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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ
2012 год – Год истории России, поэтому в 14 номере продолжена
публикация статей по этой проблеме: завершается печатание материалов
экскурсовода музея Южно-Уральской железной дороги М. Е. Воронковой
об истории станции Полетаево-1. Наш постоянный автор студент
Владислав Демаков представляет в этом номере уникальный материал о
посещении Челябинска адмирала А. В. Колчака.
Раздел

«Музееведение»

представлен

тремя

публикациями

работников библиотеки академии: Д. Е. Пелькова, Е. Н. Филипповой,
Н. В. Козаковой, посвященными 10-летию Музея редкой книги. Они
рассказывают
Дарья

о

разнообразных

Боголюбова

коллекциях

анализирует

музея.

видеоэкскурсию

Студентка

«Челябинск.

От

крепости до большого города» и рекомендует её к использованию в
учебной и воспитательной деятельности.
В

разделе

«Они

были

первыми»

завершается

публикация

расшифровки дневников первого ректора ЧГИК П. В. Сапронова. В этом
же разделе читатели познакомятся с отрывками из дневников профессора
ЧГИК, члена Союза писателей России Л. П. Гальцевой. Они посвящены
поездке в Дом творчества писателей «Переделкино». Публикацию
подготовила коллега и подруга Лидии Петровны – доцент

кафедры

литературы и русского языка академии Л. С. Перчик.
В разделе «Учителя

и

ученики»

помещены

воспоминания

Г. С. Зайцевой и В. С. Русановой. Галина Семеновна рассказывает о
своем педагоге М. Г. Владимировой, а Валентина Сергеевна вспоминает об
интересных событиях из своей жизни.
В разделе «Трибуна выпускника» большая группа выпускников
первых лет существования вуза делится своими воспоминаниями об учебе,
проживании в общежитии, прохождении практики, о своей последующей
работе. Расширение этого раздела приурочено к подготовке академии к
своему

45-летию.

Н.

Овчинниковой

В.

рассказывается

о

В

статье

руководителя

«Выпускники

первых

шагах
7

разных

созданной

музейного
лет,
в

комплекса

объединяйтесь»

социальной

сети

«Одноклассники» группы выпускников вуза. Благодаря этой группе
расширяются возможности контакта с выпускниками и получения от них
материалов по истории вуза.
В разделе «Творцы и творчество» представлены поэтические
произведения А. Г. Терпуговой, члена НО «Рубцовский творческий
союз», и начинающего поэта – Веры Брюхановой, первокурсницы
академии.
В разделе «Наука и ученые» профессор кафедры педагогики и
психологии Г. Я. Гревцева подводит итоги работы педагогической
мастерской «Интерактивные методы и приемы как средство развития
познавательной активности студентов на учебных занятиях», работавшей в
рамках Международного научно-творческого форума «Молодежь в науке
и культуре XXI века». Доцент М. Л. Шуб делится опытом организации
научно-исследовательской и проектной работы кафедры социологии и
культурологии со студентами. Доцент Ю. В. Гушул рассматривает
проблему продвижения модуса чтения. Студентка Л. Нигамедьянова
знакомит читателей с опытом подготовки такого информационного
продукта, как дайджест.
В

разделе

«Глядя

на

старую

фотографию»

помещены

воспоминания выпускника ЧГИК, артиста театра и кино В. Л. Титова о
его встречах с А. Папановым и В. Высоцким.
В разделе «Озорные рифмы» выпускники вуза публикуют
поэтические воспоминания по истории ЧГИК. Библиограф В. А. Швед,
тоже выпускник академии, публикует странички из своего нового проекта
«Мифы и легенды академии», посвященные кафедре литературы и
русского языка, а также профессору А. М. Чеботарёву.
Важное место в сборнике отведено разделу «Наши юбиляры».
Здесь Вы прочтете о замечательных людях: Иване Ивановиче Щедрине,
Наталье Федоровне Устьянцевой, Наталье Петровне Рушаниной, Галине
Борисовне

Нефедовой,

Ольге

Григорьевне

Усановой,

Альбине

Анатольевне Шепелиной.
Завершает сборник раздел «Нам пишут», в котором опубликовано
письмо Э. Р. Сукиасяна, кандидата педагогических наук, доцента,
8

заведующего

отделом

систематических

и

предметных

каталогов

Российской государственной библиотеки с отзывом об «Энциклопедии
Челябинской государственной академии культуры и искусств».
В сборнике опубликован протокол присуждения студентам именных
стипендий на новый учебный год и список юбиляров 2013 г.
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2012 ГОД – ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
В. Демаков

Посещение г. Челябинска адмиралом А. В. Колчаком
в феврале 1919 г.
90-летию окончания гражданской войны в России и всем
безвременно ушедшим в той
страшной войне посвящается…
Александр
вниманием

Васильевич

четырежды

Колчак

–

первый

удостоил

наш

раз

посетил

он

город

своим

Челябинск

15 ноября 1918г. [1], в свою бытность военным и морским министром
Директории (Временного правительства), и трижды – в 1919 г.:
10–11 февраля, 15 февраля и 11 мая. Мы же сосредоточим свое внимание
на февральской поездке Колчака, во многом ставшей судьбоносной для
дальнейших событий, как в истории Белого движения, так и гражданской
войны в целом.
8

февраля

1919

г.

Верховный

Правитель

и

Верховный

Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными
силами России адмирал А. В. Колчак отбыл на фронт [2]. Цель поездки –
осмотр

воинских

частей

и

разрешение

вопроса

о

снабжении,

финансировании и продовольствии армии. С Верховным Правителем
выехали

на

фронт

представители

различных

ведомств:

военного,

финансового, снабжения и продовольствия, иностранных дел и путей
сообщения. Почти весь месяц, с 8 по 26 февраля, Колчак провел в поездке
по городам Урала и прифронтовым районам. Маршрут следования
Верховного Правителя был следующий: выезд из Омска (8 февраля) –
Курган (9 февраля) – Челябинск (10–11 февраля) – Златоуст (12 февраля) –
прифронтовые районы (13–14 февраля) – Троицк, Челябинск (15 февраля) –
Екатеринбург (16–18 февраля) – Нижний Тагил (18 февраля) – Пермь
(19 февраля) – прифронтовые районы, Пермь (20 февраля) – Мотовилиха,
Пермь (21 февраля) – Екатеринбург (23–24 февраля) – Тюмень
(25 февраля) – возвращение в Омск (26 февраля).
10

Об итогах той поездки 26 февраля 1919 г. писала газета «Сибирская
речь»: «В бронепоезде Колчак проехал до передовых позиций, побывал в
боевых частях на двух фронтах, посетил ряд госпиталей, встречался с
военными командирами разных рангов, с башкирской национальной
делегацией, с представителями администрации, деловых кругов, крестьян,
рабочих

(много

времени

провел

в

цехах

Златоустовского

и

Мотовилихинского заводов), принимал парады, проводил различные
деловые совещания. Особое значение придавалось посещению Перми,
недавно

освобожденной

от

большевиков.

На

встречах,

приемах,

торжественных обедах Колчак произнес ряд речей, в которых говорил о
крайне тяжелом состоянии транспорта и финансов, об опасности
большевизма «слева и справа»; по его заявлению, «новая, свободная
Россия

должна

строиться

на

фундаменте

единения

власти

и

общественности» [3].
Правительственный поезд адмирала Колчака состоял из нескольких
салон-вагонов, оборудованных кухней, ванной, электричеством, и вагонов,
в которых размещались ресторан, сопровождавшие Колчака лица, охрана,
штаб,

походная

канцелярия,

транспортировались

представительские

автомобили. В таком поезде во время поездки Верховный Правитель
России А. В. Колчак жил, работал и принимал руководителей военного и
гражданских ведомств [4].
В той поездке его сопровождали: директор канцелярии Верховного
Правителя генерал-майор А. А. Мартьянов, Генерального штаба полковник
Д. М. Супрунович, товарищ министра продовольствия Н. А. Мельников,
чиновник особых поручений при Верховном Правителе Н. А. Самойлов,
главный полевой казначей Кислицын, представитель министерства
иностранных дел И. Г. Лорис-Меликов, представитель военного ведомства
капитан Белов, представитель морского министерства Робуш, журналист
С. А. Ауслендер и др.
В понедельник, 10 февраля, около 8 часов утра поезд прибыл на
вокзал станции Челябинск [5]. Городское самоуправление было поставлено
в известность о приезде Верховного Правителя накануне – 9 февраля [6]. На
вокзале

адмирала

встретили:

командующий
11

войсками

генерал

М. В. Ханжин со штабом, начальник гарнизона генерал Н. И. Милевский,
представители отдельных частей и гражданской власти. На перроне были
выстроены шеренги воинских частей, в числе которых были горные
стрелки, английские и чешские отряды. При выходе адмирала Колчака из
вагона раздалась команда: «На караул!», музыка наиграла встречу.
В дверях вагона показалась фигура в серой солдатской шинели. Верховный
Правитель принял рапорт начальника Челябинского гарнизона, совершил
обход построенных на перроне войск, здороваясь с частями под звуки
марша. Затем начались поднесения хлеба-соли и приветствия. Первым
приветствовал адмирала Колчака председатель городской Думы Федор
Тимофеевич Розенгауз. Интересно, что в феврале 1919 г. он, а также
исполняющий обязанности городского Головы А. А. Волков и гласные
Думы – Н. Д. Белавенцев и А. А. Введенский – были высланы из
Челябинска

военными

властями

в

Тобольскую

губернию

как

неблагонадежные, однако в марте месяце возвращены [7]. Член городской
Управы Николай Алексеевич Маркелов поднес адмиралу от города хлебсоль. Гласный городской Думы И. Д. Авдеев (до революции – крупный
торговец посудой) говорил о возрождении Родины и роли в этом адмирала
Колчака. От торгово-промышленного класса сказал речь Марков,
поднесший Верховному Правителю просфору.
Товарищ (заместитель) председателя торгово-промышленной палаты
Иван Дмитриевич Авдеев обратился к Верховному Правителю со
следующими

словами:

«Ваше

Высокопревосходительство!

Мы,

представители торговли и промышленности г. Челябинска и уезда,
объединенные в Челябинскую торгово-промышленную палату, счастливы
приветствовать Вас, г-н Верховный Правитель, и выразить Вам пожелания
здоровья и духовной твердости, а равно нашу полную готовность посильно
помочь Вам в Вашей трудной задаче возрождения дорогой нам Родины.
Позвольте просить Вас принять от нас хлеб-соль по исконному русскому
обычаю, в залог нашего к Вам уважения и преданности» [8]. После
парадной встречи адмирал Колчак проследовал в вагон. Вскоре Верховный
Правитель отбыл со своими адъютантами в город. Улицы Челябинска в тот
день были украшены национальными флагами [9].
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На вечер дня был намечен торжественный прием в честь столь
высокого гостя. В ходе подготовки к торжествам член городской Управы
Н. А. Маркелов писал коменданту города: «Настоящим имею честь
просить разрешить выдать из винного склада 100 бутылок водки и ½ ведра
чистого спирта для раута по случаю приезда Верховного Правителя» [10].
В половине пятого вечера, в здании реального училища по ул.
Садовой (ныне ул. Красная, 38) Челябинской торгово-промышленной
палатой в честь приезда Верховного Правителя адмирала Колчака был дан
парадный обед [11]. На обеде присутствовали высшие представители
командования русской армией, а также чехословацких, сербских и
французских

войск,

генералитет,

начальники

отдельных

частей,

представители администрации, суда, торгово-промышленного класса,
печати и школы. В адрес Верховного Правителя представителями торговопромышленной

палаты,

купечества,

и

земского

городского

самоуправлений, казачьих, чешских, сербских и французских войск,
печати и юстиции был произнесен ряд приветственных речей. Роскошно
сервированный обед затянулся до позднего вечера; разъезд гостей начался
лишь в 10-м часу.
На следующий день, 11 февраля, в половине десятого утра в здании
Челябинской городской Управы по улице Сибирской (ныне ул. Труда, 66)
состоялось экстренное заседание городской Думы, уездного земского
собрания

с

участием

управляющего

Приуральской

областью,

представителей торгово-промышленной палаты, Биржевого общества,
городской

и

сберегательных

уездной
и

продовольственных

кредитных

управ,

товариществ,

Союза

Союза

ссудо-

челябинских

кооперативов и уполномоченного министра снабжения [12]. Прибывшего
Верховного Правителя собравшиеся встретили у парадного входа.
На

открытии

заседания

председатель

городской

Думы

Ф. Т. Розенгауз произнес Александру Колчаку приветственные слова.
Затем исполняющий обязанности городского головы А. А. Волков сделал
подробный доклад о финансовом положении города. Из доклада
следовало, что городом были израсходованы крупные суммы на воинские
нужды и что эти расходы покрыты в очень ничтожном размере. На это
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адмирал Колчак заявил, что все расходы будут немедленно оплачены – он
сделает об этом специальное распоряжение. Уже 20 февраля городу были
выделены значительные денежные средства – 1 миллион рублей в счет
долга военного ведомства за содержание воинских частей [13]. Чуть позже,
в марте 1919 г., был переведен кредит на 2 миллиона рублей. Затем слово
было предоставлено председателю земского собрания И. И. Мокееву. В
своей речи Мокеев коснулся земельного и финансового вопросов. Колчак
на

это

ответил,

что

земельный

вопрос

должен

быть

решен

в

общероссийском масштабе. После этого патриотическую речь произнес
протоиерей

Христорождественского

собора

Петр

Холмогорцев.

Священнослужитель, выражая надежду на помощь Бога и уверенность в
опытном руководстве Верховного Правителя, сказал о своей вере в чудо
возрождения России и благословил Верховного Правителя образом
Спасителя [14].
На этом заседании Александр Колчак выступил с программной
речью. Подробно в ней Колчак затронул земельный вопрос, остановился на
проблеме недостатка валюты и мелких разменных денег. Указав, что с
выпуском мелких купюр дело постепенно налаживается, в дальнейшей
своей речи адмирал затронул вопрос, касающийся проблем транспорта, а
после перешел к вопросам земского и городского хозяйства. Закончил он
свою речь следующими словами: «Главной задачей правительства является
ведение вооруженной борьбы с большевиками для воссоздания России и
установления законности и порядка. <…> Правительство поставило перед
собой задачу возрождения страны и создания сильной армии. <…> И если
правительству удастся благополучно довести страну до Учредительного
или Национального собрания, то я и правительство сочтем свою миссию
законченной» [15]. По окончании речи все присутствующие встали,
раздались бурные аплодисменты. Заседание городской Управы было
закрыто около 12 часов дня.
В 3 часа дня в здании штаба армии в честь Верховного Правителя
был дан обед, на котором присутствовали: атаман Дутов, генераллейтенант Гайда, представители союзных войск и другие приглашенные
гости [16].
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В этот же день на 5 часов вечера было назначено военное совещание,
которое проходило в здании бывшей гостиницы «Номера М. И. Дядина»,
где располагался штаб Западной армии белых (здание находилось на углу
улиц Скобелевской и Азиатской, ныне ул. Коммуны, 62). В челябинском
военном совещании приняли участие: Верховный Правитель Александр
Колчак, командующий Сибирской отдельной армией генерал-лейтенант
Радола Гайда, начальник его штаба генерал-майор Б. П. Богословский, командующий Западной армией генерал-лейтенант М. В. Ханжин, начальник
его штаба генерал-майор С. А. Щепихин, командующий Отдельной Оренбургской армией генерал-лейтенант А. И. Дутов, в качестве секретаря присутствовал полковник Д. М. Супрунович [17]. Основным вопросом совещания был стратегический план предстоящих операций, в том числе и
предполагавшегося наступления.
Об этом совещании сохранилось всего два сравнительно подробных
свидетельства его участников – Р. Гайды и С. А. Щепихина. В своих
воспоминаниях Гайда писал: «План Ставки был следующий: наступать на
север по линии Пермь – Вятка – Вологда, чтобы завладеть центральным
промышленным районом и главным городом Москвой. Я был решительно
против этого, указывая на то, что поход на Вологду растянет нашу
северную линию фронта и поставит в опасность наш тыл, так как
большевики, сконцентрировав в любом месте свои силы, могут отрезать
всю мою армию от железной дороги на Урал и в Сибирь. Мы вместе с
генералом Дутовым старались добиться принятия плана наступления
левого фланга фронта, т. е. наступления Южной армии, для того, чтобы
соединиться с армией генерала Деникина, который в то время находился
на сравнительно небольшом расстоянии от нас, приблизительно в
90 километрах; таким образом был бы создан единый фронт. <…>
Поэтому

мы

должны

двинуться

на

Москву.

Того

же

мнения

придерживались и все остальные, кроме меня и Дутова. Адмирал Колчак
высказался только в самом конце прений» [18].
Генерал-майор С. А. Щепихин писал: «К назначенному часу прибыл
из своего поезда и адм[ирал] Колчак. <…> Все шесть человек, седьмой
полк[овник] Генштаба Супрунович (бывший у меня в Уфе одно время
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заведующим передвижением войск) – был при адмирале, правом голоса,
так сказать, не пользовался. Он вел журнал заседа[ни]я и давал
необходимые справки адмиралу. Совещание было секретное, о чем
адмирал предупредил заранее, прося меня назначить совершенно
изолированную комнату. <…> Господа, – начал Колчак, – я собрал сюда
всех командующих армиями для того, чтобы выяснить, во-первых, сроки
возможного нашего общего наступления; а во-вторых, условиться по
поводу общего плана действий… Срок начала наступления через две
недели. А о плане его необходимо поговорить…» [19].
Были приняты следующие сроки наступления: для Западной армии –
7 марта, для армий Гайды и Дутова – 4 марта.
Далее Колчак задал вопрос: «…какие общие положения, основания
будущего плана наступления?». Все трое командующих считали свое
направление важнейшим и притягивали все данные, чтобы стратегически,
политически и тактически оправдать необходимость нанесения главного
удара только на его участке.
Предложение Дутова о нанесении главного удара на юг региона
было встречено рядом возражений, связанных с малочисленностью
Оренбургской армии, с существовавшей угрозой нанесения флангового
удара противника со стороны Туркестана, а также с отсутствием развитых
транспортных коммуникаций на территории Оренбуржья и области
Уральского казачьего войска. Гайда, в целом поддержавший предложение
Дутова, отметил, что войска Сибирской отдельной армии ослаблены
переброской дивизии генерала В. В. Голицына в состав Западной армии и
уходом с фронта частей Чехословацкого корпуса.
В итоге было принято решение о нанесении главного удара Западной
армией в направлении Самара – Саратов (для дальнейшего соединения с
войсками генерала А. И. Деникина); другим армиям предстояло
прикрывать ее правый и левый фланги. При этом войска Гайды должны
были выступить раньше, чтобы отвлечь на себя часть сил Красной армии.
В связи с ненадежностью прикрытия левого фланга казачьими частями
Гайда предложил, в случае критической обстановки на центральном
участке фронта, нанести удар в районе Бугульма – Симбирск.
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По завершении совещания «…резюме со стороны Колчака не
последовало. Он ограничился одним замечанием, что «наступление в
начале марта, а приказ подробный получите из Ставки».
В 1 час ночи Верховный Правитель выехал в следующий пункт своей
поездки – в Златоуст, где посетил оружейный завод.
Февральское совещание в целом дало незначительный результат,
поскольку не приехавший генерал Лебедев давно уже принял свой
собственный план предстоящей операции, который Колчак должен был
заставить принять и командующих армиями, а все командующие – и
Гайда, и Ханжин, и Дутов – имели собственные планы действий и
руководствовались ими без должной координации с соседями [20].
Назначенное адмиралом Колчаком на начало марта

наступление

началось в намеченный срок. К весне 1919 г. общая численность войск
адмирала Колчака была доведена до 400 тысяч. Весеннее наступление
белых

поначалу

было

весьма

успешным.

Операция

началась

4 марта 1919 г., когда 1-й Средне-Сибирский армейский корпус генераллейтенанта А. Н. Пепеляева форсировал по льду Каму, между городами
Оса и Оханск (7 марта был взят Оханск, на следующий день – Оса).
К 10 марта Сибирская армия сумела отбросить красные войска на
90–100 км к западу от Осы и Оханска. 13 марта белыми была взята Уфа.
Наконец 18 марта на левом фланге Восточного фронта началось
одновременное наступление частей Южной группы Западной армии и
Отдельной Оренбургской армии, которые к двадцатым числам апреля
вышли на подступы к Оренбургу, но увязли в попытках овладеть городом.
5 апреля Западная армия заняла Стерлитамак, 7 апреля – Белебей,
10 апреля – Бугульму и Сарапул, 13 апреля – Ижевск, 15 апреля –
Бугуруслан. Сибирская и Западная армии нанесли тяжелые удары по 2-й и
5-й армиям красных. В апреле 1919 г. белые почти вплотную приблизились
к Волге у Казани и Самары на 80, а у Спасска – до 35 километров [21].
До Волги оставалось только три дневных перехода… Но к концу апреля
наступательный потенциал белых войск был исчерпан, люди измотаны,
наступила распутица. Левый фланг Западной армии находился под угрозой
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сокрушительного удара красных, но М. В. Ханжин бездействовал, даже
имея на руках план наступления большевиков.
28 апреля 1919 г. Южная группа Восточного фронта Красной армии
под командованием М. В. Фрунзе нанесла мощный контрудар по левому
флангу Западной армии [22]. Натиск противника белые рассчитывали
отбить, несколько отступив и получив подкрепление. Однако Д. А. Лебедев, которому адмирал Колчак доверял и в руках которого фактически
находилось руководство войсками, самым решительным образом пытался
двигать их в наступление. Вопреки расчетам, ни одна из шести армий
красных так и не была разбита. В итоге, контрудар положил начало
разгрому сначала Западной армии, а затем и всех войск адмирала
А. В. Колчака.
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М. Е. Воронкова

Станция Полетаево-1. Из века в век
(окончание)
В 90-х гг. XIX и в начале XX в. через Полетаево везли все главные
грузы, необходимые стране как в центральных, так и в окраинных землях:
каменный уголь, железную руду, чёрные металлы, зерно, продукцию
сельхозпроизводства. Обычный состав грузового поезда состоял из
30–35 вагонов. В качестве пассажирских использовались тоже двухосные
вагоны I, II и III классов. Основными локомотивами были маломощные
паровозы серии Ов. Пассажирские поезда вели паровозы серии Ав, Нв и
другие, развивая скорость до 30–40 вёрст в час.
Период революции 1917 г. и гражданской войны потребовал
особого напряжения сил и максимального использования ресурсов
дороги. На станции катастрофически падает грузооборот, постоянно
нарушается график движения поездов, увеличивается число аварий.
Жесточайшие бои велись вдоль рельсовых путей. Дорогу не берегли ни
белые, ни красные: корежили путь, пускали под откос паровозы и вагоны,
жгли станционные сооружения. На путях появлялись целые «кладбища»
разбитых паровозов, разгромленные и сожжённые вагоны, остатки досок
от которых жители таскали на растопку печей. На территории станции до
сих пор сохранились окопы тех кровавых времён. Это огромные ямы, на
которые невольно натыкаешься, когда идёшь в лес за грибами.
07.11.1967 по инициативе Совета ветеранов на станционной площади установили бетонный обелиск, увековечив память погибших за правое
дело. Долгие годы рядом с мемориалом под гудки локомотивов проходили
митинги, здесь произносили речи, сюда возлагали цветы. Сегодня о том
обелиске напоминает лишь фрагмент фундамента.
Голодные 1920-е гг. К 50-летию со дня рождения вождя революции
железнодорожники проводят беспрецедентную акцию: отремонтировав
разбитый американский паровоз Ес-350 и назвав его «Коммунар»,
отправляют состав с хлебом в Москву. О предполагаемом подарке
челябинцев узнаёт секретарь комсомольской организации посёлка
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Полетаево Егор Фоминых из газеты «Советская правда». Он организует
комсомольцев, которые решают сверх плана отправить ещё 500 пудов
хлеба. Пока собирают хлеб, состав с «Коммунаром» уходит. Вагон
отправляют с попутным поездом. Выбранный делегат пытается попасть
на приём к Ленину, но встреча не состоится. Тогда ему советуют
обратиться в Главполитпросвет к Н. К. Крупской. Узнав, что в Полетаево
нет библиотеки, она распорядилась выделить 1000 книг. В июле 1920 г. в
доме местного жителя Костыгина была открыта библиотека. На
торжества

по

этому

случаю

из

Челябинска

приехала

известная

писательница Л. Н. Сейфуллина. Она в то время заведовала библиотечной
секцией губернского Отдела народного образования. Ещё 500 книг и
брошюр получили в подарок полетаевцы. 28.04.1921 г. НКПС издал
приказ «Об организации библиотечного дела на путях сообщения».
Несколько книг от Крупской передают в железнодорожный клуб
ст. Полетаево-1. Они были серенькие, небольшого формата, в картонных
переплётах, со следами времени на пожелтевших страницах. В правом
верхнем углу потрёпанной обложки – овальная печать с подписью
Крупской.
В 1944 г. при клубе открыли библиотеку, а в 1949 г. эта библиотека
приобрела статус самостоятельной профсоюзной. Когда клуб снесли,
основные книжные фонды были переданы в библиотеку Дворца культуры
железнодорожников посёлка
Постепенно дорога восстанавливается. По мере восстановления
железнодорожной станции

в

посёлок приезжают

специалисты

обслуживанию дороги и вообще образованные люди. Так 27.11.1919

по
в

Полетаево-1 приехала семья Павла Васильевича Шакуна. Благодаря его
усилиям на станции появляется общеобразовательная школа. Сначала
Шакун подобрал здание для школы на ст. Полетаево-2, через которую
проходила национализированная Троицкая ж. д., с наиболее деятельным
участком. С 1919 г. школа располагалась в помещении бывшего
кондукторского резерва. В ней было только 4 класса. Шакун был назначен
ее заведующим. Он проработал в должности ее директора 40 лет. В 1923 г.
школа была переведена на ст. Полетаево-1, в здание бывшего клуба возле
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вокзала. Чтобы выделили здание под школу, Павел Васильевич поехал в
Самару, в Управление Самаро-Златоустовской ж. д. Долгие хлопоты
увенчались успехом – на станции была открыта семилетняя школа.
В 1937 г. для неё построили специальное деревянное здание. Но
места всё равно не хватало – часть ребят ходили учиться в другое
помещение,

снова

рядом

с

вокзалом,

где

позже

разместили

железнодорожную амбулаторию. Здание было особой архитектуры – с
террасами, которые выходили в сторону путей, огромными распашными
окнами. В 1955 г. был открыт 8 класс, в 1958 г. выпущены два первых
10-х класса. Новое кирпичное здание сдано в эксплуатацию в 1959 г., а
в 1977 г. сделан пристрой – сейчас это основное учебное здание. На
Челябинском отделении полетаевская школа была самой крупной.
Несколько

преподавателей

были

награждены

знаком

«Почётному

железнодорожнику». А ученики долгие годы с гордостью выводили на
обложках своих тетрадок: «Средняя школа № 10 ст. Полетаево-1».
В 1923 г. через Полетаево-1 было перевезено уже 66 000 пудов
грузов.
В 1926 г. станционный посёлок относился к Полетаевскому
сельсовету Челябинского округа Уральской области и насчитывал уже
105 дворов с населением в 481 человек (мужского пола – 230, женского –
251). Быть станцией на главном ходу Великого Сибирского пути – особая
честь и особая ответственность.
В

годы

увеличение

индустриализации

перевозок

потребовали

бурный

рост

коренной

промышленности,
реконструкции

на

транспорте. В связи с разукрупнением ряда железных дорог 15 апреля
1934 г. была создана Южно-Уральская ж. д., вышедшая из состава
Пермской. На схеме ЮУЖД за 1934 г. ст. Полетаево-1 обозначена как
станция II класса.
1930-е гг. в нашей стране имеют свою особую историю. Трудно
назвать число репрессированных на ЮУЖД, но на Южном Урале их
более 37 тыс. человек, из них 11,5 тыс. расстреляно. Страшные годы
репрессий коснулись и ст. Полетаево-1. Из воспоминаний Людмилы
Евгеньевны Овечкиной: «Мой дед, Семён Васильевич Утин, был
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начальником станции. В эти кровавые годы на руководящих должностях
обычно не задерживались (в архивных данных нет упоминания о том,
что он занимал эту должность). В 1937 г. деда арестовали, продержали
в одиночной камере 3 месяца, потом отпустили. Пришёл домой белый как
лунь. До ареста жили в 3-комнатной квартире. После ареста семью сразу
же выселили. А было это в декабре. Никто не хотел пускать на постой:
сильно боялись. И пошла жена с четырьмя детьми к дальним
родственникам в Полетаево-2, чтобы те приютили. После освобождения
деда квартиру и должность не вернули. Дали с одной комнатой и кухней в
путейском доме. Дед стал работать в должности распределителя
продуктов. Контролировал раздачу по карточкам. Каждый день через его
руки проходили килограммы хлеба, но себе не взял ни крошки. Как-то у
сына украли карточки, и семья чуть не умерла с голоду…» Аресты тогда
прокатились по всей дороге. Многие из тех, кого реабилитировали годы
спустя, не дожили до оправдательного приговора.
А станция в эти годы работала вполне удовлетворительно, за что
получила переходящее знамя Политотдела. Среди приказов начальника
ЮУЖД по личному составу за 1937 г. сохранилось личное дело
инженера-капитана движения Георгия Павловича Никитина. Он родился
в семье стрелочника 23.04.1897 г. Образование низшее – 4 класса
сельской школы, позже – курсы диспетчеров. На транспорт поступил в
1912 г. В 1918 г. стал рассыльным телеграфа ст. Полетаево-1, в 1921 –
стрелочником. Работал и составителем поездов, и дежурным по станции,
и заместителем начальника станции. С 03.01.1938 он занимает должность
начальника ст. Полетаево-1. Из листа служебной аттестации за 1947 г.
следует, что он проявляет инициативу, умелую организацию коллектива,
добивается улучшения работы станции, среди рабочих пользуется
авторитетом, политически выдержан и устойчив. Никитин награждён
орденом

Ленина,

значками

«Ударнику

Сталинского

призыва»,

«Почётному железнодорожнику», медалями «За трудовую доблесть», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 45 гг.».
По паспорту вокзала за 1940 г. (более ранних сведений не
обнаружено), площадь привокзальной территории составляла 13490 кв.
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м., площадь открытых платформ – 1808 кв. м., пассажирского здания –
651,4 кв. м. Это было одноэтажное помещение, с кирпичными стенами,
железной крышей, с электрическим освещением, включающее в себя
пассажирские залы, служебные помещения, 2 буфета, помещения для
хранения ручного багажа. Обычно на крупных станциях камера хранения
была полуподвальная. В сутки использовалось максимально 10 мест для
хранения. В паспорте вокзала за 1940 г. есть графа «Скверы, садики,
газоны привокзальные», где указана не только их общая площадь –
3577 кв. м (что немало), но даже метраж деревянных заборов – 353
погонных м. На субботниках работники станции всегда расчищали сквер,
красили скамейки.
Сегодня пристанционному скверу не уделено столько внимания, как
в начале XX в.
Период Великой Отечественной войны – особая страница в
работе станции, как и в работе железнодорожного транспорта в целом.
24 июня 1941 г. на всех железных дорогах СССР был введён воинский
график

движения

продвижение

поездов,

воинских

предусматривающий

эшелонов,

максимальное

первоочередное
использование

пропускной способности линий и обеспечение чёткой работы станций.
Через Полетаево-1 на запад шли воинские эшелоны, а на восток
эвакуировали промышленные предприятия, оборудование, имущество,
рабочих и служащих. В Сосновском районе были развёрнуты 2 военных
госпиталя и 6 детских домов, в которых жили дети-сироты из Московской
и Ленинградской областей. Один из таких детских домов на 100 человек
был

открыт

на

ст.

Полетаево-1.

Директором

был

назначен

Сергей Алексеевич Ступин. После войны в тех двух зданиях, где
размещался детский дом, был интернат (вплоть до постройки нового в
1960-х гг.).
О технической характеристике станции в военное время можно
судить по сохранившемуся технико-распорядительному акту за 1943 г.
Это участковая станция II класса. Непосредственно станционных путей –
12. К ним примыкает ветвь нефтесклада и склада топлива. На станции
имеется оборотное депо. Способ сношения дежурного по станции со
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стрелочными постами – по телефону стрелочной постовой связи.
Сохранились лишь немногие имена тех, кто работал на станции в годы
войны. Это Мария Николаевна Мишина, принятая на должность
билетного

кассира

20.06.1942;

Раиса

проработавшая сигналистом с 10.08.1934
прекратить

на

время

работу

по

Михайловна

Новикова,

по 25.11.1942, вынужденная
состоянию

здоровья

детей;

Александр Александрович Зорин, начавший трудовую деятельность на
станции ещё в 1929 г. (сначала грузчиком, потом младшим стрелочником,
техническим конторщиком, дежурным по станции). С 27.12.1938

по

04.07.1949 он занимал должность старшего помощника начальника ст.
Полетаево-1; Варвара Ардальоновна Корабельникова 08.03.1939

была

принята билетным кассиром, в 1943 г. работала оператором, а с
21.07.1945

вновь продавала билеты; 01.02.1940

на должность

стрелочника принята Анастасия Дмитриевна Егорова, а 08.04.1942
уволена по семейным обстоятельствам; стрелочником с 21.12.1939
работал и Василий Иванович Леонов, потом переведённый в сцепщики (с
26.09.1941), затем назначенный составителем (с 12.02.1945).
За этими скупыми сведениями – станционные будни, ежедневная
тыловая работа. В переломный 1943 г. фронт требовал от Челябинска
танки, от Сибири – продовольствие. Чтобы обеспечить пропускную
способность главного направления, необходимо было создать линейную
дистанцию сигнализации и связи, отделив её от Челябинского узла.
30.09.1943 телеграфный аппарат, установленный в одном из бараков ст.
Полетаево-1, отстучал первую телеграмму в Москву: «12 Полетаевская
дистанция связи организована тчк». Начальником ее был назначен
Владимир Владимирович Осыко. Занимая небольшую территорию по
протяжённости и имея в штате 70 человек, 12-я по счёту на ЮУЖД
дистанция связи выполняла важную роль в работе дороги, обеспечивая
безопасный пропуск поездов круглосуточно.
Ещё шла война, а Государственный Комитет Обороны в 1944 г.
принял решение об электрификации главного хода Транссибирской
магистрали. Потребовалось всего 17 месяцев, чтобы были выполнены
огромные работы по сооружению тяговых подстанций, контактной сети и
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энергоснабжению. Подстанцию Полетаево-1 строили пленные немцы.
Для установки использовали в основном импортное оборудование. На
территории подстанции до сих пор функционируют американские
выпрямители 1945 г. производства.
02.11.1945 был сдан в эксплуатацию первый электрифицированный участок Златоуст-Челябинск.
В ХХ в. здание вокзала претерпело несколько реконструкций, но
все они были осуществлены уже после войны 1941–1945 гг. При ремонте
использовалась специальная известь. Её долгое время выдерживали в ямах,
вырытых около вокзала. Когда яму вскрывали, известь там была белаябелая, густая, как сметана. Жителям станции позволяли брать из ям
извёстку для побелки стен внутри путейских домов.
В 1950-е гг. соорудили фонтан, но проработал он недолго. Со
стороны посёлка сквер граничит с центральной площадью, которая в этом
качестве существовала долгие годы. Здесь находились: продуктовый
магазин, торговые ряды небольшого базарчика, здание почты. Почта
сохранилась. Всё остальное пустующее пространство в выходные дни
заполняется разномастной продукцией частных предпринимателей
В наши дни рядом ведутся работы по возведению храма. Его строят
там, где на протяжении многих десятилетий располагались железнодорожный родильный дом, детская поликлиника. А пока церковь размещается в списанном пассажирском вагоне – как раз напротив вокзала.
21.11.1948 открыто пригородное движение на моторовагонной тяге –
запущена первая электросекция серии Ср3 сообщением ЧелябинскПолетаево-1. Она состояла из 6 вагонов. 600 пассажиров преодолели
расстояние до Полетаево за 1 час 10 минут (сегодня от Челябинска можно
доехать за 35 минут, а в скоростном электропоезде – за 20 минут).
Электросекцию обслуживала бригада, состоящая из машиниста, двух
помощников, 6 проводников, начальника поезда, главного и старшего
кондукторов, кассира. Так у полетаевцев появилась возможность удобно
добираться до города и устраиваться

работать на железнодорожные

предприятия Челябинска. До 1955 г. направление Челябинск-Полетаево
было единственным, куда ходили электрички.
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С появлением электровозов паровозы ставили на прикол, на базу
запаса, где они «отдыхали» вплоть до 1990-х гг. Стояли как раз напротив
подстанции,

на

нескольких

путях,

за

забором.

