Сохранилось до наших дней и несколько дореволюционных храмов. 

Это церковь во имя святого Александра Невского на бывшей Александ-

ровской площади (1907–1911 гг.; ныне Алое поле), Свято-Троицкий храм в 

Заречной части (1911–1914 гг.; ул. Кирова, 60 а). С 1929 по 1989 г. в зда-

нии этой ныне действующей церкви размещался Челябинский областной 

краеведческий музей. 

Еще один храм старого Челябинска – Свято-Симеоновский собор, а 

первоначально – небольшая кладбищенская церковь, освященная в 

1883 году и приписанная к приходской Свято-Троицкой церкви (ул. Кыш-

тымская, 32). Кладбище при ней было упразднено еще до революции, а 

храм долгое время оставался единственной действующей православной 

церковью в городе. В ходе реконструкции 1987–1990 гг. объем старой 

церкви был полностью встроен в новое здание, таким образом, в перво-

зданном виде сохранилась лишь шатровая колокольня и световой восьми-

гранный барабан под главой. 
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В конце XIX – начале XX в. появились и храмы неправославных 

конфессий: мусульманская мечеть (1890–1899 гг.) на Азиатской улице 

(Елькина, 16), синагога (1903–1905 гг.) на улице Мастерской (Пушкина, 

6б), краснокирпичный католический костел. Костел был одним из инте-

реснейших архитектурных объектов старого Челябинска. Находился он на 

углу современных ул. Свободы и пр. Ленина. Здание было построено в 

стиле неоготики в 1909–1914 гг. Главный, западный фасад костела был об-

ращен в сторону современной площади Революции. После октябрьских со-

бытий 1917 г. костел ждала участь большинства храмов Челябинска –  

15 июля 1932 г. он был взорван. 

До наших дней сохранились здания учебных заведений: Первого 

смешанного низшего начального училища (1900–1901 гг.; ул. Воровского, 

5), Первого мужского низшего начального училища (1901 г.; ул. Советская, 

51), Пятого мужского низшего начального училища (в 1912 г. оно в честь 

100-летнего юбилея Отечественной войны получило наименование Куту-

зовского; ул. Кирова, 8), реального училища (1904–1907 гг.; ул. Красная, 

38), Второго высшего начального училища (1916 г.; ул. Борьбы, 28). 

Одним из самых красивых зданий города по праву может считаться 

построенный в 1908 г. дом купца Д. Ф. Хованова (ул. Васенко, 25). Этот 

особняк украшен настолько сложной и фигурной кирпичной кладкой, что 

ее впору сравнить только с искусной резьбой по дереву. Интересен он и 

своей симметричной композицией со сквозным проездом во двор посере-

дине главного фасада. Над проездом расположен большой балкон с уни-

кальными коваными решетками изящного рисунка. В доме частично со-

хранилась первоначальная планировка и отделка интерьеров, редкие по 

красоте резные двери. К сожалению, доступ к зданию сегодня ограничен – 

в нем размещается одно из подразделений областного управления ФСБ, и 

даже фотосъемка его запрещена (с 1920 по 1922 г. здесь располагалась Че-

лябинская ГубЧК, а несколько позже – Челябинский окружной отдел  

ОГПУ Уральской области). 

Рост поступлений в городскую казну позволил в начале XX в. замос-

тить главные улицы и площади, провести электрическое освещение в цен-

тре города, проложить водопровод и создать телефонную сеть. Заметную 
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роль в этих преобразованиях сыграл купец и общественный деятель          

В. М. Колбин. По его инициативе в 1903–1905 гг. на берегу реки Миасс 

(ул. Труда, 66 а) был построен «завод электрической энергии» – первая в 

городе электростанция – интересный образец промышленной архитектуры. 

Перед ней – особняк городского головы В. А. Первухина, в котором с 1902 

по 1911 г. жил сам Василий Михайлович Колбин (1870–1873 гг.; ныне  

ул. Труда, 66). О нем челябинцам напоминает мемориальная доска с тек-

стом: «В этом доме жил Василий Михайлович Колбин, личный почетный 

гражданин г. Челябинска, меценат, общественный деятель. Создатель 

первой электростанции /1905 г./, телефонной сети в г. Челябинске /1906 

г./, инициатор проекта электрического трамвая /1906 г./ в городе Челя-

бинске». Позже здание занимала Челябинская городская Дума. Рядом с до-

мом растет лиственница – одно из старейших деревьев в Челябинске. Де-

рево это – действительно старожил: ему 150–180 лет, и оно еще «помнит» 

хозяина дома. 

Напротив, на углу улиц Сибирской и Мастерской (современные Тру-

да и Пушкина) в 1910 г. был построен особняк С. Г. Данцигера в стиле мо-

дерн (ул. Пушкина, 1). Автор проекта здания – знаменитый уральский ар-

хитектор А. А. Федоров. Дом венчает пятигранная угловая башенка с вы-

сокой купольной крышей и металлическим шпилем на большом шаре. Де-

коративная отделка интерьера здания выполнена на высоком художествен-

ном уровне. В кабинете, гостиной и столовой на потолках сохранился леп-

ной декор – широкие (белого и золотого цвета) лепные фризы с раститель-

ным орнаментом. В гостиной рисунок фризов дополнен крупными вазона-

ми и парными фигурками грифонов. В центре на потолках помещены на-

рядные лепные плафоны с розетками. Сохранились и деревянные двери в 

стиле модерн. Сейчас в доме расположен Государственный научно-

производственный центр по охране исторического и культурного наследия 

Челябинской области. Чуть ниже по улице находится каменный двухэтаж-

ный дом № 15, напоминающий своим внешним видом здание итальянского 

палаццо. Фасад особняка сплошь облицован светлым гранитом. Удалось 

установить, что здание с такой своеобразной стилизацией было построено 

в 1893–1895 гг. отставным поручиком А. А. Жемчужниковым. 
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Достопримечательностью Челябинска, несомненно, служит и особ-

няк купца М. П. Архипова, расположенный на пересечении ул. Коммуны 

(бывшая ул. Степная) и ул. Васенко (бывшая ул. Оренбургская). Построен 

он в 1911 г. Этот особняк совмещает в своем внешнем облике черты деко-

ративного убранства, свойственного как модерну, так и неоклассицизму. 

Здание это уникально тем, что на потолках 3-х центральных комнат 2-го 

этажа сохранилась раскрашенная декоративная лепнина. В одной из ком-

нат, очевидно, бывшей гостиной, сохранились живописные панно, изобра-

жающие пейзажи уральской природы в различные времена года. Также на 

обоих этажах сохранилось шесть угловых печей, облицованных рельеф-

ными изразцами белого и коричневого цветов производства керамического 

завода В. В. Лоренсова. 20 сентября 1977 г. здание поставлено на государ-

ственную охрану как памятник архитектуры местного значения. Сегодня 

его занимает Челябинский Дом ученых. 

В экономике предреволюционного Челябинска основное место зани-

мала торговля, в особенности оптовая торговля хлебом, мукомольное дело 

и чайная промышленность. Появились и первые промышленные предпри-

ятия. Сохранилось здание бывшей чаеразвесочной фабрики товарищества 

«Преемник Алексея Губкина Александр Кузнецов и К°», выстроенное в 

1904 г. Большое трехэтажное здание богато украшено по фасаду фигурной 

кладкой из лекального красного кирпича (ул. Васенко, 37). 

Самым настоящим «небоскребом» старой Челябы был элеватор Го-

сударственного банка, построенный в 1914–1916 гг. Здание элеватора, вы-

полненное по последнему слову тогдашней техники из железобетонных 

конструкций, электрифицированное и наполненное современным оборудо-

ванием, может служить образцом применения стиля модерн в промышлен-

ном строительстве. Здание примечательной архитектуры было поставлено 

на высокой точке Челябинска, откуда его силуэт был виден со всех сторон. 

Сегодня оно, к сожалению, лежит в руинах. 

Еще один интересный особняк, находившийся по улице Труда, 73, 

челябинцы смогут теперь увидеть только на фотографиях. Этот памятник 

архитектуры XIX в. исчез с карты столицы Южного Урала 3 мая 2009 г. 

Дом купца Исая Антонова значился в числе выявленных памятников исто-
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рии и архитектуры с 2007 г. Это здание было построено в классическом 

стиле в 1863 г. Снос дома осуществлен как часть масштабного строитель-

ства транспортной развязки. В зоне стройплощадки оказалось несколько 

исторических зданий. Восемь из них относятся к категории вновь выяв-

ленных памятников архитектуры, а один – полукаменный дом В. П. Гри-

горьева по адресу Красноармейская, 60 – еще 20 сентября 1977 г. внесен в 

государственный реестр как памятник деревянного зодчества. В октябре 

2011 г. начался перенос этого здания – оно займет свое место рядом с 

особняком Д. И. Пчелина 1886 г. постройки (ул. Труда, 56). 

Чудом сохранившиеся до наших дней произведения деревянного 

зодчества стали сегодня настоящими архитектурными жемчужинами горо-

да. Среди них – особняк в неорусском стиле, построенный в конце XIX в. 

челябинскими мукомолами – братьями Степановыми (ул. Труда, 82). 

Стоящий на высоком каменном фундаменте, этот деревянный дом богато 

украшен резьбой, небольшими декоративными башенками и шпилем. Дру-

гим ярким образцом деревянного зодчества служит гораздо более крупный 

особняк В. В. Лоренсова, выполненный в традициях русских теремов – с 

многочисленными башенками, искусной резьбой на наличниках и карнизе 

(ул. Красноармейская, 100). Третий дом – особняк купца А. И. Рябинина – 

был построен в конце XIX в. в традициях псевдорусской теремной архи-

тектуры (ул. Каслинская, 137). Особую ценность имеет то обстоятельство, 

что особняк Рябинина сохранился в составе усадебного комплекса с хозяй-

ственными постройками. 

К сожалению, под угрозой уничтожения сегодня находятся несколь-

ко исторический зданий: дом по улице Цвиллинга, 8 – интересный образец 

городской архитектуры начала XX столетия в стиле эклектики с прекрас-

ными резными наличниками. Дом этот принадлежал до революции хлебо-

торговцу, владельцу мельницы, лавок и магазинов в Челябинске И. П. Куз-

нецову; здание № 18 на ул. Свободы – мещанский дом с неповторимой 

резьбой наличников. К сожалению, уже несколько лет он стоит сгоревшим. 

Видимо, этот деревянный дом уже никто не собирается спасать. Еще один 

из домов расположен по улице Кирова, 118 – на площади Революции, сра-

зу за Молодежным театром – бывшим ТЮЗом. Дом этот принадлежал  
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А. М. Батракову. В южной его части до революции были комнаты пивова-

ра Венцеля и пристрой к дому, очевидно, пивоварня. Дом этот числился в 

списке выявленных памятников, но был выведен из него в 2006 г. Сле-

дующий дом – на ул. Цвиллинга, 16. Это одноэтажное бревенчатое здание, 

принадлежавшее до революции врачу, гласному городской Думы  

П. А. Агапову. Еще два интересных здания с уникальной резьбой располо-

жены по улице Береговой – № 101 и 129. Если второе включено в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, представляющих историче-

скую, художественную или культурную ценность: отреставрировано и на-

ходится в хорошем состоянии, то сохранность первого (!) оставляет желать 

лучшего. 

Один из памятников прошлого – дом по ул. Цвиллинга, 1 – был сне-

сен 21 ноября 2010 г. Однако он до сих пор числится в реестре объектов 

культурного наследия, куда был внесен в 1977 г. В 1870-х гг. здесь, тогда 

еще на углу улиц Большой и Сибирской, располагалась первая челябин-

ская типография, принадлежащая инженеру А. Н. Карпинскому. В ней, к 

примеру, печатались телеграммы о боевых действиях в ходе русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. В 1903–1905 гг. здесь располагалась под-

польная типография революционеров Елькиных, где печатались листовки 

и прокламации. А уже в 1908 г. дома № 1 и № 3 перешли в руки товарище-

ства «В. Г. Столль и К°», давшего толчок для развития в Челябинске ма-

шиностроения. Именно эта фирма открыла в нашем городе в 1898 г. пер-

вый механический завод (сейчас это завод дорожных машин имени Д. Ко-

лющенко). Контора фирмы располагалась в бывшем доме Карпинского. 

Продукция реализовывалась во дворе, для чего специально был устроен 

вход со стороны улицы Большой (Цвиллинга) с помощью резной деревян-

ной арки. Ее, как и сам дом, теперь можно увидеть только на старых от-

крытках и фотографиях. К сожалению, с каждым годом исчезнувших зда-

ний, «свидетелей истории», в Челябинске становится только больше… 
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М. Е. Воронкова 

Станция Полетаево-1. Из века в век 

История станции Полетаево-1 – это одна из страниц истории 

Южно-Уральской железной дороги, являющейся истоком Транссибирской 

магистрали. 120 лет назад, 25 октября 1892 г., на станцию Челябинск из 

Москвы прибыл первый поезд. Трудно представить развитие города вне 

связи с железной дорогой. В Музее истории ЮУЖД собран уникальный 

материал по строительству уральского участка Великого Сибирского 

пути, открытию крупных железнодорожных узлов и станций. Но сколько 

ещё предстоит поисковой и исследовательской работы по истории малых 

станций и остановочных пунктов. К сожалению, на местах сохранились 

лишь немногочисленные данные о станционной жизнедеятельности. При 

воссоздании истории станции Полетаево-1 была проведена кропотливая 

работа в архивах Челябинской области, Сосновского района, Управления 
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ЮУЖД, Челябинского отделения дороги, Областного краеведческого му-

зея, в фондах железнодорожных, районных, школьных музеев. Приходи-

лось подолгу беседовать с ветеранами и работниками станции, перелис-

тывать сотни страниц периодических изданий, справочной литературы и 

восстанавливать по деталям, по крупицам технологический транспорт-

ный процесс и трудовые будни станции. Вниманию читателей представ-

лена лишь малая часть проделанной работы. 

Полетаево-1 – участковая железнодорожная станция III класса Юж-

но-Уральской ж. д. Находится в 26 км от Челябинска на линии Челябинск-

Златоуст, на территории Полетаевского сельского поселения Сосновского 

района. Основана в 1892 г. как станция Самаро-Златоустовской ж. д. 

Появление железнодорожного транспорта к концу XIX в. в России, 

окончательно вставшей на капиталистический путь развития, было обу-

словлено потребностями развивающейся промышленности, торговли, дос-

тижением определённого уровня науки и техники. Единственной же 

транспортной артерией, связывающей Челябинск с Уфой и Самарой, был 

Cибирский тракт. Первая улица, расположенная параллельно железнодо-

рожным путям на станции Полетаево, и сегодня носит название Почтовая. 

Когда-то по этой грунтовой дороге перевозили почту через Уральский 

хребет, гнали в кандалах в Сибирь политических ссыльных, каторжников. 

В памяти старожилов сохранились названия небольших деревушек вокруг 

будущей станции: Потаповка, Осиновка и др., – где самым привычным ви-

дом перевозок был гужевой. Но к этому времени человечество накопило 

достаточный объём знаний и опыта, чтобы создать качественно новый 

транспорт. 

15 мая 1891 г. был опубликован высочайший рескрипт российского 

императора Александра-III: «Повелеваю приступить к постройке сплош-

ной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные да-

рами природы Сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообще-

ний от Челябинска до Владивостока». 

На Урале, по всей длине участка Миасс – Челябинск (94 версты), где 

располагались самые населённые районы с избытком хлеба, масла, мяса, 

уже в 1887 г. начались детальные изыскания. На этой равнинной местности 
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со скотоводческой, земледельческой и золотопромышленной деятельно-

стью и суждено было появиться станции Полетаево.  

Станции устраивались на расстоянии 50 вёрст друг от друга, при 

пропускной способности в 3 пары поездов. От Уфы до Челябинска в      

1892 г. всего было 23 станции. 

История станции Полетаево «густо замешена на драгоценном метал-

ле». На крупных окрестных приисках добывалось жильное и рассыпное 

золото. Примерно в километре к северо-западу от Полетаево до сих пор 

сохранились шурфы, где добывали золото (месторождение «Настасьины 

Горки», названное по имени девушки, нашедшей первый большой золотой 

самородок). На странице 118 «Путеводителя по великой Сибирской желез-

ной дороге» за 1900 г. под № 55 значится станция Полетаево (1033 верcты 

от Самары). А вот что окрест: «По направлению к Челябинску линия пере-

секает мостом в 10 сажен реку Биргильду и ещё раз немного поднимается 

на возвышенность, на которой расположены золотые прииски Крашенин-

никова». 

В ноябре 1892 г. начальник Управления дороги К. Я. Михайловский, 

отчитываясь перед руководством, отмечал, что успешное строительство 

Самаро-Златоустовской дороги «могло быть достигнуто лишь при неук-

лонном выполнении каждым из служащих возложенных на него обязанно-

стей, особом усердии и усиленном труде…». Понимая всю важность 

строительства в крае дороги, купец-золотопромышленник Михаил Борисов 

безвозмездно уступил казне золотоносный участок земли в районе села 

Полетаево «для надобности железной дороги». Это побудило других золо-

топромышленников, у которых скупались земли для прокладки железной 

дороги, уменьшить требования вознаграждения. В результате казна сбе-

регла более 50 тыс. рублей. Борисову за это была пожалована медаль «За 

усердие» для ношения её на шее на Станиславской ленте. И вот на протя-

жении всей будущей дороги появились тысячи людей и сотни подвод. Ра-

нее почти безлюдные места оживили палатки, шалаши, крохотные хибар-

ки. Рабочие подвозили камень и кирпич, шпалы и бочки с цементом. На 

носилках, тачках, грабарках перемещали грунт. Укладывали рельсы, ста-
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вили семафоры, тянули провода телеграфной связи. Одновременно 

строили вокзалы, корпуса депо, жилые дома для путейцев. 

24 октября 1892 г. газета «Уфимские ведомости» напишет: «От 

Управления Самаро-Златоустовской ж. д. Доводится до сведения публи-

ки, что с разрешения господина Управляющего МПС (Министерства пу-

тей сообщения) с 25 октября сего года открывается правильное движе-

ние на участке Златоуст-Челябинск для перевозки пассажиров, почты, 

багажа, грузов…». На месте казачьего хутора, который входил в черту 

Челябинского станичного юрта III военного отдела ОКВ (так именовался 

Челябинский уезд Оренбургской губернии), после строительства дороги 

вырос рабочий посёлок, находящийся в муниципальной связи с селом 

Полетаево и деревней Полетаево, которые ведут своё летоисчисление с 

1744 г. И жило там тогда всего 63 человека. Когда-то в этих местах обита-

ли башкиры. Казаки постепенно выкупали у них земли. Казачья станица на 

месте деревни Полетаево была организована для охраны от набегов.  

А земли окрест именовались полями Тая. С этим названием и связывают 

этимологически фамилию одного из первопоселенцев – Полетаев (такова 

одна из версий). В документах же Полетаево впервые упоминается  

с 1763 г. 

В «Альбоме исполнительных чертежей Западно-Сибирской, Злато-

уст-Челябинской и Екатеринбург – Челябинской ж. д. (1891–1896) на лис-

те 28 – «Пассажирское здание станции V класса» – представлены чертежи 

полетаевского вокзала. Это деревянное здание с фасадами со стороны 

двора и со стороны пути. Общая площадь пассажирского зала – 7,9 кв. 

саж. Здесь же располагались квартиры начальника станции, телеграфиста, 

жандарма. Из служебных помещений – контора, телеграф, помещение 

сторожа. А ещё были вестибюль, сени и чулан. В надворных строениях 

(10,37 кв. саж.) размещались кладовые начальника станции, жандарма, 

сторожа, телеграфиста, станционный пожарный сарай. Чертёж здания во-

кзала более напоминает рисунок, на котором хорошо видны даже сту-

пеньки крыльца, перила, низенький заборчик, примыкающий к дощатым 

стенам. Пассажирские здания вначале строились только на тех станциях, 

где ожидалось большое количество пассажиров или большой поток грузов. 
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В остальных местах для случайных пассажиров отводились пространства 

до 12 кв. саж. в жилых помещениях. По расписанию движения поездов на 

15.10.1906 г. через станцию Полетаево следовали 4 поезда в каждую сто-

рону: товарно-пассажирский поезд № 12, с вагонами IV класса; почтовый 

№ 4 сообщением Москва-Тула-Челябинск, с вагонами I-III класса; пасса-

жирский № 6 Москва-Рязань-Челябинск, с вагонами I-III класса; скорый 

поезд № 2 Москва-Иркутск, «со спальными вагонами международного 

Общества». От Уфы до Челябинска было однопутное движение. От Уфы 

до Кисегача второй путь построили в 1909 г., от Кисегача до Челябинска 

второй путь проложили только в 1915 г. 

В 1914 г. было построено каменное здание вокзала. Это было связа-

но, в том числе, и с новыми возможностями, открывшимися для станции 

после сдачи в эксплуатацию частной Троицкой ж. д., построенной «для 

доставки хлеба и сельскохозяйственных продуктов из Троицкого и Кус-

танайского уездов». Первый поезд прибыл из Полетаево в Троицк 

11.10.1911 г. В 1912 г. открыто регулярное движение. С Троицкой линии 

не было прямого выхода в Челябинск. Все поезда переформировывались 

на станции Полетаево-1, где производилась лишняя маневровая работа. 

Все 6 путей забивались составами. Участковая станция пропускала в су-

тки 11 пар поездов, из них 2 пассажирских. Из частных записок ревизора 

пассажирской службы И. Ф. Иванова: «Каменное здание вокзала строи-

лось хозяйственным способом. Постройкой руководил начальник 12-го 

участка пути инженер Лавров Владимир Николаевич (строил 2-й путь до 

Челябинска) и его помощник Завадский». 

В 1914 г. было построено и здание кипятильника, которое на неко-

торых чертежах именуется кипятилкой, или водогрейкой. Это было не-

большое одноэтажное зданьице площадью 20,79 кв. м, сначала каменное, 

потом обитое досками. 2 котла ёмкостью 360 куб. м.размещались на бе-

тонном полу. Дежурная следила за подачей холодной и горячей воды, от-

крывая краны, выведенные на улицу, на невысокий постамент. Воду наби-

рали и пассажиры с проходящих поездов, и машинисты во время стоянки 

локомотива. Функционировало это здание с надписью «Кипяток» вплоть 

до 1960-х гг. 
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В зале ожидания были только билетные кассы общей площадью 

9,87 кв. м., где продавались билеты всех направлений: зимой 150 штук 

(минимум), летом – до 250. Производилось до 10 дополнительных опера-

ций по оформлению бесплатной плацкарты. 

Сегодня совсем другие цифры. По справке за февраль 2009 г., со-

ставленной в Дорожной дирекции по обслуживанию пассажиров в приго-

родном сообщении, всего за месяц в билетной кассе станции Полетаево-1 

продано 3066 билетов на сумму 112895 рублей. На пригородные поезда  

в сутки кассир зимой продаёт до 200 билетов (туда и обратно), летом  

до 600. 

Между входными дверями и залом ожидания был тамбур, чтобы 

холод не проникал в помещение и пассажиры не мёрзли. В зале ожида-

ния стояли удобные и тёплые фанерные скамьи. На стене висело огром-

ное расписание – очень хорошо было видно время отправления и прибы-

тия поездов. В пассажирском здании за отдельной дверью была парик-

махерская, куда ходил стричься весь посёлок, и служебные помещения: 

комната дежурного по вокзалу, телеграф, диспетчерская, кабинет на-

чальника станции. 

Сегодня здесь есть и технический кабинет (в обиходе – «красный 

уголок»), где проводятся профсоюзные мероприятия и ежедневный тех-

нический инструктаж. В 1950-е гг. там установили бильярдный стол – в 

обеденное время и после работы сотрудники станции с удовольствием ка-

тали шары. 

В правой части здания располагалась просторная столовая, совме-

щённая с буфетом. В XIX–начале XX в. в поездах не было вагонов-

ресторанов, поэтому на любой мало-мальски значимой станции имелся 

буфет, а на более крупных – ресторан. В буфете и столовой, отличав-

шейся от ресторана разве что формой обслуживания, питались сотруд-

ники станции, рабочие железнодорожных предприятий и просто жители 

посёлка.  

Теперь в этой части вокзала – торговые киоски. Вглубь посёлка от 

станции ведёт улица, название которой осталось прежним, – Вокзальная.  

Здание дежурного по станции стояло отдельно. 
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Со строительством Транссибирской магистрали все основные грузы 

везли уже по «чугунке», или по «железке», как в народе в разное время 

именовали железную дорогу. Путейские посёлки строились по всему 

Транссибу. Возводили их настоящие специалисты, которые понимали 

нужды дорожных рабочих. В Полетаево-1 до сих пор существуют улицы 

Путейская, Железнодорожная, а также Железнодорожные дома. Сначала 

улиц было всего 4. Дом строился на высоком фундаменте. Каменная клад-

ка нисколько не пострадала от времени. Потолки высокие: по санитарным 

нормам того времени для проживания необходимо 3 м 10 см. Пол в доме 

очень толстый, доски толщиной в брус, чтобы было тепло. Обязательно – 

русская печь. Напротив каждого дома – хозяйственные постройки. В каж-

дой кладовке был погреб, залитый цементом (иногда выложенный кирпи-

чом), или яма, сделанная очень основательно. В качестве перекрытий ис-

пользовались чугунные рельсы, на одном из которых и сегодня видна дата 

– 1898 г. В сараях для скота держали свиней, коров, овец, кур. Население 

посёлка росло благодаря железной дороге. В 1916 г. на станции насчиты-

валось 23 двора с 232 жителями, которые в основном занимались стара-

тельством и работали на транспорте, обслуживая Полетаево-1 и близле-

жащие перегоны.  

Станция Полетаево-1 являлась узловой станцией направлений Че-

лябинск – Полетаево-1 – Златоуст и Полетаево-1 – Троицк. При паровоз-

ной тяге она служила основным пунктом водоснабжения поездов. Одна из 

водонапорных башен высотой 7 м построена в 1888 г. Находится она на 

выезде со станции в сторону Златоуста. Ствол у неё каменный, шатёр де-

ревянный. Внутри расположен металлический бак ёмкостью 75 м3. Вода 

поступала из р. Биргильда.  

Другое водоёмное здание высотой 11 м находится недалеко от во-

кзала. Ствол кирпичный, шатёр деревянный, бак металлический, ёмкость 

– 100 м3. Год постройки – 1932. Источник – уже р. Миасс.  

Время от времени воду целенаправленно сливали, чтобы не застаи-

валась. Бак чистили от ила, хлорировали. Зимой вокруг башни образовы-

вался «каток», а весной вода стекала к огородам путейских домов в ручей, 

который пробегал по канаве, вырытой возле линии. Вода была чистейшая. 
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Дети путейцев любили играть в таких ручьях, стирать кукольное бельё, 

набирать воду для игрушечных домиков. 

С переходом в 1945 г. участка Челябинск-Златоуст на электротягу 

водоснабжение стало работать на обеспечение производственных и хо-

зяйственно-питьевых нужд предприятий станции, населения посёлка, По-

летаевского совхоза и Семеноводческой станции. В 1968 г. башни уже 

были исключены из технологической схемы водоснабжения.  

Но одна из башен отремонтирована и готова к эксплуатации. Другая 

служит своеобразным ретро-украшением на огороде одного из путейских 

домов. 

 На фасаде вокзала установлена мемориальная доска: «Здесь, вблизи 

станции Полетаево, с 16 сентября по 14 декабря 1889 г. жил выдающийся 

революционер, руководитель Морозовской стачки рабочих Моисеенко 

Пётр Анисимович». В 1885 г. он был выслан на 5 лет в Архангельскую гу-

бернию. По окончании ссылки скитался по стране, продолжая революци-

онную деятельность. Во время этих странствий он и жил в окрестностях 

Полетаево, на заимке возле урочища Ташангир напротив Лысой горы. 

Сбором материала о Моисеенко занимались юные краеведы желез-

нодорожной школы № 10. Установка мемориальной доски сопровождалась 

торжественным митингом пионерской дружины им. Любови Шевцовой.  

 (Продолжение следует) 

И. Н. Морозова 

Славянскому научному собору десять лет 

Что такое юбилей? Каждый знает, что юбилей–это «круглая» дата в 

жизни человека. Не только! Юбилеи отмечают самые различные учрежде-

ния, организации, наконец, юбилейной может быть научная конференция. 

В этом 2012 г. 17 мая состоится Десятый Славянский научный Собор. 

Много ли это или мало для такого события, как научный форум? В пред-

дверии его невольным образом возникают воспоминания, размышления, 

связанные с его, получается, уже историей, представляющей интерес и 

значимость не только для организаторов и участников, но и для многих 
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людей, не имеющих непосредственного отношения к Челябинской госу-

дарственной академии культуры и искусств. 

Инициатива проведения Славянского научного собора, принадле-

жавшая д. ф. н., профессору Н. Г. Апухтиной (Академия) и д. ф. н., про-

фессору Л. А. Шкатовой (ЧелГУ), была поддержана ректором Академии, 

д. ист. н., профессором В. Я. Рушаниным. Целью научных конференций 

стала интеграция гуманитариев вузов г. Челябинска и области вокруг про-

блемы теории коммуникаций, укрепления отечественной культуры и сло-

весности. Наиболее значимой задачей представлялась связь современных 

достижений социально-гуманитарных наук с многогранной практикой 

воспитания молодёжи, нуждавшейся в восстановлении многих позитивных 

наработок прошлого. Конференции проходили в Дни общероссийского го-

сударственного праздника славянской письменности и культуры, отмечае-

мого 24 мая. 

Первый Славянский научный собор состоялся 24 мая 2004 г. в Ака-

демии на тему «Святыни и ценности культуры Урала», которые рассмат-

ривались как мир непреходящих ценностей – духовности и языковой уни-

кальности. Ученые и аспиранты Челябинска и Челябинской области, Ека-

теринбурга и Свердловской области, республики Башкортостан знакомили 

участников конференции с результатами изучения истории Урала и ураль-

ской культуры. 

Второй Славянский научный собор – «Многоголосье культуры Ура-

ла» – объединил ученых и специалистов Уральского региона. 

В Третьем соборе – «Урал в диалоге культур и эпох» – принимали 

участие ведущие ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Кургана, 

Оренбурга, Новосибирска и других городов.  

 С 2006 г. Славянский научный собор проходит в новом формате: ба-

зовой его темой стало духовное наследие православной традиции в ее ис-

торическом и актуальном значении для культуры современной меняющей-

ся России. 

 Академия культуры и искусств развивает активное сотрудничество с 

ведущими научными институтами, являющимися признанными мировыми 

лидерами в изучении славянского православия. В 2006 г. впервые в Челя-
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бинске и Уральском регионе прошла научно-богословская конференция, 

собравшая цвет отечественной и зарубежной науки. В числе гостей Акаде-

мии в эти дни были коллеги из Софийского университета св. Климента 

Охридского, доктора филологических наук, профессора филологического 

факультета университета, специалисты единственной в мире кафедры ки-

рилло-мефодиевистики Искра Христова-Шомова и Панайот Карагьозов. 

Состоявшееся уникальное научное и общественно-культурное событие 

было высоко оценено фондом РГНФ (Российским гуманитарным научным 

центром), выделившим грант для его проведения. 

 Ежегодно участниками Собора становятся до 300 делегатов от сред-

них и высших учебных заведений, специалисты управлений культуры, об-

щественных движений, священство и миряне Челябинской, Златоустов-

ской и других епархий. Всех «соборян» объединяет искреннее побуждение 

к научно-творческому преобразованию отечественной духовной культуры, 

обеспечению культурных процессов преемственности духовного богатства 

России. На пленарных заседаниях, встречах с преподавателями, студента-

ми и аспирантами не раз выступали участники Соборов, ведущие профес-

сора и преподаватели Московской православной духовной академии.  

 Первоначально Славянский научный Собор включал в себя неболь-

шое число мероприятий. Постепенно сложилась мощная исследователь-

ская структура, в составе которой несколько традиционных, равно, как и 

ежегодно возникающих, инновационных, направлений. В числе этих на-

правлений: историческое, философско-культурологическое, филологиче-

ское, психолого-педагогическое, библиографическое, декоративно-

прикладное.  

 Каждый Собор включает в себя также и духовно-образовательную, 

культурную программу. Это прекрасные концерты духовной музыки с уча-

стием известных коллективов города и региона, экскурсии, выставки лите-

ратуры, художественного творчества, тематические заседания киноклуба  

Академии «Девятая муза», интеллектуальные состязания студенчества, 

мастер-классы по макетированию культовых сооружений, отечественной 

каллиграфии, молодежные театральные фестивали, детские праздники. В 

2012 г. своеобразной сенсацией Собора было выступление и мастер-классы 
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профессора Московской консерватории В. В. Медушевского и преподава-

теля государственного художественного института им. И. Е. Репина, члена 

Союза художников России, Президента Президиума «Национального сою-

за каллиграфов», руководителя Центра искусства каллиграфии «От Аза до 

Ижици» П. П. Чобитько (Санкт-Петербург).  

За десять лет проведения Славянского научного собора издано три-

надцать томов материалов общим объёмом около 210 п. л., что свидетель-

ствует о научной эффективности, социально-практической значимости 

идеи собора, о привлекательности его тематики и возможностях актуаль-

ных коммуникаций в региональной науке, а также способности  Академии 

интегрировать мощные научные силы в области социально-гуманитарных 

наук. Собор привлекателен одновременно для представителей самых раз-

ных возрастных, профессиональных, социально-культурных категорий его 

участников и гостей. Славянский научный Собор – это творческий, разви-

вающийся проект, открытый для всех, кто дорожит культурой России и за-

ботится о ее сохранении и преумножении, кому интересны познание и ос-

воение истоков отечественной духовной культуры.  

В течение этих десяти лет сложился актив Собора (официальное на-

звание, Оргкомитет). Воистину это коллектив единомышленников. Трудно 

представить Собор без Марины Юрьевны Глейх, ведущего специалиста 

научного отдела  Академии. В ее руках в буквальном смысле все видимые 

и невидимые организационные «нити» и «приводные ремни» Собора. Од-

нако Марина Юрьевна не только организатор, «делопроизводитель» и «до-

кументовед» Собора. Она еще и активная участница молодежного теат-

рального проекта, фестиваля православных театральных коллективов, та-

лантливый режиссер, прекрасно работающая с подающими надежды на те-

атральном поприще молодыми людьми. В 2011 г. в организации Собора 

самым непосредственным образом принял участие декан факультета 

книжного бизнеса, документоведения и музееведения А. В. Штолер. Твор-

ческое воздействие его личности, организаторский талант, такт и умение 

как руководителя найти самые оптимальные решения, в том числе, и в не-

простых ситуациях, Оргкомитет ощутил в полной мере. 
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Уникален научный коллектив Собора, ибо его организация и прове-

дение невозможны без солидной научной составляющей. В этом отноше-

нии Собор можно сравнить с морским судном большой мощности и проч-

ности, энергией которого являются несколько основных «отсеков», обес-

печивающих его скоростное прохождение через все возможные и невоз-

можные препятствия. Таковы кафедры истории, литературы и русского 

языка, педагогики и психологии, кафедры музыкально-педагогического и 

исполнительского факультетов, научная библиотека  Академии и ЧОУНБ. 

В программе каждого Собора эти подразделения руководят секциями и ор-

ганизуют круглые столы. Ежегодно к программе Собора присоединяются и 

другие научные коллективы Академии. Это и кафедры сценической речи, 

культурологии и социологии, телевизионной режиссуры. Этот перечень 

пополняется каждый год. Собор трудно представить без участия общест-

венных и государственных организаций, а также Челябинской и Златоус-

товской Епархии.  

Многое достигнуто. Однако многое предстоит доделывать. В пер-

вую очередь, это – завоевание безусловного авторитета Собора в офици-

альных организациях, представляющих властные структуры Уральского 

региона; это – не в последнюю очередь – привлечение в проект достой-

ных инвестиций. 

Ю. В. Маше 

Знакомьтесь – издательство «АБРИС»  

Мало любить свою большую Родину – Россию. Не менее важно знать 

и любить свой регион – Южный Урал, его природу, историю, состав насе-

ления, перспективы развития туризма и многое другое о своем родном 

крае. Для тех, кто пока не знаком с продукцией издательства «АБРИС», 

ниже публикуется информация об этом уникальном издательстве и его 

продукции. В первую очередь, богатство региональной информации может 

быть необходимо и полезно тем, кто работает и учится на факультете 

книжного бизнеса, документоведения и музееведения. 



41 

     «АБРИС» – первое на Урале частное картографическое издательство – 

было основано 3 марта 1994 г. Термин «абрис» означает картографический 

план местности, схематически зарисованный вручную. Именно картогра-

фия стала первым главным видом деятельности нашего предприятия.  

Сегодня жителям города знакомы такие издания, как «Челябинск с 

точностью до дома», «Челябинск. Карта-схема общественного транспор-

та», «Города Челябинской области», «Как проехать по Челябинску» и мно-

гие другие. Они периодически обновляются и переиздаются.  

Второй вид деятельности предприятия – издательский – начинался с 

выпуска средств массовой информации: создания журнала-путеводителя 

«Уральский перекресток» и уральской туристской газеты «Приглашение к 

путешествию». Краеведческая тематика вывела издательство в лидеры в 

данном секторе печатной продукции. 

За 18-летнюю историю наши книги, карты, атласы были удостоены 

многочисленных наград, среди которых: 

– диплом Челябинского отделения Русского географического обще-

ства за книгу «Челябинская область. Краткий географический справочник» 

(1995 г.); 

– диплом Международной туристской выставки за книгу «Туризм-

98. Южный Урал»; 

– диплом лауреата Всероссийского конкурса Министерства образо-

вания РФ (2000 г.); 

– признание Ассоциацией книгоиздателей России «Лучшей книгой 

2003 года» сборника «Мы – с автотракторного факультета» в номинации 

«История техники»; 

– диплом и серебряная медаль международной выставки «ГЕО-

СИБИРЬ 2005» (Новосибирск); 

– дипломы лауреата выставок «Образование и карьера – шаг в буду-

щее» (2005–2012 г.); 

– приз национального конкурса «Лучшая туристская карта России» 

(Санкт-Петербург) за картографическое произведение «Туристские ресур-

сы Челябинской области» (2008 г.); 
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– диплом VI городского фестиваля книги «Челябинск читающий» к 

275-летию города (2011 г.); 

 – на областном конкурсе «Южноуральская книга – 2011» издатель-

ству вручены 7 дипломов I–III степеней за различные учебные, научные, 

художественные и картографические издания. 