За

содержанием

локомотивов тщательно следили. С одной стороны путей располагались
паровозы, с другой – перрон, самое освещённое место в посёлке.
Жизнь станции и посёлка неразрывно связаны между собой. Всё
здесь было железнодорожным: школа, амбулатория, клуб, роддом, баня,
пекарня, магазин… Часы в домах показывали только московское время.
С самого детства каждый житель ощущал себя частью «железки». И на
вокзал порой приходили не только как пассажиры, а просто отдохнуть
немного,

полюбоваться

интерьером.

Из

воспоминаний

Серафимы

Платоновны Клеймёновой: «Внутри зала ожидания был постамент
размером с обычный стол, а на нём скульптура (никто уже не помнит,
какая). На потолке большущая красивая люстра. Люди всё опасались – как
бы не упала. Никаких приспособлений для вкручивания множества
лампочек не было. Затаскивали пожарную лестницу и вкручивали – всегда
кого-то просили. Потом люстру сняли и скульптуру куда-то убрали.
Утащили в багажное отделение картину, что была во всю стену
(репродукция с картины выдающегося русского живописца В. Г. Перова
«Охотники на привале»). Штат станции был большой, только в одной
смене до 13 человек. Работали технички, грузчики, 4 человека на
кипятилке, перронный рабочий, дворник, постоянно подметавший перрон.
Я была дежурной по вокзалу».
В послевоенные годы коллектив станции успешно справляется с
трудовыми обязательствами, выполняя план на 120–150 %.
В феврале 1959 г. на ст. Полетаево-1 ЮУЖД был переведён
Рельсосварочный поезд № 15. В нескольких двухосных вагонах
железнодорожного состава особого рода разместились сварочная машина,
рельсосверлильные станки, компрессор и другое оборудование. В
вагонах-теплушках приехали люди. В конце этого же года практически
под открытым небом был пущен в эксплуатацию первый сварочный
поток, который начал варить 25-метровые рельсы Iа, Iу, Р-43 и самые
тяжёлые Р-50. Сегодня жизнь станции невозможно представить без
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работы РСП-15. Теперь здесь варят новейшие японские рельсы,
укладывая их в бесстыковой («бархатный») путь на главном ходу
Транссиба.
К 1960-м гг. путевое развитие участковой станции II класса состоит
из 11 приёмо-отправочных путей. Имеется два стрелочных поста. Стрелки
переводят вручную. Между двухэтажными стрелочными будками тянулись
по земле провода, закрытые сверху досками, – этот своеобразный тротуар
жители посёлка называли «мостиком». Паровозы на станции продолжали
помогать

людям.

Для

маневровой

работы

и

промывки

вагонов

используется локомотив серии «Э». Убрали паровоз только после
постройки котельной. На обработку и промывку рефрижераторного поезда
по станции Полетаево-1 отводилось 15 часов. Для технического осмотра и
безотцепочного ремонта на станции имелся пункт технического осмотра
вагонов. В основном штате ПТО было 4 старших осмотрщика,
20 осмотрщиков вагонов, 25 слесарей по ремонту состава, 4 смазчика,
1 электросварщик. На сегодняшний день автоматических систем,
обеспечивающих безопасность движения поездов, придумано немало. Но
ни одна из них в полной мере не в состоянии заменить зоркость глаза,
остроту слуха, быстроту человеческой реакции. Даже визуальный осмотр
проходящих поездов входит в обязанности специалистов ПТО. В учебном
кабинете стоят вагонные колёса, сцепления, тормозные узлы: большое
внимание уделяется совершенствованию навыков. И уж если пришёл
сюда работать человек, то выбор его сознательный, на всю жизнь.
В 1964 г. отремонтировали кровлю, двери, окна вокзала, произвели
отделочные работы. Кирпичное здание дежурного по станции было
построено в 1970-х гг.

В 1970 – 1990-х гг. в вокзале работали автома-

тические камеры хранения.
Станционный посёлок разрастается и преображается. Новые
объекты возводит строительно-монтажный поезд № 601. В 1959 г.
начинают кладку 3-этажного здания школы, дома старости, интерната,
детского сада (№ 46). В 1960 г. появляется радиорелейная станция, дающая
возможность вести одновременно несколько десятков разговоров. Рядом –
44-квартирный дом. Чуть позже построят очистные сооружения, первый
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5-этажный жилой дом с магазином, ещё один детский сад. С 1973 г.
Полетаево-1, где проживало 4078 человек, именуют посёлком городского
типа.
Вениамин Михайлович Патраков, находившийся в должности
начальника станции с 19.12.1975 по 29.09.1995 отработал на транспорте
34 года. И жена его была железнодорожницей. И сыновья тоже пошли по
стопам родителей. Семейные династии – привычное дело на ЮУЖД и на
ст. Полетаево. Здесь люди железнодорожниками рождаются. А потом
становятся настоящими профессионалами.
Более

20

лет

проработала

товарным

кассиром

Людмила

Пантелеймоновна Гречаникова. Внимательный, пунктуальный, опытный
работник. Прошедшая через её руки документация точна и безошибочна.
Аккуратность и ответственность за конечный результат труда присущи
составителю

поездов

Сансыбаеву

напарникам.

Каждый

состав

надо

Василию
принять,

Калимовичу
при

и

его

необходимости

оперативно оформить документы, отправить по назначению груз. А вот
что пишет районная газета «Сосновская нива» о В. В. Прохоровой:
«Валентина Васильевна работает на ст. Полетаево-1 более 30 лет. По
её приказу прибывают и отбывают поезда, формируются составы. Ей
никак нельзя расслабляться. Внимание сконцентрировано до предела. А
мера ответственности – это главное, без чего не может быть
настоящего дежурного по станции».
В 2000 г. на ст. Полетаево-1 была осуществлена крупная
реконструкция. Длина некоторых станционных путей увеличена с 640 до
1094 м. Большим событием стало введение в строй нового ЭЦ – поста
маршрутно-релейной централизации, который заменил аналогичный, но
морально устаревший комплекс. Посёлок получил новый статус: с 2006 г.
это Полетаевское сельское поселение, где проживает более 6500 человек.
Некоторые из полетаевцев продолжают трудиться на станции. Но
кадровый состав всё время обновляется – это люди с новым мышлением,
средний возраст которых 25 лет. II место за 4-й квартал 2005 г., I место за
первый квартал 2006 года – далеко не все лучшие показатели работы
станции.
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С 2008 г. ст. Полетаево-1 стала одной из 20 станций на ЮУЖД,
которые ориентированы на работу с тяжеловесными и длинносоставными
поездами, крайне выгодными для клиентов и дороги с экономической
точки зрения. Почти 130 млн. руб. были освоены в ходе этого этапа
реконструкции ст. Полетаево-1.
Во время реконструкции 2005-2008 гг. сохранили и восстановили
частично

разрушенные

архитектурные

детали

фасадов.

Пластика

пилонов, карнизных поясов, розеток была выполнена в стиле модерн.
Стены отделали минеральной крошкой натурального камня тёмно-серого
цвета и оттенили краской светло-серого цвета. Облицовку крылец,
ступеней произвели термообработанной плиткой из натурального гранита
с противоскользящей поверхностью. Окна и двери – из металлопластика
белого цвета. Покрытие кровли заменено на металлочерепицу синего
цвета – в соответствии с цветом данного направления железной дороги.
Внутренний интерьер выполнен в духе минимализма, здесь нет и следа
от прежней лепнины, мастерски разрисованных потолков, узорчатой
напольной плитки.
Сегодня трудиться на станции непросто. В штате всего 13 человек, а
работ выполняется великое множество. На маневрах задействован всего
один тепловоз ЧМ-3, который базируется на ст. Полетаево-1 и
привлекается к подаче и уборке местных вагонов на ст. Полетаево-2,
Смолино, Бишкиль, Мисяш, Чебаркуль.
С 26.08.2011 станцией руководит Олег Минувагисович Усманов.
Он – железнодорожник в третьем поколении. Окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Работал
дежурным по станции, ревизором движения отдела перевозок на Петропавловском отделении ЮУЖД. Он чувствует напряжённый ритм станции,
проживает вместе с ней сложную, наполненную постоянным движением
жизнь.
Сегодня Полетаево-1 входит в состав Центра организации работы
железнодорожных станций Южно-Уральской Дирекции Управления
движением. Это структурное подразделение Центральной дирекции
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управления движением – филиала ОАО «РЖД». Но главное остаётся
неизменным. С утра до вечера в зале ожидания толпятся пассажиры, а
мимо окон круглые сутки идут поезда. Это непрекращающееся движение и
есть жизнь станции Полетаево-1, одной из составляющих главного хода
Транссибирской магистрали.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
Д. Е. Пельков

Коллекции Музея книги Научной библиотеки ЧГАКИ
Одним из особых подразделений Научной библиотеки академии
является музей книги, выполняющий комплекс работ, связанных с
хранением и использованием, изучением и популяризацией книжных
памятников. Деятельность Музея книги основывается на уникальном
собрании книг и документов, представляющем большую историческую и
культурную ценность. В настоящее время фонд редких книг насчитывает
более 10 000 экземпляров, более 3000 различных печатных материалов
(листовок, газет, фотографий, грамот, афиш и т. п.) и вещевых памятников
(печатные машинки, материалы для письма, личные вещи известных
деятелей культуры и др.)
По инициативе первого директора библиотеки ЧГИК, ветерана
Великой Отечественной войны Михаила Павловича Шушарина уже с
сентября 1968 г. начал формироваться фонд редких книг. В конце 1980 г.
преподавателями

кафедры

библиографии

Исааком

Григорьевичем

Моргенштерном и Еленой Ильиничной Коган предпринималась попытка
организации вузовского музея книги. Тогда это начинание не было
реализовано. Но фонд редкой книги был выделен как самостоятельное
направление работы библиотеки: началось активное выявление книжных
раритетов

из

общего

фонда,

стали

организовываться

выставки,

проводиться первые научные исследования. Руководила этой работой
директор библиотеки кандидат педагогических наук, доцент Татьяна
Валентиновна Зайцева.
4 сентября 2002 г. в академии культуры состоялось важное событие.
По инициативе ректора Владимира Яковлевича Рушанина в новом
специализированном помещении был открыт Музей книги.
Воспоминание
«Выявлению редких книг из фонда библиотеки ЧГИК помогла авария. В главном книгохранилище прорвало трубу у батареи. Горячая вода
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хлестала на энциклопедию Брокгауза и Ефрона. Студенты-энтузиасты
библиотечного факультета помогали выносить книги из фонда. Таким образом выявилось много редких книг, которые сразу выставили на отдельную полку. Для студентов библиотечного факультета открылись новые
темы дипломных работ по научному описанию редких книг» 1990-е гг.).
В фонде редкой книги научной библиотеки ЧГАКИ сегодня можно
выделить несколько разделов. Один из них – старинные издания
XVI – начала XX в. Самым ранним документом в фонде Музея книги
является нотный лист на пергаменте (XVI в.), подаренный академии
Рудольфом Зигеристом в 2008 г. Из российских изданий старейшими
являются «Устав морской» (вторая половина XVIII в.) и «Нестерова
летопись» (1767). Библиофил Б. В. Емельянов подарил музею книги
несколько

изданий

на

немецком

языке

из

библиотеки

«Герцога

Менненгейского» (конец XVIII – начало XIX в.). Яркими образцами книжной культуры в фонде Музея книги являются старообрядческие
книги XVIII – XIX в.
Коллекция
отечественные
министерства

периодических

педагогические
народного

изданий

журналы

Музея
(с

1834

просвещения»,

книги

включает

г.)

«Журнал

«Русская

–

школа»,

«Педагогический листок» и др. Большой интерес представляет подборка
журналов для детей «Игрушечка», «Детская литература» (кон. XIX-нач.
XX в.). Часть изданий – в красивых переплетах с золотым и серебряным
тиснением, в том числе и книги Челябинского реального училища. Другие
не нашли еще своих читателей, хотя изданы были более 100 лет назад:
страницы книжных блоков не разрезаны, переплетные крышки не
защищают их от времени.
Фонд

справочных

и

периодических

изданий

включает

дореволюционные издания кон. XIX – середины XX в. Одними из самых
полных и популярных изданий в собрании Музея книги являются
«Энциклопедия Брокгауза и Ефрона», «Большая Советская энциклопедия».
Большой интерес представляет раздел художественной литературы,
где собраны издания известных русских писателей. Среди них собрание
сочинений А. С. Пушкина (конец XIX – начало XX в.), первые
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прижизненные и посмертные издания Л. Н. Толстого. Привлекают взор
яркие переплёты, выполненные в частных переплетных мастерских. Но
встречаются и переплеты «родные», изготовленные промышленным
способом, что являлось новинкой начала прошлого века. Художественная
литература 1918–1945 г., хранящаяся в фонде музея книги, также очень
разнообразна: здесь представлены издания классиков русской и советской
литературы (А. С. Пушкин, М. Горький, М. Булгаков и др.).
Гордость фонда музея книги – малоформатные и миниатюрные
издания конца XIX – XX в. В фонде находится более 2500 экземпляров
таких книг. Большая часть коллекции – дар известного в нашей стране
библиофила-миниатюриста Л. Н. Шадымовой. Имеются и уникальные
издания, переданные нам в дар З. С. Савостиной, Т. Д. Рубановой,
Е. Евтушенко, Р. Зигеристом и др.
Не менее интересны и крупноформатные издания и альбомы конца
XIX – середины ХХ в. Например, «Атлас Азиатской России», книги из
серии «Живописная Россия», альбомы работ русских и зарубежных
живописцев и графиков.
Особое место в фонде музея книги занимают издания высокого
полиграфического искусства, как правило, подарочные, факсимильные и
юбилейные издания: «Изборник Святослава», альбом «Арчимбольдо»
«Московский Кремль», «Лучшие люди России» и др.
В фонде музея книги хранятся и экспонируются не только книги, но
и другие коллекционные собрания (таких коллекций на сегодняшний день
насчитывается более десяти): открытки, фотографии, пластинки, афиши и
др. Самостоятельную часть коллекции занимают материалы известных и
выдающихся деятелей культуры уральского региона: советского писателя
Ю. Н. Либединского, народного артиста России В. И. Милосердова,
народного артиста РСФСР Н. Ю. Орлова, профессора А. И. Лазарева,
профессора И. Г. Моргенштерна.
В Музее книги есть издания с интересной судьбой: книга стихов
нашего

земляка

Михаила

Львова

с

личным

автографом;

Коран,

захваченный во время штурма города Грозного в 1994 г., «самиздатовская»
книга Владимира Высоцкого, рукописный альбом конца XIX в.
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Особое место в собрании Музея книги занимает коллекция книг,
документов, печатных изданий Великой Отечественной войны (оригиналы
и факсимильные издания газет и журналов, наградные документы,
советские и немецкие агитационные листовки, трофейные издания).
Первое десятилетие жизни Музея книги показало, что работа с
книжными фондами – это интересная, кропотливая и трудная работа.
Важно не только выявить, описать, раскрыть историю книги или
коллекции, но и донести информацию до читателей, посетителей музея,
студентов академии. Поэтому составная часть работы Музея книги –
постоянная выставочная работа. Сотрудники Музея книги проводят
экскурсии для студентов и школьников, реализуя воспитательную
функцию библиотеки.
Е. Н. Филлипова

Создание базы данных ЭК
«Коллекция миниатюрной книги Л. Н. Шадымовой»:
опыт работы НБ ЧГАКИ
Работа с миниатюрными изданиями в библиотеке отличается
высокой трудоемкостью. На сегодняшний день определения понятия
«миниатюрная книга» нет. Начало существования этих изданий историки
определяют от ранних формах её существования – малых по размеру
глиняных табличек, сделанных в Вавилоне более 4000 лет назад.
В издательской практике многих стран, в том числе и в России,
предельный размер миниатюрной книги вырабатывался постепенно.
В

30–40-е гг. XIX в. издания в 32-ю долю листа, или имеющие высоту

книжного блока 120 мм, считались миниатюрными и как таковые
упоминались современниками. К концу XIX – началу XX в. наблюдалось
дальнейшее снижение предельного размера до 55x75 мм, а в дальнейшем и
до 33x50 мм. Таким образом, долгое время единого взгляда на предельный
формат миниатюрной книги не было. Впервые размер миниатюрного
издания был отмечен в первом отечественном определении миниатюрного
издания, сделанного профессором Е. И. Шамуриным в 1958 г.: «…издание
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небольшого размера, условно до 10 см в высоту»1. В настоящее время
согласно традиции (международного стандарта не существует) ни в одной
стране мира не считают миниатюрным издание, формат которого
превышает 100x100 мм.
Формат книги указывается в миллиметрах, первая цифра обозначает
ширину, вторая – высоту издания. Но среди миниатюрных изданий
выделяются те, которые даже на фоне этих 100мм выглядят малютками, –
это микрокниги. Отличительной чертой микрокниг является, конечно,
размер (не более 10х10 мм), многие добавляют еще и невозможность их
прочтения невооруженным глазом. Прелесть миниатюрной книги в том,
что она хоть и маленькая, но сохраняет в себе все качества обычной книги,
доставляет наслаждение своей красотой и изяществом и нередко является
настоящим произведением искусства. Создание таких книг требует
высокого уровня мастерства, что особенно ценится собирателями этих
изданий и библиофилами. Естественно, особый интерес для библиофила
представляет и тираж книги. Мини-книги всегда издавались меньшим
тиражом, чем обычные.
Многолетнее сотрудничество и дружба нашей библиотеки с известным библиофилом Любовью Николаевной Шадымовой привело к тому,
что она приняла решение передать свою уникальную коллекцию академии
культуры и искусств. И в течение ряда лет она передавала в дар Музею
книги НБ ЧГАКИ миниатюрные издания. Это уникальное собрание очень
разнообразно по географии выпуска, тематике, оформлению и времени издания. Общее количество экземпляров в фонде библиотеки – 2512.
Коллекция включает издания на многих языках мира (русском,
украинском, немецком, французском, польском, английском, вьетнамском,
арабском, турецком, литовском, латвийском, фарси, армянском языках),
выпущенные в странах Восточной и Западной Европы, восточноазиатского региона, СНГ и России. Многие миниатюрные книги являются
настоящими шедеврами полиграфического искусства – это отечественные
и зарубежные издания XIX – начала XX в.
1

Спектор У. М. О библиографировании миниатюрных книг в СССР // Совет. Библиография. –
1986. № 2. С. 51–52.
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Настоящими жемчужинами собрания являются издание Филиппо
Нери «Ораторио» (1700 год, на итальянском языке) и трофейное издание
времен II Мировой войны А. Шопенгауэра «Размышления о смерти».
Миниатюрные книги, полученные в дар в период с 2003 по 2008 гг.,
стали отражаться в электронном каталоге библиотеки, где была создана
база данных ««Коллекция миниатюрной книги Л. Н. Шадымовой». Первый
опыт создания каталога был отражен в печатном варианте «Книжные
бриллианты Венгрии: каталог коллекции венгерских книг Музея книги
ЧГАКИ » / Научная библиотека ЧГАКИ. Челябинск, 2004. – 60 с.
Описание
соответствии

миниатюрных
с

ГОСТ

изданий

7.1–2003

производится

в

строгом

«Библиографическая

запись.

Библиографическое описание», «Положением о фонде редких книг и
книжных памятников НБ ЧГАКИ». Размер издания, будучи необходимым
критерием отбора, является важнейшим элементом описания миниатюрной
книги.

Научно-методической основой

для работы с этим видом

документов является специально созданное пособие с инструктивными,
технологическими материалами2.
В силу того, что книги поступали в фонд музея книги НБ ЧГАКИ
периодически, то и каталог пополнялся так же. У каталогизатора,
выполняющего этот вид работы, не было полной картины об общем
количестве поступающих книг, составе коллекции, дублетных изданиях.
Поэтому нередко получалось, что только при введении очередной записи
на книгу можно было выяснить, что такая запись уже есть и стоит лишь
внести изменения в поле 852t – количество экземпляров. Однако к этому
времени работа с изданием уже частично была проведена и время на ее
визуальный осмотр затрачено, при необходимости сделан перевод заглавия, выявлены особенности издания, которые необходимо внести в
соответствующие поля ЭК. И только после ухода из жизни нашего
постоянного дарителя, известного библиофила Л. Н. Шадымовой, стал
2

Редкие книги: сборник инструктивных, технологических и методических материалов в помощь
организации работы с книжными памятниками / сост. Т. В. Зайцева; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2005. 66 с.
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ясен и общий объем коллекции, и ее состав в целом. Однако это не
означает, что каталог «законсервирован». В фонде библиотеки имеются
уникальные миниатюрные издания, которые были переданы в дар из
личной библиотеки З. С. Савостиной, Т. Д. Рубановой, Е. Евтушенко,
Р. Зигериста и др.
Важной особенностью работы с миниатюрными изданиями для нас
стал выбор способа расстановки изданий из коллекции: тематическая,
предметная,

языковая,

хронологическая,

инвентарная,

алфавитная,

форматная или систематическая. Поэтому на первых порах трудно было
определиться с полочным индексом, и изданиям присваивался только
индекс ББК и авторский знак. На сегодня в соответствии с «Положением о
фонде редких книг и книжных памятников НБ ЧГАКИ» принято решение
об алфавитно-форматной расстановке книг в специально изготовленных
для этого шкафах.
Вызывала определенные трудности и работа по переводу заглавия
книг и фамилий авторов с иностранных языков: чешского, польского,
югославского, монгольского и пр. Зачастую приходилось обращаться и к
электронным переводчикам в Интернет, и к традиционным словарям
иностранных слов. Всего было каталогизировано 663 издания на
иностранных языках (1/3 всей коллекции). Имеются в ней и микрокниги,
чтение которых возможно лишь с помощью специальной лупы. Это такие
издания, как «Сергей Есенин. Стихи. – Санкт-Петербург: Шпора, 2005. –
13 с.» размер 12х19 мм; «Пушкин, А. С. Талисман. – СПб.: б. и., б. г. –
10 с.: ил.» 13х19 мм и др.
В

составе

коллекции

есть

такие

издания

с

необычным

полиграфическим исполнением, как, например, «Времена года: стихи
русских поэтов о природе / сост. И. Лепин; худ. В. Кадочников.– Пермь:
Перм. кн. изд-во, 1984. – 4 т.; 65х75 мм. – (футл.).»; «Вьетнам в огне / пер.
с вьетн.: Н. Разговоров, Б. Ахмадулина, М. Матусовский. – б. м.: Самиздат,
1973. – 17 с.: ил.; 80х106 мм. – Миниат. изд.; каллиграфия; цветной принт;
аппликация; дарственная надпись».
Для того чтобы отразить эти особенности в поле 300с «Размер» и
500а «Примечания», приходится определять многие параметры: ее размер
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(если он не указан в описании), цвет обреза, тиснение, наличие чеканки,
футляра книги, наличие в ней экслибриса, дарственных надписей или
автографов, ее общее состояние и пр.
В соответствии с принятым решением в поле 653а «Ключевые слова»
обязательно вносятся: «дар Л. Н. Шадымовой», «редкие книги»,
«миниатюрные книги», «редкие издания», «миниатюрные издания».
В поле 852р «инвентарный номер» производится соответствующая запись,
к которой присоединяется строчная буква «М» – «миниатюрная книга».
В 2012 г. работа по созданию этой базы данных полностью была
закончена, и теперь её пополнение происходит по мере поступления в
библиотеку миниатюрных изданий.
Опытом работы с редкими книгами, в том числе и миниатюрными,
сотрудники

библиотеки

делятся,

как

правило,

на

заседании

соответствующих секций и круглых столов в рамках конференций,
семинаров, заседаний проблемных комиссий и советов. Например, на
заседании

секции

«Формирование

информационных

ресурсов»

Методического объединения вузовских библиотек Челябинской области
(27

ноября

2007

г.,

Челябинск)

было

подготовлено

сообщение

«Каталогизация коллекций книжных памятников: постановка проблемы».
Дважды (в 2007 и 2008 гг.) проведены мастер-классы «Музей книги в
библиотеке: опыт функционирования» (Т. В. Зайцева). В рамках
II международной конференции «Региональные проблемы истории
книжного дела на Южном Урале» (26 октября 2011 г., Челябинск) был
сделан доклад «Опыт работы библиотеки вуза с личными книжными
собраниями деятелей культуры Урала» (Д. Е. Пельков, Ю. Н. Трегубова).
Библиотечные процессы в работе с миниатюрными изданиями отличаются от аналогичных процессов работы с обычными книгами – они более трудоемки. Это касается формирования, учета, технической обработки,
размещения и расстановки, использования. Создание базы данных в электронном каталоге НБ ЧГАКИ миниатюрных книг, подаренных Л. Н. Шадымовой, также имеет определенные трудности не только потому, что
многие из них изданы на самых разных языках мира. Зачастую в старинных изданиях присутствует устаревшая терминология, и требовался не
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просто перевод заглавия с иностранного языка на русский и адаптация его
к современной терминологии, но и «разгадывание» смысла этого названия
или фразы. Обилие разных шрифтов, которые использовались в книгах,
например, на арабском языке или иврите, вызывало проблемы при составлении библиографического описания на издание. Нередки были случаи,
когда в выходных данных книг не хватало разных элементов: места издания, издательства и пр. А порой отсутствовали и выходные данные, и тогда
по каждой конкретной книге принимались методические решения. Издания в коллекции, как правило, подарочные и оформлены особым образом.
Поэтому при составлении записи электронного каталога требовалось изучение каждого издания на предмет выявления его особенностей и отражения этой информации в каталоге. Однако вышеперечисленные трудности
вполне преодолимы для специалистов-каталогизаторов с опытом работы и
высокой квалификацией.
Н. В. Козакова

2012 год – Год памяти И. Г. Моргенштерна
Научная библиотека ЧГАКИ – сравнительно молодая вузовская
библиотека, но в ее фондах уже имеется значительное собрание личных
мемориальных

книжных

коллекций

таких

видных

представителей

культурной элиты Южного Урала, как Елены Ильиничны Коган, Зинаиды
Семеновны Савостиной, Александра Ивановича Лазарева, народных
артистов России Владимира Ивановича Милосердова и Наума Юрьевича
Орлова,

режиссера

(выпускника

ЧГИК)

Владимира

Исааковича

Боровинского, заслуженного деятеля культуры РФ библиофила Любови
Николаевны Шадымовой. Среди них особое место занимает коллекция,
состоящая

из

книг,

брошюр,

периодических

изданий,

архивных

материалов, рукописей Исаака Григорьевича Моргенштерна.
Более 30 лет Исаак Григорьевич являлся постоянным дарителем книг
в фонд нашей библиотеки. В 2009 г. вся его домашняя библиотека, по завещанию профессора, была передана академии в дар родственниками
Исаака Григорьевича. Объем коллекции немалый – 2756 экземпляров до-
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кументов; хронологические границы – с 1814 по 2009 г. В ней представлены издания на русском, украинском, немецком языках. Тематика универсальна, но значительную ее часть составляет литература по библиотековедению, библиографии и книжному делу. Все книги данного собрания отмечены владельческим экслибрисом И. Г. Моргенштерна, а также и оттиском специально изготовленного штампа «В дар от профессора ЧГАКИ...».
Почти все книги имеют вкладки и пометы владельца, внушительная часть
книжной коллекции хранит на титульном листе дарственную надпись авторов с обращением к И. Г. Моргенштерну.
На сегодняшний день все книги из коллекции выделены в отдельный
самостоятельный массив, и с ним ведется работа по нескольким направлениям: электронная и традиционная каталогизация, расстановка по алфавитной системе, реставрация ветхих изданий. Создан паспорт на коллекцию, в качестве методического решения предложен Проект дополнений к
«Положению о системе каталогов и картотек НБ ЧГАКИ» и др.
Ценным

историческим

наследием

является

и

архив

Исаака

Григорьевича, состоящий из газетных и журнальных вырезок, которые он
собирал с начала 1950х гг. Общеизвестно, что в газетах и журналах
фиксируются ежедневные факты, которые больше нигде и никогда не
отражаются. Поэтому уникальность и ценность таких коллекций со
временем будут возрастать. На стеллажах читального зала имени
И. Г. Моргенштерна размещено около 150 папок с сотнями тысяч вырезок
из периодических изданий: «Советская культура», «Литературная газета»,
«Книжное обозрение», «Аргументы и факты» и др. Все материалы
тематически сгруппированы владельцем по различным темам, что
отражает широчайший спектр интересов И. Г. Моргенштерна. Вот лишь
некоторые

из

них:

«Научная

организация

библиотечного

труда»,

«Распространение книги». «Психология», «Религия. Моральные аспекты
науки», «Будущее…», «Акрибия» и т. д.
Сотрудниками читального зала совместно с кафедрой музееведения с
2011 г. проводится планомерная работа по консервации, систематизации и
изучению архива. Все материалы прошли санитарную обработку – удалена
пыль. Документы перемещены в новые папки-фолдеры, внутри папок
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ветхие и мелкие по формату документы помещаются в отдельные
конверты. Разработана блок-схема и начато составление общего перечня
тематических папок.
Работа с архивом для студентов-музееведов является хорошей базой
для практического освоения такого вида работы. Ими составляется «Номерная коллекционная опись» на каждую тематическую группу документов, которая включает в себя такие характеристики, как: наименование и
краткое описание документа, материал, технику, размер, массу, сохранность. Такой тщательной обработке подвергается каждая газетная вырезка
или рукописная заметка. Объем работы колоссальный, учитывая количество архивных документов. Отсюда проблема – работа движется очень медленно, так как студенты занимаются ею только во время своей производственной практики. С начала 2012 г. обработано всего лишь 20 тематических
папок. За этапом описания документов коллекции должны последовать
другие: перемещение пронумерованных и обработанных папок в специальные короба-накопители, маркировка коробов экслибрисом «В дар от
профессора…», создание библиографического указателя с описанием содержимого архива, удобное размещение архивных материалов для дальнейшего хранения, изучения и использования в библиотечной работе.
Вместе с книгами и архивными документами в библиотеку поступила и картотека, которую в течение многих лет создавал Исаак Григорьевич.
В ней собраны каталожные карточки с пометами, рукописные записи по
какому-либо вопросу, вырезки из газет, комментарии к первоисточникам и
пр. Обязательным элементов на каждом листе является библиографическое
описание. Работа по изучению этой части коллекции еще не начата. Возможно, что часть архивного материала в ней отражена. Нам предстоит колоссальная работа по изучению материалов картотеки, среди основных
разделов которой следующие: библиография; справочно-библиографическое обслуживание; книжное дело, информационные ресурсы, библиотековедение и др.
Кроме функций хранения и изучения коллекции И. Г. Моргенштерна, библиотека академии ведёт активную популяризаторскую работу. На ее
основе организуются выставки, презентации и встречи.
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Так, 2012 г. – год 80-летия ученого – в академии объявлен Годом
И. Г. Моргенштерна. В рамках его проведения научной библиотекой под эгидой ЮНЭСКО на основе архивных материалов был издан календарьальманах, посвященный ученому. В январе была проведена его презентация, и экземпляры календаря переданы в дар крупным библиотекам в России и за рубежом, коллегам и ученикам Исаака Григорьевича. В марте
2012 г. была подготовлена выставка «Что день грядущий нам готовил»; в
музейной витрине экспонировались материалы из архива, в основном вырезки из газет конца ХХ в. из папки № 9 «Будущее…», картотека с личными рукописными материалами И. Г. Моргенштерна. На специально «состаренной» бумаге были распечатаны наиболее интересные статьи для
свободного доступа к ним читателей. Эта выставка вызвала особый интерес у преподавателей и аспирантов. К 80-летнему юбилею ученого в июне
2012 г. проведен День памяти, на который были приглашены сегодняшние
студенты, коллеги и ученики Исаака Григорьевича. Активное участие в
подготовке мероприятий, посвященных памяти ученого, принимают его
дети – сын Григорий, живущий в Лондоне, дочь Юлия Машанова и внук
Гриша, проживающие в городе Сочи.
Время показало, что мемориальная библиотека И. Г. Моргенштерна
стала важным звеном в собрании специализированного читального зала
его имени и как база практики, и как источник изучения.
«О, сколько нам открытий чудных...», – хотелось бы сказать в завершение, имея в виду предстоящую работу с архивным и книжным наследием И. Г. Моргенштерна.
Д. Боголюбова

Анализ видеоэкскурсии
«Челябинск. От крепости до большого города»
В 2008 г. студией дизайна «Априори» в рамках международного
фестиваля «Зодчество» был разработан фильм об истории архитектуры города Челябинска, в создании которого приняли участие специалисты по
краеведению и истории архитектуры. Сведений о первоначальной крепо44

сти сохранилось крайне мало, при помощи компьютерной визуализации
был воссоздан наиболее полный облик зарождающегося города.
Фильм продолжительностью 19 минут рассказывает о причинах создания крепости Челяба на берегу реки Миасс, зарождении провинциального городка и превращении его в мощный культурный центр Урала. Все это сопровождается географическими картами, схемами и сопроводительным текстом.
Видеоэкскурсия построена по хронологическому принципу, основное
внимание уделяется основанию крепости Челяба, Христорождественскому монастырю, Одигитриевской церкви (не сохранились до наших дней) и тем зданиям, которые появились в начале прошлого века в городе, но до сих пор радуют жителей Челябинска и его гостей: доходному дому купца В. Павлова,
торговому дому купца М. Валеева (сегодня – магазин «Молодежная мода»),
пассажу братьев Яушевых (ныне – Областной музей искусств), зданию Народного дома и др. На мой взгляд, в фильме не хватает подлинных фотографий тех
архитектурных сооружений, которые были разрушены и не сохранились до
наших дней, а также информации о том, что сейчас расположено на их месте.
Важный момент в видеоэкскурсии – речь экскурсовода. Она лаконична, точна, но ей не хватает эмоциональности, весь текст прочитан на
одной ноте, без эмоциональных акцентов. Кроме этого, читая текст, экскурсовод делает слишком длинные паузы, например, в рассказе о торговом
доме М. Валеева или при переходе к рассказу о проекте площади Революции как о ядре центра города.
Видеоэкскурсия может использоваться как дополнительный источник информации при проведении обзорных экскурсий по Челябинску для
школьников среднего и старшего возраста, на классных часах в школах с
целью расширения культурного кругозора учащихся, а также для студентов и взрослого населения.
Видеоэкскурсия «Челябинск. От крепости до большого города» ориентируется на современные формы обучения, та как представляет собой
короткометражный фильм с использованием метода реконструкции исторически ценных архитектурных сооружений, но, к сожалению, без титров
и каких-либо аннотаций к нему. Кроме этого, фильм не выпускается отдельным диском и не имеет сопроводительных брошюр.
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Л. С. Перчик

«Я вернусь» (к 75-летию Лидии Петровны Гальцевой)
«Музейный вестник» № 14 начинает публикацию отрывков из
дневниковых записей профессора ЧГИК, кандидата филологических наук,
члена Союза писателей РСФСР, литературного критика Гальцевой
Лидии Петровны (1938–1998).
В 2013 г. ей исполнилось бы 75 лет. Она прожила недолгую, но
яркую, насыщенную жизнь, работая после окончания Челябинского
педагогического института учительницей литературы в средней школе,
а затем преподавателем института культуры и искусств. Она много
лет

возглавляла

кандидатскую

кафедру

литературы

диссертацию,

посвященную

нашего
жизни

вуза,
и

написала
творчеству

уральского (советского) поэта Бориса Александровича Ручьева. Нам
остался

проспект

и

её

докторской

диссертации

об

уральской

литературе, защитить которую ей помешала болезнь и скорый уход из
жизни.
Мне досталась доля читать эти дневники через 10 лет после её
кончины: Глеб Валерьевич Гальцев, сын Лидии Петровны, уже после
смерти отца, Валерия Ивановича, доверил мне приведение в порядок
архивных документов моей коллеги и близкой подруги.
Несколько папок было подготовлено Лидией Петровной для
передачи в архив г. Екатеринбурга, остальные материалы, которые она
тщательно распределила по папкам, нами (сыном и мною) были переданы
в Челябинский областной архив.
Однако часть её записей, имеющих личный характер, я оставила у
себя, сохраняя таким образом и память о своей подруге и рассчитывая
выборочно опубликовать её мысли в сборнике, читатели которого
вспомнят и автора записок, и время нашей молодости, когда была еще не
«академия», а «институт культуры», когда сегодняшние ветераны вуза
так же учили, учились сами, писали диссертации, ставили в студенческие
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«зачетки» оценки, ходили на концерты наших музыкантов, растили своих
детишек, водили их в детские сады, ездили с детьми в любимые Харлуши
и т.п. – когда мы были полны оптимизма, жили ожиданиями и
надеждами, ходили на демонстрации и субботники в горсад имени
А. С. Пушкина, выступали на собраниях, получали в порядке живой
очереди

жилую

площадь,

±

ЖИЛИ

АКТИВНОЙ,

ИНТЕРЕСНОЙ,

ТВОРЧЕСКОЙ – потому что молоды были! – ЖИЗНЬЮ!
Публикуя записи Лидии Петровны, я не преследую цель сделать из
них хронологию событий. Это будут наиболее интересные эпизоды, связанные с работой Л. Гальцевой в институте культуры и искусств, поездками в Дома творчества, встречами с известными людьми, её общением с
уральскими писателями и поэтами. И совсем немного – о нашей дружбе…
Итак…
Переделкино. Дом творчества писателей имени К. Федина
7/IV–2/V 1983 года.
7/IV. Поселили нас в коттедже №74. Рядом, в № 68,писатель-прозаик
из Дагестана Муса Магомедов; в №69 – Михаил Александрович Беляев,
знакомый мне по поездке в Томск на неделю молодежной книги в
1975 году. Видимся с ним редко. Он только что похоронил мать. Занят
поминками, установлением памятника. Здесь же живет Расул Гамзатов, но
он выехал по каким-то делам в Москву, а назад еще не возвращался.
Сидим за одним столом с Эдуардом Асадовым и Василием
Дм(итриевичем) Федоровым.
Асадов: (кто-то написал из сатириков):
Гамзатов – не бард народа
древнего,
А плод фантазии
Козловского и Гребнева.
(Владилен Бахнов) – [судя по цвету пасты, подпись сделана позднее ±Ʌɉ]
Асадов только что прибыл из поездки по Уралу: был в Челябинске,
Миассе, Златоусте, Свердловске, Первоуральске. Говорил, что его очень
тепло встречали, и мы для него как привет с Урала.
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В. Федоров – он недавно перенес какую-то серьезную полостную
операцию. В первый же день сказал, что в провинции всякая старая
пресса лучше должна сохраниться, чем в Москве. Это в ответ на мой
рассказ о цели приезда: поработать в Ленинке.
9/IV. Авторский вечер Э. Асадова в концертном зале им.
Чайковского вместе с артисткой Москонцерта Галиной Разумовской.
Начал вечер рассказом о поездках по стране, о смешных случаях,
происшедших с ним.
В Одессе во время кампании о работе транспорта без кондуктора
висит плакат: «Чтоб ты так доехал, как ты заплатил!»
В Первоуральске (по дороге) выстроен новый кинотеатр рядом с
кладбищем. Висит афиша на кладбищенской ограде: «Никто не хотел
умирать»
В Миассе на газоне: «Ходить по газону не только не этично, но и
вредно».
В Риге: «Билеты на Асадова проданы, а на «Идиота» еще есть».
Много записок. Много цветов. Читал свои стихи: «Моя звезда»,
«Древнее свидание», «Нытики и зануды». По просьбе читателей – «Поют
цыгане».
Об истории этого стихотворения. Дружен с основателями театра
«Ромэн» Лебедевым, его сестрой. Однажды цыгане пришли в гости, много
пели, тронули до слез. Знает и дружен с Николаем Сличенко.
Г. Разумовская прочла в 1-м отделении стихи: «Созвездие гончих
псов», «О брани», «Яшка».
Накануне вечером, когда мы узнали о концерте и обмолвились, что
хотели бы побывать на нем, Асадов дал нам телефон Разумовской и просил
позвонить. Мы позвонили, застав там Асадова. Он сказал, что билеты
проданы, но он попытается что-то устроить нам из забронированных.
Дозвонившись до кассы, Асадов договорился, чтобы нам оставили два
билета на мое имя. Но поскольку мы приглашены, он деньги за билеты нам
вернет.
Утром следующего дня мы нашли конверт на обеденном столе с
деньгами и запиской.
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10–11/IV. Узнаем от Асадова, что неподалеку на одной литфондовской даче живут С. Баруздин и А. Вознесенский. «Это дурацкое «О» - о
Вознесенском. О Катаеве В.: Живет тоже где-то рядом. Его
домработница, татарка, часто тут бывает, бегает в бар. Перестал его
уважать после того, что он написал о Есенине в своей книге «Алмазный
мой венец». Есенин не был пьяницей, каким его представляют все. Только
один Рюрик Ивнев сказал правду о нем: Есенин стал пить после того, как
возвратился из Америки».
О Веронике Тушновой: очень была красива. Уступала по красоте
только жене М. Светлова Мариам. Умерла Тушнова от рака мочевого
пузыря. А через некоторое время и А. Яшин умер, тоже от рака.
В сборнике «Именем совести» (М.: Совр.1980) у Асадова есть
стихотворение «Веронике Тушновой и Александру Яшину». Здесь же и
стихотворение, посвященное Вас. Федорову – «Лесная река».
О Михаиле Светлове: Учился у него в семинаре в литинституте
после войны. Занятия семинарские проводил со своими студентами в кафе
по ул. Горького (где теперь кафе «Мороженое» близ «Подарков»).
12–13/IV Вас. Федоров советует нам не суетиться. Надо, говорит, в
театры, в музеи ходить, а не в Ленинку. Одна преподаватель в
Литинституте говорила ему: «Вася, я кандидатскую диссертацию
написала. Осталось только выпятить роль партии»…
Как-то одна студентка писала о Федорове курсовую работу.
Добилась встречи. Достала записную книжку: «Вы родились тогда-то? –
Правильно. И т. д. Так у меня и написано». И через 10 минут ушла.
О книгах Денисовой [две книги о Федорове («написала их от
душевной широты»]: «Они что-то, может, и говорят читателю, который
мои стихи не читал, или читал и ничего не понял, но мне - то самому она
ничего не открыла».
О Ручьеве: А когда он умер?
– Незадолго до смерти он был у меня.
14/IV Много вечером гуляли с Э. Асадовым. Потом встретили и
В. Федорова и уже вместе завершили прогулку.
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Э. Асадов рассказал историю, как несколько лет назад зимой он
заблудился, и как его спасла собака Джек, жившая на даче у Л. Леонова.
Услышав ее лай, он сказал, что замерзает и стал просить, чтобы она
позвала человека. Собака разбудила экономку Леонова, которая его и
довела до дачи.
Проходим мимо дачи Р. Рождественского, который когда-то
возмущался: «Что ж вы делаете, братцы, инженеры человеческих душ!» А
сам такую дачу отгрохал!
Дача Корнея Чуковского. Живут в ней какие-то родственники, хотя
дача литфондовская и они на нее не имеют права. Решали их выселить, а
вселить фронтовиков, Асадова. Но он говорит, что не пойдет туда, он же
бывал у Чуковского. И вообще он ему очень благодарен: Чуковский
первый подал надежду, что писать можно. От стихов Асадова в письме к
нему ничего не оставил. Но, невзирая на это, – Вы поэт, у Вас поэтическая
душа. Это окрылило.
Кто-то предлагал открыть музей в даче К. Чуковского. В. Федоров
возражает: «Тогда надо музеи открывать и на даче К. Федина, и Леонова, и
Катаева и др.»
О Лиле Брик. Э. Асадов встречал ее несколько лет назад, она ему
понравилась: «В ней был какой-то сексуальный шарм». А В. Федоров
возражает, ничего хорошего не было в ней. Говорили о том, что она
опубликовала письма и записки Маяковского. Я говорю, что читала по
этому поводу сердитую статью Я. Смелякова. В. Федоров говорит, что в
Москве, в литературных кругах ходит какая-то статья о причинах смерти
Маяковского, которую приписывают Я. Смелякову.
О Смелякове (раньше, в первый день). Э. Асадов: Прекрасный поэт и
очень плохой человек.
Здесь у станции Переделкино – красивая церковь – действующая –
Преображения Господня ХV век.
На кладбище, расположенном рядом с церковью, похоронены
К. Чуковский и Б. Пастернак. Речка Сетунь.
Новелла Матвеева с мужем Произвела очень странное впечатление:
в стоптанных старых туфельках, в платье и шароварах, в старой кофтенке,
50

в берете и мужском шарфе на шее – старая, лет под 60 женщина. При ней
ее муж, финн, в спортивном трико, пестром пиджаке, с большим шелковым голубым бантом на шее. По утрам бегает, бежит прямо на завтрак в
центральный корпус. О них все говорят очень уважительно. О ней – что
она очень больной человек.
Вадим Ковда. История с обменом номеров. Разговор о критике
Ручьевым его и Слуцкого.
Знает о К. Скворцове.

Хорошо говорит о Сергее Борисове и

Юрии Седове (Фоосе), знает их книжки.
16/IV-83.
Э. Асадов, В. Федоров - № 36
Урин - Женя Долинова. 5 заходов.
Урин – Маргарита Агашина. Урин сейчас в Канаде.
17/IV-83
Сахиб Джамал – иранский писатель (Об Асадове, о Мусе Магомедове)
Раим Фархади – редколлегия ж. «Звезда востока».
О Расуле Гамзатове
Она Гамзатова Расула
Как есть раздела и разула
За то, что он ее, Расул,
Раздел когда-то и разул.
21/IV-83 Э. Асадов и В. Федоров знакомы и дружны со студенческой
скамьи – вместе учились в литинституте. В. Федоров (1918 г. р.), жена
Надя, старше его, 2 сына 36 и 37 лет – ее дети.
Фазу Алиева – аварка, Муса Магомедов (лакх) – муж и жена. Фазу
Алиева рассказывала, что в известном стихотворении Расула Гамзатова о
журавлях не было строк «И в том клину есть промежуток малый, Быть
может, это место для меня». Эти строки сделал переводчик – Наум Гребнев или Яков Козловский.
Гребнев переводил Гамзатова еще со студенческих лет. Сейчас чтото произошло в их отношениях: в новой книге Гамзатова «Остров
женщин» нет переводов Гребнева.
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Вообще он пишет белым нерифмованным стихом, а переводы
рифмованные.
Асадов о Расуле Гамзатове: «Он хочет, чтобы у него было целое
созвездие переводчиков».
Асадов о Ю. Левитанском: «Я такого поэта не знаю. Это “головная”
поэзия».
Асадов о Я. Смелякове: “Хорошая девочка Лида” - единственное у
него лирическое стихотворение и то очень посредственное»
Асадов о семье: жена – Лида, мать – Лида, тетка – Лида. Матери 82
года.
С женой мы очень разные люди. Избаловала сына Аркадия: пил,
гулял, от него скрывала. Был женат, оставил жену и дочку, которым
Асадов помогает.
20/IV. Утром за столом очень неприятный разговор с В. Федоровым.
Я спросила, пишется ли ему в такую дождливую погоду. Он ответил, что
нет, пишет мало. Кое-что. Я опять: стихи или проза? Обычно все поэты
рано или поздно начинают писать прозу. Он ответил, что тоже начал прозу
писать. Я: Это, надеюсь, не роман?
Он: Вы, Лида, много вопросов задаете? Это, наверное, наложила на
Вас отпечаток Ваша профессия?
Я извинилась, и мы быстро ушли.
Утром следующего дня я все рассказала Асадову. Он подтвердил,
что у В.Ф. сложный, неуравновешенный характер.
22/ IV – Вильнюс.
23/ IV – приехал П. В. Куприяновский.
23, 24, 25/ IV – Болею.
Сюжет для рассказа (Э. Асадов):
1) Несъеденные обеды;
2) Челябинский разговор;
3) Киевская тетя;
4) Таинственный синяк;
5) Возвращение домой: «Прости, Валера!»
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М. А. Беляев дал почитать машинопись своего романа «Взорванный
мир». О военном детстве на оккупированной немцами земле. Довольно
посредственный.
Кого мы узнали, увидели В Переделкине, кроме Васи (Федорова) и
Эди (Асадова):
1. Расул Гамзатов,
2. Муса Магомедов (Дагестан),
3. Раим Фархади (Ташкент),
4. Сахиб Джамал (Москва),
5. Новелла Матвеева
6. Лебедев – цыганский драматург, основатель театра «Ромэн»
7. Вадим Ковда (Москва)
8. Октай Рзаев (Баку) – Рза (Октай, гуд бай, Октай, не хватай! и т. д.)
9. Рокосальский Игорь Маркович (Киев), приключ., фантаст.
10. Бурлачук Фока Федорович (Киев, бывший генерал, пишет о
декабр[истах].)
3-5 мая писала проспект об институте
8 мая. Послали Э. Асадову поздравление ко Дню Победы.
9-10 мая. Верстка книги «Высокое откровение»
13 мая. Получила от Асадова письмо.
Послесловие: В дом творчества «Переделкино» Л. П. Гальцева
ездила в 1983 году, и не одна, а со мной. Она предложила мне поехать с
ней для того, чтобы и отдохнуть, и поработать в библиотеке им.
Ленина. Мы обе писали диссертации, только я кандидатскую о башкирах
и Л. Толстом, а Лидия Петровна уже начинала собирать материал для
докторской. Встречи с известными советскими поэтами-фронтовиками
Василием Федоровым, Эдуардом Асадовым, тем более «вечерне-ужинное»
общение с ними за одним столом для нас, еще довольно молодых
преподавательниц-уралочек,

было

и

честью,

и

запоминающимися

моментами жизни. Нам было интересно каждое их слово, серьезное и
смешное, мы, не сдерживая эмоций, хохотали от души над байками
удивительного поэта и человека Эдуарда Аркадьевича Асадова, который
на фронте потерял зрение, и на лице вместо красивых темных глаз (как
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это видно на довоенной фотографии поэта!) была аккуратная темная
повязка. Это его нисколько не смущало, он был жизнерадостен, общение с
женщинами придавало ему ещё большую уверенность, он веселил так,
рассказывая какие-то истории, что окружающие нас посетители
столовой – поэты, прозаики, их жены и подруги – отрывались от
трапезы, оборачивались в нашу сторону, и не всегда их лица выражали
одобрение, но мы своих эмоций не сдерживали… Мы были молоды,
искренни в своих чувствах, мы радовались ЖИЗНИ!!! Об этом
замечательном событии осталась дарственная надпись в книге Василия
Федорова: «Людмиле Степановне Перчик – на память о Переделкино и
нашем веселом столе! Вас. Федоров. 26.IV.83»
А

как

мы

гордились

встречей

с

Расулом

Гамзатовым,

замечательным советским аварским поэтом, известным не только
российскому, но и мировому читателю! В те годы на библиотечном
факультете мною читался курс «Литература народов СССР», и я с
большим интересом собирала материал о Гамзатове, посвящала ему
целых 2 лекционных часа; мы слушали на грампластинках его стихи и
песни на его стихи. Все советские радиослушатели знали песню
«Журавли», слова которой принадлежали поэту Гамзатову. Мы читали
его книгу «Мой Дагестан» и открывали для себя замечательного,
талантливого мастера прозы. И его Родину – Дагестан… И студентам, и
мне нравились его стихи о любви к матери, к женщине, к любимой жене…
И в Переделкине однажды нам посчастливилось встретиться с
Гамзатовым, его соотечественниками, увидеть женщину, которой он
посвящал свои стихи… Нас переполняли искренние радостные ощущения
от этой встречи, которая, хоть и была непродолжительной, но осталась
в памяти на долгие годы. Это сегодняшняя молодежь не знает классиков
советской поэзии (в чем не раз, к сожалению! приходилось убеждаться), а
студенты 80-х разделяли наши восторги!
К большому сожалению, в те годы мы не имели возможности
фиксировать каждый наш шаг – не было фотоаппаратов, какими мы
пользуемся

сегодня.

Поэтому

вернулись
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из

поездки

только

с

впечатлениями от встреч с известными народу людьми и с дневниковыми
записями, которые вела Лидия Петровна.
Прошло почти 30 лет… Нет в живых многих участников тех
встреч, но бумага сохраняет память о событиях, ставших историей,
далекой по времени, но близкой по духу.
Примечания
Асадов Эдуард (1923–2004)
Беляев Михаил (1931)
Баруздин Сергей (1926–1991)
Борисов Сергей (1940)
Брик Лиля (1891–1978)
Вознесенский Андрей (1933–2010)
Гамзатов Расул (1923–2003)
Куприяновский П.В. (1919–2002)
Леонов Леонид (1899–1994)
Левитанский Юрий (1922–1996)
Матвеева Новелла (1934)
Магомедов Муса (1926–1997)
Пастернак Борис (1890–1960)
Рождественский Роберт (1932–1994)
Скворцов Константин (1939)
Сличенко Николай (1934)
Светлов Михаил (1903–1964)
Смеляков Ярослав (1912–1972)
Тушнова Вероника (1915–1965)
Федоров Василий (1918–1984)
Фархади Раим (1942)
Чуковский Корней (1882–1969)
Яшин Александр (1913–1968)
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Из «Записных книжек» Поликарпа Васильевича Сапронова
(окончание)
1946 год
21 января
Больше месяца не писал, ибо не представлялось возможности, а записать есть что. Вторая половина декабря и первая половина января у меня
были перегружены общественной работой. Агитпункт, самодеятельность,
заседания, собрания и т. д. и пр. Новый год встречал выпивши и порядочно. Переход от старого к новому году я проспал. После нового года в моей
жизни свершилась одна пренеприятнейшая история. Исход ее окончился
благополучно, но пришлось побывать и в особом отделе, и у начальника
политотдела на личной аудиенции. Фактически-то ничего серьезного не
было, но я просто необдуманно сказанул в одном месте.
На днях на остров приходил морской фрегат с избирательными
документами и привез почту. Но нашей части, кроме газет, опять ничего не
было. Где наши письма и прочее, пока ничего не известно. А как хочется
получить письмо и узнать какую-либо весточку с Большой земли…
Вчера узнал, что за войну с Японией я награжден медалью «За
боевые заслуги». Кое-кто поздравил, но обмыть все это как следует не
удалось. Правда, за полчаса до этого я выпил бражки и потому был
навеселе.
Вчера же мой господин взводный женился и привел к себе в
квартиру Клавдию.
А вообще-то занимаемся, и дни идут серо и однообразно. Метели и
пурги здесь такие, что за одну ночь заносит казарму совсем. Сейчас уже
7 часов. Занимался до обеда и 2 часа самоподготовки после обеда.
Требования повышаются с каждым днем. В стрелковой бригаде ребята
получили письма и утверждают о том, на Большой земле уволен призыв
1939 года. Сегодня вечерком кое-что помаракуем со старшиной. Но еще
неизвестно, как получится. О своих чувствах, снах и чаяниях надоело
и писать.
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29 января
Дни идут. Зима свирепствует. Вчера была проверка по боевой
подготовке. Результаты ничего, но ожидал лучших, особенно по
специальной подготовке.
Хожу на репетиции художественной самодеятельности. В субботу,
то есть 26 января, у взводного состоялась свадьба. Я не пошел на свадьбу,
ибо там присутствовали большие чины, но выпить – выпил. А после
репетиции почти всей оравой пошли в клуб батальона на танцы. Людей
было очень мало (особенно женского персонала), и танцы прошли вяло,
хотя мы сумели познакомиться с ребятками из их самодеятельности; а я
даже сумел себе наметить довольно интересный объект для деятельности.
Теперь только нужно приложить максимум осторожности и умения, и дело
должно выйти наверняка. В воскресенье был на партактиве. После
партактива посмотрел концерт и впервые потанцевал под духовой оркестр.
У взводного жена прекрасно танцует, и по его поручению я имел
прекрасную партнершу в лице Клавы.
12 февраля
Порядочно не писал; но весь этот период был перегружен работой в
связи с выборами и самодеятельностью. Особенно бурными были
последние 5 дней. 8-го мы давали концерт для своего личного состава.
Перед концертом был маленький ужин с 50 гр.
9-го пошли посмотреть концерт в батальоне (наш коллектив). На
начало опоздали, но длился он недолго. Затем хорошо потанцевали с
Клавой Морозовой. Я был в гражданском костюме и поэтому чувствовал
себя в несколько приподнятом настроении. 10-го в 5 ч. утра я уже был на
ногах. Голосование началось активно, хорошо. Вечером мы снова давали
концерт для личного состава. Начиная с завтрака, я понемногу начал
закладывать, и к вечеру был порядочно выпивши… Перед началом
концерта произошла маленькая заминка из-за моего принципа. А затем уже
во время хода концерта пришлось кое-кого успокаивать кулаками. Но
концерт прошел в основном хорошо. После концерта, немного потанцевав,
мы с мл. лейтенантом Алешиным поспешили в избирательный участок. В
24 по местному времени вскрыли урну и начали подсчет голосов. Все было
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хорошо, но 1 человек нашелся, который голосовал против одного из
кандидатов. Но, в общем, хорошо. Через 5 дней снова поверка. И снова
надо готовить самодеятельность к 23 февраля.
28 февраля
Жизнь наша компанейско-урупская течет своим чередом. Средние
дни февраля были заполнены работой по подготовке к предпраздничной
поверке и готовили самодеятельность. Поверка прошла неплохо. Праздник
начали справлять с вечера 22-го. Правда, спиртного было мало, да и после
концерта не дали развернуться. Начальство в великом страхе трусилось, а
вдруг бы чего не вышло. Но из-за ничего и не выходит ничего.
23-го день валялись, отдыхали, грустили и вздыхали о том, что
можно бы справить этот праздник, но где-нибудь на Большой земле. В
обед выпили по 200 грамм водки и пошли куролесить. Сначала в 1
батальон, затем в ЧМО. А там меня крепко развезло. Мы с Даниловым
добрались и до офицерского вечера, где, правда, были непрошенными
гостями. Произошла маленькая стычка, но все кончилось благополучно и
хорошо. Ночевал я в ЧМО.
24-го с утра опохмелился и отдохнул. Вечером чуть выпил и дали
второй концерт, немного потанцевали.
25-го давали в третий раз концерт для МЗА. Он прошел хорошо, но
немного затянули. Потанцевать не разрешили. Сейчас начали готовить
программу к 8 марта. Мой юбилей. Мне стукнет 24. Думаю, что на 25-м
уволюсь. Дни идут быстро. Но хочется еще быстрей. Казарму заносит
снегом до того, что у нас уже лопнуло около 10 стропил. В феврале было 2
прекрасных солнечных дня: 14 февраля и вчера – 27-го. Да!..
Частенько вспоминаем наших уехавших друзей Соломенцева,
Крючкова и др. Очень плохо, что нет никакой связи. Интересно знать, где
и как они благоустроились. Но скоро и весна. В мае прибудут первые
корабли, и воздух на острове наполнится самыми разнообразными
«утками».
11 марта
Хотел кое-что записать 8 марта, в день моего 24-летия, но не было
времени. 8-го давали концерт. Я выпил немного. На торжественном
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собрании я вручил наш скромный подарок от имени коллектива
участников

художественной

самодеятельности

Лидии

Антоновне

Ловыденко. Концерт прошел неважно, ибо все участники были огорчены и
взвинчены, т. к. нас никого не пригласили на вечер и даже не выдали по
100 грамм. Правда, после концерта при содействии некоторых я крепко
выпил. И уже поздно немного потанцевали. Была жуткая метель… и когда
мы пошли домой, то наша батарейная «баржа» тонула в снегу, кою и
пришлось спасать…
9-го в субботу – рабочий день. Вечером снова давали концерт,
который прошел исключительно хорошо. После концерта потанцевали, но
немного. Почти все время танцевал с Клавой. Получил маленькие подарки:
носовые платочки от Клавы и Кати. Итак, мне 24, а толку пока нет.
Служить, видимо, придется еще долго. А смотреть на все то, что творится,
уже нет мочи. Метели жуткие. Только и работа в свободное время и в
выходной. Да неизвестно, что еще будет весной. Страшно скучна и
однообразна

жизнь…

Попробуем

поразнообразить

душевными

волнениями.
22 марта
Итак, вчера мы на репетиции были здорово обрадованы лейтенантом
Зининым, который сообщил нам о том, что есть указ о демобилизации еще
шести старших возрастов. Я был тоже очень рад. Это значит – по 1921 год
рождения, но я-то с 1922 г., хотя и призывался в 1940, вместе с 1929 и 21 г.
Пока мое положение самое неопределенное, но все-таки еще время есть
для того, чтобы выяснить. Но сам-то я лично спокоен и уверен в том, что
если только будет увольняться 21 г., то, конечно, уволюсь и я. Если бы
точно знать, что я уволюсь, то следовало бы взяться за кое-что из
учебников и повторить, ибо я не представляю себе, как это я не буду
учиться. У ребят сейчас только и разговоров, что о демобилизации, хотя
она и начнется еще в мае и продлится по сентябрь.
Вчера первый раз была репетиция художественной самодеятельности по новой программе к 1 мая.
Из душевных волнений ничего пока не вышло, кроме длинной
лекции за один поцелуй с П…
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Было это 14 марта. Метель… пурга… снег… Поход на лыжах…
И баня…
На удивление уже дня 3, как погода стоит хорошая… В общем,
задача одна – готовиться к самостоятельной жизни, к труду, к учебе.
А пока… хозяйственные работы без конца: заготовка пиломатериалов и
борьба со стихией (снегом). А летом строительство казарменных домов.
складов и т. д. и т. п.
14 апреля
Почти месяц не записывал, а жизнь текла и текла. Днем работа: снег,
дрова; вечером – репетиции, заседания. Разговоры все время только о
демобилизации и местах, куда придется ехать. Меня в списках
увольняющихся нигде нет. Как я только что узнал, командир части
получил разрешение на отпуск. Я стал подбивать клинья, чтобы ехать
сопровождающим, и после трехдневного раздумья майор решил взять
меня. И вот уже получены документы, и мы сидим и ждем у моря погоды.
Корабль ходит где-то по Курильской гряде. И вот что-то даже не верится,
что я уеду с Курильских в отпуск и побываю дома. Хорошо было бы, если
бы нам уехать до 1 мая.
В голове столько мыслей нагромождается, что даже не знаю, что
записать.
28 мая
Да!.. нелегко, оказывается, дождаться у моря погоды. Опишу всё как
было. 5 мая на остров пришел первый корабль. Было это после обеда в 6-м
часу вечера, когда он стал ясно вырисовываться на горизонте и взял курс к
нашему острову. Весть о приближении корабля быстро облетела весь
остров, и к нашему порту им. Микояна устремились толпы народа всех
степеней и званий. Большое начальство поехало на корабль узнавать.
Рыбаки возле нашей о.п. тоже спустили шлюпы. Оказалось, что на этом
корабле, идущем с Камчатки, прибыла пограничная

комендатура.

Выгрузилась в течение суток, и мы с майором стали готовиться к посадке.
Уже оставалось 30 минут до того, чтобы ехать в порт. Из порта передали,
что на только что подошедшем корабле «Уэллен» приехала жена майора.
И с этой минуты все мои планы поездки с майором рухнули раз и навсегда.
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С отъезжающими женщинами никого сопровождать не пустили. Сейчас, не
сегодня-завтра готовятся уезжающие ребята. На чьи-то места остались
сверхсрочники. Едет толстый Жорж Дубовцев, Наны Зубакин, Борисов,
Журлов, Жуликов, Титов, Савченко, Кутнюк, Шуть и два молодых
солдата – в отпуск. Мне, откровенно говоря, обидно до боли, что
прослужил 6 лет и еще не дают отпуска. Правда, я его не просил как
следует, потому что я сейчас замещаю парторга части и оставлять больше
некого. Но, тем не менее, думаю поговорить с начальством о
предоставлении мне отпуска попозднее, приблизительно в конце июля
месяца. На днях посмотрел новую картину «Великий перелом» о
Сталинграде. Хорошая картина.
14 июня
Полмесяца не записывал, а жизнь течет, время идет. 2 июня пришли
шифровки из штаба округа о том, что с 5 по 8 июня уволить всех по 1921 г.
рождения, а начальство недовольно. Но вот прошло 5, 8, 10 и вдруг
12 утром шифровка, чтобы завтра к 6 ч. утра приготовить личный состав к
погрузке. Ну и собралось большое начальство на совещание и трижды
запрашивали шифровками округ, пока, наконец, не добились того, что их
просьбу удовлетворили: отставили увольнение до прихода пополнения.
Вообще-то около 25 уволенных уже уехали.
Я живу и служу в основном по-прежнему. Парторгствую. Только за
последнюю неделю были маленькие душевные переживания.
Неожиданно для меня 8 июня я с Клавой М. попал в клуб на танцы.
Сначала шла картина «Непокоренные». Мы опоздали и поэтому стояли
сзади. Клава сначала пожимала мне руку, а затем призналась что!.. меня.
Я, конечно, был рад этому.
9-го был хороший день, прибыли два военных корабля. Мы были в
порту. Потом вдвоем с К. ходили по берегу. Оказывается, когда мы вдвоем
ходили по берегу, за нами наблюдал Саша. Вечером он заступил дежурить,
а мы пошли на танцы. Неплохо потанцевали. А затем уже каждый день
мимолетные встречи. И вчера в разговоре наедине она сказала, что надо
все прекратить и забыть, но связь письменную обещала поддерживать.
Сегодня она хотела сесть на «Днепрострой», но поднялся шторм, и корабль
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отошел. На память от нее я имею зеркало, которое думаю сохранить
вообще как память об этих днях на острове.
На днях услышал одну неприятную версию: якобы осенью 1945 г.
была зарезана Н. Литвин. Но что-то не верится мне. А почты нет и нет.
29 июня
Пишу почти регулярно через полмесяца. Время идет в основном
однообразно и серо. Понемногу работа в партии, беседы, занятия. Иногда в
субботу или в воскресенье раза два удастся крутануться. Один раз выпил,
да так крепко, что меня привели и я чуть не утерял все документы…
Вчера мы отмечали 8 юбилей нашей части. Было торжественное заседание
и кино «В 6 часов вечера после войны».
Сейчас думаю немного подзаняться науками. Достал справочник для
поступающих в вузы и думаю посмотреть, как и что.
Погода стояла все хорошая… Потом 4 дня плохая. И со вчерашнего
дня опять установилась хорошая. В июле хлопцы должны уехать. Не знаю,
что делать мне с отпуском, ехать или нет.
День прекрасный. Солнце было. Деревья распустились, и душа
рвется куда-то, не отыщешь.
4 июля
Лето в полном разгаре. В субботу был приглашен на офицерский
вечер по случаю юбилея. Выпили, потанцевали и все. А в воскресенье
пошел на сопку погулять и случайно встретился с Надеждой Петровной
Черновой, Катей и втроем побродили. Затем встретил Воронова с
Чмуглиным. Нас двоих какой-то красноармеец сфотографировал. Обещал
в газету, но не знаю. Если только это будет, то тогда шуму не оберешься.
Но ничего. Здорово загорел. Нос мой уже линяет и шелушится. Слазит
шкура и на спине.
Море спокойно, как зеркало, а кораблей нет и нет… Где-то наша
почта? Играем в волейбол… В воскресенье намечаются гарнизонные
соревнования. Думаем выставить команду.
К. С. смотрит зверем, почему, не знаю. Может быть, за ум взялась
или начинает браться.
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5 июля
Сегодня записываю исключительно из-за сна, который виделся мне
всю ночь. И центральной фигурой этого сна была Клава. Вчера была Нина.
А сегодня … Все-таки она мне нравится. Вижу во сне: куда-то пришли мы
с ней на танцы. Оркестр, народ и пр. Не успели заиграть, как Клава уже
танцует с кем-то и острижена под машинку. Я этот танец не танцевал.
Думаю второй станцевать. Но и второй не успел. Она танцевала с кем-то
неуклюжим, была в косынке и улыбалась мне. Потом где-то у нас в части я
приглашал их (Люсю, Клаву, Веру) на танцы. А они соглашались и не
соглашались. В общем такая дребедень. Интересно, напишет ли письмо
мне Клава. Я бы уже написал ей, но не помню адреса: или
Красноармейская, д. 34 или еще что-то такое.
Корабля все нет. Сегодня дул сильный ветер и заходили облака. Дело
пахнет дождем. Пожалуй, и соревнований не будет. Хотя бы скорее
дождаться почты.
14 июля
Дни идут. Погода стоит все время хорошая, для Урупа даже
прекрасная. 14 июля в 1-м батальоне был хорошо организован выходной
день. Духовой оркестр, спорт. соревнования. Но вечер ничего хорошего не
принес. Вчера еще несколько человек сели на «Свердлов» и уехали. Но с
каким трудом все это делалось! Какая жуткая картина посадки. Все лезут.
Их выталкивают. Одним словом, картина такая, что не подмаслишь – не
поедешь. Вечером 14-го июля выпивший А. Я. Вольхин о чем-то серьезно
хотел поговорить.
А почты все нет и нет. Продукты остались плохие. Жиров нет…
Я похудал.
Частенько играем в волейбол. Три дня подряд у себя смотрел кино:
«Без вины виноватые», «Непокоренные» и «Венский вальс»…

63

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
Г. С. Зайцева

Уроки Маргариты
(Маргарита Георгиевна Владимирова)
В

то

лето,

познакомившись

с

известной

оперной

певицей

Маргаритой Владимировой во время гастрольной поездки по городам
Чехословакии, я ещё не знала, что судьба готовит мне замечательный
сюрприз.
Чтобы восстановить события, необходимо вернуться в последние
дни августа 1971 г. К этому времени я уже была зачислена на первый курс
консерватории.
Мы с Ритой у неё дома пьём чай, вспоминаем гастроли, любуемся
солнечным днём. Настроение чудесное.
Вдруг Рита сообщает, что её пригласили в консерваторию работать
преподавателем на кафедре сольного пения. Я, долго не раздумывая,
говорю: «Рита, возьми меня в свой класс!» Но она ответила, что первый
курс уже распределён, и меня взяла к себе О. И. Егорова – профессор и
заведующая кафедрой. Я, чувствуя, что сейчас должна решиться моя
судьба, продолжала уговаривать Риту. Зная мнение в музыкальных кругах,
что Ольга Ивановна мудрый человек и, что совсем немаловажно,
Маргарита – её любимая выпускница, я надеялась на положительный
результат. Интуиция подсказывала мне, что всё сложится хорошо.
И правда – через два дня, позвонив Рите, я услышала в трубке: «Галочка, с
первого сентября ты должна называть меня Маргаритой Георгиевной».
Да, совсем непросто было повторять вслух: «Маргарита Георгиевна,
Маргарита Георгиевна», особенно после привычного «Рита». Но с каким
удовольствием я согласилась на это условие – и ни разу за пять лет учёбы
не пожалела! Вот так решилась моя дальнейшая певческая и творческая
жизнь. Правду говорят, что, выбирая себе педагога, ты выбираешь свою
судьбу. Что двигало мной в тот момент? Не просто же знакомство с Ритой.
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Солистку оперы Маргариту Владимирову я впервые услышала в
партии

Купавы

на

премьере

оперы

Н.