Книги и карты «АБРИСа» экспонировались на международных вы-

ставках в Берлине, Лондоне, Париже, Франкфурте-на-Майне и Шанхае. 

Правовая основа и защита наработок издательства зафиксирована: 

– государственной лицензией на картографическую деятельность; 

 свидетельствами на право выпуска СМИ; 

 патентами РФ на промышленные образцы;  

 свидетельствами РФ на полезные модели; 

 свидетельствами на товарные знаки: АБРИС, УРАЛЬСКИЙ ПЕРЕ-

КРЕСТОК, LIVINGMAP. 

Цели – формирование культурно-информационного пространства 

Челябинского Урала путем ликвидации картографической и краеведческой 

неграмотности – издательство во многом достигает проработкой и форми-

рованием единого комплекса «Познай свой край», предназначенного пре-

жде всего для учебных заведений. Проект осуществляется совместно с Че-

лябинским областным обществом краеведов, учеными, преподавателями. 

Комплекс признан в числе лучших издательско-просветительских регио-

нальных проектов в стране и получил в 2009 г. высокую оценку на съезде 

Русского географического общества в Москве. Основу комплекса состави-

ла «Программа учебных дисциплин 6–9 классов общеобразовательных уч-

реждений Челябинской области». 

Концепция краеведческого образования в Челябинской области, ут-

вержденная Министерством образования и науки Челябинской области, 

обосновывает организацию системы учебной и внеучебной деятельности 

по краеведению на всех ступенях общего и дополнительного образования. 

В ней зафиксировано, что гуманизация образования, реализуемая через 

культурологический и личностно-ориентированный подходы, предполага-

ет, прежде всего ориентацию на интересы ребенка, на возможности разви-
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тия личности, на постоянное взаимодействие человека и конкретной куль-

турно-образовательной среды. 

Система краеведческого образования в общеобразовательных учре-

ждениях Челябинской области охватывает все ступени общего образова-

ния. Областным базисным учебным планом первой ступени общего обра-

зования предполагается включение краеведческой тематики в содержание 

основных учебных предметов, а также в рамки внеучебной работы. 

С учетом результатов апробации в 2007 г. издана программа «Крае-

ведение» для учащихся 6–9 классов общеобразовательных учреждений Че-

лябинской области, которая включает общую характеристику инновацион-

ного интегрированного учебного предмета, содержание образования, скор-

ректированный учебный план курса, требования к уровню подготовки 

обучающихся. В программе определена следующая структура курса: 

6 класс – «Введение в краеведение Южного Урала»; 

7 класс – «Достопримечательности Южного Урала»; 

8 класс – «История и культура народов Южного Урала»; 

9 класс – «Челябинская область – субъект Российской Федерации». 

Издательством «АБРИС» уже выпущены учебники для 6–8 классов. 

В 2012 г. готов к изданию учебник для 9 класса. 

Основой учебно-методического комплекса для 6 класса является 

учебник «Краеведение. Челябинская область» (В. В. Дерягин, М. С. Гитис). 

Он соответствует учебной программе, включает методический и справоч-

ный материал, богато иллюстрирован. 

К учебнику для 7 класса под редакцией Г. С. Шкребня уже выпущена 

рабочая тетрадь М. С. Салминой. В качестве наглядного пособия рекомен-

дуется использовать настенную карту «Челябинская область. Туристские 

ресурсы», которая сопровождается официальными символами Челябин-

ской области и муниципальных образований, с их краткой характеристи-

кой, справочные материалы с иллюстрациями о достопримечательностях 

Челябинской области (Ильменском заповеднике, Аркаиме, национальных 

парках «Таганай», «Зюраткуль» и других памятниках природного и исто-

рико-культурного наследия). 
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Основой учебно-методического комплекса для 8 класса является 

учебник «Краеведение. Челябинская область» под редакцией В. М. Кузне-

цова и методическое пособие «История и культура народов Южного Ура-

ла», изданное в серии «Уроки краеведения + CD». 

Выпущен комплект «Природа Южного Урала» Е. В. Григорьевой для 

учащихся 3–4 класса. Это учебное пособие, а также рабочая тетрадь и 

«Дневник наблюдений над уральской природой» являются приложением к 

учебнику «Окружающий мир». А для учителей в дополнение к материалам 

для учащихся издано методическое пособие. 

Серия учебных пособий «Познай свой край», основанная в 1995 г., 

включает в себя более 40 наименований познавательных книг, атласов, 

контурных карт и других учебно-методических изданий, что позволяет 

расширенно и углубленно изучать предмет. В серии выходят книги по раз-

личным аспектам краеведения. 

Лидер продаж – «Краткий географический справочник» переиздан 

уже четвертый раз, общий тираж его превысил 30 000 экземпляров. Вышли 

в свет «Историческое краеведение» (Н. Б. Виноградов, М. С. Гитис,  

В. М. Кузнецов), «Литературное краеведение» (Н. А. Капитонова), «Топо-

нимическое краеведение» (А. П. Моисеев) и другие. Готовятся к изданию 

книги по лингвистическому, этнографическому, духовному, казачьему, 

горнозаводскому краеведению. 

В 2009 г. начат выпуск серии «Уроки краеведения + CD». Тексты 

по тематическим проектам сопровождаются цветными фотографиями на 

дисках (150–200, а в отдельных случаях до 700 снимков). Уже вышли уро-

ки по: 

 – ботанике («Мир удивительных растений» (Н. П. Строкова,  

С. Е. Коровин), «Растения на страже здоровья. Лекарственные растения 

Челябинской области» (М. И. Лешихин); 

 – зоологии («Промысловые животные» (А. С. Матвеев). Это пособие 

является приложением к зоогеографической карте Челябинской области, 

выпущенной в двух вариантах – настольном (для каждого ученика) и на-

стенном (для оформления кабинета и фронтальной работы на уроке); 

 – минералогии («Недра Челябинской области» (Т. И. Таранина); 
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 – озероведению («Озера Челябинской области» (С. Г. Захаров); 

 – этнографии и культурологии («История и культура народов Юж-

ного Урала» (под редакцией В. М. Кузнецова); 

 – спелеологии («Пещеры Челябинской области» (С. М. Баранов,  

Л. Д. Волков). 

В работе издания о памятниках природы, реках. 

В серии «Южноуральская панорама: Книги для чтения вышел в 

свет одноименный сборник о природных и исторических достопримеча-

тельностях области. В работе книги «Челябинский Урал – бренды городов 

и районов области: «Урал – наш общий дом» – о народах нашего края, их 

культуре, «В Урале Русь отражена» – о природе Челябинского Урала; 

«Судьбою связаны с Уралом» – о людях, внесших весомый вклад в миро-

вую науку, культуру, спорт. 

В прошлом году вышел первый сборник воспоминаний современни-

ков, выдержек из книг и газет о прошлом Верхнеуральска. На очереди по-

добные сборники по городам: Троицк, Златоуст, Миасс, Касли, Кыштым. 

Кроме описанных выше новинок, в 2011 г. изданы: 

– тетради юного краеведа Красноармейского, Каслинского, Пластов-

ского муниципальных районов и Центрального района города Челябинска; 

– карта «Челябинская область и город Челябинск + город Копейск с 

точностью до дома»; 

– атлас «Город Челябинск + город Копейск с точностью до дома»; 

– карты «Кыштым и окрестности» и «Верхнеуральский район + го-

род Верхнеуральск». 

Новинками 2012 г. стали: 

 – карманные карты-схемы транспорта и маршрутных такси города 

Челябинска; 

– карта «Город Челябинска с точностью до дома» (двусторонняя); 

– карта «Копейск с точностью до дома»; 

– «Энциклопедия Челябинской государственной академии культуры 

и искусств»; 

– рабочая тетрадь к учебнику «Краеведение 7 класс»; 
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– книга серии «Уроки краеведения + CD» – «Пещеры Челябинской 

области». 

Особенно необходимо отметить, что для ряда муниципальных обра-

зований изданы и успешно проходят апробацию «Тетради юных краеве-

дов» – учебно-методические пособия нового жанра по комплексному изу-

чению района (города). Они включают исторические очерки, справочные 

материалы о природе, экономике и культуре территории, познавательные 

задания и контурные карты. Выпущены тетради по 20 районам и город-

ским округам области и районам города Челябинска. В мае–сентябре    

2012 г. готовятся к выпуску «Тетради юного краеведа» Нагайбакского рай-

она, Троицкого городского округа, Кыштымского городского округа, 

Тракторозаводского и Советского районов города Челябинска. Тетради 

выпускаются издательством «АБРИС» с привлечением местных админист-

раций, краеведов и педагогов. 

Хотя продукция издательства «АБРИС» адресована в основном для 

учащихся и учителей общеобразовательных школ и краеведов, знакомство 

с нею, думается, не менее необходимо и для педагогов и студентов фа-

культета книжного бизнеса, музееведения и документоведения Академии. 
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

Год назад мне посчастливилось побывать на стажировке по научному 

проектированию экспозиции в Санкт-Петербургском государственном уни-

верситете культуры и искусств. Программа стажировки помимо классиче-

ских занятий предусматривала большое количество рабочих визитов и мас-

тер-классов в музеях Санкт-Петербурга. Данный материал – попытка ос-

мыслить впечатления от посещения двух выставок Русского музея («Русские 

святые» и «Избранники Клио: герои и злодеи русской истории») с Игорем Фе-

доровичем Лукояновым. И. Ф. Лукоянов – один из ведущих преподавателей 

Санкт-Петербургского института дизайна и ДПИ, автор многочисленных 

проектов в области дизайна пространственной среды, обладатель авторских 

свидетельств, опубликованных научных статей и методических разработок.  

Ниже публикуется расшифровка записей, сделанных во время 

встреч с И. Ф. Лукояновым. Надеюсь, что взгляд художника на архитек-

турно-художественное проектирование музейной выставки заинтересует 

как преподавателей, так и студентов-музееведов.  

И. В. Андреева 

 

И. Ф. Лукоянов 

Архитектурно-художественное проектирование музейной 

выставки: взгляд художника 

 «Каждое пространство таит в себе событие» 

М. Хайдеггер 

Цель архитектурно-художественного проектирования – подчинить 

архитектурное пространство экспозиционной цели и создать экспозицион-

ное пространство. Есть художественная идея, и есть логика экспозиции, 

они не должны противоречить друг другу. Сегодня пальма первенства в 

осуществлении процесса управления проектированием выставки принад-

лежит научному сотруднику, куратору выставки. 

Архитектурное пространство – это данность. Морфология простран-

ства включает стены, пол, дверные проемы, архитектурный декор. Обору-
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дование выступает в качестве средства создания экспозиционного про-

странства. Чтобы увеличить и структурировать экспозиционное простран-

ство, с помощью панелей, щитов создаются блоки. Панели легко снимают-

ся, раздвигаются, перекрашиваются. Щит сужает пространство, перекры-

вает анфиладу. Появляются малые размеры и возможность двигаться, чи-

тать пространство.  

В экспозиции важно создать интуитивно ощущаемое направление 

движения. Посетитель должен понимать путь движения. Такая система 

ориентирования создается разными приемами – цвет, движение, не полно-

стью раскрытый объект. Один из приемов – создание архитектурного ак-

цента. В статичной среде человек интуитивно двигается туда, где есть 

движение. Человек реагирует на меняющееся пространство (отсюда опас-

ность мультимедиа – они могут погубить все остальное. Для них лучше 

создавать зоны отдыха, месседж-боксы (комнаты для просмотра).  

Проектирование пространства базируется на двух основаниях – со-

хранность экспонатов и создание комфортных условий для восприятия. 

Между предметом показа (научным содержанием экспозиции) и посетите-

лем находится дизайнер. Его задача – выбор приемов, которые позволяют 

воспринимать экспозицию с малыми затратами ресурсов. Учитываются 

особенности восприятия – угол зрения, горизонт плоскости. Примерно 

рассчитывается площадь отхода от экспозиционной плоскости, две высоты 

предмета укладываются в горизонт. Идеального решения в конкретных ус-

ловиях нет, всегда приходится искать компромисс.  

Цвет, свет, композиция – три кита архитектурной концепции. 

Цвет выбирается в зависимости от свойств предметов. Цвет является 

фоном. Большие предметы требуют отхода, маленькие – локального фона. 

В «Избранниках Клио» каждый зал имеет свой цвет экранов (щитов). Раз-

дел «Что делать? Кому на Руси жить хорошо?» решен в красных тонах. В 

раздел о сталинской эпохе входит парадный стиль, фланкирующее красное 

пятно. 

Цвет в сочетании с освещением формирует метод контрастного по-

каза. На черном фоне выставлены работы, ярко освещенные направленным 

светом. Работы воспринимаются, как слайды.  
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Освещение. По освещению мы ориентируемся во времени года, су-

ток. Освещение поддерживает интерес к постоянно меняющемуся состоя-

нию. Это средство удержать посетителя: в исследованиях Эрмитажа была 

разработана условная типология посетителей – посетитель-«муравей», 

«жук», «пчела»… Один ставит галочку, другой ищет ключевые вещи, тре-

тий смотрит все подряд. Проблема оптимального освещения заключается в 

противоречии комфорта с разрушающими свойствами света. Поиск и вы-

ход – в уменьшении общей освещенности зала в сочетании с локальным 

направленным светом. Шитье, ткани – очень чувствительны, поэтому 

уменьшение общей освещенности сочетается с витринным освещением. 

При медленных изменениях трудно заметить динамику состояния. Закрыть 

витрину сукном – тоже вариант, т.к. сокращается время воздействия света. 

Шитье демонстрируется только под стеклом.  

Разные виды предметов требуют разного освещения. Резьбу надо ос-

вещать интенсивнее. Плоскостной материал требует равномерного осве-

щения. Новая система освещения – штанги с двигающимися светильника-

ми. Используются светильники рассеянного света, они создают поле, и на-

правленные – прожекторные. Создается драматургия света. Особенно тре-

бовательна скульптура, для ее показа освещение решает все – восприятие 

формы, объема, игры светотени. 

Композиция. Классическая схема организации зала – периметраль-

ная. Чтобы выделить разделы используются экраны (щиты). Ось всегда 

должна удерживаться. Например, два предмета в анфиладе залов с отлич-

ным фоном щитов удерживают ось. 

Определяющими являются свойства музейного предмета. В художе-

ственной выставке – это свойства вертикальных плоскостей. Для плоско-

стного материала, размещаемого на стене или щите, важен принцип равно-

весия, симметрии относительно главной оси. Ассиметричная композиция 

усваивается сложнее. Закон Дж. Миллера гласит: больше 7 единиц (±2) че-

ловек не усваивает. Необходимо создать предмету условия, чтобы он вос-

принимался как самоценный. Величина свободного места зависит от пред-

мета. 
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В 1980-е гг., когда был создан институт технической эстетики, эрго-

номика определила экспозиционные пояса, зависящие от усредненного 

роста. Выявляется центр (по горизонту), относительно которого строится 

экспозиция. 

Экспозиционное оборудование. Полемика оборудовании не закан-

чивается с момента его появления. Одна точка зрения: между посетителем 

и предметом ничего не должно быть, другая – для обеспечения сохранно-

сти все предметы должны демонстрироваться в оборудовании. Оборудова-

ние должно быть рассчитано на экстремальный случай, т. е. быть безопас-

ным и для предметов, и для посетителей. Типы оборудования: каркасное и 

бескаркасное. Например, стеклянный клееный колпак без организующих 

конструктивных элементов («лучше работает та деталь, которая не нуж-

на») хорош, когда грань колпака не попадается в поле зрения и предметы 

не «разрезаются» ею. Световые колпаки позволяют организовать внутри-

витринное освещение. 

Этикетаж – свойство музейного показа. Чаще всего в экспозиции 

показывается предмет, но не раскрывается его существо. Аудиогид не спа-

сает: ошибись на одну цифру в наборе и текст смещается. Оптимальный 

вариант – наличие приемника у посетителя и датчика в витрине. Посети-

тель только выбирает язык, все остальные включения автоматические. По-

лезны тачскрины на разный уровень информации для каждого предмета (в 

Эрмитаже тачскрины позволяют увидеть предмет в трехмерном изображе-

нии, вся информация стратифицирована). 

Стратегия размещения текстов должна быть четко детерминирована. 

Этикетка на вертикальной плоскости не читается. Луч зрения должен 

идти перпендикулярно воспринимаемой плоскости. Этикетку на пленоч-

ном носителе прочесть тоже сложно. Хороши стойки с наклонной поверх-

ностью. 

Медиа в экспозиции.  

Сложно интегрировать динамичные установки в статичную систему 

показа (пример органичного варианта – выставка «Венера социалистиче-

ская», на которой краткие киноролики были интегрированы в систему про-

странства). Использование медиа переводит посетителя в другое качество 
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– зрителя художественного (или научного) фильма. Невозможно удержать-

ся на ногах перед экраном в течение 20 минут. Выставка Русского музея 

«Небо в искусстве», где современное искусство сочеталось с видео ин-

сталляциями, потеряла бы четыре пятых без фильма. В «Избранниках 

Клио» создан медиаэкспонат в окне – инсталляция «…И так весь мир вер-

тится». Зеркальное обрамление коробки дает отражение экрана (окна) с 

ячейками меняющихся кадров в бесконечных разнонаправленных перспек-

тивах.  

Рекреационная мебель должна присутствовать. Но всегда остается 

вопрос – уместна ли она именно в этом месте?  

У временной выставки больше возможностей (фонды свои и чужие, 

динамичность, экспериментальная подача) и короткий срок годности, по-

этому временная выставка агрессивна. Она хочет все сразу, поэтому на 

проектировании выставки легче учиться.  

В. М. Андреев 

Подходы к археологическому наследию в социально-
гуманитарных научных дисциплинах  

Понятие «археологический памятник», будучи разработанным в кон-

кретной специфической научной дисциплине – археологии, выходит за её 

рамки и используется в иных дисциплинах социально-гуманитарного про-

филя, разрабатывающих круг исторических, культурных, социальных и 

правовых проблем. Рассматриваются археологические памятники в дисци-

плинах социально-гуманитарного блока в соответствии с определенными 

подходами, продиктованными их объектно-предметной спецификой, а 

иногда и задачами конкретного исследования. Интерес довольно широкого 

круга научных дисциплин (истории, музееведения, искусствоведения и 

других, помимо археологии) к археологическим памятникам связан с ши-

ротой самого понятия «памятник археологии», объединяющего всю сово-

купность предметов и объектов материальной культуры древнейших исто-

рических эпох, вышедших из употребления (прекративших функциониро-

вание в культуре и подвергнувшихся разрушению под воздействием вре-
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мени – археологизации) и извлечённых из культурного слоя земли или су-

ществующих в нём, образуя единую систему. Кроме того, осознание па-

мятников археологии объектами культурно-исторического наследия и эле-

ментами современной культуры, способными в ней функционировать, спо-

собствовало изучению феномена археологического памятника иными на-

учными дисциплинами помимо археологии. В данной статье термин «ар-

хеологический памятник» будет употребляться в значении, принятом в со-

временной археологии, хотя, на наш взгляд, археологическое понятие па-

мятника не учитывает социокультурный характер самого феномена памят-

ника, что открывает возможность и даже обостряет необходимость выра-

ботки культурологического понятия памятника археологии – это отдельная 

перспективная задача, выходящая за рамки данной статьи.  

Общепринятое значение термина «археологический памятник» уже 

рассматривалось выше, но приведём конкретное определение, данное ав-

торитетными специалистами в области археологии Я. А. Шером и  

А. И. Мартыновым. В современной учебной литературе именно такого ро-

да источник отражает общепризнанное на конкретный момент времени со-

держание понятия. Памятник в археологии – «любые остатки древних 

сооружений, следы трудовой или культовой деятельности древних людей, 

а также сами древние вещи (артефакты), изготовленные когда-то челове-

ком или приспособленные им для своих целей»1. Таким образом, памятни-

ками археологии являются как целостные системы объектов (предметов) 

материальной культуры, так и единичные предметы, из этих систем изъя-

тые (что также свидетельствует о несовершенстве понятия):  

целостные системы объектов материальной культуры – любые 

остатки древних сооружений, следы трудовой или культовой деятельности 

древних людей, находящиеся в определённой ландшафтной среде (среде 

бытования), а также сами древние вещи, находящиеся в системе памятника 

и не изъятые из неё; 

                                                            

1 Мартынов А. И. Методы археологического исследования. А. И. Мартынов, Я. А.Шер.  М.: Высш. 

шк. 2002.  С. 5. 
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единичные предметы (археологические находки, или археологиче-

ский материал) – вся совокупность вещевых объектов, изъятых из куль-

турного слоя земли, «памятников искусства, а в отдельных случаях и 

письменности, остатков  животных и растений, найденных в процессе рас-

копок, разведок, сборов»2, или обнаруженных случайно, относящихся ко 

времени от археологического периода истории до периодов, входящих в 

сферу интереса индустриальной или городской археологии (примерно с 

третьего миллиона лет до нашей эры по ХХ век).  

Обобщающим понятием, сопоставимым с широкой трактовкой па-

мятника в археологии, далее будем считать понятие объект археологиче-

ского наследия. Данное понятие соотносит археологические памятники и 

археологические находки с памятниками историко-культурного значения. 

Соотнесение археологических памятников с объектами наследия офици-

ально зафиксировано в отечественной правотворческой практике в Феде-

ральном законе Российской Федерации «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 г. В соответствии с законом к объектам культурного насле-

дия народов Российской Федерации в числе прочих относятся объекты и 

предметы материальной культуры, представляющие собой ценность с точ-

ки зрения археологии3.  

Научные дисциплины, работающие с объектами археологического 

наследия, оперирующие археологическими данными и использующие зна-

ние о прошлом, полученное с помощью археологии, условно можно разде-

лить на две категории в соответствии с подходами к археологическим па-

мятникам и находкам. Обозначим эти подходы как источниковый и цен-

ностный. Первый подход заключается в отношении к археологическому 

памятнику как источнику. Этот подход используется в археологии, и его 

можно назвать археологическим. Основной целью работы с памятником в 

данном случае становится получение информации, а наиболее полное по-

                                                            

2 Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения. Сб. науч. тр.  М., 1986.  С 42. 
3 Закон  Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации // Археология.РУ [ Электронный  ре-
сурс].http://www.archaeology.ru/ONLINE/Documents/law_RF_2002.html. 
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лучение информации («прочтение») из такого специфического источника, 

как археологический памятник возможно только посредством раскопок, то 

есть с изменением характеристик памятника, а значит, полным, либо час-

тичным его разрушением. Данный подход, конечно, рассматривает архео-

логический памятник не только как источник, но и как ценность, однако 

ценностное понимание памятника подчинено источниковому. Источнико-

вое понимание объектов археологического наследия присуще истории и 

вспомогательным историческим дисциплинам. Данные дисциплины не 

исследуют археологические источники, однако оперируют данными, полу-

ченными археологией, могут их интерпретировать и включать в систему 

собственного научного знания.  

Ценностный, или аксиологический подход характеризуется отноше-

нием к памятнику археологии как к объекту культурного и исторического 

наследия, способному функционировать и в условиях современной куль-

туры. Данный подход опирается на ценностные свойства археологического 

памятника, как на уровне его (памятника) ландшафтно-культурно-

исторической целостности, иногда обладающей эстетическими качества-

ми, так и на уровне отдельной находки (артефакта). Источниковые свойст-

ва наследия при данном подходе несомненно учитываются, однако они 

подчинены ценностным свойствам. Ценностный подход к объектам архео-

логического наследия применяется в таких фундаментальных науках, как 

культурология и искусствоведение, а также в прикладной области 

знания – музееведении и охране памятников: основными задачами ра-

боты с памятником при таком подходе, как правило, становится его сохра-

нение, последующая популяризация (трансляция), изучение как феномена 

современной культуры и изучение его эстетических качеств.  

Рассмотрим подробнее, какие роли археологическое наследие играет 

в обозначенных научных дисциплинах: 

Археология. Объекты археологического наследия рассматриваются 

как самостоятельные источники информации, на основании дешифровки и 

интерпретации которой происходит получение нового знания. Археология 

работает с физическими характеристиками источника. Памятник может 

изучаться как в контексте исследований, имеющих фундаментальные цели 
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(интерпретация археологических источников в системе исторических, ре-

лигиоведческих и других знаний, создание обобщающих теоретических 

трудов и т. д.), так и быть самостоятельным предметом локальных иссле-

дований (создание классификации, разработка методик научного описания, 

рассмотрение проблем сохранности, создание каталогов и определителей 

предметов и т. п.). 

История. На сегодняшний день существует мнение, относящее ар-

хеологию к вспомогательным историческим дисциплинам по причине то-

го, что она создаёт знание о прошлом человечества, однако современная 

археология выходит за рамки вспомогательных исторических дисциплин и 

согласно другой точке зрения, считается самостоятельной наукой. История 

не изучает археологическое наследие, она использует историческое знание 

о прошлом, созданное археологией, и включает его в себя, а также опери-

рует данными, полученными археологией в процессе дешифровки источ-

ников. Таким образом, для истории характерно понимание археологиче-

ского наследия в контексте исторического процесса. 

Вспомогательные исторические дисциплины (далее ВИД). Раз-

личные ВИДоперируют данными, полученными археологией в процессе 

дешифровки источников. К примеру, нумизматика с помощью археологи-

ческих данных расширяет создаваемое ею знание об истории денежных 

отношений. История материальной культуры и быта с позиций своего 

предмета оперирует данными археологии и об археологических памятни-

ках, и об археологических находках. Для некоторых ВИД характерно по-

нимание в качестве источников определённых видов объектов археологи-

ческого наследия. Так, палеография, «изучающая создание знаков пись-

менности и их развитие»4, в качестве источников может использовать пик-

тографические и петроглифические составляющие такого вида археологи-

ческих памятников, как наскальные изображения, а также конкретные ар-

хеологические находки, содержащие элементы письменности. Упомянутая 

                                                            

4Палеография  Лингвистический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] 
http://tapemark.narod.ru/les/358a.html. 
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выше нумизматика рассматривает в качестве источника конкретный ар-

хеологический материал – монеты и денежные знаки. 

Культурология. Характерен подход к объектам археологического 

наследия, как феномену культуры. С позиции культурологии, археологиче-

ский памятник может рассматриваться в качестве феномена современной 

культуры, что открывает возможности изучения особенностей его функ-

ционирования в современной культуре. Возможно понимание археологи-

ческого наследия и с позиций истории культуры – в контексте породивше-

го его периода развития культуры; и с позиций культурной антропологии – 

в контексте изучения ценностно-нормативных основ взаимоотношения 

людей, феноменов духовной культуры древних обществ, материально во-

площённых в объектах археологического наследия. 

Искусствоведение. Характерно рассмотрение эстетических характе-

ристик объекта наследия, изучение его эстетических свойств. С позиции 

искусствоведения, археологический памятник не рассматривается как це-

лостность. Возможно рассмотрение архитектурных особенностей археоло-

гического памятника, художественных свойств наскальных и настенных 

изображений, эстетических качеств конкретных находок и тому подобное. 

Изучения эстетического воздействия на человека археологического памят-

ника как целостной архитектурно-предметно-ландшафтной системы ис-

кусствоведение не проводит. Искусствоведческое рассмотрение археоло-

гического памятника возможно только в случае его хорошей сохранности, 

например, когда сохранились стены, внутренние помещения и убранство.  

Музееведение (музеология). Рассматривает археологические памят-

ники и находки как объекты историко-культурного наследия человечества, 

нуждающиеся в охране. В рамках музейного дела осуществляется работа 

непосредственно с объектами археологического наследия, исследуются их 

физические характеристики с охранной позиции. Важными являются тех-

нологические аспекты процесса сохранения и популяризации наследия. С 

позиций сохранения за памятником статуса наследия изучаются вопросы 

приемлемости изъятия памятника из среды бытования, осуществления оп-

ределённых реставрационных и консервационных мер.  
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Широта научной проблематики, открывающаяся при изучении ар-

хеологического наследия, охватывает различные социально-гуманитарные 

дисциплины. Существуют нуждающиеся в разрешении проблемы, лежа-

щие как раз на стыке дисциплин, к примеру, изучение форм функциони-

рования археологического памятника в культуре с момента его создания 

по сей день, что требует обращения к опыту многих означенных выше об-

ластей социально-гуманитарного научного знания. Нами, как было указа-

но выше, было выделено два подхода к археологическому наследию в со-

циально-гуманитарных научных дисциплинах – источниковый и ценност-

ный. Выделенные подходы мы не считаем единственно возможными и 

наиболее универсальными. Выделение именно таких подходов опиралось 

в основном на реалии практической работы с археологическим наследи-

ем, характеризующейся конфликтом между задачами сохранения и изуче-

ния наследия.  
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Л. Валеев  

Музей современного искусства и технологии лофтинга 

Музей современного искусства является частью общей музейной 

классификации, самостоятельным музейным образованием и все чаще вы-

ходит за рамки представления о традиционном музее. Что и логично – му-

зей, занимающийся современным искусством, не может не подвергаться 

влиянию современных тенденций в мире творчества.  
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Само понятие «музей» насчитывает более двух с половиной тысяч 

лет. Однако за это время музейная институция претерпела весьма сущест-

венные изменения. Исторически различные коллекции (не только искусст-

ва) размещались на территории, принадлежавшей хозяевам, собирателям 

коллекций. Если коллекция принадлежит государству, то размещается она 

в государственном дворце, если коллекционер – частное лицо, то дом свой 

коллекция находит в особняке, ну а если коллекция принадлежит церкви, 

то она размещается в церковном строении (храме, монастыре).  

В XIX веке довольно активно развернулось строительство для кол-

лекций специализированных зданий для хранения и демонстрации музей-

ных собраний. Параллельно продолжала существовать практика размеще-

ния коллекций в уже существующих строениях.  

Музеи современного искусства находятся в авангарде не столько да-

же музееведческого, сколько цивилизационного процесса, характерного 

для постинформационного общества. Следуя общецивилизационной тен-

денции, музей современного искусства все больше внимания обращает не 

на владение (хранение) информацией (экспонатами), а на создание, спо-

собствование и развитие отраслей согласно профилю музея. В конце XX – 

начале XXI в. в музеях современного искусства назрела тенденция к под-

держке молодых, начинающих художников.  

Музей современного искусства – это постоянное некоммерческое 

учреждение, находящееся на службе общества и его развития, открытое 

для свободного посещения людей, оно приобретает, сохраняет и экспони-

рует в образовательных, просветительных и развлекательных целях пред-

меты современного искусства, а также изучает и популяризирует его. 

Точного определения современного искусства на сегодняшний день 

не существует. Говоря о месте и роли музея современного искусства в со-

временном мире, необходимо точно и подробно разобраться в термине и 

предмете современного искусства, но, изучая его, можно ориентироваться 

не на конкретные жанры, а на время создания, активного существования – 

актуальности предмета искусства. То есть под современным искусством 

мы понимаем не только новаторское искусство, использующее новые ме-

тоды и приемы: кубизм, футуризм, экспрессионизм, конструктивизм, сюр-



59 

реализм, абстрактный экспрессионизм и другие направления искусства, но 

и классическое искусство, авторы которого пользуются традиционными 

методами и технологиям. Однако вряд ли стоит с этим согласиться.  

С хронологической точки зрения современное искусство определяет-

ся как искусство, созданное на определенном временном промежутке. В 

настоящее время существует спрос на новые форматы: конфигурации, 

площадки, бренды, не вписывающиеся в известные стереотипы. Это не 

рождение "новых муз", новых искусств, связанных с техническими откры-

тиями и изобретениями (например, таких, как мультимедиаарт), а транс-

формация культурных институтов, вновь, как и в начале ХХ века, ищущих 

синтетические формы, активно осваивающих пограничные и маргиналь-

ные сферы. Трудно придумать абсолютно новое, поэтому поиск, как пра-

вило, ведется на материале ближайшего или более дистанцированного 

прошлого.  

Таким материалом для культуры начала XXI века стали руины не-

давнего индустриального мира – заброшенные фабричные здания, трам-

вайные депо, гаражи, склады, цеха. В них «сами собой» вырастают и орга-

низовываются демократичные и междисциплинарные площадки для твор-

чества, коммуникации развлечений, творческих бизнесов.  

Подобно тому, как средневековые города-крепости пережили пре-

вращение в города-рынки Нового времени, так города-заводы индустри-

альной эпохи на наших глазах превращаются в постиндустриальные, от-

крытые творческие и коммуникационные площадки.  

Во второй половине ХХ в. на этих территориях начинают склады-

ваться творческие кластеры (от англ. cluster – гроздь, кисть, связка) – со-

дружества независимых компаний, связанных общностью территории и 

отношениями взаимного сотрудничества и конкуренции. Как синтетиче-

ское явление, они соединяют свободный творческий поиск художников, 

экономические рецепты успешного бизнеса и решение социальных задач.  

Однако в то же время, перманентно, на городских окраинах стало 

появляться множество промышленных предприятий. Со временем города 

росли, поглощая эти предприятия. Однако предприятия долгое время раз-

вивались, и то обстоятельство, что они становились все ближе к центру 
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растущего города, имело большое значение в будущем. Во второй полови-

не ХХ века повсеместно начали подвергаться переформированию произ-

водства, а многие, в связи с техническим развитием, вынуждены были за-

крыться. 

Таким образом, уже к 1970-м годам в Центральной Европе находи-

лось множество пустующих заводов и фабрик, которые дали пространство 

воображению художников и стали «третьей волной» музейного строитель-

ства. Точнее будет назвать – перестроительство, редевелопмент, или  

лофтинг. 

Лофтинг – переоборудование, перестройка, адаптирование забро-

шенного промышленного помещения под новые нужды. Обычно применя-

ется для адаптирования территории бывших фабрик, заводов, гаражей, 

складов, цехов под нужды выставочных, офисных, жилых помещений. 

Просторные помещения складов и гаражей прекрасно подходят для 

размещения современных инсталляций, проведения перфомансов и про-

чих, самых разных художественных экспериментов. Площадки заводов и 

фабрик принципиально демократичны. Руководитель Департамента соци-

ального и культурного анализа Нью-Йоркского университета Эндрю Росс 

в книге "No-Collar" рассуждал об отходе современного менеджмента от 

чопорности белых воротничков. Так и творческие кластеры открыты для 

любой публики и максимально избавлены от чопорных правил «руками не 

трогать», «театр начинается с вешалки» и пр. Посетители бывших цехов, а 

ныне выставочных залов и дизайнерских бюро чувствуют себя первоот-

крывателями. Они оказываются в атмосфере не далекого прошлого, а про-

шлого совсем недавнего – прошлого их родителей, дедушек и бабушек, ко-

торые "вставали к станку", первыми осваивали эти пространства, получили 

рабочие и инженерные профессии. Вторая жизнь индустриального насле-

дия одновременно становится и способом его сохранения, спасающим 

опустевшие здания от разрушения и саморазрушения. Как правило, подоб-

ные участки не освоены и не дороги для аренды и даже покупки. При этом 

они часто расположены недалеко от центра города. 

Cтарые полузаброшенные помещения заводов, фабрик использова-

лись по-новому и ранее: в США еще в 40-х годах прошлого века, когда це-
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ны на жилье резко поползли вверх, а промышленные предприятия начали 

переноситься на окраины растущих городов, промышленные площади 

преобразовывались для жилья. Данная практика получила название лоф-

тинг. Термин «лофт» происходит от английского loft – чердак, галерея, го-

лубятня, служебный верхний этаж магазина или склада. Лофты активно 

занимали художники, привлеченные как ценами за аренду, так и функцио-

нальными характеристиками помещений (высокие потолки, хорошее ос-

вещение...). В 1950–1960-е гг. лофты стали средоточием американской 

культурной жизни, почти на полвека предвосхитив общемировую тенден-

цию. 

Практически лофтинг сразу стал неким архитектурным стилем, со 

своими характерными чертами: часто после реконструкции во внутреннем 

убранстве функционально нового помещения сохранялось что-нибудь от 

промышленного «исторического здания»: это могли быть чугунные колон-

ны и лестницы, потолочные балки, кирпичные стены. Со временем именно 

бережное отношение к оригинальной промышленной архитектуре стано-

вилось решающим аргументом в пользу тех или иных архитектурных про-

ектов по перестройке промышленных зданий.  

Родоначальником лофтинга считаются США, где в середине ХХ века 

стало модно жить в адаптированных промышленных помещениях. От-

правной точкой этой «третьей волны» принято считать «Фабрику» Энди 

Уорхола, который первым приглядел себе в качестве студии помещение в 

бывших цехах старой нью-йоркской фабрики и создал там уникальное 

творческое пространство. В середине ХХ века лофтинг стал распростра-

няться и в Европе – сначала в Англии (их много в Лондоне, особенно в 

Клеркенвелле, Ист-Энде и Кэмдене), а затем в Германии, Австрии и Гол-

ландии. Однако в полную силу лофтинг развернулся определенно в Европе 

в конце ХХ века. К концу века многие предприятия обанкротились или со-

кратились из-за кризисов. Таким образом, в центральных районах многих 

городов появилось множество пустующих индустриальных помещений. 

Позже, в начале XXI века, лофтинг доказал свою дееспособность в пользу 

творческих индустрий в условиях всемирного экономического кризиса.  



62 

Деятели искусства постиндустриальной эпохи увидели в этих про-

мышленных интерьерах, со всеми их неровными кирпичными и бетонны-

ми стенами, торчащими трубами, вентилями, проводами особую эстетику, 

а главное – новое практическое применение.  

Так называемые лофт-пространства прекрасно подошли для галерей, 

выставочных залов, театральных и концертных площадок и так далее. 

Итак, что такое лофт? Огромное пространство помещения, большие 

светлые окна, балки и пластик, доминирующие в стиле квартиры... А еще – 

многометровые потолки, окна-витрины, металлические балки, несущие 

конструкции, преобладание в убранстве помещения металла, пластика и 

стекла. Ассоциативный ряд, обычно связанный с лофтом, включает в себя 

такие обязательные элементы, как голые кирпичные стены и металличе-

ские (часто из антикварного чугуна) несущие конструкции. Характерное 

отличие лофта, лофт-проектов с архитектурной точки зрения от простой 

перестройки и адаптирования промышленного объекта – особое внимание 

к архитектурным особенностям данного объекта, таким, как высокие по-

толки, большие панорамные окна, металлические трубы, балки, кирпичные 

стены и тому подобное.  