А.

Римского-Корсакова

«Снегурочка» на сцене Свердловского театра, сама ещё будучи учащейся
музыкального училища имени П. И. Чайковского.
Спектакль сразу стал событием в городе. Я, возвращаясь из театра
домой,

вспоминала

молодую

красивую

Купаву,

такую

яркую,

эмоциональную, а так как слушатель я была неискушённый, то задавала
вопрос: «Почему Мизгирь бросил Купаву, ведь она ничуть не хуже
Снегурочки?» Купава привлекала не только прекрасной внешностью и
высоким профессионализмом, она к тому же обладала тем редким и
неуловимым даром, который называется сценическое обаяние.
О певицах иногда говорят: «Ах, какой голос, какой тембр!» Но
сколько можно слушать просто красивый голос? Минут 20–30. Потом
возникает вопрос – что дальше? Маргарита же захватывала слушателей
своим исполнением сразу, и через несколько мгновений весь зал был во
власти её вдохновенного пения.
Вспомнился один случай в консерватории, когда у неё был сольный
концерт из произведений советских авторов. Во время исполнения романса
«Красная ромашка» Мейтуса начал плакать мой сосед Павел Зверев
(к тому времени уже лауреат первой премии конкурса вокалистов им.
М. И. Глинки), у меня тоже в глазах стояли слёзы. Я крепилась, но, слыша
рядом всхлипыванье, не могла больше сдерживаться. Маргарита довела
всех, как говорят, до «кондиции». Из разных концов зала доносилось
шмыганье. Мы с Павлом вдвоём рыдали так, что даже пришлось на
некоторое время выйти из зала, благо сидели мы недалеко от выхода.
Рассказывая эту историю на чудесном языке музыки, Маргарита делала
слушателей своими соучастниками.
То же самое происходило не так давно на мастер-классе, который
Маргарита Георгиевна проводила для студентов и преподавателей
кафедры вокального искусства Челябинской академии. Сначала она
делилась своими знаниями технологии пения, занималась со студентами, а
после, аккомпанируя себе на рояле, спела русскую народную песню «Не
брани меня, родная». Мы сидели потрясённые. Можно было ничего не
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говорить о технике вокала, она продемонстрировала великолепное
исполнение, это было пение, согретое душой. В том году Маргарита
Георгиевна отметила свой семидесятилетний юбилей.
В период учёбы у Маргариты Георгиевны я не пропускала её
выступлений, будь то сольный концерт или спектакль – это была
великолепная школа воспитания. Она собственным примером учила
отношению к музыке, к театру, демонстрируя жертвенность в своей
профессии. Сама она была хорошо образованна: дирижёрско-хоровой
факультет

Ленинградской

консерватории

и

вокальный

факультет

Уральской, что поднимало её в наших глазах на недосягаемую высоту.
Невозможно отделить Владимирову-певицу от Владимировойартистки. При высокой вокальной культуре она обладала драматическим
талантом, заново открывая некоторые эпизоды в давно нам знакомых
операх. Её пение – это интонированное слово, каждая фиоритура, каденция
были осмысленны. Она принадлежала к той плеяде артистов, которым
стоило появиться на сцене - и зрители их уже любят.
Более тридцати лет прошло, как я окончила консерваторию, но до
сих пор помню наши занятия, особенно четверги, когда урок по
специальности у меня начинался в 9 утра. Первое время было трудно рано
подниматься, но, привыкнув, я оценила утренние занятия. На свежую
голову лучше запоминалось и пелось. Маргарита Георгиевна знакомила
меня с редко звучащими произведениями, развивая музыкальный кругозор,
включала в репертуар барочную музыку, знакомила со стилевыми
особенностями. В классе по камерному пению мы работали над вокальным
циклом С. Василенко на слова К. Бальмонта «Маорийские песни», где
Владимирова раскрывалась как музыкант экстра-класса. После исполнения
этого произведения в концерте ко мне подошла знаменитый педагог по
камерному пению К. М. Родионова и сказала: «Наконец-то я услышала
этот цикл полностью и даже поняла его смысл». Для нас это была высшая
похвала.
На уроках Маргариты царствовала музыка, она учила думать, учила
непростому, но увлекательному искусству интерпретации. Там же, на её
занятиях, я впервые познакомилась с музыкой Пуленка, Вольфа,
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Шаминада, Фрида и многих других, произведения которых исполняются
крайне редко.
Очень ответственный момент у певицы – выход на сцену, он всегда
сопряжён с таким волнением, с которым порой невозможно справиться,
если не имеешь навыков. В этом случае Маргарита Георгиевна поступала
как хороший психолог, объясняя, чем должен заниматься певец на сцене:
«Чего ты всё про волнение говоришь, лучше подумай, зачем на сцену
выходишь. Займись делом, сосредоточься на музыке и попробуй вынести
хоть часть моей работы».
Она требовала быстрой выучки. Если давала новое произведение, то
на следующий урок я приносила самостоятельно разобранный и
выученный музыкальный материал. Мне это нравилось, поддерживало
рабочий и творческий тонус. Маргарита и к себе относилась очень
требовательно, всегда ставила высокую планку и не давала нам поблажек,
готовя к будущей профессии. В нашем классе была студентка К. Л. с
необыкновенно красивым тембром. Обычно певцы с такими голосами
думают, что остальное не так важно. Однажды произошёл случай, который
до сих пор стоит у меня перед глазами: идёт урок по вокалу,
Маргарита Георгиевна попросила К. Л. исполнить новое произведение, но
та сказала, что ещё не знает музыкального материала. Тогда Маргарита
подошла к нотам, аккуратно сложила их стопочкой и вручила ученице,
сказав, что урок состоится тогда, когда та будет к нему готова. Для всех
нас это был пример на будущее, того, как нужно являться на уроки по
специальности.
Самое

большое

испытание

для

меня

было,

когда

Марга-

рита Георгиевна заболела перед моим Государственным экзаменом. Она
одна умела поддержать и найти нужные слова перед выходом на сцену. Я
пришла навестить в больнице свою учительницу и получить благословение
перед

ответственным

и

уже

последним

выступлением

на

сцене

консерватории. Я ждала в коридоре, и когда она вышла из палаты, держась
за стенку, то я усадила её здесь же на скамейку. Первый вопрос Маргариты
был: «Ноты с собой?» О болезни ни слова, мы говорили только о музыке.
На Государственном экзамене сделали запись концертной программы и,
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уже после выздоровления Маргариты, анализировали каждую фразу,
каждый нюанс.
Учёба продолжалась и после окончания консерватории, нередко по
телефону мы обсуждали трудные места какой-либо оперной партии.
Маргарита с радостью делилась своим опытом и говорила, что впервые
даёт вокальные консультации по телефону.
Через всю жизнь несу я уважение и любовь к своему педагогу,
ответственность перед ней, не забывая того момента, когда она
согласилась взять меня в свой класс.
Беззаветно посвящая себя музыке, Маргарита Георгиевна на своём
примере прививала нам самое главное – любовь к профессии, театру.
В. С. Русанова

Так стремительно проносится жизнь
Так стремительно проносится жизнь, что некогда оглянуться назад.
А то, что было, кажется обычным, будничным, незначительным. А вот
теперь, на склоне лет, издалека многое уже видится по-иному. Ускользают
мелкие детали, а главное остается.
Народ работал, страна шла вперед. Огромные потери понесли мы в
предвоенные годы и все же выстояли, дождались счастливого Дня Победы.
Я счастлива потому, что у меня были замечательные родители люди высокого душевного благородства, всегда готовые помочь близким,
принести себя в жертву ради других. Они пользовались безграничным
уважением многочисленной дальней, не говоря уже о ближайшей, родни и
просто сослуживцев, соседей, знакомых.
Моя мама, Татьяна Николаевна Русанова, простая русская женщина,
познала все тяготы военных лет, оставшись в 23 года с двумя детьми
(пятилетним и четырехмесячным), без каких-либо стабильных средств к
существованию. Как ей удавалось спасать нас от недоедания, болезней в те
годы, когда папа добровольцем пошел на фронт, остается тайной. А на
месячную сумму аттестата, которая полагалась за участие отца в боевых
действиях, можно было купить два пирожных. Это я очень хорошо помню,
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так как однажды мама принесла два пирожных, сказав: «Это, дети, вам от
папы». Брат, которому было тогда около года, попробовал и попросил
«хлеба». А я со своей детской непосредственностью была рада этому
лакомству. И никак не могла понять слез мамы. И только спустя много лет
поняла, что слезы были потому, что брат не знал вкуса пирожного, но
хорошо знал вкус не очень качественного хлеба.
Мое довоенное детство было сладостным. Меня все любили и
лелеяли.

Дедушка,

Николай

Иванович

Соколов,

называл

меня

«делегаткой», так как, возвращаясь домой после ночной смены в
двенадцать часов ночи, он находил в себе силы разговаривать со мною, и я
ему что-то рассказывала. А папа с мамой привозили в решетах виноград,
много

десятков

лет

я

вспоминаю

тот

удивительный

вкус

этих

восхитительных ягод, сквозь кожицу которых были видны косточки.
Теперь такого винограда почему-то нет...
Вспоминаю вкуснейшие запахи домашних пирогов бабушки Клавдии
Прокофьевны, которая устраивала маленькие хитроватые разыгрывания
углов у пирогов. Они «уходили влёт», так как в них всегда было много
начинки. Наравне с образной речью, передаваемой в сказках, сказаниях,
притчах, легендах, которые хранились и передавались моей бабушкой
певуньей, плясуньей. Вот эти милые моему сердцу черточки детства и
согревают меня до сих пор.
Об отце, Сергее Ивановиче Русанове, его врожденной порядочности,
интеллигентности, культе самопожертвования и жизнестойкости было всем
известно. Достаточно вспомнить, что он прошел весь долгий путь войны с
1941 по 1945 г., был неоднократно ранен. Помню рассказы мамы, как везла
она папу, раненого, из-под Сталинграда, домой зимой, в тамбуре вагона.
И никогда не было сказано ни единого слова о военных трудностях.
Я счастлива, что родители научили меня быть верной в дружбе и
беречь честь дома, семьи и всегда приходить на помощь родным, друзьям,
соратникам, единомышленникам.
Я счастлива, что живы двоюродные сестры, братья, племянники и
племянницы, их дети – все труженики и люди с добрым сердцем и чистой
совестью.
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Я счастлива тем, что научилась работать честно и вдохновенно, во
имя идей. Много мне дала работа в комсомоле. В комсомол я вступила
17 января 1956 г., учась в школе № 30 г. Челябинска. И, благодаря
директору школы Маргарите Ивановне Хворовой, сразу начала работать с
детьми, была отрядной вожатой в пятом классе. Затем в 6 классе после
школы я поступила в Оренбургский педагогический институт на вечернее
отделение исторического факультета, закончила его в 1966 г. заочно,
потому что уже была секретарём Горкома комсомола, но ушла оттуда
в 1964 г.
Комсомол подарил мне встречи с замечательными людьми, такими,
как Вячеслав Семенович Рябов, Виктор Михайлович Барбазюк, Маргарита
Ивановна Хворова, Елена Ивановна Тепляшина, Виктор Петрович Поляничко, Юрий Михайлович Александрович, Михаил Моисеевич Адер,
Александр Васильевич Синяков, Александр Иванович Филатов, Зинаида
Геннадьевна Сафонова, Галина Алексеевна Поликарпова, Тамара Геннадьевна Заморина, Валентина Ивановна Быкова, Евгений Александрович
Васильев.
Все они люди, богато одаренные добротой, созидатели по характеру,
самой природой предназначенные для кипучей, творческой работы.
Каждый из них прошел школу испытания властью и честно выдержал это
испытание. Кого окружали, а кого-то окружают и сейчас многие
почитатели.
Особенно хочется подчеркнуть значение неоцененного опыта работы
в пионерской республике «Дубки», в которой была масса загородных
лагерей, а также опыт работы во Всесоюзных пионерских лагерях «Артек»
и «Орленок».
Я счастлива тем, что училась в дневной аспирантуре Научноисследовательского института художественного воспитания АПН СССР, у
истоков которого стояла В. Н. Шацкая. Выдержав конкурс 6 человек на
одно место в сектор «Теоретических основ эстетического воспитания», который тогда возглавлял Буров Александр Иванович, - человек удивительной судьбы, фронтовик, кандидат философских наук, доцент, прекрасной
души человек, заботливый и внимательный. Это человек, который умел
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вселять уверенность в своих аспирантов. Он и стал моим научным руководителем. В течение трех лет обучения в аспирантуре, присутствуя на заседаниях ученых советов, где появилась возможность слушать искрометные,
удивительно образные, содержательные выступления Дмитрия Борисовича
Кабалевского, Сергея Владимировича Михалкова, Аркадия Ильича Островского, Льва Абрамовича Кассиля, Бориса Михайловича Неменского,
Евгения Викентьевича Квятковского, Бориса Тимофеевича Лихачева, Галины Александровны Лабунской,

Юрия Ульриховича Фохт-Бабушкина,

Бориса Петровича Юсова. В Доме ученых слушала концерты Святослава
Ритхера, Юрия Башмета, Давида Ойстраха, хор под управлением В. Соколова, оркестр под управлением Е. Мравинского, Ю. Темирканова, Поля
Мориа. Прекрасные выставки, музеи изобразительного искусства, особенно сильное впечатление оставили импрессионисты. Мне посчастливилось
видеть спектакли во МХАТе, «Современнике», Театре на Малой Бронной,
Ленкоме, имени М. Ермоловой, Советской Армии, балетные и оперные
спектакли в Большом театре.
До сих пор согревают душу воспоминания о посиделках на кухне в
аспирантском общежитии в Горках Ленинских, где велись жаркие споры с
Людмилой Ивановной Новиковой, Александром Тимофеевичем Куракиным, Августом Соломоновичем Белкиным, Владимиром Давыдовичем Семеновым, Александром Зельмановичем Иоголевичем, Маринэ Левановной
Палавандишвили, Неёлей Доминиковной Скороспешкиной, Татьяной Георгиевной Васильевой по актуальным проблемам воспитания подрастающих людей. Многие научные высказывания собеседников, как правило,
опережали время.
Я счастлива тем, что родилась в Оренбурге, училась в Челябинске и
Москве, трудилась в Оренбурге, Орске, тружусь в Челябинске. Постоянно
углубляла знания в Ленинграде, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Сочи,
Уфе, Кургане, Екатеринбурге.
Мне посчастливилось слушать прекрасные лекции Галины Ильиничны Фроловой, Дмитрия Михайловича Генкина, Евгении Ивановны Смирновой, Светланы Николаевны Иконниковой, Марка Ариевича Ариарского,
Юрия Андреевича Стрельцова.
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В феврале 1972 г. я пришла работать в академию. Я получила
уведомление о том, что прошла конкурс на старшего преподавателя
кафедры

культурно-просветительной

работы,

которой

заведовал

Владимир Самойлович Цукерман. Первое впечатление от академии было
потрясающее! Помню: поднимаюсь я по лестнице на второй этаж, а в
коридоре, напротив большого зеркала, стоит девочка-хореограф и делает
па. А впереди меня шёл студент Володя Шишкалов, и вот он взял эту
девочку за пальчик и мелкими поцелуями дошёл ей до локоточка, а она
говорит: «Что такое?», а Володя: «Ничего, просто красивая ручка» – и
пошёл. Я так смеялась и сказала – это для меня!
В составе кафедры тогда нас было очень много – Сергей Синецкий,
Алексей Матвиенко, Валерий Николаевич Гайдай, Давид Борисович
Перчик, Сергей Степанович Соковиков, Георгий Николаевич Козлов,

Людмила

Ерофеевна

Осипова,

Иван

Иванович

Беспалько,

Анатолий Михайлович Чеботарёв, лаборант Дёмкина. Потом добавились Татьяна Михайловна Ершова, Наталья Васильевна Погорелова,
Екатерина Николаевна Лихачёва, я, Светлана Михайловна Панова, Людмила Петровна Буевич, Татьяна Вольфович и Виктор Иванович Титов.
Потом многие перешли на новую кафедру культурологии и социологии.
В Ленинградском институте культуры защитили кандидатские диссертации
Д. Б. Перчик, А. М. Чеботарёв, И. И. Беспалько, С. С. Соковиков. Первым
доктором наук на нашей кафедре стал Владимир Михайлович Рябков.
В 1978 г. создали экспериментальную группу 1978–1982 гг. обучения, это была самая большая группа – целевой набор, в которой училось
40 человек методистов-организаторов культурно-просветительной работы;
среди них Наталья Васильевна Погорелова, Владимир Александрович Заболошин, Аниса Эмилевна Аркадова. На общественных началах я выполняла роль заместителя декана по воспитательной работе: отвечала за работу в общежитии, ремонт делала почти на свою зарплату. И даже Рулан Генятович Хабибулин занимал очередь за стеклом в четыре утра на рынке, а
я давала ему деньги из своей зарплаты – и вот таким образом мы остеклили
почти всё общежитие. Помню, когда закончили ремонт, чистота была невероятная, но я не успевала покрасить крыльцо и вокруг него, и мне ещё
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говорили: «Вот с крыльца и нужно было начинать, покрасить его – и всё,
больше ничего не делать». Василий Владимирович Медведев, наш декан,
меня отпустил в отпуск. Приезжаю я из отпуска, вся такая радостная, а узнаю, что партком поставил мне на вид, и получила я взыскание. Шла я тогда по академии, слёзы лились градом.
Когда я пришла в академию, читала клубоведение на всех курсах.
Много

было

интересных,

потрясающих

дел,

но

проректор

Александр Иванович Лазарев никак не мог понять, что же такого я делаю с
теми ребятами, которых набрала. Ведь ни одного кураторского часа я не
проводила в стенах академии

– встречи были на ЧТЗ, на ЧМЗ, в

Ленинском районе, в ДК Трубопрокатного завода и т. д. У нас были
интереснейшие кураторские часы – к примеру, целый цикл «Родина в
песнях» (тогда только-только появились первые тематические дискотеки),
или цикл о любви. И все мероприятия были «прокатные», т. е. мы брали
ребят из ПТУ и приглашали к нам.
В это же время меня приняли в сообщество директоров училищ
культуры. Существовало оно в 1980–1995 гг., собирались мы тогда в
Кустанае, Челябинске, Кургане.
Дальше моя судьба разворачивалась примерно таким образом: после
того, как я стала заведовать кафедрой в 1987 г., у нас проводился эксперимент в 1993 г. – была набрана группа на базе среднего специального образования со сроком обучения 3–3,5 года. На кафедре мы создали творческую
лабораторию, называлась она «Актуальные проблемы культуры детства»,
которую мы впоследствии передали на кафедру педагогики и превратили в
Институт культуры детства. Отдали потому, что решили: этим должен руководить кто-то из докторов наук. Пришла Римма Алексеевна Литвак, и вот
таким образом у нас с нею и началось сотрудничество. Мы несколько лет
подряд выпускали очень интересные сборники по актуальным проблемам
современной культуры детства, проводили научные конференции, к нам
приезжали и доктора педагогических наук Борис Александрович Титов из
Санкт-Петербурга, и Владислав Львович Бенин из Башкирии, и Василий
Яковлевич Суртаев из Ростова-на-Дону, и Владимир Ефимович Новаторов
из Омска, и Владимир Евгеньевич Триодин из Санкт-Петербурга.
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Еще у нас на кафедре были очень интересные традиции, связанные с
тем,

что

появилось

посвящение

в

профессию.

Это

всё

было

театрализовано, приезжало много гостей, я очень этим гордилась, т. к.
появилось много хороших связей со всем социокультурным сообществом.
Нашу академию знали и очень к нам хорошо относились. Ещё
запоминающейся традицией стал театрализованный последний звонок,
«Декада «Вдохновение», театрализованные вожатские концерты, которые
студенты проводили в Болгарии в оздоровительном лагере г. Крайнова,
«Говорит Вечерний Челябинск», праздники поэзии и т. д.
Летнюю практику наши студенты проходили только в загородных
оздоровительных лагерях. Педагогический отряд «Пульс», который мы
тоже подарили и название передали, ездил в «Орлёнок». Практику наша
кафедра вела самую разнообразную – были все виды педагогических
практик. А до 1993 г., когда мы создали свою специальность, мы давали
ещё три направления – педагог-организатор досуга детей-подростков,
организатор

психологической

службы

и

педагог

дополнительного

образования. Я ещё тогда не знала, что на каждую специальность нужно
иметь свой отдельный учебный план, а он был огромный. Все ребята у нас
играли на музыкальных инструментах. Нужна тебе гитара - Сергей Козлов
давал гитару, Борис Петрович Потеряв вёл у нас баян, было фортепиано чего только не было!
Мы работали в содружестве с Людмилой Николаевной Родыгиной,
которая вела у нас психологию. Мы принимали ребят к нам на
специальность только после специальных психологических тестов. Это
был очень тщательный отбор, тогда мы впервые сделали творческий
экзамен, и каждый из ребят должен был написать творческое сочинение на
свободную тему из тех, что мы даём, затем проводился коллоквиум по
проблемам культуры. После этого шла своя собственная презентация, где
каждый должен рассказать всё хорошее, что можно, но только лишь
подтвердив какими-либо документами, и под конец нужно сделать какоелибо творческое дело.
Потом мы начали сотрудничать с Тамбовом, и в 2005 г. появилось
сообщество «Социально-культурная анимация». Я счастлива общением с
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профессионалами в области образования по направлению социальнокультурной

деятельности

Еленой

Ивановной

Григорьевой,

Нико-

лаем Николаевичем Ярошенко, Анатолием Дмитриевичем Жарковым,
Василием Яковлевичем Суртаевым, Борисом Александровичем Титовым,
Юрием Дмитриевичем Красильниковым, Галиной Яковлевной Никитиной.
Я счастлива тем, что тружусь на кафедре с прекрасными коллегами,
обеспечивающими постоянные контакты, добрые отношения. Последние
десять лет – это самый плодотворный и везучий период в моей жизни. Мне
прекрасно работалось и работается в коллективе под руководством ректора
Владимира Яковлевича Рушанина, человека необычайно творческого,
гуманного. В 2005 г. мне вручили диплом за педагогическое мастерство, я
вошла в число ста лучших преподавателей нашей Челябинской области.
В этом же году я стала почётным профессором ЧГАКИ.
Когда студенты спрашивают меня, что такое счастье, я отвечаю:
«Критерий его один. Если в конце трудового дня ты с нетерпением ждешь
утра, чтобы снова быть в строю единомышленников и созидателей,
готовых сеять доброе, вечное, – это и есть в моем понимании счастье».
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА
Н. В. Овчинникова

Выпускники разных лет, объединяйтесь!
30 сентября 2012 г. в социальных сетях Интернета «Одноклассники»
мы создали группу «Выпускники – друзья ЧГАКИ (ЧГИК, ЧГИИК)». Мы –
это Л. С. Перчик, председатель совета ветеранов, В. Брюханова,
представитель студенчества из группы музееведов 1 курса, и я,
руководитель вузовского музейного комплекса. Наша цель: сплотить
выпускников разных лет; узнать, как сложилась их судьба после окончания
вуза; держать их в курсе событий, происходящих в академии; собрать
воспоминания и фотографии для использования в музее и публикаций в
«Музейном вестнике». Мы хотим привлечь выпускников к подготовке к
45-летию вуза, пригласить их на встречи со студентами в рамках
«Музейных гостиных», на вечера, связанные с юбилеями их выпусков.
За 44 года наш вуз выпустил 30 тысяч специалистов, в сети
«Одноклассники» зарегистрировались 12 тысяч человек, т. е. почти
каждый третий выпускник. В нашей группе уже более 1200 человек.
В первую очередь мы занялись приглашением выпускников первых лет
существования вуза. Обнаружился интересный парадокс: регистрируются
наши выпускники с 1963 г., т. е. еще до создания вуза, и до 2015 г., –
видимо, это наши будущие выпускники! Мы разослали приглашения
написать свои воспоминания, и более 30 человек дали на это согласие, так
что статьи первых волонтеров вы прочитаете уже в этом номере. Надеюсь,
что эта рубрика будет всегда наполненной и интересной.
Чтобы заинтересовать наших выпускников, мы начали с того, что
выложили фотографии вуза из нашей энциклопедии по темам: «Преподаватели», «Творческие коллективы», «Академия сегодня», «Сегодняшний
день выпускников», «Фотоновости академии», «Страницы жизни академии», «Выпускники – лауреаты премии имени П. В. Сапронова». Сейчас
число тех фотоальбомов составляет 60. Выставили фотографии выпускники 1972, 1973, 1976–1979, 1983, 1984, 1986–1988, 1989, 1993, 1994, 2007 гг.
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Появились и новые темы фотоальбомов: «ЧГИК», «Свадьба в ЧГИК»,
«Наши семьи», «Мы в колхозе», «Мы на демонстрации», «Наши юбилеи»,
«Из дальних странствий возвратясь», «Путешествуем по России», «Встреча с интересными людьми», «Картинки из тем», «Челябинск».
Должна сказать, что выпускники – народ очень требовательный:
спрашивают, почему нет материалов о… либо фотографии того или иного
преподавателя? К сожалению, наши факультеты включили в энциклопедию материалы не по всем заслуженным преподавателям, сотрудникам,
выпускникам. Если бы мы вовремя обратились за помощью через Интернет, то получили бы недостающие материалы. На ошибках учатся! Присланный выпускниками фотофонд составляет сейчас более 400 фотографий! Представляете, какое богатство для музея!
Много откликов на фотографии преподавателей: вспоминают события,
обмениваются мнениями об уровне преподавания, благодарят за добрые дела.
Больше всего положительных откликов о В. С. Русановой, А. И. Лазареве,
И. Г. Моргенштерне, В. И. Лавришине, И. М. Удлер,

Л. М. Мельниковой,

И. И. Щедрине Т. К. Мутовкиной, Э. А. Болодуриной, Б. Ф. Смирнове,
В. М. Рябкове, З. В. Руссак, Б. Т. Уткине, Т. Б. Нарской, В. Г. Лебедеве и др.
Особенно активно участвуют в работе группы театралы и библиотекари.
В группе обсуждаются темы о распределении и поисках работы, вуз
в поэтическом творчестве студентов, уборочная, концертные и агитационные бригады, этнографические экспедиции, сессия, общежитие. Воспоминания участников Вы прочитаете в этом номере нашего «МВ».
Благодаря одному из первых выпускников института, музыканту Валерию Николаевичу Панчехе, у нас появился замечательный видеофондболее 150 записей, где отражена история вуза и наши любимые музыкальные произведения. Я приглашаю Вас послушать и посмотреть их!
Мы радуемся, что группа зажила своей жизнью, что приходят положительные отклики выпускников на открытие группы, что знакомимся с
интереснейшими людьми, постараемся, чтобы и Вы узнали о них. Очень
хотелось нашим выпускникам пообщаться и с преподавателями. Найдите,
пожалуйста, время для этого, и Вы не пожалеете! До встречи в сети и в
академии!
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Н. Б. Семёнов

Выпускник Челябинской государственной академии
культуры и искусств – это фирменный знак
Зачислили нас в 1981 г. при Поликарпе Васильевиче Сапронове, а
заканчивали мы обучение уже при Александре Петровиче Грае. К тому
времени А. И. Лазарев перешёл из ЧГИК в ЧелГУ, но связь с нами
поддерживал, и связи эти были поистине прочными. А дело заключалось в
следующем: каждый год студенты-хореографы (по 2 – 3 чел.) участвовали
в фольклорных экспедициях, организатором которых и был Александр
Иванович Лазарев. Я уже был наслышан об этих увлекательнейших
путешествиях в «праздничную страну», где народная жизнь мне была
близка и понятна: бабушка не только пела, но и была хранителем народной
мудрости; мама пела, плясала, выстукивая различные дроби, играла на
балалайке; папа играл на гармошке.
Однажды, в самом конце третьего курса, к нам, студентамхореографам, в раздевалку зашёл истинный знаток русского танца
Геннадий Андреевич Клыков и так запросто спросил: есть ли, мол, у кого
из нас желание съездить в очередную фольклорную экспедицию с
профессором А. И. Лазаревым… Все уныло промолчали, так как
ожидались долгожданные летние каникулы. А тут опять предлагают ехать
куда-то… Ладно бы – за границу, там конкурс 20 человек на одно место…
а в «тьму-таракань», да ещё на голом энтузиазме… ну уж нет… И вот
когда на повторный вопрос преподавателя студенты погрузились в
очередную скуку… я, ни капли не задумываясь, дал своё согласие ехать в
командировку. Вечером сказал жене о своём решении, на что получил
жёсткий вопрос-удар: «А ты не забыл, что на носу мой день рождения?» Я,
конечно же, не забыл, но какая-то неведомая сила тащила меня наперекор
всему вперёд и только вперёд! Странно… когда вспоминаешь об этом
случае и сопоставляешь цепь событий, приходишь к выводу, что многое в
жизни нашей уже кем-то предопределено.
Утром, в день отъезда, не получив никаких одобрений со стороны
«своих домашних», я, на удивление самому себе, с лёгким сердцем взял
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гитару и в составе группы студентов и преподавателей ЧелГУ отправился
в фольклорную экспедицию по Горно-заводскому району Южного Урала.
Вот так и получилось, что два человека – А. И. Лазарев и А. Г. Клыков –
стали начальными звеньями в цепи вершителей моей судьбы на
последующие три десятилетия. Как же это произошло?
Во-первых: благодаря участию в данной экспедиции, я настолько
проникся интересом к фольклористике, что, по возращении домой, тут же
записал на магнитофонные кассеты старинные народные песни в
исполнении моей любимой бабушки Марии Матвеевны Епифановой. Две
песни из этой домашней аудио-коллекции «Сокол ли, соколин сын…» и
«Розан мой, розан…» спустя десять лет прозвучали с голубых экранов по
Первому каналу Центрального телевидения в исполнении ансамбля песни
и танца «Уральские казаки», в состав которого вошли курсанты
Челябинского высшего военного автомобильного инженерного училища
(ЧВВАИУ), и руководителем ансамбля тогда был Ваш покорный слуга, в
воинском звании старший лейтенант. Уважаемого читателя, наверняка,
заинтересует вопрос: как хореограф стал офицером? А это уже будет вовторых. Кстати сказать, для получения первого офицерского звания
лейтенант, мне в дальнейшем пришлось окончить Свердловское высшее
военное политическое танко-артиллерийское училище (экстерном).
Во-вторых: давайте вернёмся к истокам – нашей фольклорной
экспедиции,

в

составе

которой

и

была

студент-филолог

Алла Александрова. Именно она, по возвращении из
впоследствии

выяснилось),

рассказала

своему

ЧелГУ

экспедиции (как

отцу,

полковнику

Евгению Леонидовичу Александрову, начальнику политического отдела
ЧВВАИУ о студенте ЧГИК, который пляшет, поёт, играет на многих
музыкальных инструментах: гитаре, балалайке, баяне, гармошке и т. п.
Спустя три с половиной года после экспедиции, волею судеб я попал
на собеседование именно к полковнику Е. Л. Александрову! Долго и
мучительно шла беседа (военные народ особый, а тут ещё какой-то
самозванец просится на сверхсрочную службу, да ещё в престижнейшее
военное училище…). Как только выяснилось, что претендентом является
именно тот самый Коля Семенов, о котором заочно уже знал Член
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Военного Совета УрВО, – вот тут и началось нечто невообразимое:
начальник

политотдела

срочно

вызвал

своего

помощника

по

комсомольской работе капитана Вячеслава Шведова, который стал
агитировать меня на сверхсрочную военную службу, хотя пяти минутами
ранее всё было с точностью до наоборот… Вот таким образом я повторно
был призван в ряды Вооружённых Сил СССР и РФ на целых 20 лет…
Как только меня облачили в парадно-выходную военную форму, я
тут же отправился в родной институт культуры, дабы порадовать своих
любимых педагогов: Т. Б. Нарскую, Л. Д. Ивлеву, Г. А. Клыкова,
В. М. Плотвинова, Н. Н. Вдовенко и др., дескать: вот я нынче какой
бравый военный... Поднимаюсь вверх по лестнице института - и вдруг (а
может быть, и не вдруг), предо мной, словно белый гриб из-под земли,
вырастает до боли знакомая всем студентам фигура незабвенного
Д. Б. Перчика, который, как известно, был офицером в воинском звании
старший лейтенант. Именно Давид Борисович первым встретил меня в тот
день как родного, будто я только что вернулся домой с долгожданной
победой. Он внимательнейшим образом рассмотрел все мои воинские
знаки и утверждающе произнёс буквально следующее: «Ну, Николай,
поздравляю! Я рад, что ты служишь у самого генерал-лейтенанта
Вадима Михайловича Зюбко (начальника ЧВВАИУ – пр. автора). ЗЮБКО–
ЭТО ФИРМА! Держись за неё крепко! Молодец! Я рад за тебя!».
Считаю, что мне удалось выполнить данный наказ: «дослужился до
Москвы»… А в звании «подполковник» уволился в запас. Руководимый
мною ансамбль народного танца «ВИРАЖ» ЧВВАИУ получил звание
«Народный самодеятельный коллектив». Ансамбль песни и танца
«Уральские

казаки»

ЧВВАИУ

стал

лауреатом

Всесоюзного

телевизионного конкурса солдатской песни «Когда поют солдаты» и на
протяжении 20 лет радовал зрителей своими лихими казачьими песням,
вплоть до самого последнего дня своего существования – дня «ликвидации
училища» (1 октября 2010 г.).
После долгих путешествий, пройдя все ступени воинской и
гражданской службы, я вновь вернулся в родной г. Миасс, где меня какаято неведомая сила словно взяла и вернула в лоно хореографии. На
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сегодняшний день преподаю русский народный танец мальчикам в
начальной школе. И это замечательно! Значит, родной вуз когда-нибудь да
и пополнится моими учениками. Видимо, настало время «собирать камни».
В заключение разрешите перефразировать наказ, данный мне
Д. Б. Перчиком: «Выпускник ЧГАКИ – это фирменный знак!»
Спасибо, ЧГАКИ, за твою фирменную стать!
С 45-летием, родная ALMA-MATER!
М. В. Кашкина, Н. А. Зубачевская

Наше заочное обучение было качественным
Наверное, для каждого человека воспоминания о школе, вузе имеют
особое значение. Какое-то время мы живём этими воспоминаниями, потом
появляются новые дела, интересы – и всё уходит в небытие. Предложение
ВСПОМНИТЬ ВСЁ было неожиданным и приятным. Столько лет прошло!
Мы были одними из первых.
1970 год. Мы в числе множества абитуриентов штурмуем приёмную
комиссию

Челябинского

государственного

института

культуры

и

знакомимся или вспоминаем некогда родной город. Конкурс преодолён, и
вот на доске объявлений среди счастливчиков мы с волнением находим
свои

фамилии.