Обратим внимание на лофтинг промышленных территорий с точки 

зрения полезности размещения здесь музеев современного искусства. Од-

нако важно понимать, что сегодня музей современного искусства не может 

оставаться в рамках классического понимания музея: грань между творче-

ской индустрией и творческим кластером в современных реалиях стирает-

ся, и современный музей становится частью творческой индустрии.  

Насколько применима технология лофтинга в Челябинске как реали-

зация идеи создания музея современного искусства, в Челябинске есть все 

предпосылки для создания центра современного искусства на территории 

какого-либо заброшенного завода. Очевидно, что в нашем городе сущест-

вует определенная прослойка людей, живущих и/или интересующихся ис-

кусством, культурой – то есть потенциальных посетителей Центра совре-

менного искусства. Очевидно, что Челябинск располагает определенным 

спросом на творческие продукты – дизайнерскую мебель, модную одежду, 

что является потенциалом для создания в городе творческого кластера. 
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Однако размещение подобного лофта осложнено тем, что практически все 

подходящие помещения фабрик или заводов находятся далеко от центра 

города, и, как нам кажется, творческий потенциал города не настолько по-

ка велик, чтобы размещать Центр современного искусства в неудобном для 

большинства населения месте.  

Наилучшим местом для создания Центра современного искусства в 

промышленном городе, имеющем предпосылки, но не имеющим опыта 

подобной институции, является – центр. В пяти минутах ходьбы от самого 

центра города расположено заброшенное здание с прилегающей террито-

рией, которое относится не к индустриальному развитию города, а к более 

раннему – торговому развитию. Речь идет о заброшенном здании старого 

элеватора, расположенного по улице Кирова, дом 130. 

Сто лет назад перед ним была просторная, ухоженная тополиная ал-

лея, хорошая грунтовая дорога, проходила ветка железнодорожного пути 

(часть которой до сих пор находится там и может послужить основой для 

интересного творческого решения). Тогда с его крыши открывался, пожа-

луй, самый полный обзор города, ведь по высоте с ним могли тягаться 

лишь церкви Одигитриевского монастыря и главные соборы города, да и 

то лишь за счет своих вытянутых к небу колоколен и куполов, в то время 

как крыша элеватора плоская. На момент постройки элеватор являлся од-

ной из архитектурных доминант города – постройкой, диктующей даль-

нейшую планировку и застройку. Вскоре после постройки элеватора к не-

му планировали перенести хлебный рынок, и если бы эти планы реализо-

вались, то нынешний центр мог бы иметь совершенно другую архитектур-

ную планировку. Построен элеватор был инженером Жуковым в 1916 году. 

До 1924 года элеватор обслуживал Наркомпрод, служа в основном в каче-

стве простого зернохранилища. А в 1924 году элеватор был передан Гос-

банку, что, в свою очередь, позволило ему работать в полную силу и по 

прямому назначению – прием, хранение, взвешивание и выдача сыпучих 

продуктов.  

Челябинский элеватор государственного банка имел емкости более 

80 тысяч тонн. Облицовка внутренних помещений деревом, в то время как 

само здание построено из бетона, являлась уникальной особенностью это-
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го здания. Элеватор построен в стиле «модерн» и удачно сочетает скульп-

турную выразительность облика и техническую целесообразность. 

Работал старый элеватор до конца 90-х годов ХХ века. И на сего-

дняшний момент представляет собой высокий бетонный корпус, фунда-

менты от боковых (Западный и Восточный) корпусов и подвалы с частич-

но заваленными подземными ходами.  

Учитывая тот факт, что отечественного опыта лофтинга подобных 

помещений под нужды музея современного искусства не существует, ор-

ганизация такого музея на территории Челябинского элеватора представ-

ляется нам новой ступенью в развитии музейной институции, а так же 

крайне важным событием для города, области и региона (напомним, Ста-

рый Элеватор является памятником регионального значения).  

Такой музей мог бы объединить в своих стенах весь творческий по-

тенциал области, привлечь художников и коллекционеров из региона и по-

родить пассионарный творческий взрыв, превратив полузаброшенные за-

дворки городского парка им. А.С. Пушкина в творческий центр города. 

М. Вихляева 

Литературно-мемориальный музей  
Ф. М. Достоевского в г. Новокузнецке  

как сюжетно-образный метод построения экспозиции 

Летом 2011 года мне довелось побывать в г. Новокузнецк Кемеров-

ской области и посетить там литературно-мемориальный музей Ф. М. Дос-

тоевского, своеобразный музей-символ. Главным подлинным экспонатом 

этого музея является только само здание этого необычного музея.  

Все музейные предметы, представленные в экспозиции, соответст-

вуют времени, когда в Кузнецке бывал Достоевский. Музей находится в 

районе, далеко отстоящем от центра промышленного города. Его окружа-

ют двухэтажные дома конца XIX века, что помогают почти правдоподобно 

воссоздать атмосферу времени, когда сюда полтора столетия назад приез-

жал Достоевский, где он венчался с Марией Дмитриевной и где он, веро-

ятно, был по-настоящему счастлив. 
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Литературную составляющую экспозиции образуют фотокопии про-

изведений Достоевского и писем его к сестре и отцу Марии Дмитриевны. 

Но, прежде, чем анализировать метод построения экспозиции этого 

музея, нужно найти ту «путеводную звезду», которая привела Достоевско-

го в Кузнецк. 

            * * * 

С января 1854 г. разжалованный Ф. М. Достоевский служил рядовым 

в Семипалатинске. В 1855 г. он был произведен в унтер-офицеры, а в     

1856 г. – в прапорщики. В 1856 г. ему были возвращены дворянское звание 

и право печататься.  

В Семипалатинске, когда Достоевский проходил там службу, он по-

знакомился с семьёй Исаевых и влюбился в Марию Дмитриевну Исаеву. 

Она была замужем, но Достоевский не терял надежды на взаимность. 

Вскоре мужа Исаевой перевели в Кузнецк. В течение года Мария Дмитри-

евна и Федор Михайлович переписывались. Вскоре она овдовела, а в    

1857 г. Достоевский женился на ней. В Кузнецк к ней Достоевский приез-

жал трижды и в общей сложности провёл в этом маленьком сибирском го-

родке всего 22 дня.  

В Сибири Достоевский написал повести «Дядюшкин сон» и «Село 

Степанчиково и его обитатели».  

            * * * 

В 1918 г. Постановлением II съезда рабочих и крестьянских депута-

тов, в доме № 40 по улице, названной в честь Достоевского, был открыт 

музей и библиотека-читальня. С 1924 г. в этом мемориальном доме нахо-

дились коммунальные квартиры. С 1962 г. здесь была библиотека им. Дос-

тоевского. Тогда же, в 60-е гг. ХХ в., горожане обратились к местным вла-

стям с просьбой превратить этот дом в музей великого писателя. В 1974 г. 

этот дом приобретает статус памятника истории и культуры местного зна-

чения, а официальной датой открытия музея для посетителей является  

17 мая 1980 г.  

Мемориальный дом представляет собой одноэтажное деревянное 

здание с тесовой крышей и закрытыми ставнями. На доме висит мемори-

альная доска, Она гласит о том, что в 1857 г. здесь жил писатель Фёдор 
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Михайлович Достоевский. Сейчас этот дом является памятником феде-

рального значения.  

* * * 

Дом состоит из передней, двух маленьких комнат и кухни.  

Первое впечатление у входящего в этот дом – вместо яркого дневно-

го света попал в полутьму. Особо следует обратить внимание на закрытые 

ставни этого дома – в музей нельзя заглянуть с улицы, но и изнутри нельзя 

посмотреть на улицу: внутренне пространство музея как бы отграничено 

от нашего времени.  

При входе в первую из комнат мы видим ровный ряд темных бревен 

высотой от пола до потолка, между которыми виднеются вырезанные из 

того же темного дерева изможденные, хмурые человеческие лица и руки, 

протянутые к входящему. Рядом, как символ смерти, висит белый саван: 

ведь Достоевский сначала был приговорён к смертной казни, которую по-

том «милостиво» заменили ссылкой в Сибирь. Невольно в сознании возни-

кают слова: «Казнь», «Каторга», «Острог», «Узники», «Безнадежность»…  

В углу за тюлевым занавесом угадывается скорбная фигура сидящей 

женщины. Голова ее опущена, поэтому лица не видно. Перед ней – ма-

ленький круглый столик и на нем свеча в высоком подсвечнике. Эта фигу-

ра воплощает смятение Марии Дмитриевны: стремление к любящему ее 

Достоевскому, жалость к мужу-алкоголику, растерянность после его смер-

ти, когда Мария Дмитриевна осталась одна с детьми, ее тоска от жизни в 

захолустном сибирском городке… И снова образ-символ тревоги, тайны. 

Но любой символ многозначен, и смысл его каждым раскрывается по-

своему. 

В правом переднем углу комнаты расположилась красная софа, в 

центре комнаты стол, на котором лежит книга. Это – уголок гостиной. На-

против, в бывшей тесной кухне в переднем углу аккуратно разместились 

на небольшом столике самовар, чайный сервиз; графины заполняют полки 

резного буфета. Все это вместе взятое восстанавливает душную духовную 

атмосферу чаепитий в провинциальном городке, где постоянно звучат 

сплетни, распускаются слухи, где все у всех на виду, каждый старается 

подчеркнуть свою значимость. 
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Женитьбе Достоевского предшествовало его соперничество с учите-

лем приходской школы Вергуновым, своего рода «любовный треуголь-

ник». Раздвоенность души Марии Дмитриевны в экспозиции символически 

показана с помощью трюмо, в котором одновременно «отражается» два 

разных образа Марии Дмитриевны. 

Кульминационным моментом в экспозиции представлено венчание 

Достоевского и Исаевой в Одигитриевской церкви. Ведь «семейство – это 

высочайшая святыня человека на земле». Это событие воспроизведено во 

второй комнате (четвертом помещении этого музея). Венчание символизи-

ровано с помощью моделирования обряда. Два силуэта – Марии Дмитри-

евны и Фёдора Михайловича, – обращенные к Животворящему кресту, 

стоят у аналоя. Здесь же лежит метрическая книга Одигитриевской церкви, 

где сделана запись о их бракосочетании 6 февраля 1857 г. Эта часть экспо-

зиции ярко освещена и выполнена в светлых тонах.  

* * * 

Экспозиция – это одна из форм музейной коммуникации, даже, мож-

но смело говорить, ведущая. Именно через экспозицию посетители музея 

знакомятся с музейными предметами, происходит их включение в изуче-

ние истории, культуры, природы.  

Метод построения музейной экспозиции определяется расположени-

ем различных видов экспозиционного материала. Основными методами 

являются ансамблевый метод построение экспозиции, так как он позволяет 

воссоздавать реальную обстановку определённой эпохи. Такой метод по-

строения встречается во дворцах, усадьбах, мемориальных музеях. Кол-

лекционный, или систематический, метод позволяет разместить однород-

ные предметы в соответствии с классификационной системой определён-

ной научной отрасли или отрасли производства. Ландшафтный метод ис-

пользуется в естественнонаучных музеях. Он позволяет воссоздать при-

родные комплексы с обязательным использованием диорам, панорам, ин-

терактивных зон. Иллюстративный, или тематический, метод построения 

создаётся за счёт связанных по содержанию предметов. Сегодня многие 

галереи и музеи используют метод инсталляции. Инсталляция заключается 

в построении пространственной композиции, которая создаётся из различ-
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ных бытовых предметов, природных объектов, текстов, визуальной ин-

формации и т. д.  

Традиционно наибольший интерес у посетителей вызывает сюжетно-

образный метод построения экспозиции. Это связано с тем, что предметы 

превращаются в духовные ценности, а экспозиционное помещение отра-

жает художественный портрет героя. Этот метод был обоснован россий-

ским музеологом Т. П. Поляковым. Музейные предметы сами говорят за 

себя, основу этого метода составляет их символическое содержание.  

Такой метод построения экспозиции раскрывает свой смысл в чувст-

венном образе. Образность – это способность повысить эмоциональность 

восприятия информации. Этот метод наиболее приемлем для раскрытия 

образа Достоевского, так как его произведения, как и его жизнь, наполне-

ны символами, потаёнными знаками.  

Сюжетно-образный метод базируется на художественной идее. С 

помощью этого метода экспозиционное пространство превращается в ху-

дожественное произведение, что усиливает восприятие экскурсантов.  

Образы, принятые за основу в экспозиционном пространстве музея, 

наиболее полно передают атмосферу пребывания Достоевского в Кузнецке 

(первое название этого города – Новокузнецк). Музейные предметы не те-

ряются в экспозиции, а превращаются в символы, с помощью которых мы 

погружаемся в личную жизнь Фёдора Михайловича и Марии Дмитриевны. 

 Экскурсовод в этом музее практически не нужен, ведь сюжетно-

образные моменты, в которых главной единицей является символ, сами го-

ворят за себя. Погружаясь в символическую атмосферу прошлого, каждый 

посетитель по-своему расшифровывает увиденное. Готовые объяснения 

экскурсовода в этих условиях вряд ли обогатят впечатление посетителя, 

скорее, они парализует его индивидуальное восприятие.  

На меня этот музей произвел большое впечатление и заставил заду-

маться над проблемами построения сюжетно-образной экспозиции. 
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Т. Корчагина  

 Фотография как источник визуальной информации об 
истории материальной культуры детства  

(на примере фотографий из семейного альбома) 

Кардинальный пересмотр отношения к фотографии как к источнику 

визуальной истории произошёл в последней четверти ХХ в. На смену по-

нимания фотоизображения как адекватного способа объективно запечат-

леть действительность пришло представление о том, что фото не говорит 

само по себе и нуждается в интерпретации. Интерес историков к визуаль-

ным источникам совпал с поворотом от социальной теории макропроцес-

сов и макроструктур к культурной истории – микромиру повседневности, 

восприятия, опыта и памяти «маленьких» людей, в большинстве своём бе-

зымянных и безмолвных участников истории. Важность визуального ис-

точника для историка состоит в том, что может распалить любопытство – 

субъективность вполне продуктивную – и спровоцировать трудоёмкий ис-

следовательский процесс, в котором будут задействованы не только визу-

альные свидетельства. В наибольшей степени, как показывает историогра-

фическая ситуация последних лет, изображения, и не в последнюю очередь 

семейные фотографии, могут оказаться стимулом для антропологически 

ориентированных историков – тех, кто интересуется историей повседнев-

ности и опыта, нравов и вкусов, восприятия и поведения «обычных» лю-

дей, не оставивших после себя обильных письменных свидетельств.  

Учёные, признавшие за визуальными объектами статус исторических 

свидетельств, пришли к ряду выводов. Во-первых, это значение контек-

стуализации. Вне контекста значение изображения резко понижается.  

В отношении фотографий внешняя критика означает необходимость за-

даться вопросами: где, когда, кем, зачем и для кого они снимались и изго-

тавливались, входили ли в серию и почему выделены владельцем, где хра-

нились и занимали ли почётное место, как воспринимались и интерпрети-

ровались обладателями и прочее.  

Во-вторых, работа с изображениями требует иного инструментария, 

чем работа с письменными источниками; необходимо знать язык визуаль-
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ных источников, без которого доступ к ним остаётся закрытым. В области 

внутренней критики письменных источников историки взяли на вооруже-

ние и довели до совершенства аналитический инструментарий. В визуаль-

ную эпоху необходимы не менее богатая практика и не менее диф- 

ференцированная историческая теория обращения с изобразительными 

свидетельствами.  

В-третьих, изображение, особенно фотографическое, никогда не имеет 

одного-единственного, изначально заложенного значения. Природа фотогра-

фии отмечена парадоксальными чертами – реальностью и ирреальностью, 

правдивостью и обманчивостью, объективностью и субъективностью, при-

вязкой ко времени и безвременностью. Интерпретация фотографии зависит 

от постановки вопросов и познавательного интереса исследователя. 

Таким образом, фотография, как и всякий исторический источник, 

представляет собой своего рода код или текст с зашифрованной информа-

цией, которая может быть раскрыта с помощью некоторых методик де-

шифровки визуальных объектов, которые могут быть применены для рабо-

ты с фотоматериалами. 

Один из вариантов анализа содержания произведения искусства 

предложил немецкий исследователь культуры Эрвин Панофски. Его под-

ход представлял собой многофазный анализ, направленный на поэтапное 

движение от изучения структуры форм к изучению структуры смысла изо-

бражений. Первый этап, или уровень этого анализа – доиконографическое 

описание, – включает идентификацию на изображении отдельных предме-

тов и событий. Второй – иконографический анализ – предполагает раскры-

тие конкретного значения идентифицированных деталей изображения, за-

печатленных тем и аллегорий. Третий – иконологическая интерпретация – 

имеет целью расшифровку значений, репрезентации смыслов, неосозна-

ваемых художником и якобы воплощающим дух времени или нации.  

Иконология Э. Панофски прочно вошла в научный инструментарий обра-

щения с изображениями, несмотря на интенсивную критику предложенно-

го им подхода.  

В исследовании, которому посвящена данная статья, фотография вы-

ступает в качестве визуального источника изучения детства. Источником 
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фотоматериалов стал семейный альбом семьи Васильевых – Сандовенко – 

Тельмановых, который содержит комплекс фотографий с 1940-х гг. до се-

годняшних дней. В альбоме представлены фотографии нескольких поко-

лений: Васильевы, Сандовенко, Кабановы, Могильниковы, Тельмановы, 

Корчагины и другие. Особенностью альбома является огромное количест-

во детских фотографий, что позволяет проанализировать атрибуты матери-

альной культуры детства – особенности детской одежды и детской игруш-

ки, характерные для определенного городского сословия г. Копейска с 

1940-х г. по настоящее время.  

Первым методом, к которому я обратилась, является метод исследо-

вания материальной культуры. Господствовавший при обращении к визу-

альным объектам до последней четверти ХХ в., этот метод концентрирует-

ся на идентификации и описании изображённых объектов. Он не устарел и 

сегодня. В любом случае анализ фотоизображения, как и текста, нужно на-

чинать с его внимательного, медленного и концентрированного рассмат-

ривания вопреки обычному для современного человека беглому взгляду и 

ослаблению внимания после узнавания изображённых предметов и сюже-

та. В самом неблагоприятном случае, когда фотография не датирована и не 

подписана, она останется совершенно изолированной от контекста. 

К этому методу можно добавить материалы, полученные в результа-

те применения классического искусствоведческого описания изображения, 

которое кое-что сообщает о самом фотографе, его общих эстетических 

пристрастиях и конкретном замысле. Применение этого подхода к фото-

снимку вполне оправдано, так как фотография с первых лет существования 

подражала изобразительному искусству и брала на вооружение богатые 

традиции живописи, в течение десятилетий претендуя на статус одной из 

равноправных отраслей искусства. 

Приступая к анализу фотоматериалов, методом случайной выборки я 

выделила четыре портретные фотографии детей, выполненные в фотоате-

лье. Салонный снимок в большей степени, чем любительский, выполнял 

функцию социальной репрезентации семьи, поэтому снимки в фотоателье 

заказывались определенным тиражом и в дальнейшем дарились, расходи-

лись по семейным альбомам. На парадном портрете, как некогда на карти-
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не, стремились запечатлеть все самое лучшее в образе ребенка – лучшую 

одежду, прическу, бант, игрушку, т. к. посредством этого образа семья по-

зиционировала себя в обществе. Подобные фотографии создавали пред-

ставление об образе идеального ребенка не только конкретной семьи, но и 

общества в целом.  

Три из отобранных для анализа фотографий датированы 1950-ми го-

дами, одна – 1970-ми. На всех воспроизводятся образы детей дошкольного 

возраста.  

На первой фотографии представлена моя бабушка Наталья Ивановна 

Васильева. На обратной стороне указан её возраст – 8 месяцев и 21 день. 

Такая точная датировка возраста ребенка – свидетельство трепетного от-

ношения к каждому дню его жизни, подтверждение высшей ценности дет-

ской жизни в семье. Фотография была сделана в 1952 г. – времени восста-

новления нормальной жизни семьи после войны. Фотография прямоуголь-

ная, но само изображение помещено в овал – деталь, говорящая о значимо-

сти, торжественности снимка. В одежде ребенка чувствуется влияние моды 

послевоенного десятилетия: фасон короткого платья, присборенного на та-

лии, с рукавами в виде фонариков популяризировали «Книги домашних 

хозяек» со схемами выкроек, кинокадры популярных фильмов. Одежда не 

была покупной: по рассказам бабушки одежду ей и сестре преимущест-

венно шила их мама Нина Александровна Васильева. Ее предпочтения и 

вкусы нашли отражение в гардеробе девочек: прабабушка любила цветоч-

ный орнамент на ткани. На ногах девочки хлопчатобумажные чулки и сан-

далики – полный комплект одежды ребенка, преодолевшего младенческий 

рубеж! Фотография запечатлела образ нарядного ребенка, что понятно для 

фотоснимка, выполненного в условиях ателье. Маленькая девочка на фо-

токарточке щеголяет не в положенных для грудничков распашонках и пол-

зунках, а «как большая» – в нарядном платье, сшитом для особых случаев 

(а, может быть, и для одного единственного, учитывая стремительный рост 

ребенка). Антураж ателье – старомодный деревянный стул с резным 

оформлением верхней части спинки – также подчеркивает торжествен-

ность момента и придает снимку оттенок элитарности. Девочка снята в по-

зе, близкой к многократно зафиксированному в изобразительном искусстве 
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языку тела европейской элиты. В руках у девочки модная в тот период 

целлулоидная, или композитная, кукла. Для маленького ребенка она не 

представляет никакого интереса, однако традиция изображать ребенка с 

куклой очень давняя, такие портретные изображения весьма характерны 

для живописи XVIII – XIX вв. Атрибуты материальной культуры, иденти-

фицированные на снимке, позволяют не только соотнести его с конкрет-

ным временем и образом вещей этого времени, но и отметить тенденцию 

отношения к ребенку, в чем-то близкую эпохам рациональной концепции 

детства. Молодые родители словно бы торопятся увидеть в маленьком ре-

бенке «большую» девочку – в платьице, чулочках, сандаликах и с куклой.  

На второй фотографии изображены сестры Васильевы: старшая 

Людмила Ивановна и младшая – моя бабушка Наталья Ивановна, знакомая 

нам по первой фотографии. На обратной стороне указан возраст детей – 5 

лет и 2 года. Фотография, датируемая 1953 г., прямоугольная, но рамка 

волнообразная, что свидетельствует о торжественности снимка. Как видно 

по фото, одежда для детей шилась по последней моде 1950-х гг. это выра-

жается уже в свободном покрое, отсутствуют рукава-фонарики, но платье 

присборенное у талии и по-прежнему короткое. Закрытый верх являлся 

основным правилом детской одежды данного периода. Продолжает преоб-

ладать цветочный орнамент в набойке ткани. На ногах у девочек белые но-

сочки и темные сандалики. Несмотря на малый возраст детей, продолжает 

оставаться впечатление маленькой копии взрослого. Девочки-сестры одеты 

одинаково. Различий в одежде практически не видно, ощущение, что пла-

тья шились на одного человека и отличаются только размерами. 

На третьей фотографии изображён мой дедушка Вячеслав Петрович 

Сандовенко. Фотография, датируемая 1958 г., прямоугольная с узорной 

рамкой по краям. В одежде деда преобладает мода 1950–1960-х гг. Вяза-

ный свитер украшает вышивка. Разделяет цветовую гамму свитера на тём-

ный и более светлый цвет яркая белая полоска, вероятно, вышитая вруч-

ную. Разноцветный орнамент напоминает цветочки или перевёрнутую 

восьмёрку. Ворот высокий, что было модно в 1950–1960-х гг. Мне помнит-

ся, как дедушка рассказывал мне о неудобстве такой одежды: свитер пре-

имущественно вязался из шерсти и был колючим и неудобным. В одежде 
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заметен отход от канона мужской детской одежды. Штаны длинные, не 

присборенные у колен. На ногах модные в период 1960-х гг. туфли на 

шнурках. Снят мальчик в полный рост, рукой придерживается за простой 

стул. Ребёнок прямо смотрит в камеру, но взгляд несколько напуганный.  

На четвёртой фотографии изображена моя мама Марина Вячесла-

вовна Сандовенко (в замужестве Тельманова). Фотография, датируемая 

1975 г., прямоугольная, рамка белого цвета без узорного оформления. В 

одежде чувствуется заимствование ранних стилей одежды (укороченное 

мини-платье, но без сборок по талии, рукава-фонарики), единственным от-

личием является добавление отстёгивающегося воротничка белого цвета. 

Игрушки в руках у девочки соответствуют модному ассортименту середи-

ны 1970-х – пластмассовый медведь и пластмассовая же кукла с длинными 

синтетическими волосами. На голове у ребёнка большой, по всей видимо-

сти, белый бант. Сфотографирована девочка, сидящей на стуле.  

Таким образом, анализ четырех парадных снимков из семейного аль-

бома как источника изучения материальной культуры показал, что детские 

фотографии позволяют сформировать представление об идеальном образе 

ребенка конкретного периода, популярном крое и комплектности одежды, 

атрибутах костюма, игрушках. Контекстуализация снимков позволяет ин-

терпретировать значение, которое придавалось фотографированию детей и 

созданию семейных альбомов.  

М. Ломова  

 Экскурсия по Свято-Троицкому храму  
города Челябинска 

Выбор темы экскурсии у автора данной статьи не вызвал ни малей-

ших сомнений: захотелось, в первую очередь, разобраться в своем собст-

венном отношении к православию, к его храмам, а также помочь в этом 

своим однокурсникам.  

Известно, что с самого прихода христианства на Русь возведение 

храмов стало делом государственной важности: великие князья и цари 

инициировали сооружение многих церквей, детально занимались их 
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строительством. Храмы строились так, чтобы человек мог не только пре-

даться молитве и остаться с самим собой наедине, но и соприкоснулся с 

подлинным искусством: великолепной архитектурой, живописью и музы-

кой. Неудивительно, что именно храмовые сооружения придавали уни-

кальный облик русским городам и селениям, становясь важнейшей частью 

повседневной жизни каждого христианина: в лоне церкви проходила едва 

ли не вся жизнь наших предков – от рождения и крещения в купели, до 

ухода в иной мир и связанного с ним обрядом отпевания… 

В наше время отношение к церкви неоднозначно. Кто-то, разочаро-

вавшись в жизни, «бросается с головой» в религию и днюет и ночует в 

храме, осуждая всех и вся, кто не верует в Бога, тем самым нарушая одну 

из главных христианских заповедей – «не судите, да не судимы будете». 

Кто-то считает справедливой знаменитую фразу «религия – опиум народа» 

и с пеной у рта обвиняет церковь в одурманивании простаков. Мы сами, 

будучи крещеными, нередко посещаем православные храмы и часто встре-

чаем там не поддержку и доброе слово, а презрение, высокомерие и недоб-

рожелательство («Не так покрестилась; не самую дорогую свечку купила; 

хм, а у тебя еще и крестик не из золота!»). Батюшки поставили «на конвей-

ер» процесс исповеди, отпуская грехи одному, одновременно наставляя 

другого, ну, а греховность самих «отцов» давно стала притчей во языцех и 

одной из любимейших тем творчества представителей мира искусства  

(Л. Толстой, художник Перов…). 

 У молодых людей отношение к православному храму тоже неодно-

значно. Главная цель его посещения, как правило, – поиск ответов на му-

чающие вопросы, попытка уяснить «устройство» нашего греховного мира 

и поверить в существование хоть какой-то справедливости в этой жизни. К 

сожалению, эта цель не всегда увенчивается успехом.  

В начале статьи уже говорилось о том, что российские православные 

храмы, в большинстве своем, еще и памятники истории, культуры и архи-

тектуры.  

В столь непростое время, когда недоброжелатели пытаются пере-

врать историю, сделать из россиян «манкуртов», необходимо учить людей 

столь важным качествам как уважение, бережливость, ответственность, со-
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страдание, пусть и на примере одного храма, обладающего интересной ис-

торией и великолепной архитектурой. К тому же кому, как не нам, работ-

никам российской культуры, взять на себя данную миссию? 

Свято-Троицкий храм города Челябинска прошел через все перипе-

тии нашего непростого прошлого. Кроме того он является памятником ис-

тории и архитектуры начала XX в. 

Предшественником Свято-Троицкого храма, который стал главным 

православным храмом Заречья, была церковь, заложенная в Казачьей сло-

боде 16 июля 1768 г. после того, как в 1766 г. была разобрана и перенесена 

сюда деревянная Свято-Никольская церковь (она была главным храмом 

города в 1-й половине ХУШ столетия). Освящен этот Храм был 8 декабря 

1768 г. протоиереем Иосифом Нагибиным. Деревянная Свято-Троицкая 

церковь еще действовала, когда началось возведение каменного здания 

храма, которое длилось с 1796 года по 1832-й. Вот отрывок из «Рапорта 

Челябинского духовного правления о сборе и расходовании добровольных 

пожертвований на строительство в Челябинске каменной церкви Живона-

чальной Троицы»: «…собрано от доброхотных дателей на оное строе-

ние всего 3453 рубля, 65 коп. … по расходной значится к употреблению 

из оной в расход на разные материалы… деньгами – 2435 руб. 4 коп., 

затем в остатке 969 руб. 60 коп. …». 

 В 1830–32 гг. службы шли и в деревянном, и в каменном зданиях 

церкви, но в 1832 г. деревянная церковь была разобрана «по ветхости». 

Каменное же здание храма было оштукатурено и окрашено желтой крас-

кой. Крыша и колокольня покрыты железом и покрашены краской, оттенок 

которой носил название «малахит в масле». Центральный вход в храм рас-

полагался со стороны Преображенской улицы (ныне ее не существует). 

Здание имело размеры в длину около 22,5 м, в ширину – около 13 м.; высо-

та колокольни с крестом составляла около 20 м. По сведениям очевидцев и 

прихожан, мы можем представить, как выглядел Свято-Троицкий храм 

почти два столетия назад: «Внутри храм светел, иконостас липового 

цвету… В Царских Вратах изображены иконы Благовещения и четы-

рех Евангелистов… Многая утварь была из драгоценных металлов». 

Здание храма простояло 85 лет, но в связи с его обветшанием к 1909 г. бы-
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ло принято решение о строительстве нового здания храма в честь Святой 

Троицы. Последняя служба в старом здании состоялась 24 апреля 1911 г., 

после чего оно было разобрано. До завершения строительства новой Свя-

то-Троицкой церкви (1911–1914 гг.) служба велась в специально построен-

ном временном помещении. Автором нового здания храма был челябин-

ский мастер П. Сараев. Освящение состоялось 12 октября 1914 г. При хра-

ме работали школа грамоты и библиотека, которая ежегодно пополнялась. 

В 1922 г. храм был закрыт, из него изъяли все ценности, а в 1929 г. «новая 

власть» приняла решение о снятии крестов и колоколов, также были разо-

браны главы храма и шатер колокольни; 11 ноября 1929 г. здание было пе-

редано областному краеведческому музею, который находился в нем до 

апреля 1990 г. В 1987–1988 гг. шли ремонтно-восстановительные работы: 

были заново установлены главы храма, его шатер, кресты и купола. Худо-

жественно-реставрационные работы в 1990–2000 гг. выполнил московский 

художник Н. Костюк (восстановление росписей купола «Божия Матерь», 

«Спас в Силах», «Преображение Господне», «О тебе радуется Благодат-

ная», росписей стен; выполнены новые росписи на стенах «Нагорная про-

поведь», «Крещение Руси» и др.). Великолепный иконостас из кедра  

был выполнен томскими мастерами, отцом и сыном Уткиными (1991 г.). 

Иконы для иконостаса создавались в художественных мастерских Москвы 

(1991–1993 гг.). 

 Хотя в Свято-Троицком храме уже два десятилетия проводятся пра-

вославные богослужения, уникальная настенная роспись, изначально вы-

полненная в стиле Васнецова, еще не восстановлена полностью. Посетите-

ли могут оценить великолепную акустику – во время пения a`capella звук 

равномерно разносится по всему внутреннему пространству храма. 

Церковь в честь Святой Троицы числится в списке памятников исто-

рии и культуры федерального значения (№ 371 от 20.09.1977 г.). 

Свято-Троицкий храм располагает несколькими святынями право-

славного мира: мощевиком с частицей мощей Святого Пантелеймона – 

христианского святого и почитаемого великомученика, целителя и врача, и 

список иконы Божьей Матери «Знамение», на которой Богородица изо-

бражена с молитвенно поднятыми руками и с младенцем на груди. Первые 
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сообщения о чудесах, приписываемых иконе «Знамение Пресвятой Бого-

родицы», относятся еще к 1170 г. После Октябрьской революции 1917 г. 

икона попала в музейное собрание Новгородского музея-заповедника. Во 

время Великой Отечественной войны она была эвакуирована, а по оконча-

нии войны возвращена в музей. 15 августа 1991 г. состоялось ее возвраще-

ние РПЦ. На Руси были известны многочисленные списки с этой иконы, и 

в храме как раз находится список с этой чудотворной иконы. 

Свято-Троицкий храм является памятником «неорусского» стиля на-

чала ХХ в. Композиционное и декоративное решение построено на сво-

бодной разработке мотивов национального зодчества. Архитекторы, рабо-

тавшие в начале прошлого столетия, обращались за вдохновением к па-

мятникам новгородской и псковской архитектуры XIV – XV вв., в которых 

они видели отражение народного духа. Для многих российских храмов то-

го времени были характерны продуманная асимметричность композиции, 

гладкость стен, выступающих в качестве фона для деталей декора.  

Храм ориентирован с запада на восток. Объем его достигнут благо-

даря соединению небольшой трапезной с прямоугольным в плане притво-

ром и встроенной в него колокольней. Храм выполнен из красного кирпи-

ча с использованием лицевой кладки. Если присмотреться, то можно уви-

деть равносторонние греческие кресты, выложенные внутри каждого пиля-

стра (углубления в стене, выступающего в качестве вертикального члене-

ния храма).  

Храм одноэтажный, со сводчатыми перекрытиями, построен на че-

тырех столпах, которые увенчаны декоративным пятиглавием. Главки ку-

полов окрашены в зеленый цвет, что говорит о том, что данный храм вы-

строен в честь Святой Троицы. Вообще купола занимают важное место в 

христианской церковной архитектуре, так как в православии купол счита-

ется образом небес. По тому, каков цвет купола храма, можно определить, 

в честь кого он выстроен. Так, купола храма, покрытые золотом, являются 

символом небесной славы, а собственно храм – построенным во славу Ии-

суса Христа; синие со звездами купола венчают храмы, посвященные Бо-

городице, потому что синий – это цвет Божьей Матери, а звезда напомина-
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ет о рождении Христа; зеленые купола венчают храмы, посвященные Свя-

той Троице.  

Главы Свято-Троицкого храма по форме напоминают луковицу (ку-

пол-луковица имеет выпуклую форму, плавно заостряющуюся на вершине). 

Луковичные главы появились во второй половине XVI в., а в XVII в. ста-

новятся массовым явлением. Чаще всего такие купола применялись в Рос-

сии, Турции, Индии и на Среднем Востоке. Они имеют больший диаметр 

по сравнению с основанием, поэтому их устанавливают на дополнительное 

возвышение. В нашем случае главы установлены на продолговатых тум-

бах. Довольно популярными в нашей стране являются храмы с куполами 

шлемовидной формы. Так называют купола с килевидным верхом, близ-

ким по форме к форме шлема древнерусского воина. Такие завершения 

можно увидеть на реконструированных храмах Владимиро-Суздальской 

земли, а также на подавляющем большинстве церквей и соборов  

XV – XVI вв. 

 На уровне «второго света» (второй этаж) четверик окружен симмет-

рично расположенными пятигранными объемами, завершенными низкими 

полусферическими полукуполами, объемы увенчаны главками. Окошки 

украшены фигурной аркой. С восточной стороны – три граненых апсиды. 

Две крайние из них венчают небольшие луковичные главки на тонких ше-

ях. В слегка выступающей центральной части западного фасада – мощный 

полуциркульный портал, увенчанный крестом. 

Свято-Троицкий храм столицы Южного Урала является гордостью 

всего региона. К сожалению, внимание наших граждан не всегда обраща-

ется на то, что Храм является еще и памятником архитектуры и истории 

нашей страны. Поэтому целью ознакомительной экскурсии по Храму было 

привлечение внимания посетителей к истории и архитектуре Храма, а так-

же ознакомление с внутренним убранством православного храма на при-

мере нашего.  

Экскурсия по храму была проведена в рамках учебного курса «Экс-

курсионная работа». По ее окончании были получены положительные от-

зывы. Разработанная экскурсия является единственной в своем роде, по-

этому имеет смысл ставить ее, как говорится, «на поток» и знакомить жи-
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телей города Челябинска и области, а также гостей с историей, убранством 

и архитектурой Свято-Троицкого храма, таким образом просвещая и куль-

турно обогащая их. 

М. Вихляева 

Ах, эта «непостоянная дама»– мода XX века 

История оставляет память о себе не только в письменных докумен-

тах, но нередко и в вещах, сохранившихся от той или иной эпохи.. Сопри-

касаясь с предметами, мы мысленно представляем эпоху, время, людей и, в 

конце концов, культуру этой эпохи. Музей может стать одним из главных 

социокультурных институтов распространения ретроспективной информа-

ции, в том числе и о моде. Поэтому мода, костюм вызывают интерес у ху-

дожников, историков, искусствоведов, культурологов, музееведов и других 

специалистов художественного и исторического профиля.  

Моду принято воспринимать как явление непродолжительное и ме-

няющееся, отражающее трансформации современной социокультурной 

среды. В современном обществе, его непрерывном и интенсивном стрем-

лении к глобализации мода черпает своё вдохновение и у моды прошед-

ших столетий, в том числе у моды XX в. Наиболее острый интерес эволю-

ция моды вызывает у дизайнеров: что сохраняется, а что, как и почему из-

меняется со временем в одежде и общем облике людей. Если посмотреть 

на показы модной одежды и готовую одежду в магазинах, можно с лёгко-

стью заметить знакомые и нашим родителям элементы преемственности с 

одеждой XX в. 