Уже

во

время

приёмных

экзаменов

намечаются

единомышленники. Уезжаем по своим городам с твёрдым намерением
«грызть гранит науки»… и ответственно подготовиться к зимней сессии.
А вот и первая сессия. Самое сложное – допуск к сессии. Всё
наизусть, партии петь при комиссии – серьёзно. Волнения перед допуском
позади, не для всех этот этап проходит гладко, но и это уходит в историю.
Приступаем

к

занятиям,

знакомимся

поближе,

узнаём

педагогов,

притираемся.
Заочное обучение для музыкантов особенно трудно. Ведь любые
музыкальные занятия требуют системы, а мы, несмотря на заверения и
клятвенные обещания после сессии, когда мозг включён на работу, быстро
поглощаемся текучкой и «просыпаемся» накануне очередной сессии.
Правда, твёрдо помним, что все письменные контрольные надо сдать в
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срок, иначе не будет вызова на сессию. Ритм жизни ускоряется, адреналин
вскипает, и жизнь студенческая продолжается.
Вспоминается раннее утро. До занятий часа два, а у зеркал стоят
студенты и отчаянно дирижируют. Все классы разобраны, кто занимается
инструментом, кто дирижированием – жизнь кипит. Знаем, поблажек не
будет. Кстати сказать, наше обучение, хоть и заочное, было очень
качественным. Сегодня, рассказывая своим студентам-заочникам, как мы
сдавали сессию, посмеиваемся над их удивлением. У них, например, нет
допуска и контрольных к сессии, планы учебные изменились.
Надо заметить, что курс наш был дружен, сокурсники готовы прийти
на помощь, предоставить недостающую лекцию, подстраховать на потоке
и экзамене. И дружбу мы несём уже 37 лет после окончания вуза. Конечно,
мы помним город, его достопримечательности.
Незабываемы

посещения

фирменной

пельменной.

Это

было

ритуалом – в первые дни опробовать различные пельмени, наесться на всю
сессию, т. к. дальше большинство вынужденно садилось на диету… Жилито мы в гостинице. В номер заносили 2 раскладушки и впятером прекрасно
устраивались. Жаль, что и наши ряды поредели…
Но главные воспоминания, тёплые, радостные, восторженные,
ностальгические связаны с именами наставников. В. С. Цукерман. О нём
складывались мифы. Не случайно Владимира Самойловича называют «легендой». Все студенты независимо от специализации сначала боялись его,
со страхом шли на экзамены, учили до умопомрачения его дисциплины, а
к окончанию боготворили. Пропустить занятия было немыслимо.
Гарантировано завалишь экзамен. И сейчас, по прошествии солидного
срока, нам кажется, что достаточно заглянуть в прежние конспекты и…
готов к ответу. Когда на выпускном Цукерман выбрал нас, дирижёров,
ликованию

не

было

предела.

Никогда

не

забудется

танец

с

преподавателем, на который он сам пригласил! Мы желаем любимому
преподавателю долголетия! И спасибо за науку – очень пригодились
знания.
Следующая личность – Е. К. Маевский. Первое знакомство с
практикантом свердловской консерватории состоялось на первом курсе.
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Ефим Кондратьевич покорил девичьи сердца, мы с радостью шли на
занятия по дирижированию.
Следующий этап сотворчества простым не назвать. Маевский, став
дипломированным

специалистом,

изменил

тактику

общения

со

студентами. Не секрет, что можно было неоднократно наблюдать
следующую картину: из класса вылетают партитуры, а потом появляется и
их владелец – студент. Это нужно было пережить, но сейчас мы
вспоминаем Ефима Кондратьевича как великолепного дирижёра. Уроки
педагога были великолепны, ну, а выброс нот и тебя вслед за ними
(за дело, конечно) были не зря. Мы ведь у него дирижировали сцены из
опер! До сих пор в голове сцена из «Хованщины». И опять понимаем:
пригодилось, да ещё как! Позади большая жизнь в творческих
коллективах, но с уверенностью можем сказать, что так распевать хоровой
коллектив, как это делал маэстро, не удавалось никому. Светлая память
нашему педагогу.
Вспоминаются

занятия

музыкальной

литературой,

историей

культуры, которую сдать было практически невозможно. И когда одна из
нас получила на экзамене 5, то приходили студенты дневного отделения,
чтобы посмотреть на счастливицу.
Господину Перчику экзамен с первого захода сдавать почти никому
не удавалось, но сейчас и это вспоминается с юмором.
Смотрим свои заключительные фото после госэкзаменов, какие же
мы были молодые, счастливые… Ещё не знали, как сложится наша
творческая судьба. Авторы этого повествования получили становление в
профессии не без помощи нашего института. Мина Вениаминовна
Кашкина (Лейбензон) 42 года преподавала в педколледже № 1, отличник
народного просвещения. Вела предметы эстетического цикла. Много лет
руководила академическим хором, который занимал призовые места в
областных смотрах самодеятельности.
Наталья Авенировна Зубачевская (Лугина) защитила диссертацию по
педагогике (научный руководитель М. Е. Дуранов), 30 лет работает в педагогическом университете на факультете искусств. Почётный работник
общего

образования.

10

лет

работала
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в

Институте

повышения

квалификации работников образования. Все годы совмещала работу в вузе
с работой в общеобразовательной школе в качестве учителя музыки МХК.
10 лет руководила факультетским хором (тогда это был хор начальных
классов, музыкального отделения ещё не было, но хор пел четырёхголосие
и солидный репертуар. Считались институтским коллективом и занимали
призовые места в местных конкурсах). Сейчас ведёт методику музыки и
историю художественной культуры, фортепиано.
Наша однокурсница Светлана Кузнецова всю жизнь проработала в
педколледже, вела фортепиано. А Наташа Сапсай всё время работала в
колледже культуры. Вела дирижирование.
Мы помним наш институт, с благодарностью вспоминаем педагогов
и желаем всем студентам помнить, что короткое время обучения меняет
всю жизнь и остаётся в памяти как светлое, доброе, нужное.
О. И. Лукичёва

Занималась пиаром библиотек
Я – Ольга Ивановна Лукичева (в годы студенчества - Москвина).
Училась на заочном отделении ЧГИК с 1972 по 1977 г. Изучала
библиотековедение

и

библиографию.

Жила

в

Свердловске

(ныне

Екатеринбург). Считаю, что нашему выпуску необыкновенно повезло.
Только последняя сессия и госэкзамены проходили в Челябинске, в стенах
института. В течение же начальных четырех лет – до 1976 г. – занимались
мы в знаменитом Ипатьевском доме, где в то время располагался УКП
института. В первый год обучения нам повезло увидеть анфиладу комнат и
знаменитый каминный зал такими, какими они были в 1918 г., когда в доме
содержалась царская семья. Конечно, такое близкое прикосновение к
истории

не

прошло

для

меня

даром

–

позднее

я

занялась

исследовательскими работами по краеведению, правда, уже не на Урале.
Запомнилась потрясающая инкрустация разными породами дерева и
высокий - в потолок - чугунный камин в каминном зале (как я понимаю - в
том самом, где содержалась когда-то царская прислуга). А вот комната, где
в свое время располагались царственные особы, к нашему появлению уже
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выглядела обычной, не очень большой чисто побеленной комнатушкой,
которую на следующий год соединили с другой такой же и превратили в
довольно просторный актовый зал. Горжусь тем, что училась у «трех
китов» уральской библиографии – Исаака Григорьевича Моргенштерна,
Бориса Тимофеевича Уткина и Елены Ильиничны Коган, которые дали мне
очень много в профессиональном плане. Горжусь и тем, что моей
наставницей вне института (в том институте, где я работала, – СИНХе)
была

одна

из

старейших

библиографов

Урала

Сара

Зиновьевна

Гомельская, которая меня любила, в шутку, с неизменной улыбкой,
говаривала

мне:

«Олька-партизанка!»

и

раскрывала

все

нюансы

библиографической работы, о которых не успевали рассказать мои
педагоги. Почему-то не запомнилось курьезных случаев на занятиях или
экзаменах по специальности, а вот по литературе два - помню. Как-то на
экзамене по западной литературе соседка – женщина в возрасте – передала
мне записку: не знаю, мол, ничего, выручай. И указала тему. Я написала ей
кратко ответ и пошла отвечать. Рассказала свой билет блестяще, а
получила тройку. На мой протест: «За что?! Это же был мой любимый
Мольер! Не верю, что рассказала на тройку!» преподаватель бросил:
«Подсказывать не надо!» И как он заметил?
Второй курьез тоже был связан с литературой, но на этот раз – с
советской. На зачеты и экзамены я всегда приходила к концу, чтобы не
волноваться лишнее время (желающих пройти первыми всегда много, а
расталкивать людей локтями я не умею). В тот раз, понимая, что зачет
может окончиться быстрее экзамена, я пришла через час после его начала.
Представьте мое удивление при виде пустой аудитории! Преподаватель
уже собирался уходить. Извинилась, спросила: могу ли сдать зачет. Он,
видимо, торопился уйти и бросил мне: «Назовете пять пьес Горького поставлю зачет. Пять минут Вам хватит?» Пяти минут не потребовалось, я
тут же «высыпала» знакомые названия: «Враги», «Варвары», «Дачники»,
«На дне», «Дети солнца», «Достигаев и другие». И дальше бы перечисляла,
но преподаватель остановил: «Любите Горького?» – «Да». В тот день в
моей зачетке рядом с зачетом появилось теплое «отл.». Тридцать два года
моего библиотечного стажа вобрали в себя работу в институтской,
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школьной, партийной, и массовых (как взрослой, так и детской)
библиотеках. Самое большее удовольствие я получала от работы с детьми
в Центральной детской библиотеке Оленегорска, которая в те времена
была одной из лучших детских библиотек страны. Восемь лет, отданных
детям, были лучшими годами в моей библиотечной биографии. Так
получилось, что летом 1978 года я поехала к родственникам на Кольский
полуостров. Поехала в гости, а задержалась на годы. Влюбилась в
необычную красоту Севера! Работала там – в партийной библиотеке и в
ЦБС – двадцать шесть лет. На месте библиотекаря ЦДБ (1990–1993 гг.),
кроме всего прочего, обыденного – занималась воспитательной и
методической работой, проводила театрализованные экскурсии для
среднего возраста (с кошкой Библиошкой – привлеченной школьницей).
Позднее, работая в Камышлове, куда мы уезжали на год по семейным
обстоятельствам, этот образ использовала в названии созданного мной
школьного библиотечного клуба. Но это особая, занимательная история.
Придумала и играла «Доктора Айболита» – игровые библиотечные
экскурсии для малышей с непременной выдачей витаминок (конфетдраже)

за

правильные

ответы

на

вопросы.

Однажды

какой-то

недоверчивый малыш выследил, что из подсобки, куда вошел доктор
Айболит, вышла я: «Я знаю! Это Вы – доктор Айболит!». Пришлось его
разочаровать: «Ну да?! Он же улетел!» «Как улетел? Куда? Я не видел!» –
не успокаивался бдительный малыш. Тут же на ходу выдумался вертолет,
который якобы садился прямо напротив библиотеки и забрал Айболита.
Как человек творческий и увлекающийся, все годы работы в ЦДБ активно
участвовала в праздниках «Всей семьей в библиотеку», родившихся в
стенах нашей ЦДБ и получивших популярность в городе, а затем в
Мурманской области. Пригодились артистические способности. Два года,
работая на среднем абонементе, вела «Экологическое лото» для учащихся
6–7 классов – по типу «Что? Где? Когда?» с привлечением красочных книг
по темам. Подсмотрела в областной детской библиотеке дерево отзывов,
которое из развлекательного (в МГОДЮБ) у нас превратилось в научное,
так как анализ отзывов (разноцветных «листочков», где цвет обозначал
степень доверия или недоверия к библиотеке в целом и к конкретным
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(пока я работала на среднем абонементе) вполне объективно и авторитетно
оценивал восприятие нашей библиотеки читателями.
Однажды, во время работы на старшем абонементе, «зажглась»
забор-газетой. Вывесила ее на дальних от кафедры сторонах стеллажей, в
укромном местечке. Забор-газета очень быстро обрела популярность среди
старшеклассников, дав библиотеке прирост посещаемости. Приходилось,
конечно, следить, чтобы она не превратилась в табло оскорблений и
скабрезностей (подобное, случавшееся, к слову, очень редко, сразу
убирали – не только я, но и другие сотрудники библиотеки). В общем,
делала все, чтобы выполнить задачу, которую взяли на себя библиотекари
ЦДБ Оленегорска – сделать библиотеку –

теплым домом для детей.

Библиографической работой вплотную стала заниматься с 1994 г., сначала
в ЦДБ, затем – зав. ОИБР ЦБС. Не буду писать об обычной, рутинной
библиографической работе, которой занимаются все библиографы. Отмечу
то, что считаю собственной удачей.
Создавала

различные

библиографические

пособия

(самыми

серьезными из которых были указатель «Слава предков – силу потомкам
дает» – о династии Суриковых-Михалковых-Кончаловских, и биобиблиографический портрет «Наследница Макаренко» – о заслуженном
учителе УССР Н. И. Минеевой. Важность последнего подтверждается тем,
что на него (указатель переведен в электронный вид и выставлен на моем
персональном сайте, работа продолжается и содержимое указателя
наполняется текстами документов) ссылается Республиканская библиотека
им. Салтыкова-Щедрина, как на источник ценных материалов об опыте
работы среди подростков с девиантным поведением. Создала мощную
предметную картотеку –

прообраз компьютерной базы (в отличие от

Мурманской областной детской библиотеки, где развитию предметной
картотеки «помешало» приобретение компьютеров). Благодаря введению
предметной картотеки добилась того, что дети перестали бояться
каталогов, а мои коллеги перестали пугаться подпускать детей к каталогам.
При возникновении необходимости в маркетинговых исследованиях,
проводила и такие, в том числе уникальное – влияние детского чтения на
школьные успехи

(на примере одной из городских школ). Тема была
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вызвана к жизни слабым интересом учащихся этой школы к нашей
библиотеке. Тщательный анализ читательских формуляров исследуемой
группы (не только в ЦДБ, но и в филиалах) – как в целом, так и по
параллелям – показал прямую связь неразвитого читательского вкуса и
слабого интереса к чтению с неудачами учащихся этой школы при
поступлении в высшие и средние учебные заведения. К чести директора
этой школы, полные результаты исследования были представлены на
педагогическом совете. Эта работа оказалась выгодной обеим сторонам.
Придумала

и

осуществила

интерактивную

экскурсионно-библио-

графическую игру «Знаешь ли ты библиотеку?» (в виде красочной книги).
Конечно, это и многое другое было бы невозможно без помощи
великолепной,

очень

талантливой,

понимающей

и

невероятно

работоспособной библиотечной художницы.
Работая

зав.

отделом

ЦДБ,

кроме

своей

непосредственной

(библиографической) работы, стала заниматься исследованиями древней
истории края, чтобы восполнить информационные пустоты. Места, где
расположен ныне Оленегорск, относились прежде к древнему саамскому
погосту Масельга, информацию о котором приходилось собирать по
крупицам; искала в документах библиотек –

и нашей, и областной на-

учной, и в архивах, и с помощью интервьюирования, и через публичные
обращения

с

подтолкнули

старожилам.
к

Результаты

исследовательской

историко-публицистической,

работы

консультационной,

методической работе по краеведению, помощи учебным заведениям в
краеведческих исследованиях и мероприятиях. Удачей своей считаю
выпуск «Географического словаря Оленегорска и района», для создания
которого

пришлось

перелопатить

ранее

совершенно

секретный

«Географический словарь Мурманской области» 1941 г.
Огромную, неоценимую помощь в изучении истории города оказали
мне сотрудники городского ЗАГСа, позволившие работать с загсовскими
архивами 50–80-летней давности (именно этого периода, поскольку более
поздняя история города, основанного в 1949 г., хорошо известна). Своей
заслугой считаю получение ЦБС гранта Сороса, поскольку сумела
настоять на личном продолжении работы над грантовым проектом,
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которую директор ЦБС намеревалась прекратить как бесперспективную.
Темой проекта, получившего 5 тысяч долларов, было создание в городе
информационной среды для инвалидов и пенсионеров. При тесном
сотрудничестве с библиотечным программистом, не имея на руках нужной
документации, сумела ввести Оленегорскую ЦБС в проект «Марс» первой
среди библиотек области, обучив затем всех библиографов системы. Все
годы работы в библиотеках сотрудничала с местными газетами, как сейчас
бы сказали: занималась пиаром библиотек.
Писала и о сотрудниках ЦДБ (а позднее ЦГБ), и о возможностях
библиотек, и о читателях, и о своих исследованиях, и о Николае Колычеве,
творчеством которого заболела после первой же встречи с поэтом, и т. д. и
т. п. (в приложении – некоторые из моих статей для того, чтобы читатели
могли оценить стиль и качество). Позднее, после выхода на пенсию,
журналистский опыт помог мне стать сотрудницей городской газеты, где,
помимо ежедневной “шелухи”, появилась возможность печатать серьезные
статьи. Не для похвальбы

– многие горожане подходили на улицах,

благодарили за материалы, рассказывали, что ждут каждую мою
публикацию. Особое место в моей работе восемь последних лет занимало
творчество уже упоминавшегося здесь мурманского поэта Николая
Колычева, которого считаю одним из лучших современных поэтов России.
Открыв для себя поэзию Н. Колычева в 1996 г., стала отслеживать его
творчество, создала цикл литературных часов по темам, проводила
литературные часы не только перед читателями ЦДБ и филиалах, но и в
школах, воинских частях, центре социального обслуживания пенсионеров,
областной

научной

библиотеке.

По

личной

просьбе

профессора

МГПИ Л. Т. Пантелеевой подготовила выступление об особенностях
поэзии Колычева – для региональной конференции по краеведению
(http://www.lukicheva.narod.ru/Kolichevapage/kr/kolichev_konf.htm).
Поскольку,

предложив

включить

колычевскую

страничку

в

библиотечный сайт (для повышения престижа сайта), я не нашла
понимания дирекции ЦБС, пришлось создать собственный сайт («Вы в
гостях у Ольги Лукичевой» // http://www.lukicheva.narod.ru ). Основную
часть сайта занимает Колычевский блок (стихи с вариантами и
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источниками публикаций), проза, публицистика, фотогалереи, аудиозаписи
стихов (в перспективе – и видеозаписи), критические статьи по творчеству
Колычева. Сегодня мой сайт является основным источником информации
о Николае Колычеве. Кроме того, поэт дал мне право публикации любого
его произведения по моему усмотрению, за что я безмерно ему благодарна.
Не стоило бы, наверное, говорить о том, что без привлечения личного
времени

все

описанное

не

смогла

бы

я

выполнить

даже

при

фантастической работоспособности, но с этим связан курьезный случай:
работая библиографом, я каждый день носила домой не расписанную
периодику, чтобы завтра уже отдать ее читателям. Наверное, долго бы это
еще продолжалось, если бы мой муж, работавший охранником, однажды
не сказал со вздохом: «Знаешь, я, пожалуй, буду приносить с работы
ружье, собирать и разбирать, собирать и разбирать...» Кратенько о
себе: есть двое детей и внучка. Про мужа – выше.
Л. А. Бахтина

Навсегда останусь культпросветчицей
В институте я училась, будучи еще Булашовой, в 1973–1977 гг. на
отделении режиссуры массовых зрелищ.
Мастер курса – Аркадий Исаакович Раскин, куратор на первом курсе
(до декретного отпуска) – Людмила Николаевна Лазарева. Группа была
универсальной, интересной; половина ребят после КПУ или после армии.
У нас были свои хоровики, театралы, танцоры. С самого начала мы
ощущали опеку декана Давида Борисовича Перчика. Все-таки это был
эксперимент.
Порой на наш коллектив сваливался успех, даже некоторая
звездность, а порой сотрясали невиданные скандалы и отчисления. После
окончания института я работала преподавателем режиссуры и сценарного
мастерства в Оренбургском КПУ. С 1981 г. живу на Кубани, в 40 км от
Краснодара. Работала ли я в ДК, или в отделе культуры, или в
РК профсоюза, или редактором многотиражной газеты, или редактором
радио, всегда оставалась культпросветчицей.
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На заслуженный отдых ушла в 58 лет из средней школы, где лет 20
преподавала мировую художественную культуру, историю и кубановедение.
Замужем. Имею взрослую дочь, занимаюсь внуком. Очень хотелось бы общаться с одногруппниками. Но пока откликнулась только Ольга Бейм.
Из моих воспоминаний: раза два точно (наверное, в 1975 и 1976 гг.)
мы всей группой ездили на три дня в курортную зону озера Еловое.
Природа тех мест необыкновенно красивая, много отдыхающих. Итогом
нашей поездки был Праздник Нептуна. Как правило, в последний день из
института приезжала в поддержку еще концертная бригада, преподаватели.
Поэтому последняя ночь оказывалась бессонной, веселой, немного
хмельной. И студенты, и преподаватели спешили насладиться чистейшим
воздухом, теплой водой, свободным передвижением на природе.
Некоторые вещи узнаешь спустя годы и даже десятилетия. Помню,
как с раннего утра (я жаворонок) каталась на лодке по озеру с одним,
находящимся, вероятно, на лечении, молодым человеком. Наши по утрам
долго спали. Молодой человек развлекал меня анекдотами настолько
необычными для кпр-публики. Вроде политические, но настолько тонкие,
что не придерешься. Командный голос и... безобразная рана на ноге,
которую он, не стесняясь, подставлял под лучи утреннего солнышка.
Объяснял, что авария на заводе. Только после перестройки я прочитала,
что на озере Еловом в Челябинской области проходили реабилитацию
воины-интернационалисты.

Вспомнила,

сопоставила

и

поняла,

что

прогуливалась на лодочке именно с военным. Ведь в 1970–1980-е гг. в
каких только военных конфликтах не участвовали наши военные!
Вспоминается один эпизод из Дня Нептуна, который мы проводили на
озере Еловом. Костюмы себе мы готовили из подручных материалов, главным образом, из листьев папоротника. Накладывали грим, до слез смеялись
над сыном Вали Гладковой, четырехлетним Антошкой, у которого, кроме
набедренной повязки, через всю грудь красовалась надпись: «Не забуду мать
родную». Так вот, финалом праздника должно быть окунание в воду. Борю
Шмырова специально держали как просто отдыхающего. В конце наши
парни схватили его, он, естественно, отбивался. Борю сбросили с моста в
воду. Что тут началось!!! Разгоряченная публика ахнула: «Наших бьют!»
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Началась потасовка, визг, возня. И надо же было мне попасть в руки отдыхающих парней. Они решили сбросить меня с моста в отместку за своих.
Такая перспектива мне очень не понравилась. Наши мальчики в честном
бою отстояли свою одногруппницу. Вот это адреналин!
Есть у меня еще одно воспоминание об уборочной. Осенью 1973 г.
мы поехали убирать картошку и жили в д. Муслюмово или Курманово. На
памяти – обе. Про Курманово мы пели «Нас в Курманово послали, ой-да-ойёй-ёй. Да лучше б в землю закопали. Ой раз-яй-яй-яй...», и все в таком духе. Природа, как сейчас помню, обалденная, разноцветная осенняя листва,
прозрачные озера, в которых лениво плещутся огромные рыбины. Все бы
ничего, но ни пить воду этих озер, ни ловить в них рыбу нельзя. Всюду пугающе расставлены запрещающие знаки. Даже руки в них мыть нельзя.
Кормили нас очень скверно. Мясо в меню отсутствовало, потому что животноводческих ферм в округе не было. Кино в ДК на татарском языке.
Ночевали мы в спортзале, матрасы лежали рядами на полу. Единственный
врач – офтальмолог. Наша молодость, искрометный студенческий юмор
помогли вытерпеть и недоедание, и холод, когда по утрам в умывальниках
замерзала вода. По возвращении каждому, кто был на уборочной, выдали
флакончик с желтенькими таблеточками, которые надо было пропить в течение месяца. Много позже я увидела сюжеты по ТВ о Муслюмово, в окрестностях которого устроили кладбище радиоактивной техники. Думаю,
челябинцы знают о ядерной катастрофе на «Маяке» в 1950-е гг., которая
сродни чернобыльской. Только о последней знают все, а про Кыштым
долго замалчивалось. Кто-нибудь помнит про эти таблеточки?
Г. С. Блинова

Поздравляю всех с юбилеем!
Здравствуйте! Ваше предложение написать статью для меня
прозвучало несколько неожиданно, но всегда приятно получать подобные
предложения. Спасибо Вам. Возможно, у Вас есть на примете более
выдающиеся личности.
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О себе могу сказать только то, что в 1973 г., после окончания
Стерлитамакского КПУ (танцевальное отделение) я вернулась к себе в
Фёдоровский район и до поступления в 1983 г. в институт культуры
(ЧГИК) проработала 10 лет в Фёдоровском РДК (Фёдоровского района).
Была руководителем танцевального коллектива, старшим методистом,
директором РДК. И, уже будучи на должности заведующего отделом
культуры, я окончила заочно отделение методист-организатор КПР.
Затем, в 1990 г., была приглашена на работу в Крым, в Кировский район,
на должность директора РДК, куда и переехала с семьёй.
Там же в 2005 г. оформила пенсию, но продолжила работу в Доме
культуры поселка Приморский г. Феодосия. Сейчас я снова у себя в
Фёдоровке (по семейным обстоятельствам: мужа снова пригласили сюда
поработать, кстати, он тоже выпускник ЧГИК).
Я сама сейчас не работаю, постигаю новую науку – психологию,
кстати, интерес у меня возник к ней именно в ЧГИК. За 38 лет трудовой
деятельности имеется немалый опыт работы и в образовании, и в
социальной

сфере.

И

всё

благодаря

хорошей

профессиональной

подготовке кадров преподавателями ЧГИК. К сожалению, их имён я не
помню, как и не помню имена своих однокурсников, но впечатление от
общения с каждым у меня остались только очень приятные, и я их всех
вспоминаю с большой благодарностью. Подтверждением тому является то,
что я за свою трудовую деятельность пользовалась успехом, была
неоднократно отмечена дипломами, а также значком «Отличника КПР
СССР». Я поздравляю всех с юбилеем! 45 – это КРУТО! Желаю всем
успехов, а дорогому вузу – дальнейшего процветания.
О. Соколова

Назад в будущее
Профессиональная деятельность каждого выпускника Челябинской
государственной академии культуры и искусств всегда уникальна. Нередко
творческая судьба заставляет их менять города, страны, континенты. В
таких условиях вернуться в академию бывает просто невозможно. Однако
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ряд бывших студентов и аспирантов с удовольствием возвращаются в
родной вуз в качестве преподавателей и сотрудников. В этом году
подобный путь был пройден одним из выпускников Челябинской
государственной

академии

культуры

и

искусств,

кандидатом

культурологии, Евгением Александровичем Андреевым, который и стал
главным героем нашего материала.
Первое знакомство Е. А. Андреева с академией было весьма любопытным. 1998 г. в истории нашего государства был достаточно неоднозначным: после некоторого периода стабильности экономика России пережила дефолт, поэтому выпускники стремились поступить исключительно на бюджетные места. По словам Е. А. Андреева, конкурс был совершенно сумасшедшим в любой вуз города, существовали «большие» вузы,
куда поступало большинство одноклассников, однако, благодаря вежливости, открытости и доброжелательности сотрудников приемной комиссии
ЧГИИК, выбор был сделан очень быстро. Вступительные испытания пролетели мгновенно: беседы с Сергеем Степановичем Соковиковым о социальных проблемах в творчестве Аркадия и Бориса Стругацких, а также с
Любовью Зиновьевной Марковой о социально-экономическом положении
России в XV в. были сверхинтересными и ничего, кроме удовольствия,
принести не могли.
И вот на торжественном мероприятии зачисления на первый курс
имя и фамилия Евгения Александровича были в числе абитуриентов,
поступивших на бюджетную основу обучения.
У любого студента первого курса всегда масса впечатлений:
однокурсники вместо одноклассников, профессора и доценты заменили
школьных

учителей.

Е.

А.