Мода – это форма, фиксирующая то, что со временем меняется в 

костюме и целостном облике людей, Она созвучна времени, образу жизни 

и служит удовлетворению потребностей людей. Со временем человек при-

обретает все большие возможности в выборе костюма в соответствии со 

своими вкусами, и потому костюм несет в себе все больше информации об 

его владельце. Интерес к костюму проявляется не только с практической 

точки зрения (защита от зноя и холода, дождя и ветра и т. д.), но и со зна-

ковой стороны: костюм несёт определённую смысловую нагрузку. Знако-
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вость в костюме имеет цель, с одной стороны, выразить индивидуальные 

черты личности, а также ее принадлежность к той или иной группе обще-

ства. Костюм – это знак классовой дифференциации, знак богатства, знак 

респектабельности, знак полового различия, знак принадлежности к той 

или иной культуре… С другой стороны, цель знаковости моды – обозна-

чить отдельные функции частей костюма или фигуры. Собственно, перво-

начально знаковость и возникла как обозначение основных частей тела и 

их функций. Позже она стала проявляться в типе костюма, материалах, 

форме, цвете, расположении и характере деталей, манере ношения, укра-

шениях и т. д. 

Костюмы разных эпох, безусловно, представлены и в этнографиче-

ских и исторических музеях, в музеях комплексного типа, но единствен-

ный в России музей истории моды именно XX в. существует только в на-

шем городе. Он находится в Русско-Британском институте управления 

(РБИУ), который ранее назывался Челябинским гуманитарным институтом 

(ЧГИ), расположенном по адресу: ул. Ворошилова 12, то есть в «спальном 

районе» Челябинска.  

Этот музей был основан в 2005 г. Идея создания музея моды принад-

лежала известному московскому историку моды Александру Александро-

вичу Васильеву. Незадолго до этого в Москве на конкурсе модельеров 

“Русский силуэт” с ним познакомилась ректор тогда ещё ЧГИ Татьяна Ва-

сильевна Усынина. В 2004 г. она пригласила А. А. Васильева приехать в 

Челябинск для встречи с коллективом кафедры дизайна ЧГИ. Идея созда-

ния музея моды увлекла челябинских дизайнеров, и А. А. Васильев на 

предложение патронировать такой музей ответил “да”. Он был рад тому, 

что в стране, наконец, появится музей истории моды ХХ в., поэтому роль 

«отца» музея ему была очень приятна. Комплектование коллекции нача-

лось с нескольких вещей, подаренных будущему музею А. А. Васильевым. 

 Сейчас в этом музее, как на своеобразном экране, представле-

ны различные аспекты культуры, то есть социальной, материальной и ду-

ховной жизни общества. В музее не только формируется коллекция, но и 

развивается музейный маркетинг, что весьма похвально для такого моло-

дого музея. Здесь проводятся лекции, экскурсии, мастер-классы по кройке 
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и шитью – «Техника модного покроя», курсы «NEWLOOK», которые по-

зволяют составить индивидуальный гардероб, рассказать о дресс-коде и 

проследить модные тенденции в одежде.  

Музей активно сотрудничает с женскими клубами «Серебро» и 

«Шляпа», со школьниками и студентами. Осенью 2011 г. здесь прошла вы-

ставка свадебных платьев, которые имеются в фонде музея. Это и свадеб-

ный наряд казачки конца XIX в., и свадебное платье 50-х гг. ХХ в., и со-

временные наряды. Один из них был сшит студентами вуза и представлен 

на международном конкурсе в ОАЭ. На базе музея проводятся занятия 

студентов факультета дизайна, то есть он является ещё и учебной базой. 

Студентам РБИУ разрешается трогать экспонаты и снимать их с манеке-

нов, для того чтобы посмотреть покрой и оценить ткань. Экскурсии прово-

дит преподаватель кафедры дизайна и руководитель музея Оксана Влади-

мировна Першина. 

Обилие экспонатов позволяет проводить тематические экскурсии. 

Экскурсия является одним из основных средств музейной коммуникации. 

По ходу экскурсии происходит и зрительное, и моторное, и вербальное 

восприятие. Цели экскурсий – формирование знаний об исторических эпо-

хах, выявление основных этапов развития моды; углубление знаний экс-

курсантов о материальной культуре разных десятилетий ХХ в., пополне-

ние их духовного богатства. Задачи – ознакомление экскурсантов с исто-

рией РБИУ, музея истории моды XX в. и перспективами развития музея. 

Фондовые коллекции пополняются путём дарения. За время сущест-

вования музея в документах зафиксировано уже более 100 дарителей.  

К сожалению, фондовая документация представлена очень слабо, имеется 

лишь ручной и несовершенный электронный каталоги. Это говорит о бес-

системности формирования и хранения коллекции. Поэтому трудно ска-

зать, сколько единиц хранения есть в музее. Он занимает большую двух-

светную комнату, в которой раньше располагалась кафедра дипломного 

проектирования. Одежда и аксессуары хранятся в специальных шкафах с 

темными стёклами, чтобы одежда не выгорала. Каждая вещь имеет свой 

номер, по которому в книге поступлений можно узнать дополнительную 

информацию об экспонате.  



83 

Обращает на себя внимание современное техническое оснащение 

музея: это передвижные застекленные витрины и стенды, на которых по 

иллюстрациям можно проследить этапы развития моды в ХХ в. К сожале-

нию, текстовой информации по истории моды в этом музее пока нет. Му-

зей обладает хорошей системой крепления. На ней располагаются стенды, 

а также стояки, на которых очень удобно размещать и заменять экспонаты, 

например, платья. Стеклянные витрины передвигаются на колесиках, их 

можно перемещать по мере надобности. Экспозиция не перегружена, есть 

место для технических средств и столов для занятий.  

Но музейные предметы всё-таки следовало бы размещать иначе, со-

блюдая систематический подход к построению экспозиции, т. е. размес-

тить однородные предметы в соответствии с классификационной систе-

мой. Систематический метод построения экспозиции смог бы показать 

предметы в их эволюции, проследить историю развития моды XX века. 

В музее пока трудно выделить какие-либо разделы экспозиции, так 

как одежда, представленная на манекенах, расположена хаотично. Лишь 

стенды на стенах музея отражают последовательность развития моды. Ви-

ды экспозиционных материалов представлены такими предметами, как бе-

льё, платья, костюмы, верхняя одежда, обувь, аксессуары. 

В музее хранятся уникальные предметы, подаренные Александром 

Васильевым. Хранится и уличный костюм великой балерины Галины Ула-

новой, подаренный музею ее сыном. Есть там и очень тонкие и красивые 

фильдеперсовые чулки. Такие чулки в 30-е гг. ХХ в. могли позволить себе 

носить не все гражданки СССР. 

В конце экскурсии ее участники убеждаются, что мода XX в. нераз-

рывно связана с социально-экономическими изменениями, которые проис-

ходили в обществе. Мода ХХ в. в отличие от XIX в. перестаёт быть дос-

тоянием только «сливок общества». В ХХ в. мода становится доступной 

многим, постепенно она становится законодательницей в области произ-

водства массовых товаров. 

Экскурсанты рассматривают поэтапное развитие моды, выявляют 

основные черты и особенности моды каждого десятилетия, рассматривают 

материалы, из которых шилась одежда, узнают благодаря экскурсоводу 
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интересные факты из жизни людей сравнительно недалекого прошлого.. 

Таким образом, с помощью самого близкого предмета материальной куль-

туры человека можно мысленно с лёгкостью перенестись в разные десяти-

летия прошлого века и посмотреть на эту «непостоянную даму». 

Посетив этот интересный музей, можно сделать вывод, что костюм – 

это гармоничный ансамбль, представляющий собой систему элементов, 

предназначенных не только защитить человека от воздействий среды, но и 

с помощью информационно-эстетических его свойств выявить индивиду-

альность владельца этого костюма. Костюм в широком смысле этого слова 

включает в себя всё то, что надето на человеке одновременно: платье, 

обувь, аксессуары и даже причёску, макияж и украшения. Только в том 

случае, когда всё это правильно подобрано, можно говорить о костюме как 

о гармоничном, образно решённом ансамбле. Костюм несёт в себе опреде-

лённый художественный образ, так как помогает человеку выразить эсте-

тический идеал эпохи. Этот идеал развивается и изменяется вместе с жиз-

нью общества и не только отражает изменения, происходящие в развитии 

экономики, но тесно связан с политической, религиозной и этической ус-

тановками своего времени. 

Челябинский музей истории моды, как уже сказано, – уникальное яв-

ление, которому нет аналогов в других городах нашей страны. Бесспорно, 

этот музей находится в стадии становления, и потребуется еще немало 

времени для его значительной доработки, для того, чтобы он стал не про-

сто кладовкой для старых вещей, а именно музеем, т. е. учреждением, ко-

торое занимается хранением, изучением, исследованием и популяризацией 

материальных свидетельств прошлого. 

Что следовало бы усовершенствовать в музее? Прежде всего, доку-

ментацию, чтобы музейные предметы не находились в беспорядке. Во-

вторых, нужна рекламная продукция. Даже для студентов-музееведов ру-

ководитель музея пожалел рекламных листков, хотя они есть, но, как было 

сказано, в ограниченном количестве, и вручаются только посетителям мас-

тер-классов или при съемке для телевидения. Из экспозиционных материа-

лов не хватает специального музейного оборудования. К примеру, китай-

ский зонтик 50-х гг. красиво бы разместился на тумбе в раскрытом виде, а 
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пока он ютится на полу. Это лишает музейный предмет атрактивности.  

И в-третьих, следовало бы добавить предметный ряд моды 1990-х гг., так 

как наиболее доступная мода этих лет представлена всего нескольким 

предметами. 

На собственном опыте проведения экскурсии для своих однокурсни-

ков в Челябинском музее моды ХХ в. я пришла к выводу: старинные вещи, 

хранящиеся у нас в кладовках и старых шкафах, – большая историческая 

ценность, отражение целой эпохи, и место им именно в музее. 
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ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ 

 Г. П. Стогначева  

Ах, война, война!.. 

Ты где лежишь, погибший мой отец? 

И где твои награды боевые? 

Где ты нашел на той войне конец? 

Куда мне принести цветы живые? 

В. Маркеева 

В нынешнем, 2012 году, страна отметила уже 67-ю годовщину Победы, 

а эхо войны все еще звучит в наших сердцах. Мы давно уже стали бабушка-

ми, а многие и прабабушками (дедушек почти нет – они сложили головы, за-

щищая нас), а картины прошлого все всплывают в памяти, все тревожат.  

Я почти ничего не помню о войне сама, а вот моя старшая сестра – 

Лидия Петровна Шушканова (в девичестве Черных), хранит в памяти мно-

гое-многое. Она родилась в 1932 г. Вот и посчитайте, сколько ей было лет 

в 1941-м – ей шел 10-й год! Она была старшей в семье, и потому стала 

первой помощницей мамы и первой работницей в доме: ей нужно было 

одевать и обувать, умывать, кормить младших двух сестренок и братика.  

В ее «Трудовой книжке» первая запись сделана, когда ей исполни-

лось 12 лет! Поэтому и учиться ей пришлось только до 4-го класса. А фак-

тически работать она начала еще раньше: летом младшие школьники по-

могали ворошить и сгребать сено во время сенокоса. Те, кто чуть постар-

ше, таскали его на волокушах к месту будущих стогов. Во время посевной 

и уборочной кампаний ребятам целыми днями приходилось возить на ло-

шадях воду к тракторам, потому что сильные лошади и исправные тракто-

ра были отправлены на фронт, а в колхозах оставались трактора-инвалиды, 

годные лишь на слом да больные клячи. Радиаторы у тракторов текли.  

И полуголодные лошади (их подкармливали «дурандой», т. е. подсолнеч-

ным жмыхом), и такие же полуголодные подростки с трудом брели по па-

хоте. И на тракторах сидели необученные парнишки и девчонки, которые 

ничего не смыслили в технике.   
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Весной, когда приближался сев, женщины и подростки вручную 

вскапывали значительную часть пахотной земли. Осенью пятнадцатилет-

них ребят ставили к молотилкам. Молотили хлеб вручную. Одной из дево-

чек на глазах у моей сестры руку затянуло вместе со снопом в молотилку и 

оторвало, и она на всю жизнь осталась одноруким инвалидом. Но и тогда, 

когда в молотилки нужно было впрягать лошадей, у ребят не хватало ни 

роста, ни сил, чтобы хорошенько затянуть сбрую. Запрягали взрослые, ре-

бят сажали верхом на лошадь, которая тянула волокушу с сеном, и ребята, 

управляя ею, все время боялись свалиться на землю.  

Зимой, когда от стогов сена и скирд соломы нужно было подвозить 

корм скоту, приходилось разгребать глубокий снег. А зимы были снежные… 

Тем, кто постарше, поручали жать хлеб и косить сено. У моей се-

стры до сих пор виден шрам на руке от серпа, полученный на жатве. А 

во время покоса нельзя было отставать от впереди идущего, чтобы тебе 

не подрезали пятки. И все это на голодный желудок: руки, ноги дрожат, а 

отказаться нельзя.  

Чтобы не умереть с голоду, брат (он родился в 1934 г.) бегал подпас-

ком, а сестра, которая родилась в 1936 г., нанялась в няньки к людям, ко-

торые нам казались «богатыми». Ей ничего не платили, спасибо кормили. 

Не легче было и в первые годы после войны. Когда появились пер-

вые комбайны, их тянули по полю трактора. Грузить зерно в мешки при-

ходилось прямо в бункерах комбайнов, а потом сгружать тяжеленные 

мешки с зерном на складе. Мало, что мешки неподъемные, так еще и глаза 

засыпает мякиной… 

«Но, как ни трудно было, молодость брала свое, – вспоминает моя се-

стра. – Так хотелось гулять, веселиться, а мама была строгая, тем более, что 

мы росли без отца. Однако она отпускала нас иногда. Я очень любила петь 

частушки, плясать под гармошку. Задорнее меня на деревне не было»… 

В 16 лет сестру мою назначили бригадиром. Она очень боялась, 

что взрослые не будут слушаться ее. Но деревенские люди того времени 

были безропотны, и ей приходилось каждый день чуть свет обходить до-

ма и вызывать их на работы. Все понимали, что нужно поднимать страну 

из руин.  
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В 1948 г. наш дом, стоявший на самом краю деревни, сгорел. Спаси-

бо, сами успели выбежать в чем были. Приютили нас дальние родственни-

ки. Мать взяла ссуду, чтобы купить домик, долго не могла расплатиться. 

Наконец, эту ссуду просто списали, понимая, что вернуть деньги эта семья 

не сможет: вдова погибшего, одинокая женщина, да четверо малолеток… 

С начала 1950-х годов сестра моя работала на элеваторе. Там тоже 

нужно было таскать на 2-й этаж полные мешки с зерном. А работали за 

«палочки» (трудодни).  

Потом пришлось работать зимой (!) на строительстве районной 

электростанции: рыть котлован, забивать сваи. Копошились, как мура-

вьи. Весной дежурили на стройке, боясь, что вешние воды размоют пло-

тину. Когда для стройки понадобился лес, молодежь отправили на лесо-

заготовки, на сплав заготовленного леса по реке. Срубленные и очищен-

ные от веток лесины вручную тянули к берегу. Работать приходилось в 

резиновых сапогах и тяжелых фартуках, которые не спасали от холодной 

воды. Работа каторжная! 

Еще одно испытание было на строительстве железной дороги Йош-

кар – Яранск. И снова все вручную: рубили просеки, делали насыпи, а жи-

ли далеко от дома, прямо в лесу, в шалашах. Когда ветка этой железной 

дороги дотягивалась до какой-нибудь деревни, то «с комфортом» (по срав-

нению с шалашом) ночевали на чужих сеновалах. Из-за скудного питания 

и непосильной работы многие страдали куриной слепотой (это одна из тя-

желых форм авитаминоза). Работали в лаптях. Уставали так, что другой 

раз даже лапти на ночь отвязать не было сил.  

Не буду подробно пересказывать всю жизнь Лидии Петровны. 

Скажу только, что вышла замуж она за шахтера и с ним приехала в Ко-

пейск, а потом они перебрались в Челябинск. Поскольку работала на 

«номерном» заводе, то на пенсию ушла в 45 лет, хотя еще 10 лет работа-

ла, но уже не на заводе. У нее две прекрасных дочери, хорошие зятья, 

двое внуков и одна внучка. И еще «букет» всяческих болезней, как па-

мять о ее трудной жизни. Она – инвалид 2-й группы, ветеран труда, а вот 

для получения удостоверения «Труженик тыла» не хватило 2-х месяцев 

стажа в годы войны.  
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Отец наш так и не вернулся с фронта. Я его совсем не помню. Стар-

шая сестра помнит, как, за что-то обидевшись, пряталась от него за печку. 

Средняя сестра помнит, как отец качал ее на ноге. А у меня в памяти хоть 

бы какая-нибудь мелочь зацепилась!  

Все равно каждый год я кладу цветы на могилы павших и к подно-

жию памятника скорбящих матерей. Вечная память павшим. Пусть спят 

спокойно! 
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УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ 

И. Ю. Матвеева 

Помните своих учителей, как мы помним своих! 

Когда останавливаешь «бег жизни» и оглядываешься назад, понима-

ешь, что многими своими успехами и победами ты обязан Учителям.  

Я поступила на библиотечный факультет в 1996 году случайно. Уже 

было за плечами экономическое образование и опыт работы главным бух-

галтером… И уже тогда меня мучило понимание, что профессия бухгалте-

ра – «не мое». Не этому я хочу посвятить свою жизнь и творчество.  

Выбрала факультет интуитивно. Я понимала: чтоб быть библиотека-

рем – нужно много читать. Образовательный стандарт и учебный план мо-

ей специальности второй половины 1990-х были явно гуманитарными. 

Сколько мы читали и какую литературу мы читали! А как нас учили! Я до 

сих пор бережно храню тетради всех литератур. Зарубежку до 19 в. начи-

нала вести Татьяна Константиновна Мутовкина – педагог удивительной 

интеллигентности, выдержанности, собранности, пунктуальности. Ее лек-

ции отличались логичностью, выстроенностью … она вела нас от понима-

ния общих литературоведческих явлений к частным проявлениям в твор-

честве конкретного автора. К несчастью, Татьяны Константиновны уже 

нет с нами. 

    На третьем курсе началась зарубежная литература ХIХ, а позже ХХ ве-

ка. Нам и в этом повезло – преподавала у нас Ирина Михайловна Удлер. 

Старшекурсники нас предупреждали: будет сложно и придется читать го-

раздо больше, чем на втором курсе. На «раскачку» Ирина Михайловна нам 

дала 4 недели. После первого семинара стало все ясно. Читать нужно когда 

ешь, когда стоишь в очереди, когда едешь в транспорте, даже когда спишь! 

Иначе к экзамену не успеть! И читали мы с упоением. Ведь в программу 

включались лучшие произведения зарубежной литературы. Я помню, как, 

улыбаясь, Ирина Михайловна спрашивала: читали ли мы Джойса. На наш 

отрицательный ответ она говорила: «Какие же вы счастливые! Вам еще 

предстоит его прочитать!» 
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Тогда мы мало «осознавали свое счастье». В погоне за количеством 

не осознавалось важное… Зато потом…. зато потом, после окончания ин-

ститута с каким наслаждением я дочитывала «Списки…». Читая «Сто лет 

одиночества» Маркеса, я на трое суток «выпала» из своей жизни, жизни 

своей семьи, впитывала строчки зачитанной библиотечной книги. Благода-

ря Ирине Михайловне, на вопрос, кто мой любимый автор, я, не задумыва-

ясь, отвечаю: Белль, Маркес, Стейнбек… Именно тогда она сумела в нас 

вложить то, чем мы пользуемся сейчас и что мы будем использовать всю 

жизнь и понесем нашим ученикам.  

Параллельно шла русская литература. Древнерусскую литературу 

вела у нас Людмила Степановна Перчик, позже она же вела «Литературу 

стран СНГ». Людмила Степановна любила нас. Именно к ней применимо 

это громкое и одновременно трепетное слово. На первом курсе она водила 

нас на показы студентов театрального факультета по мотивам произведе-

ний древнерусской литературы, она выступала организатором множества 

литературных вечеров, творческих выступлений профессиональных лите-

раторов и любителей. Интересно было все, что она делает, но самое пора-

зительное другое: ее хватало на всех. Ведь мы не были ее единственной 

группой – она вела дисциплины у студентов разных специальностей: и все 

ее знали и любили. Важной деталью ее преподавательской работы было (и, 

наверное, является сейчас) способность заражать студентов интересом к 

преподаваемому. Я помню, как весной, на пятом курсе, небольшой груп-

пой, набравши книг, мы свернули в парк и стали читать вслух. Я не помню, 

что мы читали, но смеялись так, что прохожие останавливались и спраши-

вали, почему мы так неестественно веселы… Вот и я сейчас, вспоминая, 

удивляюсь тому, что ведь мы могли бы чем угодно заниматься….. а выби-

рали – чтение. 

С русской литературой дела обстояли не так гладко. У нас часто ме-

нялись педагоги: заболела и потом скончалась зав. кафедрой Лидия Пет-

ровна Гальцева. Она успела у нас прочитать перед началом болезни лишь 

несколько лекций. Начав читать «Русскую литературу Х1Х века», в док-

торский отпуск ушла зав. кафедрой Валентина Алексеевна Осанкина. Поз-

же уехала из города Ольга Сергеевна Прокофьева, оставившая впечатление 
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живого и очарованного современной литературой человека. Кафедра лите-

ратуры на втором курсе нам организовала встречу с редакциями «толстых» 

литературно-художественных журналов «Москва» и «Наш современник». 

На ней присутствовал и выступал С. Кара-Мурза. Это было знаменатель-

ное событие в моей жизни.  

Цикл литературоведческих дисциплин оканчивался «Детской лите-

ратурой», которую читала Ирина Валерьевна Андреевна. Казалось бы, ка-

кая ерунда, что можно узнать из детской литературы нам, серьезным и 

взрослым людям, читавшим Кафку и Пруста. Но Ирина Валерьевна…. Как 

она читала, с каким упоением рассказывала она о Хармсе, о «Денискиных 

рассказах» В. Драгунского… Как хохотала я всю ночь, читая их... вызывая 

недоумение у невыспавшейся мамы… 

Знаете, Литература – это удивительный мир, а преподаватели в нем – 

проводники гуманитарного знания Цивилизаций! Каждый из них – ЛИЧ-

НОСТЬ. Кого-то уже нет в живых, с кем-то встречи редки и случайны… 

Помните своих Учителей! Вряд ли кто-то даст Вам больше, чем дали в 

свое время они! Спасибо им. 

Б. П. Потеряев 

В гостях у наших северян 

На Севере нашей страны я бывал неоднократно, начиная с 2001 года. 

Мне всегда было интересно узнать, нет ли там наших выпускников, и как 

им там живется. 

В начале октября прошлого, 2011, года я получил приглашение, ко-

торое поначалу меня несколько удивило. Звонили из Новоаганска. В ДМШ 

требовался ремонт концертного баяна «Юпитер»,  

 Встретили меня очень радушно. Их «Юпитер» удалось «вернуть к 

полноценное концертной жизни». Но, мало того, меня попросили провести 

мастер-класс, дать сольный концерт. Зал был полон. Я сыграл полную про-

грамму. Чувствовалось, что публика не избалована выступлениями про-

фессиональных музыкантов.  
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Говорят: «слухом земля полнится». Вскоре после этого (опять-таки 

по телефону) разыскал меня ректор филиала института имени Гнесиных из 

Ханты-Мансийска Виталий Александрович Гунин. Мы с ним встречались 

и до того в Кургане года два назад на конкурсе баянистов им. Ф. Липса как 

члены жюри этого конкурса. Гунин тогда привозил в Курган своих студен-

тов. Повод для встречи был тот же: нужно было возвратить к жизни два 

концертных баяна «Юпитер». В Ханты-Мансийске я побывал в январе это-

го года. И там дело не ограничилось ремонтом. На презентации отремон-

тированных баянов я сыграл на одном из них полную концертную про-

грамму. 

И это был не конец моего знакомства с Севером: ко мне обратился 

директор школы искусств поселка Междуреченского Кондинского района 

с просьбой побывать в школе, провести мастер-класс, оказать методиче-

скую помощь педагогам этой школы. Потом были встречи еще в школах 

искусств трех северных поселков. И везде приходилось играть сольные 

концерты и оказывать методическую помощь. Особенно запомнился кон-

церт для ветеранов в районном Дворце культуры. Вряд ли в наших, изба-

лованных гастролерами, краях встретишь такой горячий прием! 

Везде, где я побывал, я слышал хорошие отзывы о тех, кто крепко 

осел в Приполярье, знакомился с нашими питомцами.  

Вот только несколько имен: 

Александр Васильевич КРАСОВ – выпускник ЧГИК 1976 г. (ди-

рижерско-хоровое отделение). Он начинал свою трудовую деятельность в 

поселке Кондинское как директор районного Дома культуры, а с осени 

1982 г. он бессменный директор музыкальной школы. У него отличный 

хор и джазово-эстрадный ансамбль, для которых он сам сочиняет музыку 

или делает собственные обработки, зная состав своих исполнителей. Сам 

он играет чуть ли не на всех инструментах. Ему присвоено звание заслу-

женного деятеля искусств Ханты-Мансийского округа. К этому надо доба-

вить, что на Север он приехал не один, а с молодой женой Татьяной Нико-

лаевной, окончившей наш библиотечный факультет в том же 1976 г. Она с 

тех пор и до наших дней библиограф Кондинской районной централизо-
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ванной библиотечной системы. И оба они стали старожилами Кондинского 

района Ханты-Мансийского округа.  

Игорь Иванович НОВИК – еще один наш выпускник 1970-х гг. Я 

побывал у него на уроках. Это отличный педагог. Ежегодно его ученики 

привозят призы с различных конкурсов, становятся профессиональными 

музыкантами. Учился Игорь Иванович на дирижерско-оркестровом отде-

лении у только что окончившего институт Виктора Григорьевича Лебеде-

ва, о котором вспоминает с благодарностью. 

Александр Владимирович ЗЕЛЕНИН – тоже наш северянин. Он 

окончил  Академию  заочно по отделению народного хора в 2006 г. Рабо-

тает в поселке Куминсий в ДМШ. У него три хоровых коллектива: муж-

ской, женский и смешанный. Каждый со своим репертуаром. Он очень ин-

тересуется изданиями, выходящими на кафедре народного хорового пения 

в  Академию, старается приобретать их. Мне довелось побывать у него до-

ма. Он уже давно получил хорошую квартиру, и не намерен покидать Се-

вер. Александр Владимирович с благодарностью говорит о своих учителях 

– Лире Ивановне Шутовой, Игоре Алексеевича Игнатьеве.  

Алексей Николаевич КОЗЫРЕВ ведет в школе искусств в поселке 

Мортка класс аккордеона. И он, и его жена Елена Николаевна окончили 

дирижерско-оркестровое отделение Академии. Занимались дирижировани-

ем у Татьяны Михайловны Щедриной, которую вспоминает всегда с бла-

годарностью. У Козыревых сложился семейный дуэт: аккордеонист и бая-

нистка. Алексей Николаевич руководит ансамблем баянистов. Кроме того 

– он руководитель местного церковного хора. Насколько эта семья всерьез 

осела на Севере, можно судить по тому, что они купили дом и всячески 

украшают и дом, и усадьбу при нем. Они стали коренными северянами.  

Несколько лет назад у меня учился очень перспективный студент – 

Александр Викторович ДАЙНЕКО. По окончании Академии он уехал 

вместе с женой в Нефтеюганск. Сейчас он является руководителем оркест-

ра народных инструментов муниципального значения, выступает и как ди-

рижер, и как солист этого оркестра. Его оркестр гастролирует по всем се-

верным зауральским городам. У него огромный репертуар, несколько пол-

ных программ. Его жена Алёна окончила исполнительский факультет по 
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классу домры, играла в оркестре «Малахит» у В. Г.. Лебедева. У них сло-

жился тоже семейный дуэт: баян и домра. Они много раз выступали в Неф-

теюганске с сольными концертами. Мы с Александром до сих пор поддер-

живаем связь, и я горжусь его успехами. 

Пока я говорил о тех, кто уже прижился на Севере, но следует ска-

зать и еще об одном моем студенте. Это Айнур ЗАКИРОВ. В свое время 

он окончил музыкальную школу и музыкальное училище в г. Учалы, Когда 

я получил этого студента, подготовка у него была весьма посредственная. 

Я не скрывал это от него, и Айнур проявил недюжинное упорство, навер-

стывая то, без чего не станешь настоящим музыкантом с высшим образо-

ванием. Вечерами он закрывался в 417-м классе и почти до рассвета зани-

мался по многу часов. За пять лет он сумел добиться блестящих успехов, 

показав полную программу на государственных экзаменах. О работоспо-

собности Айнура свидетельствует то, что параллельно с учебой он ухит-

рялся прирабатывать, аккомпанируя на занятиях то у Л. Н. Лазаревой на 

кафедре РТПП, то на кафедре фольклористики, то хору в ДК ЧТЗ. Сейчас 

он занимается в аспирантуре у профессора Р. А. Литвак и руководит на-

циональным инструментальным ансамблем в ДХ общества слепых. Этот 

ансамбль постоянно участвует в различных фестивалях и конкурсах и за-

нимает призовые места.  

 Уже во время учебы в Академии Айнур в летние месяцы ездил на 

Север, и уверенно говорит о том, что по окончании аспирантуры станет 

«северянином». Его уже знают и ждут в Кондинском районе, где он с 

семьей (они с женой ждут второго ребенка) получит квартиру и гарантиро-

ванную работу с приличным заработком. Он до сих пор постоянно кон-

сультируется со мной, и я одобряю его выбор на будущее.  

Т. С. Федоренко 

Евгений Иванович Егоров и его ученики 

 Под Новый год я приехала в Москву к сыну и дочери. Но, кроме то-

го, мне очень хотелось встретиться с выпускником нашего вуза Евгением 

Ивановичем Егоровым, поскольку я знала о его детской театральной сту-
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дии, существовавшей несколько лет назад у нас в Челябинске. Хотелось 

узнать, как сложились судьбы воспитанников этой школы, увидеть их 

творческие работы, посмотреть спектакли, в которых они заняты. Наташа, 

моя дочь, работает на Мосфильме. Она ассистент по актерам, кастинг-

директор в кинопроектах, поэтому театральная жизнь Москвы ей известна 

достаточно хорошо. Оказывается, ей недавно звонил Андрей Богданов, 

один из учеников Е. И. Егорова, и сообщил, что 3-го января Егоров соби-

рает всех тех, кто окончил его школ и сможет прийти. 3-го в 6 часов вечера 

мы едем по указанному адресу: выходим из метро на станции «Чистые 

пруды», находим на Мясницкой дом 24, дальше нужно войти внутрь квар-

тала. На неприметной двери находим табличку «Клуб у Петровича». Спус-

каемся в полуподвал и оказываемся в прекрасно оборудованном семейном 

кафе. Здесь очень уютно. Какие-то родители учат своих детей, мальчика и 

девочку, играть на бильярде. Столики пока пустые. Тихо звучит музыка… 

Наташа обращает мое внимание на двух молодых людей. «Это наши, Ар-

хипов и Богданов», – говорит она. Эти двое обнимаются и с восторгом 

смотрят друг на друга. «Андрей!», – зовет Наташа. К нам оборачивается 

жизнерадостный молодой мужчина, узнает Наташу и с изумлением смот-

рит на меня. Вспомнил! Мы крепко обнимаемся. Я не видела Андрюшу с 

тех пор, когда он уехал в Москву. Сначала он поступил в училище МХАТ, 

но что-то не заладилось, и он перебазировался в Щукинское, позже – в 

ГИТИС. Оказалось, ищет «своего» педагога. Так бывает. Его учителем 

стал Л. Е. Хейфец. Но этим он не ограничился: после ГИТИСа окончил 

еще и режиссерские курсы. В свое время я получила от него 2 письма. Он 

сообщал, что все замечательно. Сейчас он занимается документальным и 

криминальным кино. На 1 канале ТВ вышло уже 8 его интереснейших до-

кументальных фильмов, в том числе фильм «И пришел звук» о том, как ос-

ваивался звук в игровом кино, фильм «Сады и парки Москвы», 2-х-

серийный фильм «Знаки судьбы». Этот фильм о том, что предшествует 

крупным катастрофам, о людях, которые чувствуют их приближение, о 

том, как удается избежать катастроф. Мы смотрели этот фильм в начале  

января по ТВ. Фильм глубокий по мысли. А еще Андрей – режиссер про-

граммы «Служу России» на канале «Звезда». А еще он преподает продюс-
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сирование рекламных роликов и клипов в Институте бизнеса и права. А 

еще мечтает, как и его учитель, Е. И. Егоров, учить театру детей. Но об 

этом пока лишь мечтает. Это естественно, так как он молодой отец трех 

маленьких девочек. С ним на вечере была и его красавица жена Вера. Се-

режа Архипов, в отличии от Андрея, с самой ранней юности был не по го-

дам мудрым, Он, наверное, самый серьезный, безукоризненно исполни-

тельный из питомцев Е. И. Егорова, Он работает в театре Анатолия Ва-

сильева. Несколько лет назад по его приглашению я посмотрела в этом те-

атре потрясающий, уникальный спектакль «Стая», поставленный режиссе-

ром Геннадием Абрамовым. В этом спектакле, построенном на экспрес-

сивной пластике, Сергей и его партнерша были, несомненно, лучшими. 

Геннадий Абрамов когда-то работал в Челябинском оперном театре, и 

Сергей у него прошел класс экспрессивной пластики. За спектакли «Стая» 

и «Кровать» театр Васильева в свое время получил престижную премию 

«Золотая маска». К сожалению, этих спектаклей уже нет, так как Васильев 

уехал из России.  

Сейчас Сергей Архипов работает ди-джеем Н2О (DJ Н2О) «работает 

(как сейчас говорят) на себя». Он родился в хороший день – 19 января, 

день Крещения, – и, значит, все будет и дальше отлично, и нет вопроса: 

«Быть или не быть?». Конечно же, быть! Именно такой тост произнес Сер-

гей на этом безалкогольном (!) застолье.  

Были на том вечере и самые молодые из учеников Е. И. Егорова: 

Рустам Кульбаев и Олег Барсуков. Им по 18 – 20 лет. Они из последнего 

выпуска Челябинской школы. Рустам мечтает учиться у Константина Рай-

кина, а пока «подрабатывает» у него в театре. Олег – дизайнер, «свобод-

ный художник». «Что делает?» – «Днем работаю, ночью играю музыку в 

группе «Космокот»». Записываю альбом». Такова его позиция.  

А вот и сам Евгений Иванович. Смотрит, кто есть, кого нет. Нет мно-

гих – все в делах. Он удивительно молодо выглядит – больше тридцати пя-

ти ему не дашь. Хотя на самом деле ему под пятьдесят. Видимо, ему не да-

ет стареть творчество его замечательных учеников. 
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Съехались не все. Артем Семакин (тот, что играл в «Звезде» и «Вол-

кодаве») – в Париже, Алина Сергеева с мужем – тоже в Париже, Понома-

рев – в Сибири... Широко, далеко разлетелись ученики. Браво Учителю! 

Евгений Иванович рассказывает, как начиналась школа… Ребята 

вспоминают о первой встрече с Евгением Ивановичем. Тогда это был еще 

Женя Егоров – выпускник Челябинского института культуры, – который 

решил создать детскую театральную школу. Он ходил по школам, говорил 

с директорами, завучами, педагогами, искал одаренных детей. А Сережа 

Архипов, ученик 93-го лицея, узнав, кого набирает Женя Егоров, решил 

свою судьбу сам.  

Вот как рассказывает о своей первой встрече с Е. И. Егоровым Анд-

рей Богданов: «Мы, учительские дети, втроем прыгали с крыши в снег. 

Нас привели к директору, точнее, директрисе. Одного из нас она отодви-

нула, а про нас двоих сказала: «А этих забирайте!». Вы были в кожаных 

брюках, кожаной кепке, кожаной куртке – странный человек. А я знал то-

гда всего одно стихотворение… Если бы не эта встреча, Евгений Ивано-

вич, у меня наверняка был бы собственный бизнес (смеется), потому что 

бизнес у меня был уже в 3-м классе: я продавал аквариумных рыбок на ба-

заре. У моих родителей общая зарплата была 350 рублей в месяц, а у     

меня – сотня в день! Спасибо, что вы нас спасли!» 

Вторым «прыгуном» был Данил Кудряшов. Он стал посещать школу 

Егорова вместе с Андреем, Но, по словам Евгения Ивановича, тетушка Да-

нила забрала его из театральной школы, заявив: «Я не хочу, чтобы он стал 

интеллигентом, пусть человеком будет!» Прошло немало лет. Даниил Куд-

ряшов окончил 31-й, математический лицей, МФТИ (знаменитый Москов-

ский физико-технический институт), а потом и Сорбонну! Не так давно 

Евгения Ивановича поставил в тупик его вопрос: «А мне в театр еще не 

поздно?» Время покажет… 

Еще один ученик Егорова – Сергей Медведев – окончил театральное 

училище МХАТа и остался работать во МХАТе им. Чехова. Он играет в 

спектаклях «Трехгрошовая опера». «Поручик Киже», «Конек-Горбунок» и 

других. На встречу он приехал с опозданием, после спектакля. Конечно, 

проголодавшийся после 2- или 3-часовой работы на сцене. Высокий, ху-
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дой, волосы забраны в косичку (можно надеть любой парик). Сережа – не 

только молодой успешный артист МХАТа, загляните в Интернет – у него и 

фильмография большая.  

Артем Семакин пришел в театральную школу Егорова из 5-й школы. 

Ради нового увлечения он перевелся в вечернюю общеобразовательную 

школу. Меня это не удивляет: моя дочь Наташа, чтобы скорее поступить в 

театральный институт, тоже после 9 класса оставила престижную 48-ю 

школу и окончила 10 и 11 классы за один год в вечерней школе. Счастлив 

тот юный человек, который сумел определить для себя приоритеты. Сере-

жа Архипов пишет музыку. Илья Созыкин работает в Московском ТЮЗе у 

Яновской, Андрей Богданов преподает и снимает документальные филь-

мы. Олег Соколов работает в антрепризах и снимается на телевидении. 

Сергей Медведев играет во МХАТе, Артем Семакин летит со съемок из 

Парижа. И это – ученики выпускника нашего вуза. Далеко не все, кто со-

стоялся в жизни. Всего выпускников театральной школы Егорова было 32 

человека.  