Андреев

также

поделился

первыми

впечатлениями.
«Первое, что вызвало недоумение и смущение, – это учебные
занятия в разных корпусах. Сейчас без улыбки вспомнить мучительные
квесты с нахождением аудитории просто невозможно, а тогда: где
аудитория 41, почему она на третьем этаже второго корпуса, а 3402 –
на четвертом этаже третьего? Где стадион «Локомотив»? И многие
другие.
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Однако наиболее ярким впечатлением оказалось знакомство с
профессорско-преподавательским составом ЧГИИК: И. И. Беспалько,
С. С. Соковиков, Ю. Б. Тарасова, Л. З. Маркова, Г. М. Каченя,
В. С. Невелева, А. М. Баскаков, Н. В. Нестерова – каждый из них внес
неоценимый вклад в развитие меня как личности, умение подавать
материал красочно и интересно, вне зависимости от содержания самой
дисциплины.
И особняком (причем как в прямом, так и в переносном смысле)
стоит человек, который стал для меня не только образцом преподавателя,
но и интеллектуальным наставником – Владимир Самойлович Цукерман.
Предложение величайшего профессора всех времен и народов писать у
него диплом было мною воспринято как подарок судьбы, и именно им это
предложение и было: диплом, кандидатская диссертация – это были
лучшие годы моей академической жизни. Кстати, когда общаешься с
Владимиром Самойловичем, всегда ставит в тупик мысль – что я могу ему
нового сказать, как я могу пошутить, чем удивить? Вот и стараешься в
любом разговоре продумывать слова заранее…»
Мы задали Евгению Александровичу несколько вопросов:
– Евгений Александрович, а почему Вы не остались работать в
академии после окончания вуза?
– Это зависело от следующих причин: мне надо было зарабатывать
деньги, поскольку я уже был женат; кроме того, кафедра «Массовая
коммуникация»

социально-гуманитарного

факультета

ЮУрГУ

предложила мне работу, и с 2004 по 2012 г. я работал там. Сначала в
должности преподавателя, потом доцента, а в последние два года я был
ответственным за международные стажировки студентов факультета.
Работа в ЮУрГУ оставила у меня только самые приятные
впечатления, я стал свидетелем рождения в вузе факультета журналистики,
его развития. За восемь лет работы я успел подружиться со студентами,
был одним из разработчиков системы менеджмента качества факультета,
активно работал с дипломниками. Однако жизнь не стоит на месте, и мне
поступило предложение от Владимира Яковлевича Рушанина вернуться
работать в Академию культуры и искусств, которое я с удовольствием
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принял, поскольку тут работает мой одногруппник и большой друг
П. А. Печенкин, все здесь мне родное. Должность заместителя декана, с
одной стороны, мне очень интересна и приятна, с другой – это новые
вызовы. Новые студенты, новый контингент, которому я обязан
доказывать, что я имею право работать с ними. Новые цели и новые
горизонты. Одним словом, я снова формирую собственное будущее, в
котором будут доведены до автоматизма решения, будет сформирован
определенный имидж, будет создан и очерчен круг взаимодействий. Ну и
особая прелесть в том, что я вернулся в альма-матер, это многое значит для
меня.
– Получается, Вы вернулись, чтобы стремиться к лучшему в
своей будущей жизни?
– Получается. Такое возвращение назад… в будущее…
Н. В. Чичканова

Внесла свой вклад в развитие
культуры в родном городе
После окончания Свердловского музыкально-педагогического училища я работала в г. Свердловск-44 (сейчас Новоуральск) музыкаль-ным руководителем вновь открывшегося детского комбината – по направлению училища. В 1977 г. поступила в ЧГИК на заочное отделение. С 1978 г. устроилась на работу в Верхнепышминскую хоровую студию преподавателем по
классу аккордеона. В 1982 г. закончила ЧГИК по специальности: руководитель оркестра народных инструментов. В 1989 г. стала директором (была
выбрана коллективом) хоровой студии, в 1991 г. студия получила статус
Верхнепышминской хоровой музыкальной школы. Увеличился штат сотрудников, контингент школы, открылись, кроме хорового, новые отделения:
фольклорное, хореографическое, группы развития детей 4–6 лет.
В 1995 г. администрация города В. Пышма предоставила школе
2-этажное здание бывшего детского сада, что способствовало открытию
еще

двух

отделений:

1)

музыкально-театрального,

где

ставятся

музыкальные спектакли, детские оперы; 2) студии ЛиК («Люди и куклы»),
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где педагоги и дети сами шьют и изготавливают кукол, декорации, ставят
спектакли оригинального жанра, играют на сцене с ростовыми куклами.
В 2000 г. школа получила статус Детской школы искусств, уровень
обучения значительно возрос, учащиеся школы получают высокие
награды, участвуя в областных, российских и международных конкурсах
в различных видах искусства: фортепианного, народных инструментов,
хорового, фольклорного, хореографического, театрального. Контингент
школы вырос до 500 человек, школа аттестована на высшую категорию.
Вот такие у меня успехи. Сейчас я на пенсии, школа процветает, и я
очень рада, что внесла свой вклад в развитие культуры в своем родном
городе Верхняя Пышма. Конечно, в моих успехах и достижениях мне
помогла учеба в ЧГИК, и я очень благодарна преподавателям нашего
института

и

преподавателям

Учебного

консультационного

пункта

института в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Не знаю, как бы все
произошло в моей жизни и карьере без этих 5 лет обучения и без диплома.
В личной жизни у меня тоже все хорошо: дружная семья, муж, дети уже
взрослые, дочь в свое время окончила мою школу искусств с отличием, но
по профессии фортепиано, гитаре, флейте. Сын же, не зная нотной
грамоты, тем не менее стал музыкантом (соло-гитара) в двух рок-группах.
Сам пробует писать музыкальные композиции, играет на гитаре во всех
стилях, хотя по профессии инженер-компьютерщик, окончил университет
по специальности «прикладная математика».
У меня активная жизненная позиция, много целей в жизни, которых
я достигла и достигаю. Сейчас я занимаюсь бизнесом, оформила ИП, имею
свой офис.
Г. Р. Шамсутдинова

Ритм жизни был сумасшедший
Здравствуйте, дорогие преподаватели и сотрудники Челябинской
государственной академии культуры и искусства!
Я, Гауфара Рашидовна Шамсутдинова (Рудько), провела интересные
годы

учебы

(с

1983

по

1987)
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по

специальности

«Культурно-

просветительная работаª, и мне присвоена квалификация «Клубный
работник

высшей

квалификации,

руководитель

самодеятельного

народного хора».
По окончании вуза я осталась работать во Дворце пионеров имени
Крупской (сейчас он называется по-другому) концертмейстером по
художественной гимнастике. В этом качестве я работала все годы учебы в
институте на ставку. Ритм жизни был сумасшедший. Приходилось
успевать быть и на соревнованиях, которые проходили в других городах,
поэтому я старалась учиться на отлично, чтобы не очень попадало за
вынужденные пропуски.
Годы учебы были интересны. Помню занятия и яркие выступления
нашего народного хора, которым руководила Лира Ивановна Шутова.
Заведующим кафедрой был Георгий Александрович Петухов, я у него
училась и дирижированию. Вспоминаю их с большой теплотой и
благодарностью.
Помню занятия по гармонии, которые вела Евгения Михайловна
Яременко, больше всего мне нравились творческие задания. Как не помнить Надежду Михайловну Михайловскую, преподавателя литературы, ее
изумительные лекции; Владимира Самойловича Цукермана, нам повезло
быть его студентами;

Минну Александровну Мартынович, Галину

Михайловну Каченя (кафедру педагогики и психологии я старалась навещать часто).
Минна Александровна была моим руководителем по студенческой
научной работе. На 3-м курсе меня отправили с этой работой в г. Пермь на
студенческую конференцию. Нашу работу там оценили Грамотой за 1-е
место. Эта грамота, может, до сих пор хранится в музее, так как я отдала её
туда по возвращении из Перми.
Татьяне Михайловне Синецкой,

Надежде Ивановне Бухариной,

Любови Константиновне Игнатьевой и многим другим педагогам большое
спасибо за труд!
В 1988 г. я вышла замуж. Мой муж,

Александр Рудько, по

профессии инженер-программист (учился во Владивостоке, в ДВГУ на
отделении «Прикладная математика»). В тот год я уехала в Приморский
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край, порт Восточный, в 1970-х там гремела Всесоюзная ударная
молодежная стройка. Порт Восточный 3-й по значимости в нашей стране.
Здесь я быстро нашла интересных людей, с которыми дружу и по сей день.
В первый год в Приморье с тренерами по акробатике мы
организовали в детских садах группы, в которых проводили занятия с
элементами акробатики. Я была на этих занятиях концертмейстером.
В двух детских садиках я организовала из воспитателей фольклорную
группу. Репертуар, который мы исполняли в институте, был здесь неплохо
реализован. Нас приглашали выступать и перед гостями из Японии, Китая.
Через год у меня был уже сын. Когда ему было 5месяцев, знакомые очень
просили позаниматься с их детьми, чтобы я научила их играть на
фортепиано.
Так я неожиданно для себя создала Частную музыкальную студию.
У меня в ней было до 35 человек. Даже когда появилась в поселке
музыкальная

школа,

студенческой

работе

учеников
с

меньше

Минной

не

стало.

Александровной

Наработки

по

практически

я

реализовала в работе в своей студии. Я не стала делать проверку данных
детей, достаточно было того, что родители хотели учить своих детей у
меня. Каждые полгода устраивались экзамены-концерты детей перед
родителями. Мы часто выступали и в Восточном порту, Союзвнештрансе
(СВТ), детских садах и школах, Доме культуры. Находкинский композитор
Эдуард Леонидович Матвеев приглашал меня с моими учениками на свой
юбилей.

С

его

произведениями

на

юбилее

выступали

студенты

музыкального училища, учащиеся музыкальной школы № 1, мои ученики,
сам Э. Л. Матвеев, его дочь и внук.
Самой юной исполнительницей была моя дочь. Ей было всего 5 лет,
но она исполнила довольно сложную пьесу, и, когда она ее исполняла,
Эдуард Леонидович и я сильно за нее волновались. Он потом мне
выговаривал - зачем так нагрузила ребенка. Вскоре после этого юбилея
нам позвонила его дочь и сказала, что по местному телевидению показали
выступления самого автора за инструментом, его внука и мою дочь.
Обучая чужих детей музыке, я старалась не обделить вниманием и
своих. Сына и дочь я тоже посадила за фортепиано. Они были всегда со
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мной на всех мероприятиях и концертах. Кроме того, они окончили
художественную школу у Веры Конюховой (она член Союза художников).
В поселке Врангель тогда проживала семья Федора Конюхова. Я с ними,
конечно, дружила. Людмила (первая жена Федора) приводила ко мне свою
дочь Таню на консультации. С Людмилой мы проводили и некоторые
общественные мероприятия. Сейчас она и Татьяна проживают в США.
Вера

Конюхова

–

жена

не

менее

известного

путешественника

Павла Конюхова (он младший брат Федора). В 2008 г. они переехали под
Воронеж в село Девицы. Общаемся мы постоянно, их сын Илья занимался
у меня в студии. Сделал мне подарок – диск собственных произведений,
оркестрованных в Москве.
Двое парней из моей студии окончили музыкальное училище по
классу фортепиано. Надя Цой – я ее за два года (с нуля) подготовила к
поступлению в музыкальное училище на хоровое отделение, потом она
окончила и Владивостокский институт искусств. Венеру Хайрутдинову за
один год работы с ней (у нее за плечами было 4 года музыкальной школы
по классу аккордеона) по фортепиано и другим предметам подготовила в
Хабаровский институт культуры. В процессе учебы девочка перешла на
другое отделение и освоила там игру на саксофоне. В настоящее время она
проживает и работает в Японии. Детей через студию прошло много, сейчас
те, которые остались жить здесь, встречая меня со своими детками,
называют меня музыкальной бабушкой. Общаются со мной и через сайт на
Одноклассниках. В Аргентине живет Динара Жакубалиева, в далекую
Доминиканскую республику уехали мои Кривенко. Многие уехали…
Печально…
Возвращаюсь к теме – мои дети. Своих детей я около 5 лет обучала в
студии бальных танцев. Сын немного позанимался

фехтованием: к

сожалению, уехал тренер. Были тренировки и по тхэквондо. Потом я их
обоих забрала из общеобразовательной школы и на протяжении 5 лет
возила в г. Находку в Классическую гимназию. Там всех детей с 5 лет по 8
класс обучали игре по фортепиано. Я также участвовала в разработке
программы по обучению музыке. На сегодняшний день сын окончил
ДВФУ институт Физики (прикладная информатика в экономике), учился
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на бюджетной основе, работает. Дочь тоже в этом же вузе на отделении
медицинской физики. Ей предстоит доучиваться на острове Русском.
Постоянно участвую в общественной жизни. Обращаются люди по
многим вопросам. Приезжали ко мне и земляки. Помогла с устройством на
работу в море одному доктору из Челябинска. Он повидал весь мир и смог
материально поддержать семью, когда в 1990-е ничего не платили в
больнице. Сейчас он в Челябинске. В 2004 г. к нам пришел проект
нефтяных платформ, приехало много работников и иностранцев. Границы
общения расширились. Во Франции в г. Ним теперь живет моя подруга,
ведет ансамбль «Калинка». Я постоянно получаю новости об их жизни,
выступлениях.
Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я затрудняюсь ответить.
Приходится многому уделять время. Я не смогла отказать отцу
Александру в местной церкви, когда он попросил позаниматься с хором.
Я проводила репетиции 2 месяца и столько же пела на клиросе, пока не
нашла им постоянного регента. Я отказалась от денежного вознаграждения, так как это считала благотворительностью. Не буду
перечислять остальное, много интересных людей, такие судьбы. Я не
пошла никуда на службу, все эти годы у меня ИП. Одним из главных
приоритетов я поставила задачу как можно больше дать своим детям.
Портовый поселок и город Находка небольшие, мы тут хорошо знаем друг
друга. На празднование 25-летия Восточного порта выпустили красочную
книгу – альбом, куда вошли фотографии первостроителей порта,
действующих работников и из сферы культуры. Я была сильно удивлена,
когда увидела там и себя, и заметку о себе. Как-то вот так попала в такой
замечательный альбом.
Из своей группы я общаюсь с Ларисой Степановой. Правда, не так
часто, как хотелось бы, будни и время летят очень быстро. На этом,
наверное, я остановлюсь.
Поздравляю весь педагогический состав с юбилеем вуза, с его
45-летием. Желаю дальнейших творческих успехов. Надеюсь, что и
Дальний Восток услышит коллективы нашей академии.
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ТВОРЦЫ И ТВОРЧЕСТВО
А. Г. Терпугова

Моя Россия
Умом Россию не понять.
Аршином общим не измерить.
Фёдор Тютчев

Глаза озёр, разбеги рек…
Степное дикое раздолье…
Гостей встречаем хлебом-солью
и дарим дружбою навек.
Моя доверчивая Русь,
довольно клясться днём вчерашним!
В России души – нараспашку,
а в сердце – вековая грусть…
Кому – сума… Кому – тюрьма…
Загадка вечная, Россия,
не раз пытались злые силы
сломить твой дух, лишить ума…
Едва поднимешься, опять
грозит стандартами Европа.
Мы евразийцы – «Ази-опа»,
У нас – особенная стать!
Кровинка, родинка моя,
ты возродишься – нет сомнений.
Не зря сказал российский гений:
«Умом Россию не понять»…

102

Завет
Защити от упрёков Родину:
«Род» роднит и родник, и родинку,
И родню, и природу... Не счесть
Слов, где корень заветный есть!
Как звучит: «зарод», «самородок»…
А уральское – «родова»!
Завещаю тебе, сородич,
Не забудь родные слова!
Не постичь «демократам» безродным
Тайну русской мятежной души:
Пока жив наш язык и природа,
Им народный задор не изжить!
Защити от упрёков Родину,
Речь живую храни природную.
И не трусь: мы казачьего рода
Несгибаема наша порода!

Уберечь!
«Дистрибьюторы», «мерчендайзеры»…
Захламили русскую речь.
От Батыевых орд и кайзеров
Удалось её уберечь.
Но в угоду безликой Америке
Все спешат в виртуальный рай.
Дураков на Руси не мерено:
Сэконд-хэнды им подавай.
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И безродные наши Иваны,
Иноземной моде под стать,
Непотребную девку путаной
Гордо стали именовать.
В телевизоре секс да триллеры…
Под рекламную заморочь
Ребятишки играют в киллеров,
Им без допинга жить невмочь.
Что за бред! Не пора ль одуматься
И поставить всё на места!
Есть ещё и таланты, и умницы –
Не попсе всеядной чета!
Мы, наследники русских гениев, –
Самобытны. На том стоим.
Слово Пушкина и Есенина
От провайдеров защитим!

Давай поговорим
Старому другу
Давай поговорим о пустяках…
О Гамлете. О вечности. Как прежде.
На старых позабытых чердаках
ещё пылятся глупые надежды.
Пока не испарилась без следа
невнятица тех полуночных бдений,
которым и не сбыться никогда.
Так жаль наивных грёз и заблуждений…
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Но, может быть, их чистый горний свет
вдруг озарит затёртые страницы.
И вспомним тех, кого уж больше нет,
какими были, что могло случиться,
но не случилось: обратилось в прах.
Давай поговорим о пустяках…
В. Брюханова

Та, что танцует в струях дождя
Шум реки разбудил сонный лес,
Солнце встало – не нужно огня.
В небе сокол – странник небес,
Она танцует в струях дождя.
Кто она – та, что приветствует дождь?
Та, что держит в ладонях звезду…
В предрассветной дымке куда ты идешь,
Та, что прогнала злую мглу?
Льётся с серых небес серебро,
Сквозь туман занялась заря.
Только ветер знает её –
Ту, что танцует в струях дождя.
Над горами сгущается мрак,
Пусть рассвет, ночь прошла уходя.
Тёплый дождь отразился в глазах
Той, что танцует в струях дождя.
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НАУКА И УЧЕНЫЕ
Г. Я. Гревцева

Восхождение к новому знанию

В

рамках

XI

Образование – это не получение готовых
знаний и постоянные отчеты о заученном, а
поиск-исследование, поиск-путешествие со
своими открытиями и приключениями, поиск
индивидуальный, личный и коллективный
Анри Бассис
Международного научно-творческого форума

«Молодежь в науке и культуре XXI века» 2 ноября была проведена
педагогическая мастерская по теме «Интерактивные методы и приемы как
средство развития познавательной активности студентов на учебных
занятиях». Цель мастерской: способствовать развитию познавательной
активности студентов.
В работе мастерской приняли участие студенты 1 и 5 курсов,
преподаватели кафедры педагогики и психологии ЧГАКИ, ЧГПУ;
аспиранты, преподаватели, учителя из городов: Курган, Катав-Ивановск,
Миасс, Салават.
Профессия педагога творческая, она нуждается в обмене накопленным опытом, обогащении. Не случаен интерес будущих специалистов к
новому

для

большинства

из

них

стилю

проведения

занятий

–

педагогические мастерские. Общение с единомышленниками, опыт
взаимообогащения

важен

для

самовоспитания,

саморазвития

и

самореализации.
Образовательная технология педагогических мастерских пришла к
нам в Россию из Франции и несет идеи Международного движения «Новое
образование», которые бурно развивались в начале XXI века (А. Бассис,
Г. Башляр, Ж. Пиаже и др.). «Французская группа нового образования»
(«Groupe Francais d’ Education Nouvelle») – добровольное творческое
объединение ученых и практиков Франции – применяет мастерскую как
средство

передачи

педагогической

концептуальной

системы.

Основная
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и

практической

идея

концепции,

сторон
по

своей

мнению

Н. И. Беловой, «знание не может строиться без строительства личности»
[2, с. 16]. В России идеи «Нового образования» нашли отражение в школе
В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, в 1990-е гг. – в работах
Б. М. Мастерова, В. И. Слободчикова, Г. А. Цукерман и др. Большую роль
в пропаганде мастерских сыграла международная организация «Педагоги
за мир».
Технология педагогической мастерской относится к практикоориентированным

и

эффективна

при

подготовке

специалистов

к

профессиональной деятельности.
Сегодня в педагогической печати появляются работы Н. И. Беловой,
Е. О. Галицких, Т. Ю. Герасимова, А. А. Окунева, И. А. Мухиной,
В. А. Степиховой, В. Ф. Зыряновой, Т. В. Янович и др., посвященные
развитию теории и практики «нового образования» в России, которые
свидетельствуют о том, что, обращаясь к французским методам, педагоги
России и стран СНГ создают свой оригинальный опыт, тесно связанный и
с национальными педагогическими традициями и с современными
региональными особенностями.
И. А. Мухина [3] выделяет два этапа в технологии педагогической мастерской. Первый этап включает индуктор, деконструкцию,
реконструкцию, социализацию, промежуточную рефлексию и самокоррекцию. Второй этап – обращение к новой информации и ее обработка;
корректировка творческого продукта или создание нового варианта
версии,

гипотезы

и

т.п.

Групповая

или

индивидуальная

работа;

социализация; общая рефлексия и выход на новую систему проблем.
Возможны иные варианты алгоритма работы при соблюдении общих
принципов и правил ведения мастерской. Так, например, Н. И. Белова
выделяет несколько иные этапы педагогической мастерской:
1.

Индукция

индивидуальных

(ввод

информации,

представлений

по

актуализация

поводу

имеющихся

изучаемого,

начало

образования информационного запроса).
2. Само- и социоконструкция – это этапы конструирования
знания о мире, себе и социуме (индивидуальные или групповые идеи,
проекты, модели).
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3. Социализация – экстериоризация/интериоризация, процесс
предъявления своего интеллектуального или художественного продукта
социуму: группе, всему коллективу (плакатов, текстов, рисунков и других
графических работ; проектов, моделей и т. д.).
4. Рефлексия – сложный процесс отражения своего внутреннего
мира, взаимоотражение участников, критический анализ содержания
знания и методов познания [1, с. 169].
На занятиях по педагогике будущие специалисты выступают в
качестве обучаемых, моделируя работу детского коллектива или группы
детей. Цель мастерской: повышение профессиональной компетенции,
расширение

методического

мышления,

освоение

современных

педагогических технологий, формирование рефлексии и умения создавать
условия для успешного воспитания и обучения. Занятия выстраивается
таким образом, чтобы будущие специалисты могли провести подобные
занятия

со

своими

педагогической

воспитанниками

практики,

методических

или

коллегами

дней,

во

семинаров,

время
научно-

практических конференций.
Любая форма проведения педагогической мастерской: тренинги,
ролевые игры, дебаты; презентации; практикумы; стендовая защита и др.
требует серьезной подготовительной работы, в том числе подготовки
оснащения мастерской. Если у участника мастерской появится желание
совершенствовать свое педагогическое мастерство: активно использовать
полученные знания в практике работы, а также провести личное
исследование на основе приобретенных знаний и содействовать развитию
новой для него методики обучения, значит

цель педагогической

мастерской выполнена.
Основа деятельностного подхода – это «гармония знаний, действий и
отношений», к которой и стремится мастер при создании мастерской. При
проведении

педагогической

мастерской

используются

интерактивные

(преподаватель и студент – субъекты учебно-воспитательного процесса;
преподаватель выступает в роли модератора, лидера группы, помощника…)
и активные (обучающийся является «субъектом» обучения и воспитания,
выполняет творческие задания, вступает в диалог) методы воспитания.
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Активные

и

интерактивные

методы

(проектный

метод,

бригадно-

лабораторный, работа в парах, группах) в наибольшей степени способствуют
формированию навыков и умений, выработке ценностей, создают атмосферу
сотрудничества, взаимодействия.
Самой общей задачей ведущего в педагогической мастерской
является фасилитация (поддержка, облегчение) – направление и помощь
процессу обмена информацией: выявление многообразия точек зрения;
обращение

к

личному

опыту

участников;

поддержка

активности

участников; соединение теории и практики; взаимное обогащение опыта
участников;

облегчение

восприятия,

усвоения,

взаимопонимания

участников; поощрение творчества участников.
Участники
педагогической
предоставляет

мастерской
мастерской

возможности

убедились
является
для

в

том,

одним

развития

из

что

технология

средств,

индивидуальности,

которая
имеет

рефлексивную, личностно-деятельностную ориентацию. Судя по ответам
участников мастерской на вопросы анкеты обратной связи, «проживание»
мастерской состоялось.
Активность, самостоятельность, творчество проявили участники
мастерской на всех этапах педагогической мастерской. Так, на этапе
индукции в группах участники были мотивированы, настроены на
информацию, произошла актуализация опыта. На данном этапе участники
анализировали понятие «интерактивное обучение».
Этап конструирования знаний позволил высказать и обосновать
каждому свою идею. Социализация осуществлена через предъявление
(афиширование) результата работы в группе, это был и интеллектуальный, и
художественный продукт творческой деятельности. Свои произведения
участники оформили в виде плакатов, текстов, рисунков, озвучили их с
помощью вербальных и невербальных средств.
Студенты 1 курса (Даша Власова, Вера Брюханова, Ольга Кожихова,
Настя Небольсина, Екатерина Подкина, Вера Черноокова) были «на высоте»,
педагогику еще только начали изучать, а демонстрировали глубокие знания.
Их выступления были логичны, содержательны. По словам одной из
первокурсниц: «преимущество мастерской в том, что участвует вся
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команда…».

Пятикурсники:

Ксения

Мищенкова,

Мария

Никонова,

Евгений Загидуллин и др.- про технологию педагогической мастерской не
только знают, но, уверена, могут и сами провести подобное занятие. Они
умеют слушать, осознавать, творить. Впереди у них педагогическая практика,
и есть возможность применить полученные знания в реальной жизни.
Студенты-орлята показали свою орлятскую закалку, выступали
дружно, активно, оригинально. Преподаватели и аспиранты кафедры
педагогики и психологии А. В. Пономарева, Е. С. Абдразакова,
И. Л. Давлетшин, П. Бубенков внесли свою «изюмину». Как всегда проявили
и творчество, и вдохновение… Необыкновенно интересным было их
выступление.
Группа

преподавателей-гостей

из

Курганского

университета

(Т. Р. Голендухина), Агроинженерного института (И. Ю. Новикова), учителей
Челябинска и аспиранты (О. О. Белоусова, Н. А. Сотникова, Р. Р. Аптикеева)
покорили всех, они смогли «найти тот удивительный секрет, который
наполнил смыслом и содержанием знания, остававшиеся до сих пор
книжными» (А. Бассис). Это было поистине «научение без поучения».
Особые слова в адрес студентов 5 курса факультета социальной работы,
педагогики и психологии ЧГПУ (А. Бондарец, А. Нургалеев, А. Макаров,
Е. Лазарева, А. Ожегова, К. Сидорова), которые пришли принять участие в
работе педагогической мастерской вместе со своим деканом Т. П. Скребцовой, которая выполняла особую роль – роль эксперта. И ее заключительные
слова на завершающем этапе работы мастерской были для всех особенно
важны, она отметила достоинства в выступлении каждой группы. Г. М. Каченя выступала в качестве консультанта у студентов 1 курса.
Педагогическая

мастерская

–

рефлексивная

образовательная

технология. Рефлексия – необходимое условие осознанности обучения
участниками мастерской. Поэтому этот этап не менее важный, чем
предыдущие. Минусы и плюсы были озвучены, эта информация для
размышлений.
Построение мастерской технологично, а следовательно, создается по
определенному алгоритму, который зависит от ее вида. На наш взгляд,
особенно важно чувство общности, доверия, доброжелательности, под110

держки, особый тип взаимодействия. Несомненно, именно эти условия
обеспечили дидактическую безопасность. Творческий потенциал каждой
личности раскрыт благодаря диалогическому взаимодействию преподавателей, студентов, аспирантов.
Занятие было выстроено так, чтобы участники мастерской могли
провести подобные занятия со своими воспитанниками или коллегами во
время педагогической практики, методических дней, семинаров, научнопрактических конференций.
Мы убеждены в том, что реализация задач педагогической
мастерской осуществляется не только с помощью набора педагогических
приемов, которые могут создать определенную структуру, важно знать и
принципы педагогической техники.
Из анкет обратной связи: «мы имели возможность проанализировать
свои действия на занятии, зафиксировать свое эмоциональное отношение к
работе, оценить выступления других…»; «у меня появилось желание
использовать знания, полученные на мастерской, в профессиональной
деятельности» и т. д.
Преподаватели

отметили,

что

данная

технология

практико-

ориентированная и эффективна при подготовке специалистов к профессиональной деятельности.
Мастерская предполагает изучение новой информации, но, в отличие
от учебного занятия, новая информация предъявляется в мастерской по
мере поступления запроса на нее от самих участников в тот момент, когда
возникает информационное «голодание». Самые разнообразные педагогические приемы работы с информацией – от элементов игры до работы со
словарем – могут быть включены в мастерскую. Но все это – в рамках правил и определенного алгоритма мастерской, которые не допускают преждевременного введения мастером готовой информации. Обычно это происходит на втором этапе процесса. Мастерские, независимо от типа, несут
на себе печать индивидуального авторского стиля.
Особенность педагогической мастерской в том, что происходит обмен мнениями, знаниями, творческими находками между участниками
мастерской, чему содействует чередование индивидуальной, групповой
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деятельности и работы в парах. Обмен происходит также между опытом
каждого участника, с одной стороны, и ученым, художником, явлением
культуры в целом – с другой. Наконец, идет внутренний диалог каждого –
с самим собой [3]. Участие в педагогических мастерских не только способствует развитию умственной самостоятельности участников, но оказывает положительное влияние на развитие профессиональных компетенций.
Завершая рассмотрение возможностей педагогической мастерской,
остановимся на одном важном аспекте. Педагогическая мастерская может
быть не только формой предъявления опыта, развития творческих
способностей студентов, но и средством воспитания гражданских качеств
будущего специалиста. Поэтому они могут применяться в клубной
деятельности (что и происходит, например, во Франции), в дополнительном образовании, просто в работе социального педагога, классного
руководителя и воспитателя, а также в общении с родителями.
Таким

образом,

интенсивные

интерактивные

технологии

в

образовательном процессе содействуют приобретению опыта взаимодействия,

осуществления

сотрудничества.

Интерактивное

обучение

вовлекает каждого студента в процесс познания, обеспечивает комфортные
условия для самостоятельной работы и самореализации, содействует
развитию мышления студентов.
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Ю. В. Гушул

Пассионарные академические библиотекари
продвигают модус чтения
Команда интеллектуалов из Челябинска – представителей Челябинской
государственной академии культуры и искусств – приняла участие в первом
Международном социокультурном проекте России и Казахстана «Читающая
Евразия» 26 апреля 2012 г.. Проект представляет собою Международный
фестиваль чтения интеллектуальной литературы и посвящён 100-летию русского учёного, доктора исторических и доктора географических наук, поэта,
переводчика Льва Николаевича Гумилёва. Обращение к научному наследию
Л. Н. Гумилёва объединяет устремления молодёжи России и Казахстана определить вектор развития Евразии (что инициируется Президентом Казахстана Н. Назарбаевым), на основе знания российской, советской истории, что
было инициировано Президентом России Д. Медведевым в 2012 г. Именно в
объединении читающей молодёжи видится будущее Евразии.
Идея проведения фестиваля «Читающая Евразия» принадлежит специалистам Научно-образовательного центра «Информационное общество»
Челябинской государственной академии культуры и искусств, Научной библиотеки Павлодарского государственного педагогического института, Российской библиотечной ассоциации (секция школьных библиотек), Национальной академической библиотеки Республики Казахстан (г. Астана). Ими
было положено начало такой форме международного взаимодействия в продвижении книги и чтения, как фестиваль интеллектуального чтения. Именно
в объединении читающей молодёжи видится будущее Евразии. На состоявшемся первом этапе фестиваля проведён масштабный уникальный конкурс
для читателей «Интеллектуальный лидер Евразии» с целью популяризации
имени Льва Гумилёва, привлечения молодёжи к чтению научной литературы,
формирования межкультурного творческого взаимодействия.
Региональные предварительные мероприятия проходили на разных
площадках школ, лицеев, колледжей, вузов России и Казахстана. Это были
и громкие читки волонтёров в духе 1920-х гг., и выходы с литературными
композициями в детские дома и библиотеки, и самодеятельные постанов113

ки, открытые лекции, подготовка библиографических материалов и докладов для студенческих конференций. В Челябинском колледже культуры, к
примеру, была проведена замечательная интеллектуальная игра «Судьба
страны в судьбе человека», организованная преподавателями библиотечных дисциплин и литературы. Здесь был взят за основу интересный ракурс: оживить «жизненное древо» учёного, показав его жизненный и творческий путь через события истории. А ведь действительно: Лев Гумилев
родился в 1912 г., записал свои отрывочные детские воспоминания о царской России, затем – воспоминания школьных лет о России послереволюционной, студенческих лет – о первой полосе репрессий 1930-х гг. Затем в
его жизни было участие в боях Великой Отечественной войны за освобождение Польши и взятие Берлина, репрессии 1940-х гг., активная научная
работа, замалчивание результатов, годы перестройки. Перед глазами мыслителя, при его участии прошли все самые значительные события XX в.
Поучительная жизнь, яркий пример стойкости и мужества, уважения к
России, Советскому Союзу и сопредельным народам.
Финальный конкурс – «Интеллектуальный лидер Евразии» – проходил в городе Павлодаре, куда съехались команды Челябинска, Астаны,
Усть-Каменогорска, Аксуса. Мерялись силами достойные читатели:
школьники, учащиеся колледжа, студенты. В Павлодаре Интеллектуальная
игра вызвала самый искренний интерес государственных и общественных
структур. Со всем уважением к книге и чтению приветствовали участников
Консул России в Республике Казахстан, заместитель Акима г. Павлодара,
ректор Павлодарского педагогического института, руководители общественных организаций: Славянского культурного центра, центров чтения.
Были зачитаны приветствия кафедры ЮНЕСКО в России, ректора Челябинской государственной академии культуры и искусств В. Я. Рушанина,
давшего согласия на поездку челябинской команды на финальный конкурс. Символично, что финал был проведён в рамках республиканской акции «Будущее начинается сегодня!», что только подчеркнуло важность
чтения и знания для будущего Евразии.
Каждая команда на сцене великолепного областного Дома Дружбы
«Достык» показала своё проЧТЕНИЕ работ Л. Гумилёва. Конкурс был интел114

лектуальный, организаторам и участникам удалось сохранить самое главное –
уважение к научному тексту, не «сойти» до шоу, до показа художественной
самодеятельности, игры в КВН. Команды «старших» – студентов – убедительно показали уже сформировавшуюся способность к рефлексии, команды
«младших» – к сотворчеству. В итоге на сцене произошло удивительное: каждая команда воспользовалась возможностью поделиться друг с другом своим пониманием книги Гумилёва, открыть воспринятый в ней личностный
смысл, свои, уникальные читательские ассоциации. Содержательная сторона
была сохранена, чему только способствовало обилие тонкого «гумилевского»
юмора на сцене, остроумных ответов на вопросы соперников, восторженного
чтения и изображения эпизодов жизни то древних тюрков, то древних славян,
то юности самого Л. Гумилёва, то… пассионарных библиографинь. Да-да,
челябинская команда прочитала труды Л. Гумилёва по-особому, профессионально-библиотечно, потому и название было очень своеобразным: «Пассионарные библиографини». Кто, как не библиографы, кто, как не библиотекари,
выступит сегодня активным помощником читателя и проводником чтения в
огромном мире информации, обрушивающейся на нас ежедневно? А студенты Павлодарского пединститута в этой роли увидели и убедительно показали
в своём домашнем задании представителей своей профессии: учителей истории. И те и другие со сцены вещали:
«Чу… вот кто-то бежит, вот кто-то твердит,
вот кто-то внушает, и шепчет, и молит:
Читайте,
Читайте,
Читайте опять и опять…
То страстные библиотекари, со всею возможною страстью
движимые мыслью то выдать,
то в руки подать,
то обратно принять,
то на полку поставить,
а то и …рекомендовать
всё, чтобы читать и читать и читать…»
И все увидели, что профессиональным сообществом служителей
книги – библиотекарями, библиографами, учителями – движет пассионар115

ная энергия любви к книге, к чтению… (пассионарность – от лат.
«страсть, страстность»).
Главным в найденной форме работы – игре «Интеллектуальный
лидер Евразии» – является приобщение учащихся и студентов к
богатствам отечественной и мировой научной мысли, стремление помочь
им развивать способность воспринимать и оценивать проявления научной
мысли. Именно на этой основе возможно формировать у молодёжи
духовно-нравственные качества, критическое мышление и потребность в
научном познании и творчестве. Это происходит во время подготовки к
интеллектуальной игре, участия в ней и даже просто зрительского
присутствия. Последнее актуализируется открытостью всех мероприятий,
их массовостью и активным отражением в СМИ и Интернете. Оперативная
открытость направлена на демонстрацию зрителям игры увлекательности
научной

книги,

доступности

научного

текста

для

понимания

и

воспроизведения при обязательном наличии искреннего интереса к теме.
Все действия участников и организаторов игры были направлены на то,
чтобы показать: интеллектуальный труд может принести удовольствие,
радость победы (в игре ли, над собою, над трудным вопросом).
Организаторы стремились донести до зрителей и участников мысль, что
для

того,

чтобы

понимать

научный

текст,

следует

приложить

определённые усилия, но результат оправдает вложение сил: будет
понимание – придёт интерес к чтению.
Капитаны команд выступили с краткой речью-руководством к
действию на предложенные темы: «Как нужно изучать историю», «Россия
и

Казахстан

в

XXI

веке:

идеи

Л. Н. Гумилёва»,

«Культурно-

цивилизационные процессы XXI века и идеи Л. Н. Гумилёва», «Будущее
Евразии: взгляд Л. Н. Гумилёва». Другие участники команд состязались в
знании

научных

текстов

по

тестам,

специально

разработанным

оргкомитетом фестиваля. Было много интересных конкурсов, в которых
команды проявили всю свою смекалку, волю к победе, активность в
достижении результата, управленческие качества, готовность к риску. Ну а
если было совсем уж худо, то, чтобы «выиграть время», переходили на
казахский, английский, башкирский языки – мол, отвечаем, знаем, что
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ответить, но… международные отношения требуют полиязычия… Так и
выкручивались, получая толику баллов за смекалку.
Суперприз (опередив другие команды на 0,01 балла!) получила
действительно самая яркая команда «Астат» учащихся Аксуского
колледжа им. Жаяу Муссы. Ребятам были вручены Кубок интеллектуалов
и каждому – ридеры для продолжения чтения. Команда колледжа
продемонстрировала

уникальное

эстетическое

отношение

к

книге

«Древние тюрки»; очень тактично, не умаляя научной ценности текста и
его «живого прочтения», учащиеся показали собственное отношение к
тому, что прочитали – к своей национальной истории, быту своего народа.
Объективно учащиеся колледжа смогли не рефлексировать, но –
сопереживать, не анализировать, но – творчески воспринять прочитанное.
Наши челябинские пассионарные библиографини выиграли две!
интеллектуальные номинации – за верность и преданность идеям
Л. Н. Гумилёва и лучшее информационное сопровождение команды.
Впереди – второй этап международного фестиваля «Читающая
Евразия»:

проведение

конкурсов

научно-исследовательских

(штаб-

квартира – Омск), творческих (Челябинская академия культуры и
искусств) и библиографических (Национальная академическая библиотека
Астаны) работ. Мы ждём участия всех читателей в них. Сегодня, играя,
молодые учатся управлять будущим своей Евразии.
М. Л. Шуб

Основные направления научно-исследовательской
и проектной работы студентов в Челябинской
государственной академии культуры и искусств
(опыт кафедры культурологии и социологии)
Научно-исследовательская работа студентов является важнейшим
направлением в общей системе функционирования вуза. Именно в рамках
данной

работы

студенты

получают

возможность

закрепления

и

совершенствования общепрофессиональных знаний, умений и навыков,
формирования

дополнительных

инструментов
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профессиональной

деятельности, а также апробации полученной теоретической информации в
сфере её практической реализации. Это одинаково верно для учебных
заведений различных профилей. Однако вуз культуры и искусств имеет
свою специфику как в области общей направленности и содержания
учебного процесса, так и в организации научной деятельности студентов.
В настоящей статье хотелось бы остановиться на кратком описании
основных инновационных форм организации научной, творческой,
проектной деятельности студентов, апробированных и используемых уже в
течение длительного времени кафедрой культурологии и социологии
ЧГАКИ. Все указанные ниже формы реализуются в рамках Программы
реорганизации модернизации НИРС, внедряемой с 2009 г. Данная
Программа была призвана устранить основные проблемы, связанные со
сферой студенческой научной и проектной деятельности, основными из
которых являются следующие:
1) низкая исследовательская активность студентов;
2) низкая мотивация в сфере профессиональной подготовки и
самоподготовки;
3) оторванность практической деятельности студентов от наличной
социокультурной ситуации в сфере данной деятельности, имеющихся в
ней

актуальных

запросов,

а

также

оторванность

от

конкретных

потребностей предприятий и заведений;
4) низкая

эффективность

контактов

между

научно-

исследовательской работой профессорско-преподавательского состава и
научно-проектной работой студентов;
5) отсутствие внешней презентационной активности;
6) отсутствие знаковых профильных научно-исследовательских
мероприятий для студентов и организуемых силами студентов;
7) снижение общих показателей активности и качества научноисследовательской деятельности студентов.
На

основании

анализа

сложившихся

проблем

НИРС

для

преподавателей кафедры стала очевидной цель преобразовательной
деятельности в данной сфере – активизация научно-исследовательской и
проектной

деятельности

студентов
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всех

специальностей

кафедры

культурологии и социологии (культурология, социология, сервис, связи с
общественностью).
Достижение данной цели осуществлялось через следующие задачи:
1. Интеграция научной деятельности в общеучебную работу
студентов.
2. Информационная поддержка студентов в поисках и реализации
путей их научной самореализации на внутриакадемическом, городском и
российском уровне.
3. Инициация и поддержка авторских, групповых и соавторских (в
соавторстве с преподавателем) проектов студентов.
4. Обеспечение дополнительных условий для совершенствования
профессиональных навыков студентов.
5. Организация научных студенческих мероприятий городского и
внутриакадемического масштабов.
6. Организация

предельно

профессионально

ориентированных

ознакомительных и производственных практик.
7. Организация системы контроля, учёта и мотивации научноисследовательской и проектной деятельности студентов.
Среди основных направлений научно-исследовательской и проектной
деятельности студентов, реализуемых на кафедре, можно выделить четыре:
1) организационно-событийное (проектное);
2) коммуникативное;
3) внешнепрезентационное;
4) научно-исследовательское.
Организационно-событийное (проектное) направление НИРС подразумевает участие студентов в организации и проведении разного рода мероприятий (проектного, научного, научно-учебного характера): профильных
олимпиад, дискуссионных клубов, факультативов, конференций и пр.
Общей целью данного направления является привлечение студентов
к участию в указанных мероприятиях, главным образом, на уровне
организаторов.
Среди достаточно большого количества проектов, реализуемых на
кафедре, можно отметить следующие:
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– открытый городской конкурс «Патриоты Челябинска»;
– школьная олимпиада по МХК (заочный и очный туры);
–

научная

конференция

«Феномен

красоты

в

контексте

гуманитарного знания»;
– театральный проект «Театра.net»;
– волонтёрский проект «В гостях у ЧГАКИ»;
– праздник посвящения первокурсников в специальность;
– дискуссионная студия «Культурная среда» и др.
Хотелось бы чуть подробнее остановиться на последнем проекте –
наиболее

масштабном

и

продолжительном

по

времени

своего

существования.
Проект Дискуссионной студии «Культурная среда» организуется
силами студентов специальностей «связи с общественностью» и «сервис»
уже в течение трёх лет. Содержание проекта заключается в организации
серии встреч студентов кафедры культурологии и социологии с
известными деятелями культуры и искусств, сферы спорта, туризма,
общественной деятельности и пр. Каждая встреча проводится согласно
заранее разработанному сценарию.
Основная цель проекта заключается в формировании толерантного и
заинтересованного отношения целевой аудитории (студенческой молодёжи) к развитию местной культуры, её наиболее ярким и заметным достижениям и представителям через персонификацию творческой среды, непосредственное знакомство и общение с известными деятелями – своеобразными «визитными карточками» различных сфер социокультурной жизни г. Челябинска.
Вторичной целью проекта может считаться интеллектуальное
(расширение кругозора, получение дополнительных знаний и т.п.) и
гражданско-патриотическое

воспитание

(осознание

значимости

и

высокого уровня развития местной культуры через знакомство с
выдающимися земляками и т. п.).
В качестве промежуточного «количественного» результата проекта
можно назвать проведение встреч с известными личностями Челябинска:
Владимиром Рушаниным (доктор исторических наук, профессор, ректор
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ЧГАКИ), Андреем Загидуллиным (режиссёр, клипмейкер, сценарист),
Константином Рубинским (поэт, либреттист, драматург), Натальей
Красновой

(сценарист,

участница

команды

КВН

«Контора»,

юмористических проектов «Comedy Battle», «Смех без правил» и др.),
Татьяной Шкербиной (композитор, педагог) и др. К «качественным»
результатам можно отнести популяризацию культурного потенциала
Челябинска, расширение общекультурного кругозора целевой группы,
популяризацию достижений и представителей региональной культуры, а
также позиционирование Академии культуры и искусств в местных СМИ и
социальных сетях и совершенствование её имиджа.
Ниже хотелось бы привести цитату из статьи одной из наиболее
активных организаторов Дискуссионной студии Карины Кальяровой
(группа 408 СО) о реализуемом ею проекте: «Название проекта
«Культурная среда» как нельзя лучше отражает его специфику. Гостями
студии выступали совершенно не похожие друг на друга люди,
представляющие

разные

поколения,

реализующие

себя

в

самых

разнообразных областях, высказывающие порой полярные мнения, но ведь
именно из такого разнообразия и складывается воедино причудливый
орнамент

культурной

среды

нашего

города.

Каждая

встреча

предоставляла участникам ценный опыт живого непринужденного
общения, в ходе которого можно было расспросить гостя о его
творчестве, взглядах на мир, выведать секреты мастерства, спросить
совета. Заседания «Культурной среды» уже стали доброй традицией для
многих наших постоянных участников. Мы надеемся, что и в дальнейшем
наша дискуссионная студия будет оставаться площадкой для проведения
увлекательных и полезных встреч студентов с интересными гостями,
профессионалами в самых различных сферах».
В

рамках

коммуникативного

направления

осуществляется

деятельность по совершенствованию взаимодействия студентов кафедры с
внутриакадемическими научными подразделениями (например, с научным
отделом, с НСО, с отделом маркетинга и рекламы), по организации
взаимодействия с другими образовательными учреждениями города
(например, с ЧИЭП им. М. В. Ладошина, Челябинским филиалом
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Университета Российской академии образования и др.), учреждениями
культуры и пр., по информированию представлений студентов о
специфике деятельности учреждений культуры и искусства города и
области через организацию экскурсионных маршрутов (например, в
Казань, Зюраткуль, Верхотурье, Кунгур, Пермь и др.).
Общей целью этого направления можно считать обеспечение тесных
контактов

кафедры

в

области

студенческой

науки

и

проектной

деятельности с различными организациями города и области, преодоление
«местечкового» характера НИРС, попадание в мейнстрим ключевых
социокультурных проектов города и участие в их осуществлении.
Так, к настоящему времени студенты кафедры в рамках учебных практик и проектной деятельности сотрудничают с Администрацией города и области, с ДК «Восток», холдингом «Парамон», Уполномоченным по правам ребёнка по Челябинской области, Управлением культуры Сосновского района,
УГИБДД Челябинской области, Фондом некоммерческих программ Дмитрия
Зимина, Южно-уральским институтом искусств им. П. И. Чайковского и др.
Подобное сотрудничество обеспечивает как возможности организации практико-ориентированной деятельности студентов, так и популяризацию Академии в административных, управленческих, производственных и других кругах
Челябинска. Среди наиболее крупных проектов, реализуемых студентами кафедры совместно с указанными организациями, стоит отметить:
– информационное и событийное продвижение Чемпионата Европы
по дзюдо;
– информационное и событийное продвижение Чемпионата Европы
по водному поло;
– участие в организации Всероссийской Весны студенческой;
– проведение профилактических акций совместно с УГИБДД
Челябинской области («Повышаешь градус спиртного – понижаешь градус
жизни»), направленных на профилактику употребления алкоголя за рулём;
– организация и проведение городского конкурса «Патриоты
Челябинска» и др.
Внешнепрезентационное направление сводится к созданию и
обеспечению

работы

разного

рода
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групп,

страниц

и

прочих

информационных

ресурсов

в

социальных

сетях,

к

проведению

ежемесячного мониторинга научной деятельности в Академии, Челябинске
и России, написание статей в СМИ города и пр.
Данное направление главным образом решает задачи по презентации
деятельности академии

и кафедры

внешнем

демонстрации

уровне,

по

в области студенческой науки на
исследовательской

активности

студентов вуза, информирование о её формах и основных результатах,
позиционирование Академии как вуза, поддерживающего не только
творческий, но и научный потенциал студентов.
направление

Научно-исследовательское

подразумевает

активизацию научной деятельности студентов в таких формах, как участие
в конференциях, публикаторской деятельности, конкурсах грантов.
Особенно

хочется

отметить

реализацию

большого

числа

исследований, проводимых как студентами-социологами (по большей
части), так и студентами других специальностей:
– «Оптимальные модели организации молодежного досуга»;
– «Мониторинг социокультурного пространства Южного Урала:
формирование запросов и ценностей современной молодежи»;
– «Пропаганда духовно-художественных ценностей среди молодежи»;
–

«Международное

исследование

пользовательской

интернет-

активности детей и подростков России: проект EU Kids Online» – в рамках
программы Европейской комиссии «Безопасный интернет»;
– «Художественные запросы Южного Урала»;
– «Медиапредпочтения жителей г. Челябинска»;
–«Отношение жителей Челябинска и Челябинской области к
инфраструктурным

объектам

ЧТПЗ

(базы

отдыха,

детские

оздоровительные лагеря, спортивные комплексы и пр.)».
Всего за 2010–2012 гг. студентами кафедры было проведено 4
внутренних (академических) и 26 внешних (заказанных внешними
организациями) исследований.
Ниже хотелось бы привести слова Эллады Газизовой – студентки
группы 501С, наиболее активно, успешно и результативно занимающейся
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научной деятельностью: «Мне всегда было очень интересно участвовать в
научных студенческих конференциях. На самых первых выступлениях было
очень сильное волнение, с которым было почти невозможно справиться.
Но, участвуя в конференциях, я стала замечать, что волнение постепенно
проходит и хочется выступать как можно чаще перед большими
аудиториями. Иногда я участвовала в межвузовских конференциях. На
этих конференциях всегда происходили интересные знакомства, встречи,
споры, а это очень увлекательно. Выступления всегда вызывают массу
вопросов у аудитории, и хочется как можно больше поговорить на
интересующую всех нас тему… Приятно, что участие в научной
деятельности очень хорошо материально поощряется. Я получала
повышенные стипендии, а также стипендию Губернатора Челябинской
области и стипендию Министерства образования Челябинской области, а
это всегда было очень приятно.
Я считаю, что очень важно участвовать в научной работе, это
много чему учит и помогает общему развитию».
Помимо определения направлений исследовательской работы студентов важным направлением организации НИРС в вузе является выработка форм учёта и контроля данной деятельности. В качестве подобной формы мы используем «Профессиональное портфолио студента», то есть индивидуальную учётно-контрольную папку студента, в которой фиксируются все формы собственной научно-исследовательской активности в течение всех пяти (или четырёх – для бакалавров) лет обучения. Данное
портфолио включает в себя контроль различных видов работы студентов
(конференции, экскурсии, публикации и пр.), их результаты (грамоты, дипломы и пр.), формы внедрения, формы участия и т. д.
Текущий контроль НИРС осуществляется посредством семестровой
отчётной

конференции;

итоговый

–

на

защите

выпускных

квалификационных работ. Кроме того, активность и качество НИРС
учитывается при выставлении оценок по практикам, а также при
оценивании квалификационной работы.
Представленная форма организации научной работы студентов в
вузе культуры позволяет решить (в полной или частичной мере)
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вышеназванные
существенно

проблемы,

которые

активизировать

возникают

в

сфере

научно-познавательную

НИРС;

деятельность

студентов, а также повысить их общую успеваемость и мотивационную
заинтересованность в учебном процессе.
Л. Нигамедьянова

Вторая мировая война в судьбе человека:
из опыта подготовки информационного продукта дайджеста
Не ради лампас и отличий, а ради
чести и свободы страны, ради того, чтобы
никто в мире не навязал нам своей воли.
А. И. Уткин
Указом Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 2012 г.
объявлен в России Годом российской истории. Президент озвучил мнение,
что празднование 1150-летия российской государственности послужит
консолидации российского общества. Он отметил, что не случайно принял
решение

объявить

2012

г.

юбилейным,

оно

явилось

следствием

«определенных общественных вызовов, с которыми сталкивается страна,
государство, правители в тот или иной исторический период, когда нужно
заниматься консолидацией общества» [1]. По мнению Д. А. Медведева,
подобные праздники способствуют становлению нации.
2012 г. в Евразии является годом 100-летия Л. Н. Гумилева.
Лев Николаевич Гумилёв – выдающийся мыслитель, доктор исторических
и доктор географических наук. Мировую известность ученому принесли
разработанные им теории этногенеза, евразийства и единства евразийских
народов.
Президент Казахстана Н. Назарбаев считает, что следует развивать
«культурно-гуманитарное измерение евразийской интеграции… [назрела]
необходимость усиленного развития человеческого капитала» [2].
Президент России В. В. Путин считает, что инструктивный заряд,
который несут в себе евразийские идеи, особенно важен сегодня, когда мы
выстраиваем

подлинно

равноправные

Содружества Независимых Государств [3].
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отношения

между

странами

2012-й – Год российской истории –

направлен и на укрепление

знаний по истории России, их пропаганду и популяризацию. В 2012 г.
Инициированы многие направления исторических исследований, в том
числе по изучению реалий Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны. Последнее - особенно

утверждение героической роли

Советского Союза в достижении победы над фашистской Германией и
освобождении Европы от фашизма – крайне важно сегодня, когда, к
сожалению и нашему бескрайнему возмущению, «уже много лет в мире со
стороны Запада ведётся ожесточённая борьба, смысл которой – доказать,
что Гитлера и фашизм победили прежде всего США и Великобритания, а
роль СССР в этой победе была малозначительной, второстепенной» [4,
с. 5]. Примеров фальсификации истории, к сожалению, сегодня уже
набирается много [5]. Масштабы искажений хода Великой Отечественной
войны достигли таких размеров, что в мае 2009 г. Президент
Д. А. Медведев издал специальный указ о противодействии попыткам
фальсификации истории Великой Отечественной войны «в ущерб
интересам России» [4, с. 5].
Обязательно следует восстановить историческую правду, используя
свидетельства участников событий и очевидцев о роли России в мировой
истории – ради наших будущих поколений, ради нашего будущего,
которое зиждется на знании прошлого, на уважении к нему и на гордости
за свою страну. «Давайте скажем сегодня себе и молодым, как это было в
критические годы Великой Отечественной: «Ни шагу назад! Отступать
некуда, позади – Россия!». Давайте защитим свою Историю! Давайте
перейдём в историческое наступление! Давайте просто поставим все
события и факты великого прошлого на свои места и скажем громко то,
о чём наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вполне
сознательно, порой, мне кажется, не без стыда и страха, умалчивают,
а наши истинные историки по непонятным мне причинам не сообщают
миру [4, с. 7].
Поэтому мы обращаемся к теме «Вторая мировая война в судьбе
человека», которая служит военно-патриотическому воспитанию молодого
поколения, воспитанию у них чувства гражданственности и патриотизма.
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Наша работа представляет собою дайджест документов, в которых
представлены воспоминания и письма участников и очевидцев событий
Второй мировой войны, документы Правительства и командных военных
структур тех лет, а также – немного – научных публикаций современных
историков.

Преобладание

в

нашем

дайджесте

документальных

свидетельств участников событий говорит о нашей приверженности к
«истории повседневности». Слова воспоминаний и писем фронтовиков о
войне – каково это: пережить артобстрел, сидя в окопе, или идти в
штыковую атаку – явственнее покажут молодым мальчишкам и девчонкам
все тяготы военных лет и без прикрас откроют всю правду о героях и роли
советских солдат и советской страны в победе над врагом.
Уточним, что в справочной литературе дайджесты определены как
фрагменты текстов многих документов (цитаты, выдержки, конспекты,
реже рефераты), подобранные по определенной теме, на обеспеченной
обобщающими публикациями, в логике и сфере интересов реальных или
потенциальных потребителей [6]. Авторство составителей дайджестов
проявляется в панорамном «видении» проблемы, которая на начальном
этапе

может

быть

очерчена

неточно,

в

поиске

информации,

в

экстрагировании, извлечении нужных фрагментов текста, в группировке
материала, а по сути – в «выращивании» нового текста «под задачу».
Дайджест состоит из трех разделов: «Вторая мировая война в судьбе
мира», «Освобождение Польши и участие в нём Л. Н. Гумилева», «Взятие
Берлина и участие в нём Л. Н. Гумилева».
Каждый раздел включает по две части. Первая – воспоминания Льва
Гумилёва о событиях по освобождению Польши и взятию Берлина (в соответствующих разделах). Вторая – фрагменты научных текстов с рассуждениями современных историков о событиях по освобождению Польши и
Германии. Научный текст в ряде случаев иллюстрирован документами
прошлого, выявленными нами из документов, размещённых на сайтах.
К каждому разделу мы предлагаем список сайтов, которые содержат
дополнительную информацию по теме. Некоторые адреса сайтов сопровождают фрагменты текстов, иллюстрирующие тот материал, который представлен на сайте; они выделены курсивом. Эти так называемые рефераты-цитаты
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могут использоваться в работе читателями для иллюстрации ответа, текста
статьи, выступления, в качестве эпиграфов к ним. Адреса сайтов, выявленные
и отобранные составителем, помогут в организации самостоятельной работы
учащихся, самостоятельного поиска дополнительной информации по теме,
помогут в организации самообразования и самообучения.
Дайджест снабжен вспомогательными указателями, которые помогут
ориентироваться в его тексте: Указатель географических названий, Именной указатель. Дайджест адресован школьникам, студентам и всем тем, кто
интересуется историей Второй мировой войны и жизнью и творчеством
Л. Н. Гумилева, а также библиотекарям и учителям, организующим работу
по патриотическому воспитанию и продвижению чтения. Для облегчения
работы с дайджестом мы приняли методическое решение оформить ссылки на источники в виде активных подстрочных сносок. Особенно важно
это для читателей сельских библиотек и библиотек небольших городов,
недостаточно укомплектованных литературой, освещающей научное наследие Л. Н. Гумилёва и последние архивные разыскания, а также ещё в
малом количестве имеющих выход в интернет. Однако тема представляет
безусловный интерес, потому желающие могут осуществлять самостоятельный поиск дополнительной информации, просто нажимая на активные
ссылки, отобранные составителем.
Мы дали такое подробное описание дайджеста потому, что в данном
сборнике мы можем привести только его отдельный фрагмент об участии
Л. Н. Гумилёва в боях на территории Германии. Разработанное нами
оформление текста дайджеста сохранено; курсивом мы выделили слова
современных авторов-исследователей, обычным шрифтом оставили слова
участников и очевидцев событий; текст частично сокращён.
И семь самолетов,
Как камни, на нас,
Мне слышен был пушек
Отчетливый стук… [7]
Как это было на самом деле – свидетельствуют его более поздние
воспоминания,

воспоминания

очевидцев-однополчан,

современных историков...
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исследования

Участник-фронтовик: Прошло время, когда мы, завидя танки фашистов, спешили открывать огонь, помимо воли стремились не подпускать
их близко. Не те сейчас пошли времена. И воевать научились, и стоять в
обороне, и наступать. Теперь мы были и опытнее, и хладнокровнее гитлеровцев. А главное – мы твердо знали, что час расплаты настал, что еще
один-два удара, и фашистское государство рассыплется, разлетится вдребезги. Агрессора неминуемо настигнет справедливое возмездие. Эта вера
была непоколебимой. Это придавало сил. Люди по-прежнему сражались
храбро, шли на самопожертвование. Но невыносимо больно было думать,
что ты можешь не дожить до того светлого дня, ради которого столько
пройдено и пережито, что тебе не придется разделить всеобщую радость.
Мне кажется, эта мысль заставила меня и многих других к концу войны
быть в бою рациональнее, расчетливее, хладнокровнее.
Советская Армия после взятия Варшавы усилила натиск, стремительно преследовала отступающего врага. С 27 января по 4 февраля 1945
года полк находится в городе Хоенфельде. Здесь для рядового Льва Гумилева начался новый этап участия в войне: наши войска теперь сражались
на территории фашистской Германии. Это событие было отмечено в
частях – были проведены митинги, которые проходили празднично и
торжественно. Возможно, отмечая вступление полка на землю фашистского Рейха 5 февраля 1945 года, Лев Николаевич бодро сообщает о своей
жизни в письме:
Лев Гумилёв: «Жить мне сейчас неплохо. Шинель ко мне идет, пищи –
подлинное изобилие, иногда дают даже водку, а передвижения в Западной
Европе гораздо легче, чем в Северной Азии. Самое приятное – разнообразие
впечатлений. В середине февраля стояла сплошная низкая облачность, температура поднялась до трех градусов тепла, моросил мелкий дождь, горизонт
затянулся дымкой. На дорогах – грязное месиво. С каждым днем ухудшалось
снабжение горючим и продовольствием. Начались перебои с питанием. Но
особенно тревожили нас боеприпасы. Армейские тылы, склады и госпитали
отстали от главных сил армии на 150–200 километров, что стало основной
причиной нехватки горючего и автотранспорта. Из-за морозов и обледенения
дорог дивизионные тылы и полковые обозы двигались медленно» [8].
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Из отчета комполка Гукова: «… с 8 февраля до 10 февраля полк
1386 дислоцировался в городе Квириме. Но батареи не стреляли, так как
кончились боезапасы. Не было так же и хлеба, сказывалось плохое снабжение».
Из сводки командования: «16 февраля 1945 года в результате наступательных боев северо-восточнее и севернее города Быдгощ наши войска овладели 7-ю населенными пунктами, а в районе Бреслау завершили
окружение группировки противника, обороняющей город, при этом заняв
около 200 населенных пунктов».
Лев Гумилёв, письмо с фронта: Я получил назначение в зенитную
часть и поехал в нее. Там я немножко отъелся и, в общем, довольно благополучно служил. Но немцы, к счастью, отступали так резво, что война
вскоре закончилась.
Наградная грамота, март 1945 г.
Рядовой Гумилев Лев Николаевич.
Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина от 4 марта 1945 года Вам объявлена благодарность
за отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной обороны
немцев восточнее города Штаргард и овладении важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании.
Войсковая часть полевая почта 28807.
Подполковник Гуков
После участия в Висло-Одерской операции за освобождение Западной
Польши и Варшавы войсковое соединение 1 Белорусского фронта, в котором
в это время служил рядовой Лев Гумилев, – 31-я ЗЕНАД принимает участие
в Восточно-Померанской операции. Берет город Штаргард.
Для историка Гумилева это наверняка было очень значимым и радостным событием. Штаргард (Мекленбург) – это укрепленная прусская
крепость и известна военным русско-прусским перемирием времен Семилетней войны, заключенным в ней в марте 1762 г. князем М. Н. Волконским. И снова, как полтора века назад, освобождая Родину, уже в 1945 г.,
наши войска шли на запад дорóгой русской славы. И вместе с ними не зека
и лагерная пыль штрафбата, а рядовой Советской Армии Лев Гумилев.
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Участник-фронтовик: Представляете, стоим мы на Одере – пикируют
на нас немецкие самолеты, а Гумилев выходит на берег и читает Гёте – пофранцузски! Командир батареи ему говорит: «Ну ты, Гумилев, даешь!»
Бои за город Альтдамм, в которых принимал участие Лев Гумилев,
были частью Альтдаммской наступательной операции и завершающим
этапом Восточно-Померанской наступательной операции соединений
пяти армий 1-го Белорусского фронта под командованием маршала
Г. К. Жукова. Раз за разом советские части усилили удары по врагу,
оборонявшему город. Вскоре организованное сопротивление противника
было подавлено, и город Альтдамм был занят нашими войсками.
Ликвидирован сильно укреплённый плацдарм немцев на правом берегу реки
Одер, восточнее Штеттина. Наши войска захватили большие трофеи, в
числе которых много танков, бронетранспортёров, тяжёлых орудий и
другой боевой техники.
Сводка

Информбюро о взятии

Альтдамма: «Войска 1-го

БЕЛОРУССКОГО фронта после серьёзных боёв 20 марта овладели
городом АЛЬТДАММ и ликвидировали сильно укреплённый плацдарм
немцев на правом берегу реки ÓДЕР, восточнее ШТЕТТИНА».
В

результате

героических

действий

советских

войск

были

освобождены исконно польские земли, насильственно захваченные в
разное время немецкими агрессорами. Польскому народу было возвращено
все польское Поморье с крупными городами и портами на Балтийском
побережье. Войскам, участвовавшим в боях за овладение городом
Альтдамм, приказом Верховного Главного Командования от 20 марта
1945 г. объявлена благодарность, а в столице был дан салют двенадцатью
артиллерийскими залпами из 124 орудий.
Приказ Главного Командования 5 апреля 1945 года:
5.4.1945 г. о награждении зенитно-артиллерийского полка № 1386
31-й зенитно-артиллерийской Варшавской Краснознаменной дивизии
орденом

Богдана

Хмельницкого,

за

боевые

заслуги

–

Орденом

М. И. Кутузова
Отчет командира полка: 9 апреля немцы сильно бомбили нашу
переправу, разбили два пролета. Мы сбили «Ке-вульфы» и «юнкерсы».
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Через несколько дней полоса 1-го Белорусского фронта в
ожидании решающего наступления на Берлин стала сужаться (…)
Русская армия шла от победы к Победе.
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ГЛЯДЯ НА СТАРУЮ ФОТОГРАФИЮ
В. Л. Титов

С Анатолием Папановым и Владимиром Высоцким
С Владимиром Высоцким
В августе 1975 г.

на «Мосфильме» шли павильонные съемки

картины «Как царь Петр арапа женил» в постановке А. Митты. Одну из
центральных

ролей

в

фильме

исполнял

Владимир

Высоцкий

–

популярнейший актер, поэт, русский шансонье. Снимались сцены на
петровском корабле, в которых принимал скромное участие и я, изображая
одного из царских вельмож. Центром внимания всех участников съемок
был, конечно, легендарный Владимир Семенович. Мне чертовски повезло
работать целую неделю с этим гениальным и сложным человеком.
Популярность его не баловала, скорее, он чурался ее и всячески старался
не выпячивать себя. Никогда не пресмыкался, не допускал похлопываний
по плечу, фамильярности по отношению к себе.
Затравленный прессой и псевдожурналистами, охотниками за
«жареным», которые сочиняли о нем невесть что, шарахался от них,
отказывая в интервью и фотосъемках. Помню, как за ним охотился с
фотокамерой петровский гвардеец из массовки, как потом оказалось, –
переодетый журналист одной из московских «желтых» газет, пытавшийся
«щелкнуть» Высоцкого. Заметив эти потуги, артист сделал ему корректное
замечание, запрещая снимать. Тот не унимался. И вдруг на весь корабль
разнеслось громоподобное из уст разгневанного «арапа»:
– Да идешь ты на...! Саша! (это режиссеру). Убери с площадки этого
поца, или я категорически за себя не ручаюсь!..
В одно мгновение гвардеец-журналист слинял, будто его и не было.
На

другой

день,

направляясь

на

грим,

я

столкнулся

с

уже

загримированным Высоцким. Поздоровавшись, я спросил, как он себя
чувствует после вчерашних съемок...
– Ничего, как видишь, живой. А ты, случайно, не из той гвардии
желторотых брехунов?..
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Я заверил его, что не из той, хотя тоже ношу с собой аппарат, но
после вчерашнего случая не посмею его доставать. Высоцкий криво
усмехнулся:
– Тебе, коллега, можно. Так что доставай и снимай, только не во
время съемок.
Потом, на съемках, в одну из пауз – кажется, перезаряжали камеру, –
он, заметив меня, поманил пальцем. Я подошел.
– Пока суд да дело, давай, земляк, снимемся на пару, если не против.
Фотик при себе?..
Я молниеносно вытащил из-под «спецовки» свой «Зенит» и сунул
одному из гвардейцев, попросив его щелкнуть нас, и спросил Высоцкого:
– Владимир Семенович, а почему «земляк»? Вы же, как я знаю,
москвич, а я - магнитогорец.
Он хрипло осклабился:
– Чудак-человек! Мы же с тобой земляне, на одной Земле родились,
значит – земляки.
Мне было приятно от такого умозаключения... Раздалась команда:
Внимание, все по местам, съемка продолжается!..
Вернувшись домой, с нетерпением бросился проявлять пленки...
Боже ты мой! Все получилось отлично, кроме бесценного кадра, на
котором мы «на пару». Изображение настолько было смазано, что я в
сердцах волком завыл на красный фонарь от страшной досады.
С Анатолием Папановым
Судьба уготовила мне еще один сюрприз, подарив встречу с
гениальным Папановым, известным разноплановым актером. Если кто-то,
наморщив лоб, станет вспоминать его работы в кино, первой назовет
ну-погодишного Волка в папановском непревзойденном озвучании. Что-то
в моем голосе подобное есть, ибо однажды на репетиции в театре режиссер
Валерий Ахадов сделал мне серьезное замечание: «Пожалуйста, не
говорите голосом Папанова!» Из-за этого я долго не мог врубиться,
мучительно размышляя: а каким голосом мне теперь говорить, если мой
голос – не мой, а папановский...
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Четверть века назад, будучи в Москве, я случайно попал на съемки
телевизионного 4-х

серийного фильма «12 стульев», который снимал

Марк Захаров. Боже, как я люблю ильфо-петровские «стулья» и «Золотого
теленка», которые перечитываю в разные этапы жизни! В этом фильме, к
великому горю, мне была отведена лишь крохотная ролька мента
нэпманских времен. Вот как выглядел этот эпизод.