После спектакля приехал на встречу и Андрей Кондаков. Он тоже 

окончил театральное училище при МХАТе и теперь работает не мало – не 

много в «EtSetera» у знаменитого Александра Калягина. Он тоже много 

играет. Есть уже спектакль, в котором ему поручена первая роль. Это «По-

хождения Шитова, или старинный водевиль». Вот оценка руководителя те-

атра: «Несмотря на свой юный возраст, Андрей – глубокий артист. В нем 

удивительно сочетаются водевильный «простак» и «неврастеник». 

Этот спектакль мне удалось посмотреть самой. Андрей позвонил мне 

в середине января, сообщил, что ближайший спектакль после новогодних 

представлений и перерыва – премьера «Похождений Шитова…» 26 января. 

А у меня обратный билет на поезд именно на этот день. Дети мои зашуме-

ли: «Ты что? Ты что? Пропустить такой спектакль!» Подумала, подумала и 

сменила билет на 27-е, и не пожалела…  

У нас три места в партере. Метро «Тургеневская», Фролов переулок, 

2. Народу много, но билеты в кассе еще есть. Интересно уже при входе в 

зал: стулья красивые, но разные: белые, красные, с подлокотниками и без 

них. Потом нам объяснили, что это сделано специально. И этим они гор-
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дятся. Перед началом спектакля через микрофон звучит такой знакомый 

голос Калягина: он просит зрителей отключить мобильную связь.  

Спектакль создан по мотивам повести Булата Окуджавы «Похожде-

ния Шипова, или старинный водевиль. Истинное происшествие». Автор 

инсценировки Нина Садур. Постановка и хореография лауреата Государ-

ственной премии России, заслуженного деятеля искусств Сергея Грицая. 

Замечательна и сценография этого спектакля (Э. Капелюша).  

По полу сцены по круговым направляющим движутся подобия од-

номестных колясок. Это – своего рода коляски-фантомы с огромными, 

чуть не в два метра в диаметре, колесами. От их осей куда-то вверх-вверх 

тянутся неподвижно закрепленные там шесты. Актеры могут «сидеть в ко-

лясках», выскакивать из них и бежать рядом, или, почти как акробаты, 

держась за шесты, вставать во весь рост на прозрачные металлические си-

денья, даже «попадать под колеса». Все это воспринимается как непрерыв-

ное движение по проспекту (не Невскому ли?). То, что участники спектак-

ля играют не на полу, как нам привычно, а довольно высоко над ним, в со-

четании с динамикой действия порождает ощущение блестящей фантасма-

гории. 

Не просто хорош, а великолепен ансамбль исполнителей: народная 

артистка России Людмила Дмитриева, заслуженный артист России Алек-

сей Осипов. Сергей Плотников и многие другие. В главной роли Шипова – 

Зимина – наш челябинец Андрей Кондаков. Он ведет свою роль просто от-

лично: молодой, сильный, легкий. Под руководством талантливого режис-

сера он создает острохарактерный замечательно русский характер одно-

временно умного и беспечного, сообразительного и лихого до глупости 

человека. Ярко и отменно подготовленный и детской спецшколой, и бли-

стательным училищем, он прекрасно танцует, поет (хотя и немного), и за-

мечательно движется, и прекрасно владеет сценической речью. Я ничего 

не преувеличиваю: он, действительно, яркий, умный, неповторимый центр 

спектакля. Андрей играет так самозабвенно, что все действие, как и заду-

мано, крутится вокруг него. Зрители и смеются, и вдумываются в непро-

стое содержание происходящего на сцене. Не случайно действие не раз 

прерывают аплодисменты. (?) 
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После спектакля мы зашли в служебное фойе. Андрей вышел к нам. 

Мы расхвалили его и его товарищей. Расстались, надеясь увидеть и другие 

спектакли, в которых он участвует.  

По возвращении в Челябинск я повидалась с мамой Андрея – На-

тальей Владимировной Кондаковой. Рассказала об успехах ее сына, пока-

зала афиши и программки театра с его именем, фото, что подарил мне сам 

Андрей. Наталья Владимировна принесла детские фотографии Андрея и 

других учеников театральной школы Егорова. Она рассказала, как Евгений 

Иванович возил своих ребят в Москву. Он умел доставать деньги, чтобы 

платить ученикам стипендии. А это были трудные годы… 

Дети очень многому учились в этой необычной школе: им препода-

вали основы классического и характерного танца, они осваивали музы-

кальные инструменты, им развивали певческий голос, они осваивали ак-

терское мастерство, гимнастику и борьбу. И вот результат: ученики раду-

ют своего Учителя серьезными, настоящими успехами. Они стали актера-

ми самых лучших театров страны, режиссерами кино и телевидения, педа-

гогами, настоящими людьми.  

 Евгению Ивановичу Егорову, выпускнику нашего вуза, есть чем 

гордиться по праву! 

Студенты группы 450-а выпуска 1980 г. 

Памяти Учителя и Друга 

Ушла из жизни Людмила Леонидовна Чаринцева. Не стало человека, 

с которым были связаны четыре года учебы в ЧГИК и более тридцати лет 

после его окончания.  

 В 1976 г. мы стали студентами, а Людмила Леонидовна – куратором 

нашей группы. Куратором группы «с буквой» – 150-а. Всегда и везде она 

бывала вместе с нами. Все наши беды и радости, удачи и провалы в учебе 

она переживала вместе со своей группой. С ней делились сердечными тай-

нами, спрашивали совета, хвастались успехами, иногда приходили пла-

каться. Она всегда была добра к нам, терпелива, внимательна. Людмила 

Леонидовна никогда не произносила громких слов, не поучала, не коман-
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довала, но ее негромкий голос, спокойная речь, ее манера держаться про-

сто и, вместе с тем, с большим достоинством действовали гораздо сильнее, 

чем трескучие фразы и нотации. Она учила нас не только профессии, но и 

отношению к любому делу, к жизни, к людям.  

Людмила Леонидовна была Наставником (с большой буквы!), интел-

лигентом самой высокой пробы, каких даже в те годы было немного, а те-

перь их почти не осталось. 

Мы, студенты, очень дружили между собой и с Людмилой Леони-

довной. Она называла нас своей самой любимой группой, переживала за 

нас в годы учебы и по окончании института. Она была живой связью меж-

ду нами, тем стержнем, который продолжал удерживать нас как группу 

спустя много лет после окончания института, хотя обычно школьная или 

институтская дружба длится совсем недолго после выпуска. Нам повезло, 

потому что у нас была Людмила Леонидовна, которая умела находить осо-

бый подход к каждой из нас. Из таких разных девчонок она создала группу 

единомышленниц. Мы такими остаемся, потому что Людмила Леонидовна 

отдала нам огромную часть своей души.  

Иногородние, приезжая в Челябинск, всегда звонили ей, и мы соби-

рались у нее дома. Она разыскивала наших девчонок по всей стране, узна-

вала, как сложилась их жизнь, как растут наши дети, радовалась за нас, пе-

реживала с нами наши трудности. Для нее мы всегда оставались теми дев-

чонками, которых она приняла в свое сердце почти сорок лет назад. И мы, 

встретившись с ней, снова становились «группой с буквой». Она нашла 

почти всех. Только одну нашу однокурсницу найти все не удавалось, но 

Людмила Леонидовна не оставляла надежды. И вот совсем недавно наша 

Лена, наконец, отозвалась. Только сообщить об этом Людмиле Леонидовне 

мы не успели.  

 Вместе с Людмилой Леонидовной мы прошли долгий путь. Сначала 

мы были учениками и учителем, потом стали коллегами, и до самого конца 

оставались друзьями. Мы думали, что впереди у нас еще много времени и 

много новых встреч. Мы ошиблись. Простите нас, Людмила Леонидовна, 

за все, что мы не успели для Вас сделать. Мы всегда будем помнить о Вас с 

благодарностью и любовью. Светлая Вам память! 



103 

Студенты группы 450-а выпуска 1980 г.: Реппенинг (Бахметьева) 

Елена, Брюханова Юлия, Кочерова Ольга, Куц Ольга, Рожавская Татьяна, 

Герасюта Тамара, Аверина Любовь, Степкина Татьяна, Гривас Ольга, 

Обертюхтина Екатерина, Нурмухамедова Зарипа, Семенова Наталья, Шу-

шарина Людмила, Карсакова Светлана. 
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ГЛЯДЯ НА СТАРУЮ ФОТОГРАФИЮ 

А. Ф. Орлов 

Как молоды мы были 

Мало кто в свое время не смотрел фильм «Комсомольцы-

добровольцы», фильм о 30-х годах ХХ в. Думаю, подобные фильмы и под 

тем же названием можно было бы снимать и о комсомольцах 40-х, 50-х. 

Таким же было желание новизны, участия в так называемых «комсомоль-

ских стройках». Сейчас многие пожилые люди, и в том числе я, с носталь-

гией вспоминают свои молодые годы.  

 Расскажу о себе. В 1954 г. я окончил Зубцовский библиотечный тех-

никум. Было мне 18 лет, а комсомольцем я был уже 5 лет.  

Только что начиналось освоение целинных земель, и мне захотелось 

принять участие в этом масштабном деле. Но в те годы по окончании тех-

никума или института нужно было по направлению отработать 3 года там, 

куда тебя «распределят». Меня распределили в Калининскую (ныне Твер-

скую) область, хотя на Госкомиссии я заявил, что хочу ехать на целину. 

Это должно было быть согласовано в областном управлении культуры, в 

Министерстве культуры, в ЦК ВЛКСМ, тем более, что такое желание вы-

разили многие. Нас увлекала песня: «Едем мы, друзья, в дальние края, ста-

нем новоселами и ты, и я».  

Мы добились своего, и 14 августа я прибыл в Барнаул и получил на-

значение в Алтайский Горный округ, в районную библиотеку Усть-

Канского района. Это на границе с Китаем.  

Усть-Кан в то время был небольшим селом. Насколько я помню, в 

нем не было строений выше двухэтажных. И проживало там от двух до 

трех тысяч человек. Идешь по улице, здороваешься со своими читателями, 

узнаешь, понравилась ли взятая книга, что еще хотели бы прочитать. Рабо-

тать с этими людьми было приятно.  

Я сразу стал и методистом, и заведующим передвижным фондом. А 

«передвижек» в районе было 40! И территория огромная: 70 км в длину и 

столько же в ширину.  
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 «Молодым специалистам» полагалось предоставлять жилье за счет 

государства. На первое время меня устроили на частной квартире. Вскоре 

нам с другим «молодым специалистом» – начальником (точнее, начальни-

цей с двумя детьми) районной сети кинофикации дали однокомнатную 

квартиру. Она заняла комнату, а мне досталась кухня. Но как-то ужились. 

И с первых же дней решили осваивать местные достопримечательности. 

Отправились в лес за кедровыми шишками. Мы тогда не знали, что сезон 

сбора шишек, когда они сами падают на землю, еще не наступил. Мало то-

го, что долго пришлось лезть в гору, так надо было еще забираться на де-

ревья, чтобы срывать и сбрасывать оттуда шишки. Но мы все-таки насоби-

рали таким способом целое ведро шишек. Теперь нужно было выколупы-

вать из шишек орешки, а шишки все в смоле. Пришлось обжигать их в 

печке. Но нам все же удалось попробовать этот первый наш «урожай». Ме-

стные жители «шишкуют» в октябре, когда смола на шишках подсыхает. И 

добывают их, ударяя по стволу дерева тяжелыми (5 – 7 кг) колотушками. 

По работе нужно было ездить по всему району: проверять соблюде-

ние графиков обмена литературы, оказывать методическую помощь, по-

путно помогать и заведующим сельских библиотек. И все это «пешедра-

лом». Но мне нравились эти «инспекторские поездки». Целыми днями в 

тайге, по горам и долинам. Для селян ты был свет в окошке – свежий чело-

век. Тебя и чаем угостят, и баньку в твою честь истопят… А по Ябоган-

скому кусту идешь 20 км по долине. Юрты по пути. Подходишь, спраши-

ваешь: «Чай бар?» В ответ: «Бар! Бар!» И вот уже ты у костерка в юрте. И 

казан с чаем над костерком. А чай зеленый, со сливками. К чаю баурсаки – 

вареные творожные шарики. В этих юртах я впервые попробовал и чегень 

– алтайский напиток сродни кефиру. За чаем выполняешь и свою профес-

сиональную обязанность – ведешь пропаганду книги.  

А между «командировками» – и работа на абонементе, и беседы с 

читателями, и ведение каталогов. Словом, весь цикл библиотечных работ.  

В районе я был единственным библиотекарем со специальным обра-

зованием. Учить часто приходилось людей много старше себя. И это были 

почти исключительно женщины. Посмотрите на снимок: в первом ряду по-
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середине стола сидит такой суровый и такой мальчишковатый субъект – 

Ваш покорный слуга. А кругом одни женщины! 

На целине приходилось выполнять не только профессиональные ви-

ды работ. Так, едва начинался сенокос, на отдел культуры приходила раз-

нарядка: выделить людей. Месяц работаешь с косой. Подъем в 4 утра, пока 

не высохла роса. Машешь косой часов до 11. Спасибо, если коса хорошо 

отбита, а другой раз приходится отбивать самому – тупой косой много не 

наработаешь. Это тоже искусство. Особенно трудно косить на склонах. То-

го и гляди коса вонзится в землю. Тогда нужно снова точить и отбивать ее. 

При этом береги пальцы, чтобы не изрезаться. После 11 обед. Часа два – на 

перекур, и снова за работу, но теперь уже с граблями – ворошить подсы-

хающую траву. Именно там, на Алтае, я освоил тогдашнюю технологию 

заготовки сена. В первый год было, конечно, трудно, потом привык. Но все 

равно это было прекрасно: весь день на свежем воздухе, не надо заботить-

ся о еде. Намаешься за день, – так и спишь как убитый. А наутро снова за 

работу.  

Сейчас не то: трактор тянет сенокосилку, на другой день другой 

трактор идет с граблями, потом – третий, оставляющий за собой рулоны 

сена чуть не в человеческий рост. 

Там же, на целине, пришлось участвовать в стрижке овец. Сейчас 

просто: бери электрические ножницы и води ими, «раздевая» овцу. А тогда 

стригли вручную. За день так насжимаешь ножницы, что рук не чувству-

ешь. А если по ошибке вместе с шерстью прихватишь и живое тело овцы? 

Вот то-то! 

Хозяйственных работ хватало и в библиотеке. Зимой нужно было то-

пить печи. Для этого нужны дрова. Поэтому именно зимой начиналась за-

готовка дров на следующий год, чтобы за лето успели просохнуть как сле-

дует. В 30-градусный мороз вы вдвоем с мужем заведующей библиотекой 

«стахановкой» (двуручной пилой) валили лиственницы. Пилишь, пилишь 

дерево и с тоской думаешь: «Когда же оно упадет?» И это еще не все. 

Нужно распилить поваленный ствол на чурбаки, уложить их в сани, сжечь 

за собой мусор и возить дрова в библиотеку. Не ближний свет: километров 

5, а то и 10! Идти приходится по глубокому снегу рядом с лошадью. Ей и 
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так тяжело. У нее на морде намерзают сосульки чуть не до земли. И так 

день за днем. Другой раз целую неделю мы пилим, разделываем деревья, 

вывозим их с отдаленной делянки.  

Летом 1957 г. заканчивался 3-х-годичный мой срок работы по рас-

пределению. Но, если «производство» нуждается в специалисте, его могли 

и не уволить. Моя зав. библиотекой заявила, что не подпишет приказа. 

Пришлось обращаться в районный отдел культуры и даже в райком пар-

тии. У меня был уважительный мотив: мне нужно продолжать учиться, по-

вышать квалификацию. В конце концов дали «добро». 

Нравилось ли мне работать в библиотеке Усть-Канского аймака? Не 

задумываясь, скажу: «ДА!» У нас был небольшой коллектив – всего три 

человека. Жили и трудились мы как одна семья: сообща решали общие за-

дачи, сообща проводили районные семинары, иногда до хрипоты спорили 

по принципиальным вопросам библиотечной теории, шутили, шутили… Я 

же был мальчишка, мастер на выдумки, в том числе и на нетрадиционные 

шутки. Раз после одной из таких шуток заведующая заявила мне: «Если ты 

еще раз посмеешь пошутить так, я тебя огрею поленом!» Фамилию ее я 

помню – Шиколова, а вот имя и. тем более, отчество забыл.  

Именно там, в Усть-Канском районе мне предложили вступить в 

партию и даже приняли в кандидаты. Там же я получил и свою первую на-

граду – медаль «За освоение целинных земель». 

Так закончилась моя первая целинная эпопея, но потом была и вто-

рая. После окончания Московского библиотечного института в 1961 г. я 

снова отбыл на целину. Теперь – в Целинный край.  

Но это уже совсем другая история… 
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ П. В. САПРОНОВА 

Б. Ф. Каплун 

А начиналось все в Челябинском государственном  
институте культуры 

О том, что моя кандидатура выдвинута на премию им. П. В. Сапро-

нова, я узнал примерно за месяц до торжественного вручения премий: мне 

позвонили и попросили представить некоторые документы. Я подумал, что 

еще неизвестно, мне ли достанется эта премия: ведь, наверное, было вы-

двинуто несколько кандидатур. Но перед 21 февраля меня оповестили, что 

в этот день, а это день рождения Поликарпа Васильевича, нужно быть в 

Академии «при параде». 

 Оказалось, что вручению премий предшествует краткий митинг пе-

ред вторым корпусом у мемориальной доски П. В. Сапронова. Меня до 

глубины души тронуло возложение цветов к мемориальной доске. Прошло 

столько лет, а наш первый ректор не забыт. Очень хорошо говорила о нем 

Тамара Борисовна Нарская (когда мы учились, мы знали ее как Хазанову). 

Красивой была и сама процедура вручения премий. Как-то по-

домашнему звучали добрые слова, адресованные лауреатам. Чувствова-

лось, что атмосфера в зале самая доброжелательная. 

            * * * 

И ожили в памяти студенческие дни. Мне довелось лично общаться с 

ректором вуза несколько раз.  

Самой памятной была встреча, связанная с моим и Володи Киндино-

ва исключением из института. А дело было так. Мы оба с ним пели и игра-

ли в ансамбле «Ариэль». Верховодил им Валера Ярушин. У нас была дос-

таточно большая программа. В Челябинске нас знали хорошо и, смею уве-

рить, любили. Но не дальше. А тут стало известно, что в Прибалтике гото-

вится фестиваль ВИА «Янтарь Лиепаа», и мы решили везти нашу про-

грамму в Латвию. Это было во время зимних каникул.   

Председателем жюри был сам Раймонд Паулс. Никому неизвестный 

«Ариэль» получил на этом фестивале гран-при. Мы вернулись домой в са-
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мом радужном настроении. И вдруг, как гром среди ясного неба, ректор 

издает приказ о нашем отчислении из института. Формальным поводом 

было то, что мы дня на три опоздали к началу второго семестра. Наш курс 

бурлил, девушки наши (а нас, парней, и было-то на курсе раз-два, и обчел-

ся!) всей толпой ходили к ректору, умоляли не исключать нас. Из Орен-

бурга даже приехала хлопотать за меня моя мама. 

Когда я рассказываю об этом случае сегодняшним молодым ребятам, 

они не верят: «Из-за пропуска трех дней?!». Но что было, то было. И дело 

было, конечно, не в пропуске занятий. Поликарп Васильевич, как боль-

шинство тогдашних партийных и советских идеологов, придерживался 

«строгих» вкусов: советские, народные песни – это хорошо! Кое-что из 

классической музыки – это тоже допустимо. А ВИА! ВИА – это плохо, по-

тому что попахивает «тлетворным влиянием» Запада! А тут какой-то 

«Ариэль»! Более того, студенты отправились в Прибалтику, почти что на 

тот самый «Запад»! Да еще и без согласования! Одним словом, ректор ре-

шил пресечь «вольнодумство». Сейчас я думаю, что он хорошо знал пого-

ду «наверху» и отчасти перестраховывался.  

Кончилось тем, что нас обоих вызвали к ректору. В кабинет нас пус-

тили по одному. Что ректор говорил Володе, что тот отвечал – не знаю. 

Скорее всего, отмалчивался. Про себя же могу сказать, что ректор, естест-

венно, ругался, но при этом с его необъятного лица не сходила улыбка, а 

глаза лукаво лучились. Видимо, ему нельзя было не издать этот преслову-

тый приказ. Он ведь тоже от кого-то зависел. А в глазах его я читал: «Пой-

ми, так надо!». 

Выручило и нас, и его вмешательство Р. Паулса. Получив приказ, мы 

позвонили ему, а он немедленно ответил телеграммой на имя ректора, в 

которой благодарил руководство института за то, что в этом вузе воспиты-

вают такую талантливую молодежь. Сразу после этого приказ был отме-

нен. Мы успокоились, и занятия пошли своим чередом.  

«Ариэль» же оказался «долгожителем», известным и любимым во 

всей стране. По окончании института мне довелось в составе этого ВИА 

объехать практически всю страну, а позднее начались и зарубежные гаст-

роли: сначала Польша, Чехословакия, потом Германия – сначала ГДР, 
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позже ФРГ, Италия, Испания, Португалия, Франция; а там и Куба, США – 

за океаном; Вьетнам, и Лаос – на юго-востоке Азии… В 1991–1996 гг. 

«Ариэль» по контракту звучал в Германии. Мы выступали в самых боль-

ших залах, на открытых площадках. И всегда с большим успехом. Порой 

число зрителей и слушателей в парках, где мы выступали, доходило до    

15 тысяч! 

                                       * * * 

В другой раз ректор «застукал» нас во время вечерней репетиции. 

Жить на одну стипендию было трудно, и мы подрабатывали, играя где-

нибудь за деньги. Но для этого нужно было репетировать, и мы вечерами 

готовились к выступлению. А дело было накануне экзамена по истории 

КПСС. Вел этот курс сам Поликарп Васильевич. Услышав звуки музыки, 

он обнаружил нас, зашел в аудиторию и сказал всего три слова: «Завтра эк-

замен. Помните?» Мы, конечно, дружно ответили: «Помним!» Надо ска-

зать, что экзамены он принимал не слишком строго.  

А еще я помню, как Поликарп Васильевич приезжал на нашу с Леной 

свадьбу. Лена (тогда еще Уфимцева) была участницей вокального кварте-

та, пользовавшегося большим успехом. Это были наши однокурсницы. 

Вместе учились, вместе выступали, и нередко это кончалось созданием но-

вых семей. Поликарп Васильевич радовался тому, что молодые супруги 

смогут вместе ехать по местам распределения. Так надежнее было полу-

чить жилье.  

Хороший он был человек. Добряк, каких мало. А, главное, он любил 

людей, с которыми делил радости и трудности своего времени. 

Пожелал счастья он и нам. Хорошо пожелал. Вот уже скоро 40 лет 

мы вместе, а теперь у нас уже две внучки и внук.  

У нас были прекрасные преподаватели. До сих пор мы поддержива-

ем связь с Леонидом Ивановичем и Натальей Григорьевной Еремиными. 

Приглашаем на свои концерты, и они приходят. Думаю, и то, что мне при-

суждена премия им. П. В. Сапронова, произошло не без их участия.  

Но, конечно, самой замечательной фигурой среди преподавателей 

был Владимир Самойлович Цукерман. Он нам читал теорию культуры. 

Читал гениально!  
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 

 Л. Н. Тихомирова   

«Прививать чувство прекрасного, развивать  
эстетический вкус…»  

Уже более тридцати лет кафедра литературы и русского языка со-

вместно с научной библиотекой Челябинской государственной академии 

культуры и искусства регулярно проводит творческие мероприятия, по-

священные выдающимся деятелям искусства и знаменательным датам в 

истории отечественной словесности.  

Когда и как все начиналось? Это было почти тридцать лет назад. 

Вот воспоминания о наших первых литературно-музыкальных вечерах.  

В газете «Кадры культуры» (№ 1 (160) от 5 января 1984 г.) была опублико-

вана заметка преподавателя нашей кафедры Л. П. Шагаровой «Стихов пле-

нительная сладость»: “Горят свечи в читальном зале общежития № 2.  

В наступившей тишине раздается мелодичный голос Л. С. Перчик: «До-

рогие друзья! Позвольте мне начать вечер “Русская поэзия в музыке”. И 

вот зазвучали стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, романсы Чайков-

ского, Рахманинова, Глинки. Участники вечера-концерта очень волнова-

лись, не обошлось и без шероховатостей, но главное не в этом, а в том, 

что преподаватели и студенты передавали нам свою любовь к поэзии, к 

музыке, а значит, отдавали частицу своего сердца.  

После вечера Л. С. Перчик, его организатор, ответила на несколько 

вопросов: 

 – Людмила Степановна, когда возникла идея проведения такого 

праздника и какова его цель и перспективы? 

 – Впервые подобный вечер состоялся четыре года назад. Готовят 

такие вечера прежде всего студенты старших курсов бибфака, бессмен-

ные участники наших мероприятий, активное участие принимают и сту-

денты КПФ. Им на смену приходят первокурсники. Верным помощником в 

организации и проведении праздников является концертмейстер Н. Чер-

касская (Наталья Ивановна Черкасская – ныне член совета ветеранов Ака-
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демии). Цель проведения данного мероприятия – знакомство студентов с 

русским романсом, сложном и в исполнении, и в восприятии, его популяри-

зация, воспитание чувства прекрасного. Но мы не собираемся останавли-

ваться. Впереди знакомство с классической опереттой русских и зару-

бежных композиторов, с русской оперной классикой. Помощь в этом нам 

окажут участники вокальной студии производственного объединения 

«Завод им. С. Орджоникидзе» под руководством нашего выпускника  

Ю. А. Эрмана”.  

 Вот как об этом вспоминает Людмила Степановна Перчик: «Так 

мы начинали. Так пропагандировали, прежде всего, русскую классическую 

литературу, которую в то время, особенно на библиотечном факультете, 

в большом объеме изучали студенты нашего института. Поэзия, поло-

женная на музыку, еще активнее стимулировала желание молодежи слу-

шать ее, запоминать, учить наизусть. А библиотечные работники сооб-

разно задачам нашего мероприятия организовывали тематические вы-

ставки поэтических сборников и музыкально-нотной литературы. Подоб-

ные вечера проводились мною на протяжении всего периода преподавания 

литературных курсов, то есть около двадцати лет». 

А вот что я хотела бы добавить. Сегодня проведение литературно-

музыкальных часов в Академии уже можно назвать традицией. Начиная с 

2005 г., благодаря усилиям в то время заведующей отделом обслуживания 

читателей В. С. Кожевниковой и инициативе преподавателей кафедры ли-

тературы и русского языка такие мероприятия стали проводиться в нашем 

вузе ежегодно. Так, мы отметили юбилеи Н. А. Некрасова («Заветы рус-

ской классики», 2006), Б. А. Ахмадулиной («Стихотворения чудный те-

атр», 2007), В. С. Высоцкого («Недосягаемая высота», 2008), А. А. Ахма-

товой («Ведь все равно я с вами до конца», 2009), С. А. Есенина («Ой, ты, 

Русь, моя милая Родина»), Б. Л. Пастернака («И вся земля была его наслед-

ством», 2010), А. А. Блока («Путник по Вселенным», 2011), провели вечер 

памяти уральского поэта-фронтовика Михаила Львова и литературные ча-

сы, посвященные русской поэзии в музыке (2006, 2008 гг.) и литературе 

Южного Урала (2010 г.)  
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В течение всех лет сотрудничества кафедры с научной библиотекой 

активное участие в подготовке и проведении совместных творческих ме-

роприятий принимают не только студенты, но и выпускники Академии 

(Екатерина Машарова, Николай Дубовсков). Участники много и с большой 

отдачей репетируют, учатся выразительно читать стихи, с огромным инте-

ресом старательно подбирают информационный материал и музыку к сво-

им выступлениям, готовят их видеосопровождение, иногда даже сами ис-

полняют песни на слова чествуемого поэта. Каждый раз осуществляемое 

мероприятие неизменно превращается в незабываемый праздник.  

Вот что писала в газете «АкадемГОРОДОК» выпускница Челябин-

ской государственной академии культуры и искусства, тогда студентка 

группы 350 ФДК Елена Лихачева: «В читальном зале нашей академии 

состоялось памятное мероприятие «Ой, ты, Русь, моя милая Родина!», 

посвященное юбилею С. А. Есенина. … С трепетом, воодушевлением и 

волнением мы, участники литературного часа, готовились к нему. …   

В процессе подготовки мы лучше узнали его произведения, биографию, уз-

нали о его друзьях и возлюбленных, глубже вжились в образы его произве-

дений. … Гости и участники поэтического вечера получили уникальную 

возможность услышать записи романсов на стихи Есенина в исполнении 

известных артистов. Жемчужиной вечера стали песни на слова поэта в 

исполнении Заслуженного работника культуры республики Башкорто-

стан, доцента кафедры литературы и русского языка Л. С. Перчик и сту-

дентки академии Ю. Прудниковой. Мы, участники и зрители, выражаем 

огромную благодарность организаторам мероприятия, посвященного 

юбилею великого поэта, стихи которого обладают редкой способностью 

создавать атмосферу красоты, грусти и любви». 

Совсем недавно, в преддверии 120-летнего юбилея М. И. Цветаевой 

(2012 г.), был проведен литературный час «Я обращаюсь с требованьем ве-

ры и просьбой о любви», посвященный жизни и творчеству поэтессы. От-

ветственными за организацию этого мероприятия были: главный библио-

текарь научной библиотеки  Академии В. С. Кожевникова и доцент кафед-

ры литературы и русского языка Л. Н. Тихомирова. Активными участни-

ками литературного часа стали студенты групп 702 и 602 (ФКБДМ):        
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Ю. Булыгина, М. Жидкова, Е. Гришнякова, А. Питунина, Ю. Прокусова, 

М. Хмелева, А. Чуличков, а зрителями – студенты разных факультетов 

Академии, ее выпускники, преподаватели и сотрудники. Благодаря тща-

тельно продуманному В. С. Кожевниковой сценарию, поэзия Марины Цве-

таевой, одного из лучших художников ХХ в., предстала чрезвычайно со-

временной, а прекрасно подобранный стихотворный и биографический ма-

териал, пронзительное музыкальное сопровождение, великолепное чтение 

студентами текстов Цветаевой и сопровождающий их исполнение видео-

ряд придали литературному вечеру высокий эмоциональный накал.  

Вот как говорит об этом Вера Станиславовна Кожевникова: 

«Перед нами стояла задача не воссоздать биографию М. И. Цветаевой 

подробно, а раскрыть лишь некоторые моменты ее трагической жизни. 

За пределами вечера осталось очень много интересного материала, на-

пример, дружеские связи Марины Ивановны с поэтами-современниками 

и произведения, посвященные им. Думается, что мы сумели не только 

познакомить студентов с теми сторонами жизни поэтессы, о кото-

рых, скорее всего, они совсем ничего не знали или знали очень мало, но и 

заинтересовать их творчеством Цветаевой в широком смысле этого 

слова, зародить в них желание читать, размышлять, сопереживать, 

расти духовно и душевно. Ведь в этом и состоит цель подобного рода 

мероприятий». 

Каждый раз работники научной библиотеки Академии (В. С. Кожевни-

кова, Ю. Ю. Слесаренко, Е. П. Мартынова, Н. В. Ревкова) стараются органи-

зовать к литературным часам кафедры литературы и русского языка темати-

ческие книжные выставки, подобрать интересные журнальные статьи и фо-

тодокументы для экспозиции. Так было, когда проходила встреча с челябин-

ским поэтом Сергеем Семянниковым (2008); проводилась презентация сбор-

ника челябинской поэтессы Аси Горской «Врачеватель мой – четверостишие» 

(2008); когда отмечалось 70-летие со дня рождения Лидии Петровны Гальце-

вой, известного литературоведа, литературного критика, заведующего кафед-

рой литературы ЧГИК на протяжении более 20 лет (2008).  

Не стало исключением и мероприятие, посвященное М. Цветаевой. 

Выставка представила зрителям имеющиеся в фондах вузовской библиоте-
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ки печатные издания, где опубликованы материалы, связанные с именами 

самой Цветаевой и членов ее семьи. Такая работа очень важна для думаю-

щего и пытливого студента. Ведь, как говорил Петрарка, «книги должны 

непременно переходить из библиотеки в память», а значит, заинтересо-

вавшись творчеством поэтессы, каждый студент может продолжить зна-

комство с ним уже самостоятельно, причем в стенах родного вуза.  

Вот впечатления доцента кафедры литературы и русского языка, 

кандидата педагогических наук Ольги Григорьевны Усановой, посетив-

шей один из наших литературных вечеров: «Я была приглашена на лите-

ратурный час, посвященный юбилею М. И. Цветаевой как зритель и полу-

чила большое удовольствие. Мне кажется, что такие события очень 

важны в нашей работе. Сегодня, когда люди читают, к сожалению, очень 

мало, литературные часы становятся способом приобщения студентов к 

истокам прекрасного. Узнав что-то интересное для себя из личной жизни 

и творчества того или иного художника, можно надеяться, в дальнейшем 

человек, вступающий в большую жизнь, захочет узнать больше, потянет-

ся к книжной полке, возможно, что-то выучит наизусть. Это, в свою 

очередь, отразится на его общем развитии, в том числе, речевой культу-

ре. Ведь недаром Вольтер говорил: «Читая хороших авторов, привыкаешь 

хорошо говорить». 

Приведу еще один отзыв – студентки 702 группы ФКБДМ Марии 

Хмелевой: «Когда Людмила Николаевна предложила нашей группе поуча-

ствовать в организации поэтического вечера, посвященного Марине Ива-

новне Цветаевой, я согласилась без всяких сомнений: ведь всегда интерес-

но узнать что-то новое в самостоятельном творческом поиске. Подго-

товка этого вечера действительно оказалась увлекательной. Мы узнали 

неизвестные нам факты из жизни Марины Ивановны, заучили наизусть 

многие ее стихотворения. Может показаться странным, но мы, органи-

заторы и участники вечера, ожидали дня его проведения с большим тре-

петом, чем наши гости. За время подготовки мы успели полюбить эту 

прекрасную поэтессу, поэтому сочувствовали и сопереживали ей во всем. 

Мы даже вторили записям романсов на стихи Марины Цветаевой, испол-

няемым известными певцами.  



116 

Надеюсь, что и в дальнейшем студенты будут активно включаться 

в проведение таких интересных творческих мероприятий, а работники 

библиотеки и преподаватели кафедры литературы и русского языка не 

потеряют интереса к этой форме работы и будут продолжать приви-

вать нам чувство прекрасного, развивать эстетический вкус». 

Остается присоединиться к пожеланию этой студентки.  

Е. В. Криницына, Р. А. Литвак  

Слет вожатых «Зажигаем ребячьи сердца» 

На календаре весна 2012 года. История отсчитала 90 лет с того рубе-

жа, когда начался процесс зарождения отечественной детской обществен-

ной организации – пионерии. В жизни многих поколений пионерская орга-

низация оставила свой след как Всесоюзная в прошлом, Всероссийская 

ныне детская организация. 

Поистине пионерскими и комсомольскими лабораториями, где не 

только внедрялись новые идеи, содержание и разрабатывались инновацион-

ные методы и технологии, были Всесоюзные и Всероссийские пионерские 

лагеря «Артек» и «Орленок». Самое активное участие в их работе принима-

ли студенты педагогического вуза г. Челябинска. Первая практика вожатых 

В. А. Мальцевой (впоследствии она была секретарем Челябинского ОК 

ВЛКСМ) в этих лагерях была организована в 1965 г. Начиная с 1965 г., уже с 

большим количеством студентов практика была продолжена на несколько 

десятилетий кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры теории и 

методики пионерской и комсомольской работы И. А. Филипповой, которая 

придала этой практике научно-исследовательский характер. 

Сама деятельность вожатых-студентов этих лагерей объединяла сту-

дентов разных вузов и разных городов. Так, студенты Челябинского госу-

дарственного педагогического института работали совместно со студента-

ми Челябинского государственного института искусств и культуры:          

Л. Лазаревой, Э. Дружининой, Н. Корж, Н. Вдовенко, А. Фришем,            

Ж. Макаровым и другими. Практика работы вожатых  Академии во Все-

российском досуговом центре «Орленок» существует с 2002 г. 
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Накануне замечательного праздника – Дня рождения Пионерской ор-

ганизации, которой исполнилось 90 лет, – двери наших вузов, ЧГПУ и  

Академии, были открыты для встречи друзей-вожатых МДЦ «Артек» и 

ВДЦ «Орленок» всех поколений! 

Слет вожатых всех лет, начиная с 1960-х гг., был организован с со-

блюдением всех пионерских традиций. 18 апреля 2012 г. прошла регистра-

ция более чем 200 гостей. Она сопровождалась танцами вожатых на от-

крытых площадках, песнями орлят и артековцев, студией добрых пожела-

ний и др. К слету была разработана символика, характеризующая вечную 

юность вожатых Артека-Орленка – цветущий костер, выпущены календари 

и специальный выпуск газеты «Академгородок». 

Открытие слета проходило на линейке около второго корпуса Ака-

демии. Были внесены знамена ЧГПУ и Академии, прозвучало приветст-

венное слово участникам, и состоялась посадка яблони как символа памяти 

об этой дате, символа ожидания новых плодов ума и педагогических сил 

вожатых следующих поколений. 

Далее по программе слета в концертном зале им. М. Д. Смирнова со-

стоялся праздничный концерт-воспоминание «Зажигаем ребячьи сердца». 

Концерт вели директор детского лагеря «Комсомольский» (ВДЦ «Орле-

нок») выпускник  Академии Ильдар Давлетчин и заместитель декана куль-

турологического факультета  Академии по воспитательной работе             

В. С. Склярова, которые были и остаются вожатыми и сотрудниками ВДЦ 

«Орленок». 

На слете вспомнили историю зарождения и развития Молодежного 

досугового центре «Артек», ВДЦ «Орленок», отправили «Письмо Мира» и 

бутылочную почту для будущих поколений. В Международном досуговом 

центрах «Артек» и ВДЦ «Орленок». Рождались не только новые идеи, но и 

объединялись и становились родственными души людей. Так, в МДЦ «Ар-

тек» состоялась свадьба нынешнего ректора  Академии профессора           

В. Я. Рушанина и директора института дополнительного профессиональ-

ного образования  Академии Натальи Петровны Рушаниной. После воз-

вращения из МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» – возникли семейные пары 

Владимира и Людмилы Дугенец, Галины и Геннадия Гревцевых, Влади-
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мира и Галины Павленко, Ларисы и Володи Новоселовых, Вали и Олега 

Головановых и многих др. До сих пор эти союзы крепки. Традиции пере-

дачи вожатского мастерства от поколения к поколению иллюстрировали 

выступления с играми Л. Н. Лазаревой, творческое выступление будущих 

вожатых «Орленка», студентов  Академии и детей-лауреатов конкурса 

«Хрустальная капель – 2012 ». 

В завершение слета во дворе Академии все собрались у пионерского 

костра, пели, вспоминали забавные истории из вожатской жизни, пили 

глинтвейн, говорили друг другу теплые слова. На память о встрече все по-

лучили уголек от костра.  

Наша гордость ВДЦ «Орленком» и МДЦ «Артек», благодарность за 

время, проведенное в них, и слова вожатых всех поколений об этих лаге-

рях навсегда останутся в наших сердцах и памятном альбоме. 

 

В БОРЬБЕ ЗА ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ  
ЛУЧШЕЙ ГРУППОЙ АКАДЕМИИ 

Ежегодно в Академии проходит конкурс на право называться луч-

шей группой. Одним из условий этого конкурса является «самореклама» 

групп, претендующих на это высокое звание. В 2011–2012 учебном году за 

это право боролись четыре группы. Хотите знать, как они рассказали о се-

бе? Тогда читайте, как они сами рассказали о себе. 

Группа 410 ДХ исполнительского факультета. 

Дирижирование сегодня – и женская профессия! 

 Издавна считалось, что у «слабого пола» и ум слабый, да и во-

обще образование ведет к утрате женственности. Деятели эпохи Просве-

щения выступали против этого убеждения. Усилиями Екатерины II Россия 

оказалась одной из самых передовых стран в вопросе женского образова-

ния. Императрица разумно рассудила, что эрудированные дамы окажут 

влияние на своих мужей, а значит, и на страну в целом. В 1764 г. был от-

крыт Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. Туда на 
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12 лет обучения принимались дочери дворян, причем с родителей брали 

подписку о невозможности «истребования» девочек до истечения срока. С 

1858 г. начали работу училища для девочек из незнатных семей, а в 1869 г. 

открылись лубянские высшие женские курсы. 

 Несколько поколений вело борьбу за право на достойное существо-

вание. И вот настал XXI век, век новых технологий и неординарных умов. 

 Все мы росли в разных уголках страны, ходили в детские садики, в 

школы, дворовые клубы… И вот наступил тот день, когда мы все услыша-

ли ”последний школьный звонок” и перед нами выросла проблема выбора, 

что делать дальше. Обозначилась дилемма: предопределено ли все в нашей 

жизни, существует ли судьба, которая заранее начертала наш жизненный 

путь, или же мы сами должны делать выбор? Свой путь мы определили все 

же сами, сделав выбор в пользу не самой легкой профессии – дирижер. 

 Дирижирование испокон веков считалось мужской профессией. 

 Время начало свой отчет: 4 года на обучение в колледже; следую-

щим шагом был выбор в пользу поступления в  Академию. И вот уже на 

протяжении 8 лет мы доказываем свое право на то, что мы – достойные 

претенденты на существование в выбранной профессии. 

 Мы совмещаем учебу с работой, приобщая людей к искусству. За-

нимаемся педагогической деятельностью: работаем в музыкальных шко-

лах, детских садах, поем в храмах, вокальных ансамблях, концертируем, 

даем профориентационные концерты, участвуем во Всероссийских кон-

курсах, принимаем участие в интеллектуальных играх, научных конферен-

циях, ведем активный образ жизни, участвуя в спортивных соревнованиях. 

 Сейчас нам трудно представить, что всего несколько столетий назад 

мужчины не считались с женским мнением. И что все те права, которыми 

мы теперь радостно пользуемся наравне с мужчинами, пришлось отстаи-

вать в нелегкой борьбе.  
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Студенты гр. 211 музыкально-педагогического факультета. 

«В некотором царстве…» 

В некотором царстве, в некотором государстве, а как во славной Че-

лябинской государственной академии культуры и искусства, на всеобъем-

лющем факультете музыкально-педагогическом, на самой лучшей в мире 

кафедре «Музыкальной фольклористики» учится 211 группа: 4 девушки и 

один мужчина «кавказской национальности». 

Дружат они, не тужат, учатся, активной деятельностью занимаются, 

чуть ли порой не ночуют в родной Академии, которая за 2 года стала для 

ребят настоящим вторым домом.  

Смекалистые фольклористы выступают на различных фестивалях, 

проводят шумные вечорки и веселые народные гулянья, которые становят-

ся настоящим праздником и для малых детей, и для молодежи, и для пре-

подавателей, да и самим студентам приносят немало удовольствия.  

В ноябре студенты 211 группы проводили народный праздник Кузь-

минки в стенах родной Академии, чему были рады и студенты, и препода-

ватели. В программе были мастер-классы по бисероплетению, по изготов-

лению кукол-закруток; щедрый стол с праздничным курником. Всем по 

душе пришлись веселые игры, характера целовально-романтического, ли-

хие пляски и кадрили для девушек и парней, а также душевные, всеми на-

ми любимые, народные песни.  

Красные девицы и добрый молодец 211 группы ведут активную дея-

тельность не только в стенах Академии, но и далеко за их пределами: про-

водят народные праздники в детских домах, работают с детьми в клубе 

«Темп», сотрудничают с различными организациями и учреждениями, 

проводя великие народные праздники: Коляду, широкую Масленицу, свя-

тую Пасху, яркую Красную горку и другие.  

А также студенты проводили вечорку, куда были приглашены раз-

ные гости: творческое объединение «Уральская вечорка», коллектив из 

ДШИ № 2 г. Челябинска, миасский и челябинский колледжи культуры и, 

конечно, все, кому было интересно погрузиться в подлинную народную 
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культуру. Здесь ребята тепло общались, весело шутили и играли, душевно 

пели, обменивались опытом и, конечно, знакомились. 

Еще более весело и разгульно прошла в этом году Масленичная не-

деля. Участливые фольклористы отправились в славный город Чебаркуль, 

в воинскую часть и посвятили солдат во все прелести масленичных забав: 

и с гор катались, и блинами объедались, да и целовались. Особенно понра-

вились солдатам разгульные мужские забавы, кулачные бои.  

И еще много-много добрых дел предстоит совершить этим светлым 

задорным ребятам. Ведь уже так много сделано, хотя за плечами всего 

лишь полтора года. В нашу победу искренне верят преподаватели и сту-

денты музыкально-педагогического факультета.  

Студенты группы 205 РХ  

хореографического факультета 

Мечтаем стать настоящими хореографами 

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, там, где с утра до 

вечера играла музыка и водились хороводы, жил-был прекрасный народ. 

Он был не очень многочислен в сравнении с их соседями – всего 22 души. 

Но шуму и веселья от них было столько, что казалось, будто их 22 тысячи! 

 Эти люди не были родственны по крови, но зато они были родст-

венны душой. Их тело с ног до головы пронизывала тонкая нить, которая в 

свою очередь связывала их между собой – любовь к искусству. Несмотря 

на особенности нынешней эпохи, этот народ был очень современен и уж 

точно не шагал в ногу со временем, а бежал впереди него на несколько ки-

лометров. Все до одного они учились в поистине священном храме – Ака-

демии культуры и искусств, где каждый день набирались знаний и опыта, 

так необходимых им в воплощении своей мечты, а мечта у них была одна.  

Всё царство гордилось заслугами этих трудолюбивых и творческих 

девушек и юношей: Ильиных являлась золотым и медным призером легко-

атлетических внутривузовских и межвузовских соревнований, Будилова и 

Наталья Лысенко – победителями в Областном фестивале по фламенко в 

составе ансамбля “Academia de Flamenko”, Анастасия Голубева и Наталья 
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Лысенко – дипломантами первой степени в конкурсе балетмейстеров. Ев-

гения Турушкина заняла второе место в зональном фестивале «Северное 

сияние». Татьяна Перевалова – блистательная исполнительница бальных 

танцев – за очень короткий период вместе со своим партнером завоевала 

три медали и звание «Лучшей пары года».  

В научной конференции по педагогике и психологии, проводившей-

ся в стенах Академии, ребята приняли активное участие и завоевали все 

призовые места!  

Илья Карапыш и Влад Рашитов в составе ансамбля «Малахит» посе-

тили столицу Германии, показав отличную танцевальную программу. Де-

сяти юношам и девушкам выпала честь выступать на широкомасштабном 

концерте в городе Астана, посвященном дню независимости Казахстана. 

На этом концерте присутствовали представители местной элиты и, конеч-

но же, сам президент Нурсултан Назарбаев. Из этой поездки ребята при-

везли с собой не только бурю положительных эмоций, но и благодарствен-

ные письма и памятную фотографию с заслуженной артисткой Казахстана 

Розой Рымбаевой, которую певица подписала специально для Академии 

культуры. 

2 сестренки – Анастасия и Светлана Пацуковы – отличались своей гу-

манностью и желанием помогать людям. Они неоднократно принимали уча-

стие в благотворительных концертах, были волонтерами в конкурсе друзей 

детских домов «Ты не один». Их активной позиции позавидовал бы любой. 

На нашем счету «Дельфийские игры», международный конкурс 

«Праздник детства» в г. Санкт-Петербург, «Урал собирает друзей» и мно-

гое другое. И везде дипломы первой степени! Был среди них и начинаю-

щий артист балета, звездочка театра Тимофей Крысанков. За его плечами 

были хоть и не главные роли, но все знали, что за этим юношей еще мно-

жество побед и достижений!  

Уже на втором курсе четверых ребят – Илью Карапыша, Анастасию Го-

лубеву, Наталью Лысенко и Евгению Турушкину – наградили именными сти-

пендиями за вклад в развитие культуры: стипендией имени Сапронова, сти-

пендией «Надежда Академии» и стипендией за вклад в хореографию. 

 Анастасия Голубева летом работала вожатой в детском лагере «Орле-
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нок». Она же заняла 1-е место на Х Всероссийском фестивале народного тан-

ца «Уральский перепляс» в номинации «Балетмейстерская работа». На этом 

же фестивале вся группа, в составе академического ансамбля «Малахит», со-

ревновавшаяся с командами из многих регионов России, завоевала звание 

дипломантов 1-й степени! Что же касается успеваемости этих студентов, то 

они и здесь показывали неплохие результаты: в первом семестре отличников 

было 6, во втором 8, а в третьем аж 13! Неуспевающих вообще не было. 

Высот, которых достигли эти ребята за 2 года обучения в Академии, 

можно перечислять еще много, а сколько их еще впереди! Но одной самой 

высокой планкой для них всегда будет их мечта – стать профессиональны-

ми хореографами! К осуществлению ее они приступили с тех самых пор, 

как стали студентами хореографического факультета Челябинской госу-

дарственной академии культуры и искусств!!! 

Студенты-дизайнеры группы 207/1 БД 

 факультета декоративно-прикладного искусства. 

Мы с седьмого этажа! 

Академия культуры и искусств… Третий корпус… Седьмой этаж… 

Седьмой этаж?!?! Какой седьмой этаж? Как часто нам задают этот вопрос, 

но ответ готов заранее. Это не плод воображения, хотя вы думаете, что его 

нет, но он все-таки существует. На седьмом этаже располагаются аудито-

рии рисунка и живописи, в которых занимаемся мы, – студенты-дизайнеры 

факультета декоративно-прикладного творчества. 

Специальность «дизайн» в нашей Академии еще очень молода, всего 

лишь три года назад студенты получили возможность учиться этому не-

простому делу. Но эта специальность очень важна, потому что благодаря 

дизайнерам жизнь вокруг нас становится комфортнее, красивее, интерес-

нее. Ведь все вещи, которые вас окружают, придумывают и воплощают в 

жизнь именно дизайнеры. Но, чтобы овладеть мастерством, начинать нуж-

но с малого: с заточки карандашей, с каждодневного многочасового отта-

чивания техники рисунка, живописи, скульптуры, с отработки навыка ра-

боты в различных графических редакторах. И овладев всем этим, мы мо-
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жем воплотить все свои самые смелые идеи на таком предмете, как дизайн-

проектирование, на котором мы разрабатываем различные по тематике 

проекты: начиная от фирменного стиля предприятий, заканчивая проекти-

рованием целых комплексов помещений. И мы очень надеемся, что одна-

жды некоторые из наших проектов будут воплощены в жизнь.  Конечно, 

мы пока не получаем аплодисментов за свою работу, но мы верим, что, 

благодаря нам, жизнь многих людей станет лучше. 
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

Н. В. Овчинникова 

Из «Записных книжек» 
 Поликарпа Васильевич Сапронова 

Никому не нужно объяснять, кто такой Поликарп Васильевич  

САПРОНОВ. В семейном архиве его дочери – Натальи Поликарповны – 

хранились его «Записные книжки», одну из которых она передала в Ака-

демию, когда готовилась к изданию книга «Памяти первого ректора».  

В этой книге были помещены его дневниковые записи, сделанные, начиная 

со дня призыва его в ряды Советской армии 3 октября 1940 г. и кончая  

22 июня 1942 г. 

 Наталья Поликарповна передала для расшифровки еще одну из его 

«Записных книжек» – 5-ю. Записи в этой книжке начинаются с октября 

1945 г., когда воинскую часть, в которой служил П. В. Сапронов, перевели 

на один из островов Охотского моря, и заканчиваются его демобилизацией 

и возвращением в Магнитогорск и Магнитогорский горно-металлурги- 

ческий институт. 

Поражает откровенность, с которой солдат-сверхсрочник повествует 

об обстановке в воинской части, отрезанной от Большой земли. Япония 

капитулировала в сентябре 1945 г. Уже начинается демобилизация солдат 

старших возрастов. Сапронов томится бездействием, неизвестностью, ко-

гда удастся вернуться к мирной жизни, учебе, простым житейским радо-

стям. Мы начинаем публикацию этого подлинного человеческого доку-

мента, приоткрывающего внутренний мир замечательного человека в годы 

его военной молодости.  

1945 год  

Первое боевое крещение; село Константиновка, остров Уруп. 

18 октября 

Итак, я на Урупе. Служить придется не менее года. Связи с матери-

ком нет. Жорж Ляру дня через два уезжает на материк, сейчас бродит по 

берегу. На острове находился двенадцать дней. 
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Работаем, устраиваемся на зиму. Я сейчас с позиции пошел с вин-

товкой и обогнул большой полуостров, а потом забрался на высотку. На 

эту площадку мы все смотрели, когда были еще на пароходе. 

29 октября. 

Дня три тому назад Маругей принес маленький японский столик с 

пятью выдвижными ящиками. Этот столик вздумал забрать комбат Козлов. 

Но у нас он уже был прибит.  

Сегодня я уже уснул. Меня будит дежурный и передает приказание, 

переданное Елисеевым от имени комбата: принести стол. Я ответил, что 

стола не дам. Меня вызывает комбат и спрашивает, почему я не принес 

стола. Я отвечаю, что стол не мой, и я его не принесу. После переговоров, 

конечно, не мирного характера я ухожу в казарму и ломаю столик, затем 

уже сажусь писать вот эти строки. Меня возмутило это плюшкинское и 

даже более крохоборство офицеров. Ведь буквально дело дошло до того, 

что принеси г. и скажи: «Оно японское» – и уже сейчас его отберут. А во-

обще жизнь течет своей чередой. 

Неделю назад с острова уехал милый и славный Жорж. Уехал по 

особому приказу, как угольщик. Кроме него из части уехали Кондратов, 

бывший наш комбат, ст. Патбадков и мл. лейтенант. 

Всех хорошо проводили. Я даже зашел на палубу корабля, и мне 

очень сильно не хотелось сходить с него. Но… ничего не поделаешь. Год я 

отдаю еще Родине на Урупе. А там мне стукнет 24, и у меня остается толь-

ко 4 года для выполнения своей заветной мечты… 

Да! Как была глубоко права драгоценная умница Нина, сказав мне, 

что мне (бунтарю по душе) хорошо не жить. Видимо, так, ибо я люблю 

справедливость, правду, а здесь всюду обман, ложь, стремление нажиться, 

пользуясь любыми средствами, незаконным использованием своего слу-

жебного положения. Вот уже через три дня месяц как мы здесь, а началь-

ство всех степеней в основном заботится о личном благоустройстве и лич-

ных потребностях. А о переходе на северную норму питания никто не за-

ботится. Верхушка пьянствует. Так и идет все кавардаком. Уже три дня, 

как я работаю в комиссии по учету и снятию О. В. С. и П. Ф. С. Тоже бар-

дачок не меньший. Эх, Нина, Ниночка, моя блондиночка. 



127 

Может, вспомнишь – улыбнешься, 

Может, хмуро сдвинешь бровь. 

Может, вспомнишь с трудом, 

Может, вспыхнет огнем 

Наша прежняя любовь. 

Эх-ма. Как тяжела ты, жизнь солдата. 

12 ноября. 

Дежурю… Все улеглись отдыхать. На улице жутко. Сильный ветер и 

непроглядная тьма. Прошел праздник. Начальство для себя устраивало ве-

чера, а для солдат ничего, кроме 40-минутного торжественного собрания. 

7-го, сменившись с наряда вечером, мы ( я, Рубцов, Курцев, Загороднев) 

крепко выпили и отправились колобродничать. У Петрова получился не-

большой шумок, о котором узнали все вплоть до майора. Но праздник по-

лучился у нас все-таки с шумком. Но ничего, дольше будем помнить уруп-

ский коньяк марки «Жим-Жим». 

10 ноября неожиданно скоро уволились из нашей части еще 28 чело-

век. С батареи уехало всего 10 человек и 11-й поехал в командировку в 

г. Шахты. Уехали Сергей Лебедев, Крючков, Соломенцев, Пульнев, Попов, 

Алзаметдинов, Долгий. Уехал Б. С. Ионов и другие.  

11 ноября утром отплыли с урупской бухты Месами по направлению 

на Южный Сахалин, в порт Маоко. Мы с Ионовым, Лебедевым, Ермако-

вым отправили письма во Владивосток, Ленинград, Магнитогорск. А Шу-

рочке в Алма-Ата отправил почтой, вернее, этим же кораблем. Но дальше 

оно пойдет почтой. 

Все еще продолжаем работать… Строим дороги, начали заготовку 

дров. Осадки выпадают каждый день, но снег лежит еще только на верхних 

сопках, а по долинам и лощинам растаял. 

Елисеев уехал, и старшиной теперь стал Дубовцев. Парень ничего, 

но требовать будет. Сейчас случайно обнаружил одну очень большую мою 

оплошность. Я все лето и осень Шурче писал письма с адресом: Алма-Ата, 

2-я линия, дом № 118, а у нее оказывается дом № 112. А она еще с мая на-

чала обижаться на меня за то, что я ей мало писал. 
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19 ноября 

Сегодня праздник вдвойне. Во-первых, день артиллерии, а во-

вторых, конец всем нашим работам, а завтра начинаются регулярные заня-

тия, чего нам не очень-то хочется. Опять начнется эта еженедельная муш-

тра. И так будет продолжаться около года. Делать ничего не хочется, ибо 

нет твердой и ясной перспективы и цели впереди. 

20 ноября 

Вчера начал записывать, но потом что-то все мысли рассеялись, и 

нечего стало записывать. Сегодня первый учебный день. Первые два часа 

политзанятия прошли ничего, а остальное все шло комом. В штабе были 

все пьяны еще со вчерашнего. Да, похмелье у них превратилось в продол-

жение праздника. 

Будучи на позиции, мы заметили далеко в море корабль, прибли-

жающийся к нашему острову. Мы долго стояли и ждали его. Смотрели во 

все бинокли и приборы. А это оказался пароход «Капитан Вислобоков», 

который еще не выгрузил бригады и уходил на заправку на Камчатку. 

3 декабря 

После одного из занятий до вчерашнего дня продолжали работать, и 

лишь только с сегодняшнего дня начались опять занятия. Жизнь течет по-

старому. 

На днях была выпущена новая огромнейшая утка о демобилизации 

по 1915 г. и призыв 1939 года, но веры в это очень мало, а было бы не пло-

хо, если бы это сбылось. 

Вчера в батарею пришел В. С. Шаповалов, и мы крепко выпили 

коньяку (по-урупски). Потом вздумали бороться, возиться, и в результате 

до сего дня я чувствую себя разбитым и больным. Сны вижу еженощно, и 

больше всего фигурирует завитая Н. П. Л., Магнитка, Г. А. А. и др. мелочи. 

Почты еще до сих пор нет и, видимо, не скоро будет. 

На днях приезжал командующий округом генерал армии Пуркай, 

член В. С. ген.-лейт. Леонов и командующий арт. ген.-лейт. артиллерии 

Парсегов, Но ничего утешительного они не привезли. Прибыл Харьков, но 

и тот кроме чистых конвертов и политической литературы, ничего не при-

вез. Генерал приказал мат. часть поставить в парк, что мы и сделали, не-
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смотря ни на дождь, ни на бурю. Я очень часто, бывая на позиции, любу-

юсь морским прибоем. Какая громадная сила заключена в могучих мор-

ских волнах. А еще восхитительная картина бывает, когда море спокойно, 

но в его непрерывном равномерном колыхании чувствуется исполинская 

скрытая сила. 

Вышло положение о сверхсрочной службе и льготах, поэтому, види-

мо, 1939 зимой все-таки уволят. 

Да..! Если придется после 1 года службы уехать отсюда, дождутся ли 

меня кто из тех, которые обещали ждать, где бы я ни жил и когда бы ни 

вернулся. Посмотрим. Только бы уволиться, а там, пожалуй, я бы снова 

взялся за учебу. Учиться, учиться и учиться, а затем передавать свои зна-

ния другим. И к тому же надо еще успеть отдать порядочную дань Вакху и 

Амуру. 

7 декабря  

Три дня мела метель, вьюга. Были небольшие морозы, и мы стали 

было думать о том, что установилась зима. Но сегодняшний день развеял 

все наши иллюзии о зиме. Ярко солнце грело, как у нас греет в первых 

числах апреля. Весь снег стал мягким, а на дорогах превратился в жидкую 

кашицу. 

В бухте встали на якорь два корабля. Говорят, что на одном из них 

есть почта. Хорошо бы было, если так.. 

Отделение почти все сегодня в наряде. Занимался без желания, с 

большим трудом. Жуткая апатия. Сейчас только и слышны разговоры о 

демобилизации, о большой земле, о доме, о родных, а «у голодной кумы 

еще и … на уме». Так и у нас. К Новому году могут быть маленькие изме-

нения в жизни. 

12 декабря.  

В выходной ездили на лыжах в госпиталь километрах в 7 отсюда, но 

ничего полезного из интересовавших нас вопросов не извлекли. Вечером 

попал в дивизион на танцы. Но отсутствие женского персонала чувствова-

лось, и удовлетворения не получил… 

Вчера до обеда была прекрасная погода. А после обеда пошел снег и 

ветер. Сегодня же ночь и весь день шторм около 10 и более баллов. Многих 
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из наших сваливало с ног. Я просто из интереса выходил на самый берег и 

любовался штормующим морем. И там, где вчера был снег, и я в перерыв ез-

дил на лыжах, сегодня катались волны, все более полируя и очищая песок. 

Получен приказ по одному не ходить, ибо уже 1 человек замерз. 

В 10 был в ОИПТД на партактиве гарнизона. Послушал доклад на-

чальника политотдела подполковника Постникова о подготовке к выборам 

в Верховный Совет. Встретил и посмотрел хлопцев из завитинского ДКА, 

Петьку и др. 

Завтра начинается инвентаризация и учет трофейного имущества, так 

что все хлопцы сегодня кое-что припрятали. Все солдаты от скуки зани-

маются переписыванием песен друг у друга. 

(Продолжение следует) 

 

КАК МАЛО СКАЗАНО О ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
ЯЩИНИНОЙ! 

В истории нашего вуза до сих пор до обидного мало написано и ска-

зано об одной из основательниц его – Лидии Александровне Ящининой. 

Чтобы восполнить этот пробел, я обратилась к нескольким выпускникам 

ЧГИК первых лет его существования. Поэтому под одной «шапкой» Вы 

прочтете несколько рассказов о Л. А. Ящининой, в том числе и мой, по-

скольку мне выпала удача работать под ее руководством на кафедре те-

атральной режиссуры ЧГИК. 

Т. Б. Нарская 

Лидия Александровна задавала тон 

С Лидией Александровной Ящининой я впервые встретилась в са-

мом начале 1968–1969 учебного года, на первом заседании тогда еще еди-

ной кафедры, на которое собрал нас заведующий кафедрой режиссуры, 

главный режиссер Челябинского оперного театра Нияз Курамшевич Дау-

тов. Кафедра была единой – кафедрой режиссуры и хореографии. Подав-

ляющее большинство из нас пришли из театров и никогда до того не рабо-

тали в качестве вузовских педагогов. Перед нами выступала кандидат пе-
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дагогических наук Вера Ивановна Малинина. Она убедительно доказывала 

нам, что придется осваивать азы вузовской педагогики, методики работы 

со студентами.  

На этом заседании, которое закончилось чаепитием, нас всех пред-

ставили друг другу, и оказалось, что у нас много общих знакомых, нам 

легко общаться друг с другом, говорить о новом для нас общем деле. По-

жалуй, единственной, кто раньше уже работал в вузе, была Лидия Алек-

сандровна. И это сразу выделило ее среди других. Ее авторитет стал для 

нас, начинающих педагогов (это при том, что у многих из нас был доста-

точно большой опыт работы в театрах), непререкаемым. 

Мы старались смотреть все постановки друг друга, прислушиваться 

к взаимной критике. Большая заслуга Лидии Александровны заключалась 

в том, что она умело направляла такие обсуждения. Она давала высказать-

ся всем, а потом высказывала свое обоснованное мнение. Она редко безо-

говорочно хвалила увиденное, чаще говорила: «Прилично, смотреть мож-

но». Такая оценка не огорчала, поскольку мы еще только учились премуд-

ростям обучения студентов. Лидия Александровна никогда не лукавила и, 

если уж хвалила, то это значило, что работа выполнена профессионально. 

А требования ее и к другим, и к себе в особенности были очень высокими.  

Когда же кафедры наши стали самостоятельными подразделениями 

института, это не помешало нам по-прежнему дружить. Лидия Александ-

ровна была человеком неординарным и по образованию, и по работоспо-

собности, и даже по внешнему облику. Я не помню, чтобы она шла торже-

ственным шагом – она бежала! Бежала стремительно, целеустремленно.  

И в руках у нее была длинная папироса в таком же длинном мундштуке, и 

следом стелился папиросный дым. Она не могла жить без курева: к нему 

она приохотилась в военные голодные годы, когда, только что блестяще 

защитив диплом в Щукинском театральном училище, пошла работать  

на оборонный завод. Никому бы я не простила курения в учебном помеще-

нии, а ей прощала, зная некоторые моменты ее биографии. Иначе она  

не могла.  

Во внерабочей обстановке Лидия Александровна была прекрасным 

собеседником, душой компании. Помню, как мы праздновали получение 
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комнаты Людмилой Николаевной Лукьяновой. Тогда это было Событием с 

большой буквы. Мы явились на «новоселье», а комната еще пуста: нет ни-

какой мебели. Лидия Александровна буквально из ничего создала празд-

ничную обстановку. Ничего, что мы все сидели на полу, ничего, что посу-

да была сборная (одновременно в ту же квартиру вселялся еще кто-то из 

наших молодых педагогов). Главное – мы были вместе, нам было весело, 

интересно друг с другом, была по-настоящему праздничная атмосфера.  

Это было время высочайших требований к профессионализму и коллег, 

и студентов. И Лидия Александровна задавала тон этой требовательности.  

И. В. Бахтин  

Театр был для нее всем 

Первый раз я поступал в ЧГИК в июне – на заочное отделение. К то-

му времени минул год с того времени, как я окончил среднюю школу. Этот 

год я проработал на закрытом предприятии. Жил и учился в Трехгорном – 

«Златоусте 36».Экзамен по специальности у нас принимала Лидия Алек-

сандровна Ящинина. После экзамена она сказала мне: «Ты слишком молод 

для заочного отделения, нечего тебе здесь делать…». И я приехал в авгу-

сте – поступать на дневное отделение.  

Вспоминается забавный эпизод: мне задали вопрос: «Как называется 

метод, придуманный Станиславским?». Я мучительно вспоминаю, и не мо-

гу вспомнить. Лидия Александровна смотрит на меня и свернутой газетой 

тычет в букет, стоящий перед экзаменаторами. Вспомнил! – «метод физи-

ческих действий»! Эта газета и этот букет остались в памяти навсегда: Ли-

дия Александровна была не только строгой, но и очень доброжелательной 

по отношению к нам, студентам.  

Вспоминается ее по-юношески стройная фигура, стремительная лег-

кая походка. Когда она шла по горсаду, на нее оглядывались даже молодые 

мужчины, хотя на ней всегда была аскетичная одежда. Она никогда не се-

товала на быт и не говорила о нем, будто быта просто не существует. Жиз-

нью для нее была ее работа, театр. Театр был для нее всем. И мы впитыва-

ли эту ее любовь.  
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Чего она терпеть не могла – это обманов, двуличия. Почувствовав 

«гнильцу» в человеке, она тут же устанавливала с ним чисто официальные 

отношения, становилась непримирима. И к себе, и к нам, студентам, она 

относилась предельно требовательно, серьезно, порой даже дотошно. Она 

не допускала никакой приблизительности. Такую же требовательность к 

себе и своей работе она воспитывала в нас. После любой, даже самой ма-

ленькой работы (этюда, выхода без слов), обязательно проводился скрупу-

лезный профессиональный разбор. Безусловно, куда более детальный раз-

бор проводился после спектакля, сыгранного нами на сцене.  

Лидия Александровна внушала нам, что режиссер – это прежде всего 

организатор. Это многие из нас, ставших руководителями серьезных кол-

лективов, с благодарностью вспоминают до сих пор.  

Меня всегда удивлял интерес, с которым Лидия Александровна от-

носилась к моим однокурсницам, приехавшим в вуз из глухих деревень.  

Ей нравились какие-то странные деревенские посудины, домотканые по-

ловички, что-то еще подобное и как эти девочки использовали все это при 

подготовке этюдов. На сцене очень важна деталь, интерес и вкус к мело-

чам, штрих к «портрету» места и времени действия. И она прививала нам 

эту «любовь к мелочам».  

День рождения Лидии Александровны приходился на 27 декабря.  

К этому дню она приурочивала выпуск курсового спектакля. За четыре го-

да мы сыграли три курсовых спектакля: «Золушка» (сказка была обяза-

тельна), «Дорогая Елена Сергеевна» и «Вечно живые». В дни спектаклей 

зал был полон, приходили и педагоги, и студенты со всех факультетов. По-

вторять спектакль много раз не полагалось.  

Лидия Александровна нередко была вынуждена давать оценки чужим 

работам. Даже, если работа ей не понравилась, она умела высказать крити-

ческие замечания серьезно и уважительно. Поскольку тогда еще не было 

компьютеров, она ходила в кино и театры, и мы с ней. Это не были «культ-

походы». Просто кто-то предлагал сходить на новый фильм (а их в 1970-х 

годах было немного) А потом мы всем курсом с ней вместе шли на этот 

фильм и разбирали его, совместно обдумывали, спорили, слушали ее мне-

ние, учились формулировать собственные мысли. Она всегда чувствовала, 
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затронул ее фильм или нет. А потом размышляла, нужно ей нечто непри-

вычное или не нужно. Порой она говорила: «Я этого не понимаю, но, навер-

ное, оно имеет право на существование». Так она относилась к фильмам Со-

курова, Феллини. О них она говорила: «Это – не мое, но очень интересно!» 

Лидия Александровна принимала и «патриархальные» спектакли, и 

«новую волну». И в тех, и в других она ценила профессиональный подход 

к работе. Она учила нас отключаться от готового мнения педагогов-

критиков, членов жюри, и оставаться доверчивыми зрителями, верящими 

собственному восприятию спектакля.  

После 1-го курса студенты получали доступ к ее библиотеке. Прихо-

дили и засиживались допоздна. На этот случай в ее доме всегда был чай и 

смородиновое варенье, вернее, прокрученная на мясорубке и засыпанная 

сахаром смородина, которую готовила она сама, а иногда и мы с ней вме-

сте. Лидия Александровна всегда знала, сколько банок этого лакомства 

нужно на зиму. Обычно 10 трехлитровок, чтобы хватало на всех приходя-

щих к ней. В ее доме часто звучала музыка. В свое время Лидия Александ-

ровна дружила с семьей Максаковых – прежде всего со знаменитой певи-

цей из Большого театра Марией Петровной Максаковой. У Лидии Алек-

сандровны была замечательная коллекция грампластинок, и мы учились 

слушать серьезную музыку. Так, я оперу впервые услышал в этом доме. 

Приучала она нас и к симфонической музыке.  

Посмею сказать, что наша дружба не кончалась с выпуском из вуза. 

Теперь мы приходили к ней, как к бабушке – с мужьями, женами, ребя-

тишками, рассказами о своей работе, выслушивали ее советы. 

Я вспоминаю, как мы ставили спектакли на той сцене, что нынче 

стала концертным залом им. М. Д. Смирнова. Глядя на нынешнюю боль-

шую сцену в театре «Дебют», я не перестаю удивляться, как мы ухитря-

лись играть на такой маленькой сцене. А ведь ставили спектакли. И хоро-

шие спектакли! А готовились мы к постановкам на первых двух курсах в 

комнате, где сейчас находится бухгалтерия. Потом у нас появилась 306-я с 

совсем маленькой сценой, но уже с занавесом, кулисами. Наверное, у мно-

гих из нас с тех пор остался страх перед большой сценой. Я слышал это от 

нескольких своих бывших однокурсников. 
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Бесспорно, Лидия Александровна была уникальным человеком, ред-

ким профессионалом с обширным кругозором, безмерной любовью к теат-

ру. Она была жесткой, но справедливой в рабочей обстановке, гостепри-

имной и душевной с теми, кто был вхож в ее дом. 

С. М. Соковикова 

Женщина, быстро бегущая по коридору… 

Я поступала в ЧГИК в 1976 году. Первое впечатление о Лидии Алек-

сандровне Ящининой у меня зафиксировано в памяти очень ярко: это – 

женщина с длинным мундштуком и в нем сигаретой, быстро бегущая по 

коридору от кафедры до 306-й аудитории. Когда мне сказали, что именно 

она набирает первый курс, я чуть не потеряла сознание от страха. Вдруг я 

окажусь неумелой, неспособной, неначитанной, неталантливой… 

На экзамене по специальности я готовилась читать стихотворение Кон-

стантина Симонова «Дом в Вязьме». Но выйдя перед экзаменаторами, сама 

не знаю как, выпалила: «У меня сейчас сердце выпрыгнет!», на что Лидия 

Александровна спокойно изрекла: «Это хорошо, значит, живой человек».  

С первого курса мы навсегда усвоили, что дисциплина – это главное 

качество театрального режиссера, и Лидия Александровна не терпит ее на-

рушений. Для нее в жизни не существовало ничего, кроме творчества. Она 

считала, что человек, посвятивший себя театральной режиссуре, не имеет 

права ни болеть, ни хандрить, ни даже не вовремя рожать. Когда я после 

второго курса выскочила замуж, Лидия Александровна в первый же учеб-

ный день, 1 сентября, вызвала меня на кафедру (а это было уже симптомом 

предстоящего наказания!) и категорически заявила: «Пиши заявление о 

переводе на заочное отделение!». Я удивилась: «Почему?», на что она не-

медля ответила: «Так ведь скоро пойдут пеленки, распашонки! Одним сло-

вом, пиши!» 

Уговаривать ее пришлось нам вместе с мужем, заверяя, что мы пока 

не планируем заводить детей… Что было, то было! 

Ее строгость и требовательность порой граничила с жестокостью, но 

мы прощали ей и это, потому что она была человеком незаурядным. Ко-
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ренная москвичка, ученица самого Бориса Евгеньевича Захавы. В ее квар-

тире висел портрет замечательной солистки Большого театра Марии Пет-

ровны Максаковой с дарственной надписью. Когда Лидия Александровна 

работала в Москве, они дружили семьями.  

У Лидии Александровны было бесчисленное число учеников, став-

ших знаменитыми, заслуженными. И они поддерживали с ней связь. Она 

сумела создать кафедру, на которой работали: настоящие мастера своего 

дела, талантливые, необыкновенные люди: главный режиссер Челябинско-

го телецентра В. Б. Бокарев, зав. постановочной частью Челябинского те-

атра драмы, прекрасный характерный актер А. М. Кербель, опытная актри-

са Л. Н. Лукьянова, обучавшая нас сценической речи… 

Из нашего выпуска самыми яркими были, конечно, супруги Гарбузо-

вы: Александр Исаакович и Нина Александровна, которые со временем 

создали собственную систему эстетического воспитания школьников. В 

школе № 94 Металлургического района они основали театр-студию «Ок-

раина». Театр этот стал лауреатом и дипломантом различных смотров, 

конкурсов, фестивалей. В этом театре и мне довелось проработать три го-

да. Я преподавала студийцам сценическую речь.  

Гарбузовы были постоянными гостями Лидии Александровны в годы 

учебы, оставались верными ей и после ее выхода на пенсию. Вместе с кол-

легами, бывшей ее студенткой Надеждой Арефьевой и другими ее учени-

ками, Гарбузовы поддерживали Лидию Александровну и тогда, когда она 

тяжело заболела в последний год своей жизни… 

М. Г. Шаронина 

Это ее стиль 

Я, к сожалению, не училась у Лидии Александровны Ящининой, но 

один характерный случай запомнился навсегда. Мы оканчивали вуз, оста-

валась практика. Нас, меня в том числе, направили в Тюмень. Было сказа-

но, что успешно защищенную практику нам зачтут как дипломную работу.  

Вернулись с практики, а без нас вышел новый приказ: выпускник 

должен поставить и защитить спектакль. Я договорилась о постановке пье-
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сы Тамары Ян «Твои шестнадцать». Руководителем моей дипломной рабо-

ты был назначен Вячеслав Борисович Бокарев, но Лидия Александровна 

предупредила: «У всех, кого решено оставить в вузе, работу буду прини-

мать я сама… Чтобы потом не краснеть». 

13 мая сдаю спектакль. Волнуюсь ужасно. Лидия Александровна 

пришла заранее с цветами и привела с собой нескольких своих студентов. 

Спектакль прошел нормально. После окончания я вместе с исполнителями 

вышла на поклон. А руки все еще «зажаты»: одна «на свете», другая – «на 

музыке». Не могу шевельнуть даже пальцами. И тут на сцену выходит Ли-

дия Александровна, мягко берет меня за руки, вкладывает в них букет цве-

тов, говорит: «Молодец!». Она-то хорошо знает, что такое «зажим»… 

Это ее стиль: поддержать в самую трудную и ответственную минуту.  

С. С. Соковиков 

Студенты называли ее «Старухой Изергиль» 

Лидию Александровну Ящинину впервые я увидел на вступительном 

экзамене по специальности. У меня, как и у большинства поступающих, 

подготовка была довольно скудной. И, когда педагог по сценическому 

движению В. И. Перетрухин протянул, выслушав мой ответ: «Ну, что 

это?..». Лидия Александровна резко оборвала его: «Молчите!». Она не 

строила иллюзий по поводу нашей довузовской подготовки. Она прекрас-

но понимала, что нас придется учить почти «с нуля», и выбирала не по то-

гдашнему уровню подготовки, а по возможностям, которые угадывала 

почти безошибочно.  

Я занимался на курсе, которым руководил В. Н. Кирьянов. Когда де-

ло дошло до выбора литературной основы дипломного спектакля, Влади-

мир Николаевич забраковал мою идею сделать спектакль по фильму 

«Скованные одной цепью». А, поскольку я настаивал на своем, он отпра-

вил меня к непререкаемому авторитету, зав. кафедрой – Л. А. Ящининой. 

Я постарался убедительно обосновать свой выбор, и Лидия Александров-

на разрешила мне делать этот дипломный спектакль при условии, что я 

должен превратить сценарий фильма в пьесу. Я сумел справиться с этим 
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непростым заданием, и в качестве дипломной работы предъявил этот 

спектакль. Лидия Александровна присутствовала на защите моего дипло-

ма, как и на дипломных спектаклях тех студентов, которых оставляли ра-

ботать в вузе, независимо от того, был ли это ее курс, или руководителем 

был кто-то другой. 

В моем спектакле играли Володя Тыхмановский и Володя Боровин-

ский – спектакль был на двух человек. У нас был очень сильный курс: Ле-

ня Глицын и Маша Корнеева (Шаронина), Таня Перчик (Цидина) и Саша 

Ярцев… К сожалению, не все мои однокурсники живы.  

За годы учебы я понял, что Лидия Александровна – очень современный 

человек, прекрасно чувствующий специфику творческой атмосферы в стране. 

Меня она покорила и тем, что хорошо знала фантастику братьев Стругацких, 

в то время писавших о том, что считалось почти недопустимым. 

У Лидии Александровны был непререкаемый авторитет, такой же 

непререкаемый авторитет был и у кафедры. Она не была ангелом с кры-

лышками, порой бывала свирепой, если студенты того заслуживали.  

Не случайно за спиной ее прозвали «Старухой Изергиль». Побольше бы 

таких «старух»! 

Т. С. Федоренко 

Она всегда была центром притяжения 

Вспоминая Лидию Александровну Ящинину, я с уверенностью ут-

верждаю, что, пока в театре работают такие яркие, увлеченные, талантли-

вые и знающие свое дело люди, как она, театр не победит ничто: ни кино, 

ни телевидение, ни разнообразные шоу. И пусть многие из ее студентов 

ушли сегодня в кино, на телевидение, научились ставить массовые город-

ские праздники, стали руководителями кафедр, в том числе, и в нашем ву-

зе, в их деятельности сохранилась выучка, полученная непосредственно 

или опосредованно под ее руководством.  

У Лидии Александровны была потрясающая харизма – где бы она ни 

оказывалась, она становилась центром притяжения: яркая, обаятельная, 

энциклопедически образованная… Люди тянулись к ней, стремились впи-
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тывать сведения о ее учителях и коллегах, о виденных ею спектаклях, во-

шедших в золотой фонд истории театра, о ней самой. 

Лидия Александровна была профессионалом «высшей пробы»: она 

окончила ГИТиС по классу режиссуры с «красным» дипломом. За свою 

долгую и непростую жизнь она поработала главным режиссером в не-

скольких театрах страны. К нам, в ЧГИК, она пришла из Челябинского об-

ластного драматического театра им. С. Цвиллинга (ныне театр им. Н. Ю. 

Орлова). Она сумела привлечь на кафедру театральной режиссуры высоко 

квалифицированных специалистов: главного режиссера Челябинского те-

левидения Вячеслава Борисовича Бокарева, заведующего постановочной 

частью драматического театра Арона Михайловича Кербеля, опытных те-

атральных педагогов: Людмилу Николаевну Лукьянову, Эмму Федоровну 

Даммер, Владимира Герасимовича Резвого; молодых перспективных вы-

пускников столичных вузов, в том числе Раису Ивановну Балабан, Вале-

рию Николаевну Мещанинову, Светлану Станиславовну Савчук; талант-

ливых выпускников ЧГИК, в первую очередь, Евгения Андреевича Чер-

няева. Черняев к тому времени имел законченное высшее педагогическое 

образование (историк), огромный опыт клубной работы с драматическим 

коллективом, собственный актерский опыт. Евгений Андреевич, будучи 

студентом 3-го курса, стал работать в тандеме с Владимиром Николаеви-

чем Кирьяновым. Оставлены были на кафедре выпускники И. В. Бахтин, 

О. И. Петров, В. В. Харюшин. Все это были сильные профессионалы, да-

ровитые люди, бесконечно преданные своему делу, влюбленные в театр и 

своих студентов.  

Лидия Александровна понимала, что театр, как и все, нас окружаю-

щее, постоянно меняется. Но она была не только высоко квалифицирован-

ным режиссером, но и опытным, талантливым педагогом, и потому очень 

заботилась о повышении квалификации своих сотрудников. По ее инициа-

тиве мы, начинающие педагоги, прослушали курс лекций по вузовской пе-

дагогике и методике преподавания, который нам читали корифеи с кафед-

ры педагогики и психологии нашего института: Галина Иосифовна Кузне-

цова и Вера Ивановна Малинина. Мы учились, как преподавать, и у самой 

Лидии Александровны, более того, мы регулярно ездили на курсы в сто-
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личные вузы. За те годы, когда я работала на кафедре режиссуры при Ли-

дии Александровне, я трижды (!) ездила в ЛГИТМиК, один раз попала да-

же к самому Г. А. Товстоногову.  

Только в нашем вузе работали и до сих пор работают те, кто учился в 

годы, когда Л. А. руководила кафедрой театральной режиссуры ЧГИК: 

Мария Германовна Шаронина (декан факультета театра, кино и телевиде-

ния), Геннадий Васильевич Лукьянов (старший преподаватель кафедры на-

глядной агитации, талантливый фотограф, многое сделавший для накопле-

ния визуального архива ЧГИК; сейчас он на пенсии), Сергей Степанович 

Соковиков (доцент кафедры культурологии), Павел Федорович Сумской 

(заведующий кафедрой кино и телевидения), Наталья Васильевна Сулене-

ва , Светлана Михайловна Соковикова и Надежда Илларионовна Ушкова 

(доценты кафедры сценической речи) и др. 

 Кафедра театральной режиссуры должна была готовить руководите-

лей самодеятельных театральных коллективов для Домов и Дворцов куль-

туры, но уже в те годы кое-кто по окончании вуза менял профессию. Так, 

стал всемирно известным цирковым артистом Александр Фриш; в цирк 

ушли и два Виктора Савина; стал сначала директором Магнитогорского 

драматического театра, а позднее – директором Челябинского цирка Алек-

сандр Константинович Сергеев, возивший цирк Советского Союза на гаст-

роли в Китай; театральными артистами стали Валерий Базаркин, Виктор 

Удочкин, Фарида Загидуллина. Звания заслуженных артистов России по-

лучили Лилия Савченко-Корнилова, Светлана Романова.  

Да разве всех перечесть? 

Организованная до дотошности, смелая в решениях, стремительная в 

движениях и в исполнении задуманного, обладающая хорошо развитым 

чувством фантазии и несомненным обаянием – такой она навсегда оста-

лась в памяти тех. кто знал ее и сотрудничал с нею. 
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ТВОРЦЫ И ТВОРЧЕСТВО 

Д. Е. Пельков, Ю. Б. Разина  

«Сшивая заново пространство и память» 

Литературная выставка, посвящённая юбилею Н. А. Ягодинцевой. 

С 23 января этого, 2012 г. в музее книги  Академии прошла литератур-

ная выставка, посвящённая юбилею Нины Александровны Ягодинцевой.  

Кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализо-

ванных представлений и праздников Челябинской государственной акаде-

мии культуры и искусств, Нина Александровна Ягодинцева родилась в 

1962 году в г. Магнитогорске.  

Выпускница Литературного института им. А. М. Горького, член 

Союза писателей России с 1994 г., автор 8 поэтических книг, цикла учеб-

ников «Поэтика», двух монографий, изданных в России и Германии, пере-

водов с азербайджанского и башкирского языков, редактор-составитель и 

автор предисловий более 40 поэтических сборников уральских и россий-

ских поэтов, она так же автор более 500 поэтических, литературно-

критических и научных публикаций в литературных и научных изданиях 

Челябинска, Москвы, Петербурга, Магадана, Красноярска, Петрозаводска, 

Екатеринбурга, Ставрополя, Кемерово, Воронежа, Чебоксар, Омска, Орен-

бурга и других городов России. 

Н. А. Ягодинцева – лауреат Всероссийских литературных премий: 

им. П. Бажова (2001) за книгу «На высоте метели», им. К. Нефедьева 

(2002) за рукопись книги «Теченье донных трав», им. Д. Мамина-Сибиряка 

(2008) за книгу «Поэтика: принципы безопасности творческого развития»; 

лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга-2007» за моно-

графию «Русская поэтическая культура: сохранение целостности лично-

сти», Сибирско-Уральской литературной премии за рукопись книги «Лис-

тая пламя»; многократный лауреат конкурса «Южноуральская книга». 

С 2007 г. Н. А. Ягодинцева – член жюри Всероссийской литератур-

ной премии им. П. П. Бажова, с 2009 г. – руководитель творческого семи-

нара Всероссийского поэтического форума «Осиянное слово» (г. Москва).  
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Ещё никогда не было так легко работать над выставкой, как в этот 

раз. Подборка материала, концепция и структура выставки, ведущие тек-

сты и этикетаж – всё было предложено и разработано самой Ниной Алек-

сандровной. Нам же осталась лишь роль статистов при мастере: учесть и 

воплотить все ее пожелания.  

Итак, по порядку. Название выставки – «Сшивая заново пространст-

во и память». Экспонаты, представленные на выставке, собирались на про-

тяжении нескольких десятилетий литературной работы Нины Ягодинце-

вой. Журналы, альманахи, антологии отражают напряжённую работу тра-

диционной русской литературы по собиранию и осмыслению народной 

жизни в сложнейший период истории России. Начиная с 1990-х гг., рус-

скую литературу много раз пытались объявить деградирующей, угасшей, 

исчезнувшей. Но даже далеко не полная подборка центральных и провин-

циальных изданий последних двух десятилетий показывает, насколько эти 

утверждения далеки от истины. И автор счастлив, что в трагическую эпоху 

он волей судьбы оказался причастен к самому насущному: сохранению и 

развитию родной литературы, родного Слова. 

Выставка состояла из пяти разделов, каждый из которых был снаб-

жён пояснениями автора, либо отзывами критиков. Открывал выставку 

раздел «Авторские издания». Лучшим сопроводительным текстом к нему 

служат отзывы коллег и критиков. Приведём лишь некоторые из них. 

«Думаю, что Нина Ягодинцева – один из ярких поэтов нашего не-

женского времени… Поэтический стиль Нины – это полноголосье жизни, 

тёплое, лирическое её ощущение». 

Валерий Ганичев  

(Державный путь. Москва: Вече, 2002. С. 35–36) 

«Не фраза, но – суть, порыв, почерк. Так Н. А. Ягодинцева обращена 

к материалу творческого прикосновения – к тайне жизни, бытия. Ей свой-

ственна такая близость к сущему, что в возведенном ею мире все и возвы-

шенно-достоверно, и торжественно-беззащитно, и одухотворенно-щемяще. 

Это невозможно не узнать, этому нельзя не верить». 

Юрий Седов, поэт, член Союза писателей России  

(Челябинский рабочий. 1991. 20 июля). 
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«В стиховой традиции Вы неоднообразны и вовсе не скованы кано-

ном. Широка амплитуда ритмических и метрических вариантов, уверенно 

звучит разностопная строфа. И важно то, что в лучших стихотворениях на 

малом стиховом пространстве Вам удается так сгустить содержание, что в 

нем находит отражение драма целой жизни». 

Александр Михайлов, вице-президент  

Международной ассоциации критиков,  

профессор Литературного института им. А. М. Горького  

(Урал. 2001. № 2. С. 108–110) 

Раздел состоит из двух подразделов. В первом можно ознакомиться с 

поэтическими сборниками Нины Александровны, во втором – с ее литера-

туроведческими работами и переводами. Состав изданий, представленных 

во втором разделе выставки «Редактор-составитель», определяют следую-

щие слова Н. А. Ягодинцевой: «Редактор-составитель всегда является в 

определённом смысле соавтором издания, а автор предисловия должен 

стать первым, самым внимательным и чутким читателем». Экспонатами в 

этом разделе стали наиболее интересные редакторско-составительские ра-

боты юбиляра.  

Третий раздел выставки «Любопытные издания различного рода» 

Нина Александровна характеризует так: «Эти издания особенны каждое 

по-своему: уникальный словарь для поэтов, методичка по изучению по-

эзии, разработанная в вузе, собрание биографий русских поэтов, дающее 

широкую панораму судеб, миниатюрная книга…». 

Следующие три раздела выставки посвящены отдельным видам из-

даний – литературно-художественным журналам, альманахам, антологиям. 

Начиная с 1990-х гг., после кризиса центральных «толстых» литера-

турных журналов и разрушения литературных коммуникаций, в России 

возникла целая сеть провинциальных журналов, каждый из которых стре-

мился воссоединить литературное пространство страны, открывая свои 

страницы авторам из других регионов. А с началом нового века в этот 

процесс включился и ряд столичных журналов. Данная подборка пред-

ставляет часть периодических изданий, обеспечивающих сегодня актив-

ный литературный процесс – в коллекции автора не хватает таких извест-
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ных журналов, как «Север», «Врата Сибири», «Волга», «Алтай», а также 

других, где произведения перепечатывались без ведома автора.  

Неотъемлемая часть литературной жизни – альманахи, представ-

ляющие определённый срез литературного процесса. Это и авторские про-

екты, как «Лира», «Москва поэтическая» и «Воскресенье», и издания писа-

тельских организаций («Чаша круговая» и «Гостиный двор»), и концепту-

альные («Арбатские матрёшки», «Тверской бульвар, 25», «История людей 

на Южном Урале»). 

И завершал выставку раздел, посвященный поэтическим антологиям. 

Каждая из антологий – своеобразное мегастихотворение, отражающее кар-

тину современного мира в определённом ракурсе. С этой точки зрения ка-

ждая из антологий утверждает свою, представляющуюся ей крайне важной 

мысль о русской жизни. В одной из рецензий антологии названы «кисло-

родными подушками» современной литературы – столько в них света, воз-

духа, красок жизни. 

Выставка «Сшивая заново пространство и память» явилась значи-

мым событием в жизни Академии и выставочной деятельности музея 

книги. Открытие выставки в Академии совпало с днем рождения Нины 

Александровны, закрытие же произошло 25 апреля, в день презентации 

уникального издания «Антология современной литературы России “На-

ше время”», в котором также представлены ее произведения. В 2009–

2011 гг. вышли в печать три тома этого издания: поэзия и проза писате-

лей, родившихся в 60-х гг. XX в. (два тома представлены на выставке). 

Встречу вел автор проекта, составитель антологии – московский поэт 

Борис Лукин. 
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Н.  Ягодинцева 

Из новой книги «Листая пламя»5 

* * * 

            В терпких, вороньих, ворованных сумерках, 

               Словно в замызганных клетчатых сумках, – 

               Яблоки, яблоки, солнечны, крутобоки, 

               Смятые листья, надорванные оборки, 

               Синее кружево с темной позолотой… 
 

               Вспомни меня в саду Твоём за работой 

               Дотемна, до вороньих, до сладкой устали – 

               В августе, Господи, когда яблоки выспели, 

               Ветви от тяжести вытянулись до хруста 
               И невозможно печалью не задохнуться. 

* * * 

Любови Николаевне Косенко 

               Жизнь еще приснится, коснется губ 

               Легким поцелуем, сухим снежком. 

               Сладкая рябина, тропинка в клуб. 

               Золотые слёзки, и в горле – ком. 

               Где это заброшенное село, 

               Смуглая зима в шерстяном платке? 

               Что же ты, мое солнышко, не взошло, 

               Что же ты растаяло в молоке? 

               Как мне выпить снежную непогодь, 

               Чем её согреть, чтобы не сгореть? 

               Засветил зарю во поле Господь, 

               Да и та уже стаяла на треть. 

                                                            

5 Ягодинцева Н. А. Листая пламя: стихотворения / Нина Ягодинцева. Магнитогорск, 2011.  72 с. Сер. «Гар‐
монии таинственная власть». 
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               На лоскут небес вдосталь воронья, 

               Как на первый снег – вязкой черноты. 

               Так и прожила, думая, что – я, 

               Оглянулась – ты… 

 

* * * 

                Июльский ливень лип, рискующий пролиться, 

                Держащий на весу немыслимую цветь… 

                Как слезы на глазах наивного провидца, 

                 Сквозь молодую жизнь увидевшего смерть. 

                 Всё камень и металл – но липы вдоль проспекта. 

                 И предвечерний час – над ними на весу. 

                 Всё музыка вокруг – и ничего не спето, 

                 И я иду одна и музыку несу. 

                 Вот-вот сорвет струну растерянного взгляда, 

                 Вот-вот обрушит мрак и ливень разольет, 

                 И цвет собьет в траву, и желтой каплей яда 

                 Горячая луна над городом взойдет! 

                 Но если удержать, не покачнувшись, если 

                 Всей музыкою стать, всей дождевой водой, 

                 Опомнишься: они из вечности воскресли 

                 Для радости твоей, события с тобой. 

В. А. Швед 

Нине Ягодинцевой 

                  По годам –  

                  мы с Вами ровесники,  

                   По стихам 

                  Вы старше  

  на тысячу лет.  

                    Я слагаю простые, корявые песенки,  
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                    Вы млечность 

                     и вечность  

                   несете в сюжет.  

                     Из стихов Ваших льется  

             таинственный свет,  

                     А в сердцах остается  

              от истины след… 

                     И уходят в полет Ваши крестники,  

                     Это Вы им открыли секрет. 

                     С ними вновь  

                        в каждом звуке 

                          воскреснете 

                      И надеждой мир будет согрет! 
 

Ю. Г. Габдракитова  

Отчего-то зимы стали злее… 

                        Ускоряет время свой разбег… 

                        Волосы с годами все белее. 

                        С каждым годом зимы стали злее 

                        И не так волнует первый снег. 

                        Как мне научиться не стареть? 

                        Может, просто поменять прическу? 

                        Обнимая тонкий ствол березки, 

                        О весне ушедшей не жалеть? 

                        С юности остался ясным взор 

                        Горевать о прошлом – труд напрасный, 

                        И считать погожий день ненастным, 

                        И бросать годам немой укор. 

                        Зеркало рисует мне побег. 

                        Пусть с годами волосы белее. 

                        Все же ни о чем я не жалею 

                        И ловлю в ладони первый снег. 
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Осень-молодуха 

                          Осень нынче молодуха, 

                          Хоть и близится к концу. 

                          Мне рассвет шепнул на ухо, 

                          Что готовится к венцу! 

                          Что стареть она не будет – 

                           В бархате зеленом лес, 

                           На Покров седой забудет, 

                           Что прошла пора невест. 

                           Что пора угомониться, 

                           Сбросить праздничный наряд. 

                           Дайте ж ей тепла напиться 

                           И пусть судят все подряд! 

                           Что к морозам не готова 

                           И беспечною была. 

                           Но зато слыла бедовой 

                           И на радость всем цвела! 
 

Зимняя сказка 

                           Мне много ль надо? 

                           Всего лишь ласки. 

                           Тебе я рада, 

                           С тобой, как в сказке, 

                           В волшебной в зимней, 

                           Где счастье рядом 

                           Искрится иней, 

                           Спешить не надо… 
 

                           Царевна-елка 

                           Манит огнями. 

                           Я жмусь к иголкам – 

                           Эфир дурманит. 
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                           И, может статься, – 

                           Свершится чудо: 

                           Пробьет двенадцать – 

                           Принцессой буду! 

 

Рождественское 

А Зима-то нынче пришла бесприданницей. Прилетела на стылых вет-

рах к Уралу-батюшке в обнимку с Морозцем, без перин и подушек снего-

вых – только и прикрыла землю стылую фатой белой прозрачной. Да что 

толку-то, все дороги в проплешинах серых, сиротливо как-то, не по-

зимнему. Ладно, Мороз схватился, и в ночь, перед Сочельником, все дере-

вья да кустики нарядил ажурной вязью серебряной – инеем голубым, иголь-

чатым. Даже самая неказистая былинка придорожная красавицей стала!  

Ай да Мороз, ай да кудесник! И Зима опомнилась – в ночь перед Рождест-

вом нарядила всю землю, крыши, дворы долгожданным снежком. Он летел, 

плавно покачиваясь, искрясь, переливаясь, как будто знал, как долго мы его 

ждали, и давал любоваться собой… И вот уже дома в моем поселке – двор-

цы снежные, расписные, а деревья-то каждой веточкой такие кружева выда-

ли – любая мастерица позавидует! Чудны дела твои, Господи! 

Все вокруг к празднику приготовилось. Иду на рассвете по дороге 

искрящейся, а во мне слова звучат: «Красота во вне – красота во мне!».  

А ноги-то словно плывут по снежку, а вчера болели – уснуть не могла.  

И спина выпрямилась, голова светлая, и такая благость во мне и радость с 

первым лучом солнца влилась… Вдруг вижу – Радуга сочится: с земли до 

неба, поднялась столбом – чудеса, да и только! Я радовалась ей – она мне! 

Прошло несколько минут, и вышло из облаков оранжевое, колышущееся, 

словно на хрустальном блюде, Солнце. Оно совсем не резало глаза – дава-

ло насладиться собой, словно улыбалось мне, а я ему. Немного погодя бар-

хатные, розово-перламутровые облака, как занавесом в театре, плавно за-

крыли солнце с двух сторон.  

А в Церкви уже на Утреню (у автора: «Утреннюю») колокола зазве-

нели. Заказала я родителям, предкам нашим и нам, живущим, службы 
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праздничные и на базар поспешила – стол на Рождество должен быть бога-

тым! Набрала мяса, сыра, мандарин, конфет. А по дому уже летала, как 

пчелка: жарила, парила, пекла, резала, украшала, стряпала и такой порядок 

навела, что засветлел мой дом в предчувствии праздника.  

Муж принес веток пихтовых, что осенью на веники припас в тайге, в 

банку большую поставил – «вот тебе ёлочка!» Дочь украсила и банку, и 

ёлочку золотыми звездочками – чудо ёлочка получилась. Аромат от нее, 

словно в сосновом бору оказались. Рождество должно быть красивым! 

Ведь если красота во мне, то она и во вне… 

Баньку натопили жаркую. Дети с работы пришли уставшие, а празд-

ник надо с чистой душой и телом встретить. Вся семья по очереди в баньке 

попарилась. К столу сели счастливые, умиротворенные, а в глазах у всех 

вижу Солнце свое утреннее! У икон свечи зажгла медовые, а в бокалах ду-

тых сбитень горячий настаивается. Все в ожидании Праздничного Канона 

Рождественского. И вдруг стук в ворота: «Коляда пришла, открывай воро-

та!» Выбегаю на улицу, стою посреди дороги заснеженной в платьице лет-

нем, туфельках легких и холода совсем не чувствую, будто на поляне я 

летней, а вокруг все белым-бело. Бросаю пакет со сладостями прямо в 

большой мешок ряженым, а они мне: «Мир дому вашему!» 

Вот и слава Богу! А вдали праздничные колокола зазвучали. Счаст-

ливого всем Рождества! 
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ОЗОРНЫЕ РИФМЫ 

В. А. Швед  

Загадка (И. Андреевой) 

                                 Не фарфоровая, 

                                Не тряпичная,  

              Не деревянная, 

                                          Не обычная, 

                        Не типичная,  

                       Странная. 

                                  Библиотечно-музейное 

                                  Вечное чудо 

               Обыкновенное.  

 
Юбилейные семистишия 

1 

                                    Недаром работаю я языком, 

                                    Все в мире я словом измерил. 

                                    Зерно отделяю от плевел. 

                                    Хочу, чтоб хоть кто-то поверил. 

                                    Не трону Вас робким своим голоском, 

                                    На библиополе паду колоском, 

                                    А мир не заметит потери… 

2 

                                    Горжусь я Родиной своей, 

                                    Не потерплю упрека пошлого, 

                                    Поймите вы: я – не еврей, 

                                    А просто ПЕРЕЖИДОК прошлого, 

                                    Каких бы ни был я кровей, 

                                   Но навсегда я сжился с ней, 

                                   Желаю ей всего хорошего! 
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3 

                                   Семь строк плюс семь – 

                                   Получится сонет, 

                                   Скажу я всем, 

                                   Что грусти в сердце нет, 

                                   И здесь поставлю знак вопроса. 

                                   Скажите мне: я все-таки поэт? 

                                   За что же Муза смотрит косо? 

4 

                                   Опять я впадаю в излишества, 

                                   Блуждаю в словах, как в лесу, 

                                   Твердят мне, что чушь я несу. 

                                   Стихи сочиняю все тише я, 

                                   Рифм новых вам не припасу, 

                                   Кончаю писать семистишия, 

                                   Но мир этот все же спасу! 

 

Вот тебе и ОГАЧО, или Челябинские страдания  
Объединенному государственному архиву  

Челябинской области посвящается 

                                    ОГАЧО да ОГАЧО. 

                                    Все дела архивные. 

                                    Зимой ночи длинные, 

                                    Милки нет – я огорчен, 

                                    Зря влюбился горячо! 

                                    Мысли все противные. 

                                    Ах, какой я дурачок, 

                                    Прочь мечты наивные… 

                                    Но при чем тут ОГАЧО? – 

                                    Да как будто ни при чем, 

                                    Документ через плечо, 

                                    Срифмовалось, вот и все. 
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                                     Боль под ложечкой сосет, 

                                     И архив здесь не спасет. 

                                     Полюбить попутал черт. 

                                     Вот тебе и ОГАЧО! 

                                     Жаль, не быть мне богачом, 

                                      К милой не найти пути, 

                                      Никогда с ней не вести 

                                      Зимой ночки дивные! 

                                      Плачь, душа моя, грусти, 

                                      Счастья мне не обрести, 

                                      Может быть, себе купить 

                                      Хоть штаны спортивные? 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ВЫПУСКАМ 8–12 «МУЗЕЙНОГО ВЕСТНИКА»  

И КНИГЕ «ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ» 

В сборниках «Музейный вестник» публикуются материалы по истории 
Академии, проблемам музееведения, библиотечного дела и информатики, по 
вопросам музыкального образования и другим проблемам культуры и искусст-
ва, а также о событиях, происходящих в Академии, о преподавателях и сотруд-
никах, в том числе ветеранах, и о студентах, в разные сроки учившихся в вузе. 

Первый подобный указатель был помещен в 8-м выпуске «Музейного 
вестника» в 2009 г. В нем, кроме «Музейного вестника», приводились сведе-
ния об авторах и именах, встречавшихся в более ранних изданиях, выходив-
ших с участием совета ветеранов Академии: брошюре  Е. Н. Алешко «Памяти 
первого ректора», посвященной жизни и деятельности Поликарпа Василье-
вича Сапронова, и шести брошюрах Е. Н. Алешко «Поклонимся великим тем 
годам», посвященных ветеранам Академии. 

В этом втором указателе, кроме материалов, помещенных в восьми 
выпусках «Музейного вестника», приводятся сведения об именах, встре-
чающихся в сборнике «Отголоски войны», посвященном 65-летию Дня 
Победы. Сборник «Отголоски войны» является, по существу, разделом  
10-го выпуска «Музейного вестника», поскольку материалов на эту тему 
оказалось достаточно много. 

Для обозначения выпусков «Музейного вестника», в которых можно 
найти соответствующие материалы, в данном «Указателе…» используются 
аббревиатуры: МВ-8, МВ-9, МВ-10, МВ-11, МВ-12 и ОВ (для обозначения 
сведений из сборника «Отголоски войны»). 

Ссылки даются на фамилии и инициалы авторов материалов, а также 
тех, о ком приводятся сведения. После указания аббревиатуры помещены но-
мера страниц, где эти сведения находятся. Ссылки на разные номера выпус-
ков отделяются друг от друга точками с запятой. 

При наличии фотографии в тексте статьи ссылка дается на страницу с 
фотографией. Если фотография помещена во вклейке, то указывается страница 
вклейки. В «Именной указатель» помещены только фотографии с портретами. 

Упоминаемые в тексте имена писателей и других деятелей культуры, не 
имеющих отношения к Академии или ее сотрудникам, в указатель не включены. 
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Кондратова Т. – МВ-9, 144.  

Конева Г. Н. – МВ-10, 40–42, 170; МВ-11, 6, 114–116, 166. 

Коптеева А. В. (см. Черникова А. В.) 

Кордан А. – МВ-8, 144. 
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Королев В. А. – МВ-8, 6, 36–39, фото – 36. 
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11, 5, 45, 76–78, 109, 159–162, 168, вклейка, фото – 16; МВ-12, 141. 
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фото – 6. 

Мутовкина Т. К. – МВ-8, 78, 99; МВ-9, 153; МВ-12, 166. 
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Нургалиева И. – МВ-8. 132, 133, 134. 
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Пензина Е. – МВ-8, 32 – 33, 166. 
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Перминова Е. И. – МВ-12, 8, 119–122, 190. 
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125; МВ-12, 167; ОВ, 212, фото – 222. 

Петров В. А. – МВ-10, 133. 
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Печенкин П. А. – МВ-10, 7, 67–68, 170, вклейка, фото – 9. 
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Поплянова Е. – МВ-11, 77. 
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171 

Потеряев Б. П. – МВ-9, 6, 71–75, 181; МВ-10, 70; МВ-11, 65,  
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Ражавская Т.– МВ-8, 7, 76–82, 166, фото – 74, 78; МВ-9, 153. 

Разина Ю. Б. – МВ-11, 142. 
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121–123, 127–128, 146, 148–153, 163; вклейка,  фото – 15. 
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177 

Хабибулин Р. Г. – МВ-8, 101; МВ-9, 96; МВ-12, 160. 
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Шутова Л. И. – МВ-9, 96. 
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Экстер Н. – МВ-10, 121–122. 

Эрман Ю. – МВ-9, 101, 104, 105, фото – 99. 

 



180 

Юдаков – МВ-9, 51. 

Юдина В. Н. – МВ-12, 9, 161, 181–182, вклейка, фото – 8. 
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Ягодинцева Н. А. – МВ-9, 7, 141–146, 182. 

Ямилов К. А. – МВ-10, 61–66, вклейка, фото – 8 . 
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«Именной указатель» подготовлен членом совета ветеранов Акаде-

мии Е. Н. Алешко при участии члена совета ветеранов Академии  

Р. А. Гордеевой. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

И. А. Бачурина, Т. О. Бобина  

Сорок лет в строю 

В декабре 2011 г. отметила свой трудовой юбилей Любовь Антонов-

на Чукарина. Более сорока лет она верно «прослужила» родной Академии 

и по сей день работает библиотекарем читального зала им. И. Г. Морген-

штерна Научной библиотеки  Академии! 

В 1964 г. она окончила Челябинское педагогическое училище, а в 

1971 г. – библиотечный факультет Ленинградского государственного ин-

ститута культуры. Такой синтез профессиональных интересов позволил 

молодому специалисту посвятить свою жизнь любимому делу – работе с 

детьми в рамках библиотечной профессии. С  1967 по 1971 гг. Любовь Ан-

тоновна работала библиотекарем в детской библиотеке № 3 Трактороза-

водского района г. Челябинска. А в 1971 г., по приглашению заведующего 

кафедрой детской литературы ЧГИК Давида Александровича Гольдштей-

на, Любовь Антоновна стала старшим лаборантом, а потом и заведующей 

кабинетом на этой кафедре.  

Шли годы, деятельность кафедры детской литературы приобретала 

другие масштабы и формы работы. В 1982 г. на кафедре был создан каби-

нет детской литературы, который много позже (в 2000 г.) был преобразо-

ван в читальный зал по проблемам детской литературы и детского чтения. 

Любовь Антоновну назначают его заведующей. И на всех участках работы 

Любовь Антоновна трудилась с высокой самоотдачей и присущей ей от-

ветственностью – любовно собирала и пополняла фонд, максимально ак-

тивно и творчески участвовала в жизни кафедры детской литературы и 

библиотечной работы с детьми. 

 Любовь Антоновна разработала и подготовила сотни учебных, тема-

тических, юбилейных и прочих книжных выставок в помощь семинарским 

и практическим занятиям, выполнению курсовых и выпускных работ. Она 

активно участвовала в обеспечении учебного процесса необходимой лите-

ратурой. В целях эффективного использования уникального и с любовью 
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сформированного фонда ею была создана картотека детской и научно-

методической литературы, с детальными «путеводителями» к ней. И соз-

дание качественного справочного аппарата было вполне оправданным – 

ведь читальный зал по проблемам детской литературы обслуживал не 

только студентов информационно-библиотечного, но и студентов культу-

рологического, театрального, музыкально-педагогического факультетов.  

Любовь Антоновна – человек доброжелательный и неравнодушный. 

Коллеги и сегодня обращаются к ней за советом и поддержкой. Она всегда 

вникала в личные и семейные обстоятельства студентов, помогала сове-

том, теплым участием. Студенты многих выпусков вспоминают свою «по-

мощницу» добрым словом. 

 Много лет она квалифицированно и с душой руководила учебной и 

производственной практикой студентов на базе возглавляемого ею читаль-

ного зала и детской библиотеки профсоюза ЮУЖД. 

Благодарны ей и преподаватели, которым она с присущей настояще-

му специалисту четкостью помогает следить за новинками профессио-

нальной литературы, вовремя «подкидывая» свежий материал.  

Неутомимый энтузиаст своей профессии, Любовь Антоновна более 

15 лет совмещала свой летний отдых с работой библиотекаря в спортивно-

оздоровительном лагере «Мелодия», организуя досуг отдыхающих со-

трудников и их детей с помощью множества интересных библиотечных 

мероприятий. Она с удовольствием занималась просветительской работой 

среди студентов, украшала культурно-интеллектуальными формами отдых 

преподавателей и сотрудников, развлекала и образовывала их детей и вну-

ков – беседами, вечерами, книжными посиделками, викторинами, конкур-

сами, литературными играми, даже спортивными состязаниями. «Старо-

жилам» «Мелодии» запомнились ее викторины к юбилеям Петербурга и 

Челябинска, беседы о няне А. С. Пушкина – Арине Родионовне, об исто-

рии олимпиад, «Бабушки и внуки» и др.  

Будучи человеком с активной жизненной позицией, в течение 8 лет 

Любовь Антоновна возглавляла совет лаборантов вуза, была профоргом 

кафедры детской литературы и библиотечной работы с детьми и юно- 

шеством.  
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Сегодня Любовь Антоновна продолжает свою трудовую деятель-

ность в Научной библиотеке Академии. Она передает свои знания и опыт 

молодым сотрудникам библиотеки. Ее дружеские отношения с препода-

вателями кафедр факультетов информационных ресурсов и технологий  

и книжного бизнеса способствуют продуктивной профессиональной  

деятельности и библиотекарей, и преподавателей. Эта связь является еще  

и продолжением, и поддержанием тех традиций библиотечного факуль-

тета, которые зарождались в самом начале существования ЧГИК –  

ЧГИИК – ЧГАКИ.  

Любовь Антоновна Чукарина неоднократно получала благодарности 

за плодотворную работу по пропаганде книг среди детей (1970), добросо-

вестный труд (1972, 1973, 1975, 1977, 1978), за распространение научной 

информации на кафедре (1980), за плодотворную учебно-воспитательную 

работу (1982, 1985), почетную грамоту обкома профсоюза работников 

культуры (1970). С 1988 г. Л. А. Чукарина носит звание «Ветеран труда». 

Н. К. Сафонова 

Виват дерзновенным! 

 «Виолетта» в переводе с французского значит «фиалка». Цвет ее 

глаз действительно оттенком своим напоминает лепесток фиалки. Но сама 

она отнюдь не «фиалки нежный лепесток» – фиалковый цвет ее глаз легко 

переходит в отсвет дамасской стали! У этой восточной красавицы воисти-

ну душа воина; и она много раз доказывала это. 

 Когда-то, приехав из далекой Аджарии с багажом, в котором где 

дыра, а где прореха, она сама себя за несколько лет вытянула в одну из 

лучших студенток библиотечного факультета. И потом, когда бралась за 

непроходные темы в науке («Читательская мода» – это в 1980-е то годы!), 

а в 1990-е разрабатывала новое направление в науке – читателеведение, 

которое и по сию пору в полной мере существует и читается только в на-

шей Академии, когда отстаивала кафедру детской литературы, которой ус-

пешно руководила несколько лет, а потерпев горькое поражение в этой 

борьбе, упрямо собравшись, взялась за штурвал спасательного судна трех 



184 

объединенных библиотечных кафедр, ставших единой кафедрой библио-

течно-информационной деятельности. 

 Ее неукротимый нрав нашел себе замечательное мирное примене-

ние – интеллектуальное подвижничество! Она как будто явилась из века 

Просвещения. Энциклопедизмом веет от ее докторской – «Динамика кон-

цепции российского читателя (конец X – начало XXI вв.)». Дух просве-

щенца, с его интеллектуальным бесстрашием, беспредельной энергией по-

знания и вечно сжигающим стремлением одарить знанием, вовлечь в орби-

ту интеллектуальных поисков других, пылает в ней ровным, сильным пла-

менем. И огонь этот так притягателен! Редко кто из студентов, поработав с 

ней, не получает импульс продвижения в высокую науку. Ее остепененные 

аспирантки – Н. М. Запекина и М. Ю. Ваганова (последняя защитилась в 

декабре 2011 г. и тоже по теме, которую называют «минным полем»!) – 

выросли из ее бывших студенток. 

 Ее голова не знает праздности и простоев. Сколько идей, концепций, 

проектов она раздарила просто так, походя, просто от радости «игры ума», 

интеллектуального избытка. Ее рука чувствуется в общенациональной 

программе «Чтение», ее региональная концепция библиотечного обслужи-

вания детей и юношества была принята в качестве ориентира для всей Рос-

сии. Она желанный участник профессиональных форумов разного стату-

са – от международных до общероссийских и региональных; и не в качест-

ве «свадебного генерала», а чаще всего в качестве «золотой головы», спо-

собной выработать и оформить сильную резолюцию или выступить моде-

ратором профессиональной дискуссии. 

 Да, это человек-голова. Но ум ее не сухой и не холодный, это ум, оп-

лодотворенный совестью, согретый дружеством и любовью. Сколько людей 

на себе знают ее верную отзывчивость, ее самоотверженное участие! 

Сейчас жизнь Виолетты в самом зените, она по-прежнему полна 

идей и планов и не боится осваивать новое и неизведанное. У нее очень 

круглый и статусный юбилей, но это, конечно, чепуха! Потому что она 

всегда обгоняла время. Обойдет его на повороте и теперь! 
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В. Я. Аскарова 

Долгих вам лет, Елена Николаевна! 

Елену Николаевну Алешко я знаю со студенческих лет. Она препо-

давала у нас курс научного атеизма. Ее отличали высокий интеллект, жи-

вость ума, внимание к студентам и какой-то стихийный демократизм. Ей 

явно было тесно в рамках своего профессионального статуса. Елена Нико-

лаевна обладала даром сплачивать вокруг себя разных людей.  

Во многом благодаря ее усилиям был создан дискуссионный студен-

ческий клуб, на котором обсуждались неординарные проблемы и высказы-

вались самые смелые суждения. Она же принимала участие в выпуске ин-

ститутской газеты «Камертон». Каждый раз появление нового номера этой 

газеты вызывало столпотворение (это остроумное рукотворное издание во 

всю стену вывешивалось в переходе между первым и вторым корпусами).  

Елена Николаевна никогда не менторствовала, поддерживала разно-

мыслие (до сих пор удивляюсь! Ау, «научный атеизм»!) и всяческие сту-

денческие «ереси», умела быть другом и интересным собеседником.  

 И сейчас, несмотря на бег времени, она сохранила ту же живость 

ума, открытое и оптимистичное отношение к жизни. Ее биологический и 

психологический возраст явно не совпадают, добрый взгляд возвещает о 

непреходящей молодости, а забота о ближних и дальних на обывательский 

вкус превосходит все разумные пределы.  

 Я желаю Елене Николаевне как можно дольше сохранить юноше-

ское отношение к жизни, неравнодушие, ставшее легендой, и, конечно же, 

наидобрейшего здоровья. Пусть в ее жизни будут все радости, которые по-

ложены женщине, вырастившей детей и дождавшейся внуков и правнуков. 

 Долгих Вам лет, наша дорогая Елена Николаевна! 
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Н. Г. Апухтина 

Мой Учитель, старший товарищ, коллега 

Елена Николаевна Алешко. Писать и говорить о ней и легко, и труд-

но одновременно, но не высказаться – невозможно, ведь нашему знакомст-

ву более 40 лет.  

Будучи студенткой естественно-географического факультета Челя-

бинского педагогического института в те далекие 1960-е годы, я многое 

узнала о Елене Николаевне сначала заочно, как об очень серьезном и стро-

гом преподавателе. У нас она вела научный атеизм и методику преподава-

ния ботаники. Помню, что уже тогда Елена Николаевна по праву оценива-

лась как один из лучших преподавателей пединститута. Ее лекции и семи-

нары были «по-аптекарски» выверенными: ни одного малосодержательно-

го слова, случайного жеста, потерянной минуты, непродуманного задания, 

забытой детали. «Сценарию» урока Елена Николаевна придавала огромное 

значение. Собственно, у такого мастера-педагога мы научились многому,  

в том числе как из подручных средств, экономично, без большой затраты 

времени и материалов изготавливать все, что нужно для урока. Это не бы-

ли «дешевки»: они могли служить долго и быть эстетичными. Требования 

Елены Николаевны были очень высокими, сценарии уроков, защищая их, 

мы переделывали по нескольку раз, однако в школах во время практики ни 

у кого проблем с преподаванием не возникало. Более того, приобретенный 

навык подготовки к уроку, внеклассному мероприятию, классному часу, 

олимпиаде был универсальным и помогал нам в других предметах цикла 

методики.  

Мне те встречи с Еленой Николаевной помогли быстро и точно по-

нимать содержание источников, работать с информацией разного типа, 

умело планировать личную работу, контактировать с разными людьми на 

основе делового и творческого паритета, помогать тем, кто затрудняется, 

отвечать за данное слово и взятую на себя ответственность, любое дело 

выполнять на совесть. Но и похвалы из ее уст, если их заслуживал студент, 

были бесценными. Помню ее фразу: «Появляются звездочки в преподава-

нии биологии. Вы в их числе». 
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С благодарностью до сих пор я вспоминаю, как в 1972 году Елена 

Николаевна поддержала мой приход на кафедру философии и научного 

коммунизма нашего института. Она мне много помогала в освоении ново-

го для меня предмета. Помню обсуждения открытых занятий. Елена Нико-

лаевна была беспощадна к недоработкам, но всегда отмечала достоинства 

проведенного занятия. Где-то году в 1975 я вызвалась прореферировать на 

научно-теоретическом семинаре кафедры недавно вышедшую монографию 

М. С. Кагана «Человеческая деятельность». Первые главы я проштудиро-

вала основательно, а последние – только прочла, о чем предупредила слу-

шателей моего доклада. В целом доклад получился неплохим. Удалось со-

держательно раскрыть суть системного подхода, методологию которого 

стало модно использовать в то время, сущность, содержание и формы че-

ловеческой деятельности. На большую часть вопросов я ответила уверен-

но, но несколько затруднений возникло при выходе в иные проблемы со-

циальной (тогда истматовской) проблематики. Это был серьезный урок, 

сформулированный для себя: берясь за источник, осмысли его как целое, 

«вычерпай до дна».  

Очень многое дало мне сотрудничество с Еленой Николаевной в 

1990-е годы, когда она работала уже не на кафедре, а в редакционном от-

деле нашей Академии и редактировала мою монографию.  

И все-таки самым большим делом Е. Н. Алешко в  Академии, я пола-

гаю, была работа над созданием видеосопровождения курса диалектиче-

ского материализма. Это была авторская методика чтения курса. Это был 

еще один блестящий «университет» для молодых преподавателей кафедры 

и Академии. На эту тему ею были сделаны десятки докладов, выступле-

ний, проводились обсуждения в Москве, Воронеже, Харькове, Севастопо-

ле. Челябинске, Магнитогорске, Троицке с показом видеолент ко всем те-

мам курса; был подготовлен ряд публикаций в Институте повышения ква-

лификации при Уральском государственном университете, где она много 

раз читала спецкурс по теме своей работы. К сожалению, события начала 

1990-х гг. перечеркнули эту серьезную работу – с распадом СССР курс 

диалектического материализма «вышел из употребления».  
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Елена Николаевна Алешко – личность неординарная, Учитель по 

призванию. Кроме всего – это женщина необыкновенного обаяния, даже 

шарма. На ее долю выпало немало проблем, трудностей, переживаний: 

ссылка отца, война с ее грозами и бедами, постучавшаяся в жизнь наше-

го народа, когда ей было 14 лет, провинциальное учительство, трудный 

путь в науке, социальные разломы, пришедшиеся на зрелые годы, и мно-

гое другое.  

Я благодарна судьбе за встречу с ней, благодарна ей самой за уча-

стие в моей судьбе, и прошу судьбу об одном: щедрее даровать ей мира и 

доброго здоровья, а свет она излучает сама. 

И. А. Сапожникова 

Каждый день – путь к успеху 

«Какой главный признак настоящего таланта? Это постоянное разви-

тие, постоянное самосовершенствование». Возможно, это выражение по-

кажется избитым, но, когда мне выпала честь рассказать о моем педагоге, 

учителе и руководителе, – это первое, что пришло мне в голову. 

 Первое впечатление, когда встречаешь на своем жизненном пути эту 

женщину – она бесконечно красива, умна, ей присущ стиль и чувство 

юмора во всем. Второе: прекрасный специалист, обладающий огромным 

потенциалом, влюбленный в науку, человек уникальной профессии, не 

только знающий свое дело, но и умеющий ему научить, а это, согласитесь, 

несомненно – важное качество для педагога и заведующего кафедрой сце-

нической речи. Третье: гостеприимная хозяйка, заботливая и нежная мама, 

а теперь и бабушка. Четвертое: несмотря на определенный статус, она мо-

жет стать верным другом, дать в нужное время необходимый совет, под-

держать в любой трудной ситуации и разделить с тобой твою радость. Ка-

ждый день, общаясь с Натальей Васильевной СУЛЕНЕВОЙ, ты открыва-

ешь что-то новое для себя как в профессиональной сфере, так и в целом, 

приобретаешь особый жизненный опыт. И как вы понимаете – палитра 

впечатлений множится. 



189 

Наталья Васильевна бесконечно деятельный человек, и складывается 

такое впечатление, что она знает какой-то волшебный секрет: как все успе-

вать, как каждый день проживать в превосходной степени. Этому мы, ее 

ученики и ученицы (мы по всей стране, и не только – по всему миру, от 

Сиэтла до Израиля), учимся у нее, и для нас 1 марта поистине празднич-

ный день – это день рождения нашего педагога. 

О достижениях и проектах Натальи Васильевны говорить можно 

много и долго: около сотни научных статей, блестящие защиты кандидат-

ской и докторской диссертаций, курирование и научное руководство аспи-

рантов и соискателей  Академии, участие во многих творческих проектах и 

создание собственных, например, центра «Эфир». Она Лауреат многих 

премий, в том числе и премии им. П.В. Сапронова в  Академии. 

Если вы хотите узнать что-то новое о Наталье Васильевне (а попу-

лярность и известность сегодня измеряются количеством ссылок), то в лю-

бой поисковой системе сети Интернет первые пять страниц посвящены 

именно ей, и в ближайшие 50 лет, я думаю, количество этих страниц уве-

личится восьмикратно, потому что Наталья Васильевна из той поцелован-

ной Богом когорты людей, которые не умеют или не могут останавливать-

ся на достигнутом. 

 Наталья Васильевна, примите наши сердечные поздравления и наи-

лучшие пожелания в день Вашего юбилея! Вы – гордость кафедры сцени-

ческой речи, вы наш флагман! 

Ю. Б. Тарасова 

Без В. С. Цукермана немыслимы социология и  
культурология на Южном Урале 

Владимир Самойлович Цукерман – личность известная. И в научном 

мире Урала, и в среде многих работников культуры Челябинской области, и, 

конечно, в Челябинской государственной академии культуры и искусств. 

Неоценим вклад Владимира Самойловича в становление уральской 

школы социологии и культурологии. Будучи учеником и соратником вы-

дающегося социолога культуры Л. Н. Когана, Владимир Самойлович про-
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должил традицию формирования уральской социологической школы и сам 

взрастил многих известных исследователей. Более того, развитие культу-

рологии в регионе невозможно представить без подвижничества и автори-

тета этого человека. 

А начинался этот путь в 1932 году в Свердловске, где в семье воен-

врача родился Владимир Самойлович. Профессия отца заставляла семью 

переезжать с места на место, жить в бараках комсостава в военных город-

ках. Поэтому в детстве маленький Володя с родителями и братом уже по-

бывал и на Дальнем Востоке. Гибель отца в первые дни войны заставила 

осиротевшую семью вернуться на Урал, с которым и были связаны даль-

нейшие этапы жизни Цукермана.  

Окончив школу с серебряной медалью, в 1950 году Владимир  

Самойлович без экзаменов был принят на историко-филологический фа-

культет Уральского государственного университета – крупнейшего вуза 

региона. Учеба в столь престижном учебном заведении гарантировала от-

личную карьеру его выпускникам. Однако мечты о «красном» дипломе 

пришлось отложить – в стране началась антисемитская кампания, в жерно-

ва которой попал и студент Цукерман, лишившийся в одночасье студенче-

ского и комсомольского билетов, работы в школе рабочей молодежи. По-

том были завод, армия, долгожданное восстановление в университете и 

возвращение учителем в ШРМ. 

К тридцати годам Владимиру Самойловичу пришлось пережить 

столько поворотов судьбы, каких в жизни обычного человека чаще всего и 

не случается. Наступившее в стране время «оттепели» дало возможность 

молодому талантливому преподавателю начать работу в высшей школе. 

Но очередной «зигзаг», точнее, «зигзаг удачи» был связан с приглашением 

в Отдел экономических исследований Уральского научного центра Акаде-

мии наук СССР. Именно там свела судьба двух блистательных исследова-

телей – Л. Н. Когана и В. С. Цукермана, чья дружба и научное сотрудниче-

ство продолжались не один десяток лет.  

Занятие наукой, проведение социологических исследований подвиг-

ли к написанию кандидатской диссертации, после защиты которой Влади-

мир Самойлович переехал в Челябинск, став заведующим кафедрой куль-
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турно-просветительной работы Челябинского института культуры. Именно 

с этим городом и этим вузом связаны следующие сорок лет жизни Цукер-

мана. И жизнь института также невозможно представить без заслуг этого 

уникального человека. Благодаря его увлеченности наукой, была открыта 

первая в городе социологическая лаборатория, а потом и первое направле-

ние подготовки студентов-социологов. В 1990-е годы на основании социо-

логического анализа культурных процессов на Южном Урале специали-

стами возглавляемой В. С. Цукерманом кафедры была разработана про-

грамма развития культуры Челябинской области.  

Он стал одним из первых докторов наук в институте культуры. 

Стремление развивать научный потенциал вуза послужило основой для от-

крытия первой в институте аспирантуры по специальности «Теория и ис-

тория культуры». При непосредственном участии Владимира Самойловича 

был организован единственный в Челябинской области диссертационный 

совет, в котором за пятнадцать лет существования защитили диссертации 

более 80 специалистов-культурологов. Долгое время (с 1997 по 2007 г.) 

В. С. Цукерман был председателем диссертационного совета, сегодня ос-

тается его незаменимым, самым требовательным и авторитетным членом. 

Действительно, без этого ученого немыслимы социология и культу-

рология на Южном Урале. Невероятное количество исследователей, пре-

подавателей вузов, руководителей учреждений культуры и их рядовых со-

трудников – библиотекарей, музыкантов, режиссеров прошли школу Цу-

кермана. Практически каждый выпускник прошлых лет может с гордостью 

сказать, что постигал азы культуры (и неоднократно пересдавал экзамен…) 

именно у Владимира Самойловича. Несмотря на высокую требователь-

ность педагога, его любят все. Наверно, потому, что понимают – он не 

просто отрабатывает свои часы, он дает настоящее образование, настоя-

щие, всегда востребованные знания. Эти знания ученики проносят через 

всю жизнь. Кто-то – защищая кандидатские и докторские диссертации (а 

под руководством В. С. Цукермана защищено более 20 диссертационных 

работ по педагогике, социологии, культурологии), кто-то – работая в теат-

рах и министерствах, в школах и домах культуры. Несмотря на разницу 

карьерного пути, выпускников объединяет особое чувство ответственности 
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за порученное дело, любовь к профессии и, конечно, чувство юмора, кото-

рым сам Владимир Самойлович отличается как никто другой. Каждому, 

кому посчастливилось пообщаться с Цукерманом, знакомо его особое уме-

ние рассказывать анекдоты, байки, случаи из жизни. Поразительна память 

этого человека! Столь же искусно, по-актерски он может прочитать стихи, 

которых знает поболее любого современного филолога. Он даст фору ис-

торику или политологу в рассуждениях о судьбах России. Многих поража-

ет его осведомленность и в области географии, геологии, других наук. 

Широчайший кругозор делает лекции Цукермана невероятно интересными 

и запоминающимися.  

Как истинный ученый, он не останавливается на достигнутом. Ему 

интересны идеи других исследователей, новые открытия, политические 

события. Он всегда открыт миру, своим ученикам и коллегам. Именно по-

этому В. С. Цукерман стал первым почетным профессором  Академии, 

первым удостоился звания «Легенда Академии». Среди его наград – «От-

личник народного просвещения», Знак отличия «За заслуги перед Челя-

бинской областью», медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством»  

II степени, грамоты и благодарности Министерства культуры России, гу-

бернатора и Законодательного собрания Челябинской области.  

В 2012 году Владимиру Самойловичу исполнилось 80 лет. Юбилей – 

повод не только рассказать о человеке, но и пожелать ему здоровья, ду-

шевных сил, которые он ежечасно отдает своим ученикам. Пусть они вер-

нуться ему сторицей! 

Е. Н. Алешко 

«Лет до ста расти Вам без старости!» 

Я знаю Тамару Васильевну Солодовникову более сорока лет. 

Она пришла в Челябинский государственный институт культуры в 

год его открытия (1968!), имея за плечами уже довольно большой стаж и 

«хобби» – участие в театральной самодеятельности. Ее привлекла возмож-

ность сделать хобби профессией.  
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В тот, первый год был объявлен набор в две группы клубных работ-

ников, овладевающих параллельно профессией руководителей самодея-

тельных драматических и танцевальных коллективов – дневную и вечер-

нюю. В дневную группу набирала абитуриентов Лидия Александровна 

Ящинина, а вечернюю – главный режиссер оперного театра Нияз Курам-

шевич Даутов и режиссер Челябинского телевидения Вячеслав Борисович 

Бокарев. Уже во время приемных экзаменов Тамара Васильевна стала пра-

вой рукой своего будущего «шефа». Все документы поступающих она 

вместе с Бокаревым уносила к себе домой, потому что здание бывшей  

58-й школы, отданной новорожденному институту, еще только спешно ре-

монтировали. Хранить документы было негде.  

Но Тамара Васильевна (тогда еще Шерстнева) заняла видное место в 

институте еще и потому, что, имея навыки работы с документами и людь-

ми, она уже в августе 1968 г. стала первым секретарем первого ректора ин-

ститута – Поликарпа Васильевича Сапронова. П. В. Сапронов был лично-

стью незаурядной. Создавать институт ему пришлось буквально с нуля. 

Сапронов был невероятно трудоспособен, контактен, но вместе с тем 

вспыльчив, и не дай Бог было попасть ему под горячую руку: мог накри-

чать, обидеть. Правда, уже через пару часов он первым шел мириться с тем, 

кому дал взбучку. Но, надо честно сказать, что шумел он всегда по делу. Так 

вот Тамара Васильевна умела вовремя отводить грозу, предупреждая тех, кто 

вызвал гнев ректора, что временно им не следует попадаться ему на глаза. 

Сапронов понимал и ценил эту ее способность гасить конфликты до их воз-

никновения, как и ее пунктуальность, исполнительность.  

Чтобы всегда быть на месте, Тамара Васильевна переселилась с ча-

стной квартиры в институт. У нее здесь была маленькая комнатка в еще 

достраивающемся здании нынешнего 1-го корпуса. В результате она все-

гда была на месте, не тратила время на дорогу при вечерней форме учеб-

ных занятий. Но ее комнатка была не только местом жительства: она была 

и своего рода центром притяжения, куда забегали перекинуться новостями, 

отдохнуть душой в общении с этой милой молодой женщиной.  

Мне памятен день, когда Тамара Васильевна предъявила выполнен-

ное учебное задание. Дело в том, что я предлагала студентам, изучающим 
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основы научного атеизма, при желании вместо стандартного экзамена вы-

полнять творческую работу «на стыке» атеизма и собственной специаль-

ности. Так вот Тамара Васильевна предложила использовать поэму Дмит-

рия Кедрина «Зодчие». Она знала, что я собираю материалы о роли искус-

ства во внедрении религиозных чувств и мыслей в сознание людей, и 

«Зодчие» стали своего рода «ключом» к композиции, которую я готовила 

чуть не год. Это лишь один подобный эпизод. Тамара Васильевна творче-

ски относилась к учебе и очень заинтересованно – к людям. Коллектив был 

молодой, мы старались понять друг друга, и Тамара Васильевна во многом 

способствовала сближению членов коллектива.  

Недавно в разговоре с ней мы снова вернулись к тем самым первым 

годам в истории нашего института, и Тамара Васильевна вспомнила, как 

ректор приезжал на ее свадьбу. Он оказался душой этой молодой компа-

нии, вместе со всеми веселился, балагурил, и никого не смущали ни разни-

ца в возрасте, ни разница в «социальном статусе». Здесь, на свадьбе, он вел 

себя запросто, здесь он был желанным гостем.  

Благополучно окончив институт, Тамара Васильевна некоторое вре-

мя работала на только что созданной кафедре КМ (организаторов клубно-

массовой работы), но потом они вместе с мужем, Владимиром Николаеви-

чем Солодовниковым, решили посвятить себя непосредственной клубно-

массовой работе.  

На много лет наши с ней пути разошлись. А снова мы встретились 

уже в пенсионном возрасте. К этому времени я была председателем совета 

ветеранов  Академии, а Тамара Васильевна стала активным корреспонден-

том изданий, готовившихся с участием совета ветеранов, которые я редак-

тировала. Сначала она принесла материал для газеты «АКАДЕМгородок», 

а затем и для книги «Памяти первого ректора», под названием «Поликарп 

Васильевич “без галстука”» о том, как наш первый ректор умел веселиться 

вместе со своими молодыми коллегами во внеучебное время.  

Ее материалы опубликованы во многих выпусках сборника «Музей-

ный вестник», в книге «Отголоски войны». Это и рассказ о том, как группа 

студентов ЧГИК проходила производственную практику в селе Миасском; 

и воспоминания о собственном опыте массовой работы «в глубинках». Не-
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сколько замечательных материалов подготовлены ею о годах Великой 

Отечественной войны – это воспоминания ее старших родственников, ее 

собственные воспоминания о первых послевоенных годах, когда она и ее 

братья и сестры были еще детьми. Меня поражает живость, с которой она 

умеет рассказывать (именно рассказывать в письменном виде!) о том, чему 

была свидетелем. Более того, она находит темы и о сегодняшних событи-

ях. Чего стоит ее рассказ о Павленковской библиотеке, созданной в посел-

ке на озере Тургояк, где трудятся наши выпускницы; об Александре Алек-

сандровиче Коротчуке, создателе оркестра народных инструментов в 

Машгороде города Миасс. Все, кто работал и учился в ЧГИК в 1968– 

1972 гг., помнят Коротчука-студента, заводилу всяческих интересных дел, 

прекрасного гармониста, и просто отличного парня. А свой оркестр он на-

чал формировать еще во время производственной практики. В свое время 

этот великолепный оркестр был удостоен полнометражной записи на Все-

союзном радио. 

Свое мастерство организатора досуга Тамара Васильевна вместе с 

мужем не раз демонстрировали на наших ветеранских праздниках. Какой 

милой Снегурочкой она бывает на Новый год! Улыбчивая, открытая, доб-

рожелательная, молодая душой в свои 70 лет! Такой мы знаем и любим 

Тамару Васильевну Солодовникову. Я с полной ответственностью говорю 

эти слова от лица всех, кому выпало счастье общаться с нашей юбиляр-

шей: «Лет до ста расти Вашей молодости», дорогая Тамара Васильевна! 

Е. Н. Алешко,  Л. Л. Чаринцева 

Семену Федоровичу Золотареву 75! 

В нашей Академии всегда на виду те работники, которые непосредст-

венно обучают и воспитывают студентов: педагоги, концертмейстеры, лабо-

ранты кафедр, методисты, сотрудники библиотеки. Но для комфортного су-

ществования и студентов, и всех, кто работает с ними, нужно создавать бла-

гоприятные условия. Но это часто осуществляется как бы само собой. «Как 

бы!», а на самом деле для того, чтобы создать это всем видимое «как бы», 

нужен огромный, кропотливый и невидимый для большинства труд. 
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Сегодня мы расскажем об одном из тех, кто создает условия этого 

комфортного существования в Академии. Этого человека зовут Семен Фе-

дорович Золотарев. Не так давно он вышел на пенсию, но и сегодня охотно 

посещает Академию, участвует в ветеранском движении.  

Стоит начать рассказ о Семене Федоровиче издалека. Родился он 31 

марта 1937 г. в городе Белая Церковь, там же в 1955 г. успешно окончил 

среднюю школу, а в 1960 г. с «красным дипломом» – Московский техноло-

гический институт пищевой промышленности по специальности «инже-

нер-механик». В студенческие годы увлекался лыжным спортом и шахма-

тами (участвовал даже в районных турнирах), а во время каникул в 1957 и 

1958 гг. по комсомольским путевкам выезжал на уборку урожая на целин-

ных землях Акмолинской области.  

Получив диплом с отличием, Золотарев распределялся первым и мог 

выбрать престижное место, но избрал должность главного инженера Арга-

яшского элеватора, чтобы самостоятельно строить жизнь и карьеру. Он ув-

лекся рационализацией производства, печатался в технических журналах, 

поступил в заочную аспирантуру, сдал кандидатские экзамены и начал со-

бирать материал по избранной теме, но практическая работа оказалась бо-

лее интересной, и после двух лет он отказался от дальнейшей учебы в ас-

пирантуре.  

Серьезный и ответственный человек. Он успешно продвигается по 

службе. В середине 1960-х гг. C. Ф. Золотарев стал начальником производ-

ственного отдела треста «Уралэлеваторстрой». В этом качестве ему прихо-

дилось руководить строительством мельниц, элеваторов, кормоцехов в Че-

лябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской облас-

тях и Башкирии (ныне республике Башкортостан).  

С 1974 г. Семен Федорович пришел на работу в трест «Уралремст-

роймонтаж» сначала главным инженером, затем начальником строитель-

ного управления, где работало более 500 человек; затем заместитель на-

чальника треста по строительству. Трест вел строительные работы прежде 

всего в Тракторозаводском районе, в том числе ремонт цехов ЧТЗ; строил 

высотные дома, детские сады, участвовал в строительстве нового здания 

Челябинского драматического театра (ныне театр им. Наума Орлова), ка-
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питальном ремонте того здания, в котором до революции была Городская 

дума города, потом наш драматический театр, а ныне это – Молодежный 

театр. Все это говорит о том, насколько серьезным специалистом стал С. 

Ф. Золотарев. Его характеризуют глубокие знания в области строительст-

ва, интеллигентность, умение находить контакт с сотрудниками, выращи-

вать новых специалистов. Он награжден множеством почетных грамот, 

медалью «За трудовую доблесть», почетным званием «Ветеран труда».  

Но время шло, и, казалось, пора уже на пенсию. Однако желание 

трудиться, умения и компетентность привели его в Академию: в 2002 году 

он был приглашен на должность начальника строительного отдела  Акаде-

мии. Масштаб, казалось бы, куда более скромный, но работа вряд ли более 

легкая. Перед начальником строительного отдела была поставлена труд-

нейшая задача: получить документы на оформление в федеральную собст-

венность земельных участков под строительство учебно-тренировочного 

зала и десятиэтажного жилого дома, под здания учебных корпусов, обще-

житий, базу отдыха «Мелодия». Были оформлены технические паспорта на 

все эти объекты, проектно-сметная документация. Одновременно осущест-

влялись ремонтные работы в учебных корпусах и общежитиях. 

Чтобы следить за новшествами в строительно-ремонтных работах, 

был выписан ежемесячный справочник Челябинформцентра. Составление 

смет было переведено на компьютерную основу. И сами учебные корпуса, 

и многие аудитории были в запущенном состоянии, местами разрушались. 

Им требовался капитальный ремонт. На работы по ремонту и реконструк-

ции зданий Академии ежегодно осваивалось от 10 до 12 миллионов руб-

лей. Это требовало привлечения большого количества подрядчиков и ис-

полнителей. В общей сложности строительный отдел Академии имел дело 

порой с 15 различными организациями, а это значило, что перед каждой из 

этих организаций должны быть поставлены конкретные задачи; за реали-

зацией работ необходим постоянный контроль.  

За те восемь лет, когда С. Ф. Золотарев руководил строительным от-

делом Академии, сделано было очень много. Результаты деятельности это-

го отдела сейчас очевидны всем: после капитального ремонта все выглядит 

современным, красивым, соответствующим задачам подготовки специали-
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стов в области культуры. Не случайно Академию называют самым краси-

вым вузом Челябинска.  

Совет ветеранов Академии сердечно поздравляет Семена Федорови-

ча с юбилеем и желает ему на долгие годы сохранить интерес к жизни и, 

конечно же, крепкого здоровья и бодрости духа! 

 А. К. Ланкина 

Дорогая Римма Федоровна, с юбилеем Вас! 

Римму Федоровну Фадееву я знаю около 30 лет. Наши тропинки пе-

ресекались по работе в деканате ОЗО, в концертных залах, выездах на тур-

базу «Мелодия», бесконечных походах в лес за трибами, которые продол-

жаются и до сих пор.  

При ее имени возникает образ цельного человека, страстного, дея-

тельного и бескомпромиссного, неутомимого и упорного в достижении 

своей цели. Эти качества проявляются во всех сферах ее жизни, но особен-

но в профессиональной.  

Ее высокая требовательность к студентам, к коллегам иногда мешала 

ей самой жить, но отступать от своих принципов она не могла, потому что 

искренно болела за качественную подготовку специалистов, за честь ка-

федры и факультета. Не случайно она активно изучала опыт родственных 

вузов и факультетов, уделяла много внимания организации учебного про-

цесса, творческой деятельности на исполнительском факультете. 

Римма Федоровна по жизни – правдоискатель, борец за справедли-

вость. Она обладает обширными практическими знаниями, которые помо-

гают ей добиваться этой справедливости. В то же время она необычайно 

верный, заботливый, внимательный человек с теми, кому она доверяет. С 

ней им всегда надежно.  

Для нее не бывает нерешаемых проблем, потому что она не переста-

ет и учиться у других, и брать ответственность на себя. Она умеет делать 

всё: от ремонта своей квартиры и смены интерьера до профессионального 

выращивания фиалок, ухода за животными и др. Этому отношению к жиз-

ни она научила и своего сына. Любое дело для нее превращается в страст-
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ное увлечение, которое она осваивает до конца. Так было с овладением 

компьютером, фотографированием, поиском материалов о своих корнях 

(поездки в Башкирию, в Крым, в Сибирь, работа в архиве). О постижении 

профессии я уже не говорю. Поэтому и сегодня ее жизнь наполнена идея-

ми и многочисленными делами.  

Римма Федоровна любит делиться всем, что знает сама, всегда гото-

ва предложить помощь тем, кто, по ее мнению, нуждается в этом. Иногда 

она бывает несколько настойчивой, но и это у нее от душевной щедрости, 

желания всех осчастливить, сделать жизнь других более комфортной.  

Дорогая Римма Федоровна! С юбилеем Вас! Ваша жизнь не была 

усеяна цветами, но Вы всегда оставались хозяйкой своего положения и де-

лали все возможное и невозможное, чтобы реализовать то, что дано было 

Вам от Бога. Будьте здоровы и благополучны, и знайте, что у вас были и 

есть искренние друзья, которые Вас ценят и любят.  

И. А. Бачурина 

Владимир Александрович ШВЕД – наш юбиляр! 

Работает в Научной библиотеке Академии такой человек – Владимир 

Александрович Швед. Больше четверти века ежедневно он встречает своих 

читателей и помогает что-то найти, чтобы написали; уточнить, чтобы пра-

вильно ответили; выбрать, чтобы прочитали и запомнили… Работа на пер-

вый взгляд незаметная, но ее результат всегда значимый. Сегодня сложно 

представить библиотеку без Владимира Александровича. То и дело слы-

шишь: «Надо спросить у Володи…», «А Швед что говорит?», «Спросите у 

Владимира Александровича – он поможет…», «Володя, вспомни…». Его 

критический склад ума, любознательность, феноменальная память, умение 

разглядеть необычное в самых обыкновенных вещах, быстро «схватить» 

суть проблемы и начать действовать – вот что вызывает уважение любого, 

кто знает нашего коллегу не один год.  

Выбор профессии для Володи был очевидным – это должна быть 

работа творческая, интересная, открывающая перед человеком широкий 

спектр возможностей для реализации идей, самых необычных планов и 
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проектов. И выбирать было из чего! Кем стать? Учителем? Хорошая 

идея! Однако нет-нет, да и закрадывались сомнения – работа в библио-

теке-то лучше… Поступив в Челябинское культпросветучилище (ныне 

Колледж культуры), Володя Швед понял – выбор сделал верный. Учеба 

давалась легко, все было интересно. В дипломе об окончании училища – 

одни «пятерки». 

Свою судьбу с институтом культуры Владимир Александрович свя-

зал в 1982 году, когда поступил на библиотечный факультет и выбрал спе-

циальность – библиотекарь-библиограф детской литературы. Быстро про-

неслись годы учебы в вузе. Еще на практике в библиотеке ЧГИК, будущий 

специалист решил, что останется работать именно в этом дружном коллек-

тиве. Так и вышло – в 1986 году после окончания института по направле-

нию пришел на работу в библиотеку ЧГИК на должность библиографа.  

За 25 лет профессионализм, активность, творческий подход к работе не раз 

были отмечены благодарственными письмами и грамотами ректората  

Академии, Министерства культуры и Министерства образования Челябин-

ской области. 

Владимир Александрович человек разносторонний. С юности увлекся 

поэтическим творчеством. В 1989 году стал победителем радиоконкурса мо-

лодых поэтов «Турнир-2». Его стихи периодически появлялись на страницах 

газеты «Кадры культуры» (до 1999 г.), а теперь и в газете «АКАДЕМгоро-

док». Он является постоянным автором публикаций в «Вестнике  Академии» 

и «Музейном вестнике». Добрый по натуре, он много пишет для детей. Его 

детские стихи можно найти на и страницах журнала «Тропинка», и в коллек-

тивных поэтических сборниках. Он издал пять книг стихов для взрослых и 

детей. Он является членом Челябинской областной ассоциации детских авто-

ров, созданной на общественных началах Н. П. Шиловым. 

Владимир Александрович выступил в числе инициаторов создания 

серии «Академическая муза», где публиковались творческие работы пре-

подавателей, сотрудников и студентов  Академии. В 2001 г. наш коллега 

стал дипломантом областного конкурса творчества библиотекарей в номи-

нации «Поэзия», в 2008 г. – лауреатом премии  Академии «Академическая 

Ника» в номинации «Литературное творчество». Веселый нрав, острый ум, 
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активная жизненная позиция, умение найти самые неожиданные ответы на 

самые неожиданные вопросы пригодились ему и для написания сценариев 

и реприз для команды КВН  Академии.  

2012 год – юбилейный для В. А. Шведа. Много в жизни уже сдела-

но – и это хороший задел для дальнейших профессиональных достижений 

и творческих побед. Коллеги и друзья уверены, что свой творческий по-

тенциал Владимир Александрович еще до конца не раскрыл, а поэтому 

желают ему новых поэтических замыслов, их успешной реализации; здо-

ровья и оптимизма для их воплощения в жизнь.  

Т. В. Солодовникова 

Время творческой зрелости 

Талантливый педагог, удивительный человек, счастливая мать – это 

первое, что приходит на ум, когда я слышу имя: Анна Владимировна НИ-

КИТИНА. Ее основные черты: острый ум и многогранность восприятия 

мира, самостоятельность суждений и глубокое понимание жизни, гума-

низм, стремление приносить прямую пользу и умение помогать осознанию 

своего места в жизни тем, с кем ей приходится иметь дело, философич-

ность. Все это раскрылось мне за 40 с лишним лет нашей дружбы.  

Анна Владимировна в свое время окончила философский факультет 

УрГУ, специализируясь по искусствоведению. В ЧГИК она пришла на 

вновь созданную кафедру КМ (методист-организатор клубно-массовой ра-

боты) в самом начале 1970-х гг. Для этой специализации, созданной по 

инициативе декана культурно-просветительного факультета Давида Бори-

совича Перчика, еще не было государственных программ и, тем более, 

учебников. Анне Владимировне пришлось самостоятельно разрабатывать 

несколько учебных курсов для студентов этой специализации, в том числе 

«Теория драмы и основы сценарного мастерства», «История и теория теат-

ра», «Основы драматургии», «Сценарное мастерство». Она вела начало 

всех начал – курс сценарного мастерства. Она несколько раз ездила в 

ЛГИТМиК на повышение квалификации, но многое приходилось осмыс-

лять и реализовывать самостоятельно.  
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Клубно-массовое мероприятие, бесспорно, – театрализованное дейст-

во, но оно реализуется по собственным законам. Если классическая драма-

тургия предполагает отделенность сцены от зрительской аудитории, то го-

родской или сельский праздник невозможен без прямого контакта организа-

торов и исполнителей с людьми, собравшимися здесь, сейчас, непосредст-

венно. Вот этому, как и все ее коллеги по кафедре РТПП, и учит своих сту-

дентов Анна Владимировна. Для формирования будущего профессионала 

очень важны обсуждения открытых показов. Здесь важно не связать ини-

циативу участников действа, не подавить их собственным авторитетом, 

умело корректировать как слишком благодушных, так и чересчур катего-

ричных участников обсуждения. Анна Владимировна владеет этим искусст-

вом, и за это студенты любят и уважают ее. Это дорогого стоит.  

Анна Владимировна легка на подъем: куда она только ни ездила: в 

Казахстан, в Башкортостан, в Сургут, не говоря уже о городах и селах на-

шей области. Меня поражает ее неуемная энергия. И это еще не все. Мно-

гие годы Анна Владимировна работала в приемной комиссии, а это дело 

трудоемкое и очень ответственное.  

В 2012 г. Анна Владимировна отмечает свой юбилей, и закончить 

слово о ней хочется словами Татьяны Кузовлевой:  

                         Пусть будут после сожаленья, 

                         Что разум не был взят в расчет. 

                         Но есть часы и есть мгновенья, 

                         Когда так жарко кровь течет. 

                         Когда же в последний узел свяжешь 

                         Свои желанья и дела, 

                         Ты вспомнишь те мгновенья, скажешь: 

                         – Так было, значит, я жила! 
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