Пьяного Кису

Воробьянинова (А. Папанова) вышвыривают из ресторана на улицу.
В тяжелейшем состоянии он идет по вечерней Москве, по дороге
прихватив у бабушки связку баранок. Далее у сторожа склада отбирает
ружье. Тот, страшно обидевшись, свистком вызывает постовых. Выбегают
два милиционера, один из них я, хватают под рученьки нарушителя и
прямым ходом – в отделение милиции. Съемки этой сцены проходили
рядом с Даниловским рынком.
Незадолго до вечера привезли нас; в отдельной машине – Папанова;
мы – в костюмах и гриме. Съемочная группа была уже на месте. Стали
ждать режима – наступления сумерек. Я познакомился с Папановым, и он
предложил мне перед съемками прогуляться по рынку.
– На съемках ты поведешь меня под рученьки, а сейчас – я тебя.
И, взяв меня под руку, повел по рынку, по пути выдавая одну хохму
за другой, перемешивая речь матерными шедеврами. Что удивительно,
папановский мат не резал слух, ибо он исходил из души не ради грубости и
богохульства, а как украшение, в музыке это называется мелизмами…
Идем неторопливо мимо прилавков, оглашая округу папановскими
байками и моим утробным ржаньем.
– Ты, Виталя – минцанер, не робей, будут угощать – не отказывайся.
Про деньги забудь, не вздумай доставать портмоне... Пакет прихватил?..
Молодец! – изрек Киса, зловеще сверкая стеклами пенсне. Наши наряды
стали привлекать торговок, а когда в барине узнали популярного артиста,
такое началось...
– Бабы! Гляньте-ка, кто с минцанером идет!.. – завизжала одна.
– Дак это ж артисты, а тот, что в шляпе – Юрий Никулин!
– Сама ты – Любовь Орлова!.. Это ж Папанин... Да не тот, который
на Северном полюсе, а который... волка за зайцем...
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– Ну, погоди! – зарычал Папанов по-волчьи, – я, бабоньки, не
полярник, а артист, в народе нас называют тунеядцами, артист Театра
сатиры, по совместительству – киноактер Анатолий Дмитриевич Папанов,
а этот, в милицейской форме - мой коллега, артист Виталий Титов, он
приехал с Урала...
Что тут началось... Бабульки-дедульки наперебой стали потчевать
нас угощениями. Вспомнив про пакет, достал - и в него полетели без
разбора дары природы Подмосковья. А одна старушка протянула нам
домашнюю стряпню...
Сами съемки заняли всего-то минут 15–20. В память о нашем
знакомстве мы сфотографировались. После этой «киноэкспедиции» у меня
всю ночь крутило живот от щедрых угощений и надрывного смеха. Что ни
говори, везло мне на встречи с великими...
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ОЗОРНЫЕ РИФМЫ
А. Кондаков

Давно это было
Давно это было. Я учился заочно на отделении ТР. Курс вела
Евгения Александровна Чистякова. Жалко, не довела до конца, уехала то
ли в Питер, то ли в Москву. Прекрасный педагог и обаятельная женщина.
Её уроки я до сих пор вспоминаю. У меня тогда сын родился, так я его в
честь её Евгением назвал. Она Евгения Александровна, а мой сын Евгений
Александрович. И группа у нас дружная была. В то время на пластинкесорокопятке то ли молдаванин, то ли грек, – мы точно не знали – пел
песню на своём языке: «Тука, тука та бузукя! Изма, изма скала стукя!»
О чём пел – не знали, но мелодия была запоминающаяся.
Я к ней придумал слова, и получилось что-то вроде песни о нашей
группе. Там были такие слова:
Наступает долгожданный месяц,
Он с собою радость нам несёт,
А если вдруг кому не повезёт –
Наша группа хором подпоёт.
Ни к чему печаль и скука,
Разве мы за этим здесь?!
Философия – наука!
Пересдашь! – ведь шансы есть!
Мы поём без приукраски
И без всяческих манер.
Наша кафедра родная
Называется ТР.
Л. А. Бахтина, Н. А. Рахматуллина

Последняя песня режиссеров КМ (1973–1977)
Возможно, ее написал наш режиссер А. И. Раскин. Он тогда много
чего писал. Его даже называли молодым уральским поэтом. Возможно, он
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ее где-то раньше слышал. История умалчивает. Мы тогда пели много песен
и не спрашивали, чьи они. Сейчас печатала ее и вытирала слезы...
Давай отрепетируем расставанье –
Будет время и этой премьере.
Давай отрепетируем расстоянье,
Будто фрак, километры примерим.
Давай расстанемся на месяц, на два…
Друг без друга нам привыкнуть надо.
Часы стучат: тик-так. Расставанье – плохой спектакль.
Давай отрепетируем поезд скорый,
По стаканам – коньяк хваленый,
Бестолковые разговоры,
Семафоров огонь зеленый.
Давай расцелуемся честь по чести,
Когда еще быть нам придется вместе?!
Часы стучат: тик-так. Расставанье – плохой спектакль.
Давай отрепетируем писем строки:
Кто «ушел», а кто «в люди вышел».
Время, время, ты зритель строгий,
Видишь, мы реже друг другу пишем!
Неужели так сказано в пьесе,
Что поем предпоследние песни?!
Часы стучат: тик-так. Расставанье – плохой спектакль.
М. А. Бухарова

Артуру Федоровичу Топорову посвящается
В бассейне в воду палкой загонял,
Бросал на лед, тащил на лыжах в гору.
Народ роптал,
На льду он полз к забору,
На лыжах сокращал пути
и пропадал, подобно диким турам,
Но все ж от "радости" пищал
И шел покорно за Артуром...
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В. А. Швед

Мифы и легенды академии
Каждое учреждение, завод, вуз за время своего развития обрастает
мифами и легендами. Что в них ложь, а что правда порой очень трудно
разобрать. Но эти мифы, истории ценны сами по себе. Как кто-то верно
сказал: «если это и придумано, то хорошо придумано!» Мифы дают иногда
больше, чем точные исторические факты.
Итак, начнём же вспоминать помаленьку то, что было, и то, чего
никогда не было, – преданья старины глубокой и не очень.
Главное в каждом деле – люди! Позвольте мне сделать пунктиром
несколько заметок о легендарных людях нашей академии.
Чеботарёв А. М.
Человек уникальный, окончил хоровое отделение, а всю жизнь
занимается рекламой и дизайном, отлично рисует! Его графические работы
произвели в институте фурор!
Об Анатолии Михайловиче только стихами!
– Чеботарёв?
Ещё и график?
А я не знал
об этом на фиг!
Что у кого
добавить
есть?
– Добавь:
ещё
и камнерез!
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ДТП на ДПТ
(Басня)
А. М. Чеботарёву посвящается

Мчал студент по коридору
и от бега весь вспотел,
шёл декан на эту пару,
наш пострел в него влетел,
ах, оставьте ваши споры,
ни к чему студенту ссоры,
он такого не хотел,
но о нём напишут скоро:
«ДТП на ДПТ»
Где мораль тут? –
скажем снова:
«как машина ни носись,
не влепись в Чеботарёва,
будет радостною жизнь,
никакой не будет драмы…
Так живи,
учись, дерзай,
постигай
азы рекламы
и вникай
в её дизайн,
напиши себе
подробный
и большой
рекламный план!
Что? – Михалыч,
он незлобный,
хоть давнымдавно декан.
Просто так
не примет меры,
не накажет
ни за что,
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есть хорошие
примеры,
мне не даст
соврать никто!
И даю я в том
вам слово,
как рассказчик и поэт,
что добрей Чеботарёва
мужика на свете нет!
Было ль, не было ль? –
не знаю,
но прошу меня простить,
зачем басни сочиняю? –
просто хочется шутить!
Сказка – ложь,
да в ней намёк,
но кончаю, всё, молчок,
чтобы вы меня любили
и за басни не побили,
безо всяких «жили-были»
рот закрою на крючок!
Легенда о «бабке» Михайловской
Работала у нас в институте Надежда Михайловна Михайловская. Как
говорили: из дворян. Читала студентам русскую литературу XIX в. и вела
себя соответственно: ходила в строгих платьях «онегинских времён», в
туфлях на высоких каблуках, говорила, грассируя: «Пррривэтствую вас»,
звучало именно так, через «э».
Злобные студенты дали ей кличку Графские развалины. Кстати, она
знала это и чувственно не обижалась. Немногие знали, что чувство юмора
у неё запредельное.
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Советскую власть она «любила» чрезвычайно и на заседаниях
поэтического объединения «Тропинка», которым руководила целых десять
лет с 1980 по 1990 г., пела Маяковского на мотив Вертинского, – ничего
более смешного и издевательского я в своей жизни не слышал!
Как-то 1 апреля заочники сдавали ей экзамен и один «юморист»
прибил на дверь кабинета бумажку со злобным текстом:
«Доске плоской – бабке Михайловской шлёт прривэт В. Маяковский!»
Другая бы подняла большой скандал, а наша баба Надя, как мы,
поэты, её ласково называли, через полминуты прибила ответ:
Ответ мой срочный,
как сбор металлолома,
стране же нужен
металлолом:
студенту – заочнику,
что пышет злом, –
билэт волчий
вместо диплома!
Насколько это больше по-Маяковски и как быстро!
На кафедре литературы всегда работали уникальные люди.
Л. П. Гальцева сочиняла отличные стихи.
В. А. Осанкина наизусть знала не только всю поэзию С. Есенина, но
и его повесть «Яр»!!!
А Л. С. Перчик, как говорят, перепела в очном поединке саму
Т. Синявскую!
Кстати, с Лидией Петровной Гальцевой связана одна занимательная
история.
Один из челябинских скульпторов сделал её бюст из мрамора. Он
теперь должен находиться в музее писателей Южного Урала. Но гипсовый
набросок он подарил лично Л. П. Она поставила его в спальне и вешала на
него своё шикарное кимоно.
Видимо, все они на кафедре были юмористами.
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Т. К. Мутовкиной
Ужель та самая Татьяна?
Скромна, возвышенна, тиха!
Античке учит постоянно,
Студентов мучит неустанно,
чтоб привели не без греха
из Ювенала два стиха!
1985
О. С. Прокофьевой
Себе не требует
наград
и вновь твердит
студентам шизым,
что есть такое
андеграунд,
куда ведёт
постмодернизм,
и с чем его,
прости, едят,
и где сейчас
соцреализм!
1998
Кстати, Т. Г. Терпугова придумала новый термин: КОМПОСТМОДЕРНИЗМ! По-моему – это гениально!
В своё время И. М. Удлер, чтобы проверить, читал ли студент
Байрона, задавала вопрос: «что происходит с героем в 4 книге поэмы
«Чайльд-Гарольд». В этой книге герой исчезает и идут рассуждения
автора. Татьяна Германовна поступает проще: она спрашивает, что
происходит с ним в 5 книге. Такой нет вообще!
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В. Н. Шульга

Творческий расцвет (И. И. Щедрин)
Жизнь творческого человека – это бурный неиссякаемый поток.
Летят дни, мелькают минуты. Хочется расширить, удлинить секунды,
чтобы сделать еще один маленький шажок к постоянно ускользающей
цели, цели, которую нельзя достигнуть. Жизнь музыканта, как путь
альпиниста: покорив одну вершину, обнаруживаешь другую – более
высокую, более манящую. И этот процесс бесконечен. Только холодные,
безжалостные цифры заставляют оглянуться назад, подвести итоги.
Счастлив тот, кто смело смотрит в прошлое, не стыдясь прошедшего
времени.
К людям, которые могут позволить себе заслуженную гордость за
красиво прожитые годы, можно смело отнести профессора кафедры
народных инструментов и оркестрового дирижирования ЧГАКИ Ивана
Ивановича Щедрина. Поводов для гордости предостаточно. Сотни
выпускников, успешно работающих в сфере культуры и искусства,
большое количество научных и методических работ, уважение коллег и
любовь студентов.
Нелегким был путь к любимой профессии.
Родился Иван Иванович 15 февраля 1943 г. в деревне

Михайло-

Анненка Курской области. Он был пятым ребенком в семье.
Отца призвали на фронт, а их деревня была оккупирована немцами.
При отступлении фашисты сожгли все село, так что послевоенные годы
были очень трудными. С самых ранних лет дети помогали родителям вести
домашнее хозяйство, но тяга к знаниям была просто огромной. Маленький
Иван пошел в школу в 5 лет и к этому времени уже умел хорошо читать и
считать. Обучение давалось легко, но в деревне была только начальная
школа. С 5-го по 7-й класс приходилось ходить за пять километров в
соседнее село, а заканчивал школу уже в райцентре за 18 километров от
дома. Жил на квартире, привыкая к самостоятельности.
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Музыку полюбил еще в раннем детстве. Ему очень нравилась игра
местного гармониста. Желание освоить этот инструмент с годами не
угасало. Однако броситься в водоворот своих увлечений юноше не
позволяло врожденное чувство ответственности. По окончании школы он
вернулся домой и начал работать в колхозе. Убедившись, что музыка – это
не просто увлечение, а настоящее призвание, Иван принял решение
осваивать новую профессию.
В 1959 г. Иван Иванович поступает в Липецкое культурнопросветительное училище, где впервые узнал о дирижировании. Окончив с
отличием училище, поехал работать художественным руководителем Дома
культуры в совхоз Петровский. На новой работе развернул бурную
деятельность. При нем Дом культуры стал настоящим культурным
центром. Три творческих коллектива вели активную концертную работу
как в совхозе, так и в отдаленных селах. Организация праздничных
мероприятий, встреч с интересными людьми – все это было под силу
молодому специалисту.
В 1962 г. Ивана Ивановича призывают в ряды Советской Армии, но
и

здесь

в

полной

мере

проявились

его

работоспособность

и

целеустремленность. За отличную службу и организацию художественной
самодеятельности Иван Иванович был награжден необычным, но очень
желанным подарком – командование части разрешило ему совмещать
службу с обучением в музыкальном училище.
Вполне логичным итогом всех предшествующих событий явилось
поступление в один из ведущих вузов страны – в 1965 г. Иван Иванович
Щедрин становится студентом Московского государственного института
культуры. Уже привычное для него усердие в обучении, активная
общественная работа и диплом с отличием. Но главным событием стала
встреча с удивительным человеком, который сопровождал его всю жизнь.
В Москве Иван Иванович знакомится со студенткой этого же института, и
образуется счастливая семья. В народе такие браки называют крепкими, но
по отношению к Щедриным этот термин будет явно неполным.
Иван Иванович и Татьяна Михайловна были одним целым как в быту, так
и в работе.
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Иван Иванович отказывается от предложенной в Москве карьеры
комсомольского лидера, и по окончании института молодая семья
приезжает на работу в Челябинск. Работа в училище культуры
захватывает, а жизнь в маленькой комнатушке ведомственного общежития
кажется раем.
В 1971 г. Иван Иванович начинает работу в Челябинском институте
культуры, но связей с училищем не теряет и до сегодняшнего дня, оказывая методическую помощь, работая в качестве председателя ГАК. Однако
желание постоянно повышать уровень своих знаний просто преследует
юного педагога. В 1972 г. он поступает в аспирантуру Московского государственного института культуры и начинает работу над диссертацией.
Из-за отсутствия жилья для семьи дневную форму обучения приходится менять на заочную. Начинается активная научная деятельность. Ивана
Ивановича волнуют проблемы деятельности клубных заведений. Его предложения по улучшению этой работы содержатся в статьях: «Потребности
личности и их значение для деятельности клубных учреждений», «Общение
в клубе и формирование эстетических потребностей тружеников села», «Художественно-продуктивная деятельность как средство формирования эстетических потребностей участников самодеятельных коллективов», «Клубные учреждения и проблемы организации содержательного досуга» и др.
Проблемы учебного процесса излагаются в работах: «Ошибки случаются и
на экзамене», «Воспитательная эффективность художественной самодеятельности и совершенствование подготовки руководителей коллективов», а
статья «Формирование эстетических потребностей личности как воспитательный процесс» депонирована в ИНИОН АН СССР.
В 1986 г. Иван Иванович успешно защищает кандидатскую
диссертацию «Формирование эстетических потребностей личности в
коллективе

художественной

самодеятельности»

по

специальности

«Эстетика». Со временем круг его научных интересов расширяется.
Появляются работы по методике преподавания дирижирования, истории
исполнительства на русских народных инструментах; ведется составление
и редактирование научных сборников и учебных программ. Его работе
«Обучение и воспитание дирижера: Учебное пособие по методике
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преподавания дирижирования русским народным оркестром» присвоен
гриф Министерства культуры РФ.
В активе Ивана Ивановича уже более 120 печатных листов научной
продукции, и это при том, что научную и педагогическую работу он долгое
время совмещает с общественной и административной. В разные годы
Иван Иванович Щедрин выполнял обязанности декана и проректора
Челябинского государственного института культуры (позднее ЧГАКИ),
возглавлял профсоюзную организацию, а в советские годы был секретарем
партийной организации института.
Высокий профессионализм и коммуникабельность позволяют

Ива-

ну Ивановичу быть в курсе дел всех своих учеников и выпускников. Он
знает их проблемы, радуется достижениям, помогает сориентироваться в
бурном потоке современной жизни. Кто-то может упрекнуть автора в излишнем восторге, напомнив, что это входит в обязанности каждого педагога. Но ведь дело в том, что для Ивана Ивановича это не обязанности,
а естественная черта характера. Нельзя заставить себя помнить всех. Так
может происходить только тогда, когда воспринимаешь студента как частичку собственного я, а количество этих частичек просто поражает.
С начала педагогической деятельности в Челябинском институте культуры
(с 1972 года и до сегодняшнего дня) Иван Иванович подготовил более
150 специалистов. Среди них дирижеры, преподаватели и руководители
различных учреждений культуры. Следует отметить заслуженных работников культуры РФ В. М. Гурского и С. П. Новикова, президента Всероссийского общества Карла Орфа В. А. Жилина, зав. учебной частью Курганского музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича М. Н. Шишкоедову,
руководителя оркестра народных инструментов Л. Ю. Юринскую; студенты класса И. И. Щедрина А. Н. Кузнецов, Д. З. Арсланбеков, М. В. Фролова, А. М. Асабин стали лауреатами престижных конкурсов дирижеров.
В настоящее время профессор Иван Иванович Щедрин продолжает
делиться своими огромными профессиональными знаниями со студентами
кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования ЧГАКИ.
Годы не меняют его. Он такой же собранный и принципиальный, активный
и доброжелательный.
147

Коллектив ИДПО

Наш талисман (Н. П. Рушанина)
Расхожее выражение «работа – второй дом» знакомо каждому. А в
доме главный человек – его хозяйка. Приветлива, щедра, умна,
гостеприимна хозяйка, под стать ей и дом, в который всегда спешат
вернуться и не торопятся уходить. Ведь здесь уютно и светло, здесь тебе
рады. Сюда можно прийти за советом, а то и за помощью. Много ли таких
счастливчиков, имеющих такой «дом» на работе? Вряд ли. Как не много и
таких руководителей, которым удается создать на работе атмосферу
доверия, взаимопонимания, взаимовыручки, ответственного отношения к
работе и своим коллегам. Нам повезло! С таким умным руководителем мы
работаем и бесконечно благодарны судьбе за то, что она собрала нас всех
вместе в одно время и под одной крышей в институте дополнительного
профессионального образования, который стал нашим родным домом.
Сегодня у нашей Натальи Петровны юбилей. Слово-то какое – юбиляр!
Оно совсем не подходит для Натальи Петровны, нашей милой,
очаровательной, влюбленной в жизнь и людей именинницы.
В 1970 г., успешно сдав экзамены, выдержав нешуточное испытание – 20 человек на одно место, Наталья Петровна поступила
на историко-педагогический факультет Челябинского государственного
педагогического института. Годы учебы в институте – это и активное
участие в жизни факультета, института, вожатская практика в «Артеке»,
успешная учеба. В 37 лет Наталья Петровна защитила кандидатскую
диссертацию, и вот уже более 18 лет работает в ЧГАКИ.
Работа Натальи Петровны Рушаниной всегда отличается не только
высоким профессионализмом, творческим подходом, ответственностью,
активной жизненной позицией, но и доброжелательностью, позитивным
отношением, конструктивным мышлением. Рядом с ней работать интересно. Новые идеи, новые решения, постоянный поиск и неуспокоенность, желание попробовать себя на новом поприще! Рядом с ней работать ответственно. Требовательность к себе Наталья Петровна умело
сочетает с требовательностью к своим коллегам. Работать с ней прият148

но. Наталья Петровна чутко чувствует настрой каждого. Умеет подбодрить, заметит усталость, вовремя подскажет, посоветует, поможет.
Сказать, что Наталья Петровна человек занятой, значит не сказать
ничего. У неё уйма дел, деловых переговоров, инновационных проектов,
программ, выступлений, занятий с дипломниками, слушателями курсов…
Иногда кажется, что в её сутках не 24 часа, а все 48. Она успевает всё.
И при этом всегда элегантна, подтянута, изысканна – само женское очарование. Вокруг неё любящие дети и внуки, обожаемый супруг, друзья.
Пусть так будет всегда! Пусть счастье, здоровье, мир, уют и вдохновение
всегда царят в Вашем доме и в Вашей душе! Вы наш «талисман», дарящий
надежду, радость и уверенность в завтрашнем дне. С днем рождения, дорогая Наталья Петровна, с юбилеем!
Е. В. Тищенко, В. С. Толстиков

Гордость кафедры истории (Н. Ф. Устьянцева)
Наталья Федоровна Устьянцева родилась в г. Каунас (Литва). Закончила среднюю школу № 98 г. Челябинска. До 1975 г. она училась на
историко-педагогическом факультете Челябинского государственного педагогического университета, а с 1980 по 1984 г. обучалась в аспирантуре
Московского

государственного

университета

им.

М. В. Ломоносова.

В 1984 г. Наталья Федоровна успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Институт мировых посредников в системе государственного
строя России (1859–1863 гг.)».
С этого же года Н. Ф. Устьянцева начала работать в Челябинской
государственной академии культуры и искусств, сначала в должности
ассистента, затем старшего преподавателя кафедры истории. В 1990 г. она
избирается на должность доцента.
Наталья Федоровна – увлеченный историк! Её лекционные и
семинарские занятия по отечественной и всеобщей истории, истории
мировых

цивилизаций,

по

истории

Урала

проходят

на

высоком

теоретическом и методическом уровне, с применением разнообразных
форм обучения и инновационных технологий.
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Н. Ф. Устьянцева ведет активную научно-методическую работу. Она
является одним из постоянных авторов методических пособий, которые
разрабатываются

кафедрой

истории.

Ею

подготовлена

авторская

программа курса «История Урала», а также авторская методика по
подготовке студентами контрольных работ. Наша коллега приняла участие
в создании второй части двухтомного учебного пособия, а затем и
учебника для студентов дневного и заочного отделений вузов культуры и
искусств по курсу «Отечественная история».
Ею опубликовано более 20 научных, программно-методических
работ, методических и учебных пособий. Наталья Федоровна принимает
регулярное участие в работе региональных и межвузовских научных
конференций.
Н. Ф. Устьянцева ведет экспертную работу в качестве официального
оппонента, члена экспертного совета ЧелГУ и ЮУрГУ.
Наталья Федоровна пользуется заслуженным уважением коллег и
признательностью среди студентов. Администрация Советского района
г. Челябинска наградила Н. Ф. Устьянцеву Почетной грамотой за весомый
вклад в развитие района.
Коллектив

кафедры

истории

ЧГАКИ

искренно

и

сердечно

поздравляет Наталью Федоровну Устьянцеву с юбилеем и желает ей
здоровья и творческих успехов.
Кафедра русского языка и литературы

Коммуникативная компетентность (О. Г. Усанова)
В октябре 2012 г. отметила свой юбилей кандидат педагогических
наук, доцент кафедры литературы и русского языка ЧГАКИ, профессор
Российской Академии Естествознания, член Совета по русскому языку и
российской словесности при Губернаторе Челябинской области ОЛЬГА
ГРИГОРЬЕВНА УСАНОВА.
Ольга Григорьевна – уроженка Челябинска. После окончания филологического факультета Челябинского государственного педагогического института работала в школах Санкт-Петербурга, Челябинска, Магнитогорска, Уссу150

рийска, Дрездена (Германия). С 1992 г. преподавала методику русского языка в
Челябинском государственном педагогическом университете. В 1993 г. поступила в заочную аспирантуру Московского государственного педагогического
университета и в 1998 защитила кандидатскую диссертацию на тему «Обобщающая речь учителя на этапе подведения итогов урока как педагогический
речевой жанр: содержание и методы обучения» по специальности 13.00.02 –
теория и методика обучения русскому языку. В 1997 г. Ольга Григорьевна была переведена на должность методиста учебно-методического отдела педагогического университета, а в 2000 г. утверждена в ученом звании доцента.
В 2002 г. О. Г. Усанова переходит в штат сотрудников нашей
академии

и

совмещает

работу

заместителя

начальника

учебно-

методического управления ЧГАКИ с должностью доцента кафедры
литературы и русского языка.
Широта научных и методических интересов Ольги Григорьевны,
большой практический опыт проявились при разработке курсов документальная лингвистика, основы коммуникативной культуры, лингвистика и
семиотика, основы ораторского мастерства, язык профессиональных коммуникаций, язык рекламы. Она ежегодно руководит квалификационными
работами выпускников факультетов декоративно-прикладного творчества,
документоведения и музееведения, вовлекает студентов разных специальностей в научную и публикаторскую деятельность. Студенческие проекты
под ее руководством неоднократно выигрывали гранты ЧГАКИ.
При активном участии Ольги Григорьевны создана «Школа молодого
преподавателя», занятия в которой принесли большую практическую
пользу нашим молодым коллегам.
Широкая география научных и методических публикаций нашей
коллеги (от Уссурийска и Иркутска до Белоруссии и Германии)
свидетельствует об их актуальности и востребованности.
С 2005 г. О. Г. Усанова – член Совета по русскому языку и
российской словесности при губернаторе Челябинской области. Она
награждена грамотой Министерства образования РФ и Почетной грамотой
губернатора Челябинской области, грамотой Министерства образования и
науки Челябинской области.
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Ольга Григорьевна продолжает активно заниматься наукой, и это
привело к успешному завершению докторской диссертации «Концепция
формирования социально-коммуникативной компетентности студентов
вуза». В 2012 г. ей присвоено почетное звание профессора Российской
Академии Естествознания!
Ольга

Григорьевна

обладает

замечательными

качествами: она жена, мама, заботливая

человеческими

бабушка, прекрасная хозяйка

своего городского и загородного дома, умеющая везде создать уют и
комфортную жизнь своим близким…

На работе –

всегда элегантна,

доброжелательна! И студентам, и молодым преподавателям, и коллегам –
всем хватает профессиональных советов и душевной доброты нашего
юбиляра. Перед нами настоящий мастер коммуникации!
Коллектив кафедры литературы и русского языка от всей души
поздравляет Ольгу Григорьевну с юбилеем! Искренне желаем доброго
здоровья, веры в свои силы, успеха в предстоящей защите диссертации,
добра и мира замечательной семье!!!
Н. К. Сафонова

Ирина! (И. В. Андреева)
Впервые я увидела Иру Андрееву, когда училась на 4-м курсе нашего
института; Ира была, соответственно, на втором курсе. Тогда кафедра
детской литературы участвовала в обсуждениях рукописей произведений
для детей, поданных в Южноуральское книжное издательство. По
традиции, в этих обсуждениях участвовали приглашенные студенты. Чаще
всего это были, конечно, старшекурсники.
Тем более обратило на себя внимание приглашение на такое
обсуждение совсем «зеленой» второкурсницы. Но была она совсем не
зеленой, а вовсе даже солнечно-рыжей, с россыпью веснушек на совсем
еще юном лице! Ее суждения и оценки уже тогда поражали свежестью
виденья, полным отсутствием банальности, смелостью и внутренним
достоинством, с которым они выражали свою позицию.
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Потом я снова встретила Ирину через 10 лет. За это время она уже
успела стать мамой такого же солнечно-рыжего мальчика и стала зрелым,
уверенным в себе, ярким педагогом.
На моих глазах Ирина уверенно, красиво продвигалась в своем человеческом и профессиональном развитии. Блестяще защитила кандидатскую диссертацию, возглавила кафедру детской литературы в самые сложные 1990-е гг. Эти годы, безусловно, не потеряются в истории кафедры.
Это было время интересного творческого сотрудничества с Озерском
(Озерской централизованной системой детских и школьных библиотек).
Уникальный случай – кафедра выучила всех ведущих специалистов Озерской ЦСДБШ! В эти годы вместе с Озерском кафедра проводила Всероссийскую конференцию выпускников, посвященную 30-летию кафедры
детской литературы, и многое другое.
Хорошо помню Ирину тех лет: красивую, элегантную, вдохновенную.
Когда она выступала в профессиональной аудитории, ее ясный, чистый голос,
ее всегда умная, изящно орнаментированная речь действовали завораживающе, как пение мифологической птицы Сирин. Это вообще в характере Ирины:
за что бы она ни бралась, она не может себе позволить не быть самой лучшей.
Да, она честолюбива, и яростный огонь ее требовательности к себе опаляет и
рядом стоящих. Работать с ней и дружить с ней совсем непросто!
Ирина смело и решительно управляет своей жизнью, совершая подчас крутые повороты. Так было, когда она вдруг ушла с кафедры детской
литературы (любимой и любящей!) в сферу дополнительного профессионального образования, став первым руководителем сформированного в
академии факультета дополнительного профессионального образования, и
поставила это дело на рельсы, и придала ему тот блеск умного, креативного предприятия, который сопровождает все, за что Ирина берется.
Потом снова новый поворот – уход в сферу музееведения! И снова
Ирина завоевывает новую территорию, чтобы снова стать самой лучшей!
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А. С. Крестников, Е. А. Краснова

На её лице всегда улыбка (Г. Б. Нефёдова)
«Когда у нас отказывается работать техника, мы в панике начинаем
звонить в ИВЦ. Этот приятный мягкий, бархатный голос не спутаешь ни с
каким другим в академии…», – так отзывается коллектив академии о
Галине Борисовне Нефёдовой.
В 1980 г. Галина Борисовна приехала из Казахстана поступать в
Челябинский политехнический институт на престижный в то время
приборостроительный факультет. Окончив вуз, она так и осталась жить в
Челябинске, где нашла работу по редкой и не присущей женской половине
специальности.
Когда Галина Борисовна в феврале 2000 г. пришла устраиваться на
работу в нашу академию, начальство, видимо, удивилось, что пришла
женщина, и первым делом её спросило: «С техникой-то общаться умеете»?
В то время в институте было всего около 60 компьютеров, а сейчас парк
машин составляет более 400. Надо заметить, что машины постоянно модернизируются, приходится все время повышать свой квалификационный
уровень, с чем Галина Борисовна, безусловно, справляется. Кроме этого,
она обеспечивает всю печатную и множительную технику расходными материалами, занимается организацией технического обслуживания проходящих в стенах академии мероприятий.
В январе 2013 г. она будет принимать поздравления коллектива в
день своего юбилея.
Краснова Е. А., ст. лаборант ИВЦ: «С Галиной Борисовной мы
начали работать еще до создания нашего подразделения. Следует
отметить, что она очень скромный человек, и выудить из нее какую-либо
информацию о себе оказалось очень сложно. Ко всем она очень
приветлива, доброжелательна и вежлива, на ее лице всегда улыбка. Наш
коллектив, в отличие от других подразделений, больше мужской, и Галина
Борисовна ко всем умеет найти подход. Дома она тоже живет в мужском
коллективе: муж, два замечательных сына, которые тоже закончили
ЮУрГУ. У старшего сына уже растёт замечательная дочка».
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Как всякая женщина, Галина Борисовна любит домашний уют,
любит свой сад, в котором выращивает замечательные цветы. Это её
основное хобби. Она любит всё, что в саду растет, кроме сорняков!
Старательно и с большой любовью эта женщина ухаживает за цветами, а
они радуют её великолепием красок и оттенков.
Галина Борисовна – профессионал с большой буквы. Умение и
желание работать являются ее основными качествами. Она добра и быстра
в исполнении просьб. Низкий поклон и огромное спасибо от всех
сотрудников академии. Желаем здоровья, процветания и счастья, пусть
вдохновение, удача и успех всегда сопутствуют Вам! С юбилеем!
Г. П. Стогначёва

Вдогонку за юбилеем (А. А. Шепелина)
Альбина Анатольевна Шепелина пришла в ЧГАКИ в январе 1990 г. и
проработала в ней до конца 2010 г. 26 октября 2011 г. она отметила свой
75-летний юбилей и в 2012 г. встретила свой 76-й год.
Академия за эти годы стала ей родной. Родными стали даже стены,
которые окружали её во время работы, а с педагогами и студентами она
очень сблизилась и подружилась. Но до того как прийти в академию, у неё
была длинная дорога её жизни.
Родилась Альбиночка в очень красивом месте нашей страны – в
деревне Нажеровка Ростовского района Ярославской области 26 октября
1936 г. На своей родине она окончила сельскую школу-восьмилетку села
Сулость, затем школу киномехаников в Ростове и работала в Ярославле, в
областном кинопрокате до 1957 г. За это время у нашей Альбины появился
молодой человек, и, решив, что она уже стала взрослой, уехала за своим
женихом в Челябинск. Они зарегистрировали свои брачные отношения и
стали жить дружной семьёй. Жили в общежитии, где у мужа была комната.
Свадьбы не было, да и на какие средства было её играть? Денег не было.
Как и положено, через девять месяцев родился первый ребёнок, доченька.
Назвали её красивым именем – Лариса.
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Муж работал на ЧГРЭС(е) начальником цеха, а наша Альбина,
полная сил и здоровья, поступила работать киномехаником в Челябинскую
областную контору кинопроката. Проработав там до 1986 г., заработала
много наград, грамот, получила звание «Ветеран труда» и ценный подарок
за безупречный многолетний труд. Потом (по семейным обстоятельствам),
в 1987 г., ей пришлось перейти работать на Челябинскую котло-трубную
станцию (ЧКТС), которая находилась во дворе академии между первым и
третьим корпусами. Сейчас там занимаются студенты факультета
прикладного творчества.
Работа была посменная (день, ночь). Ещё совсем молодая Альбина
стала вдовой. От обширного инфаркта миокарда, в возрасте 48 лет за
считанные минуты скончался её муж. Мир рухнул. В глазах темнота – как
жить дальше? А жить надо, надо поднимать детей. Дома младшая дочь,
которой всего девять лет, и внук – сын старшей дочери Ларисы, которая в
Московском политехническом институте заканчивала последний курс
строительного факультета.
И вот в январе 1990 г. переводом в ЧГАКИ Альбина Анатольевна
стала сотрудницей академии. С переводом ей помог Вячеслав Анатольевич
Петров, за что Альбина очень благодарна ему и по сей день. «С ним мне
было очень легко работать», – говорила она. По всем вопросам она могла
всегда обратиться к нему и получить положительный ответ. За время
работы на кафедре театрального искусства она выполняла все работы
добросовестно: работала и завхозом, и техничкой – мыла полы, окна.
Работала общественным кассиром – получала заработную плату и
выдавала её сотрудникам кафедры. Альбина очень любила свою
театральную кафедру, любила педагогов, студентов, при встрече с нею все
здоровались, улыбались, обнимались, интересовались здоровьем. В 2002
году Альбину Анатольевну перевели на должность дежурной корпуса
номер четыре.
Здоровье и подвело её – надо же было такому случиться под Новый
год – Альбина оступилась, упала и сломала левую ногу. Перелом был
сложный, осколочно-лодыжечный со смещением. Собирали чуть ли не по
косточкам, соединив кости шурупами и пластиной. Естественно, работать
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она уже не могла, и ей пришлось уволиться из академии. Сейчас она на
пенсии, два раза лежала в больнице из-за последствий перелома.
Общий стаж работы Альбины Анатольевны – 52 года, в том числе 23
года в ЧГАКИ. У неё две дочери – Лариса и Татьяна, двое внуков (внук и
внучка, которая учится уже в пятом классе 11-го лицея), и муж (второй
брак), инвалид второй группы.
Альбина благодарит всех, кто принимал участие в её жизни,
благодарит В. Я. Рушанина. Говорит большое спасибо Совету ветеранов
за оказанную ей материальную помощь. На деньги, что она получила,
приобрела ходунки, которые были ей очень и очень необходимы, приняла
несколько сеансов массажа ноги. Всем говорит спасибо и передаёт привет
студентам и педагогам: Е. В. Калужских, Е. В. Шолохову и всем, кто её
знает и помнит.
Не говори, что мир печален.
Не говори, что трудно жить.
Умей средь жизненных развалин
Смеяться, верить и любить.
А. Березин
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НАМ ПИШУТ
Э. Р. Сукиасян

Дорогая Иринушка! (И. Ю. Матвеева)
Иринушка, хочется Вас так ласково и нежно назвать!
Мне подарили Вашу уникальную Энциклопедию. Какие вы там все
красивые, как хорошо, что увековечена память об И. Г. Моргенштерне,
Б. Т. Уткине, что есть статья о Светлане Евгеньевне. И даже однажды
попал в это издание и я…
Несколько часов я сидел совершенно потрясенный, листал страницы,
долго рассматривал лица. На вклейках масса духовно красивых людей.
Какой коллектив! Не было бы столько лет, бросил бы все и переехал к вам.
Я до сих пор не могу перенести трагедии с Краснодаром, когда болезнь
лишила меня любимой работы и студентов.
Не буду много писать. Слезы наворачиваются. Глажу книгу рукой,
лежит рядом. Это подвиг коллектива. Это такой у Вас ректор, носите его
на руках.
Искренне Ваш Эдуард Рубенович Сукиасян.
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ НА ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
Присутствовали:
Председатель комиссии – первый проректор, проректор по учебной
работе С. В. Буцык.
Члены комиссии: руководитель отдела по социально-воспитательной
работе Е. В. Криницына, проректор по экономике, главный бухгалтер
Л. Б. Сергеева, заместители деканов факультетов по воспитательной работе:
А. Г. Лешуков, Т. Ю. Пелькова, Н. В. Скрипина, К. А. Новиков, Р. М. Шамаева, И. Н. Ерхова, Е. А. Андреев; начальник юридического отдела П. Р. Аббасов, председатель профкома студентов и аспирантов Е. И. Ланская, заместитель председателя студенческого совета Е. Е. Гришнякова.
Слушали:
– доклады заместителей деканов по воспитательной работе о
претендентах на дополнительные именные стипендии;
– выступление Е. В. Криницыной о плане подготовки и проведения
вручения именных стипендий в зале имени М. Д. Смирнова.
Постановили:
1. В соответствии с положением «Об именных стипендиях» назначить
на общеакадемические дополнительные именные стипендии в размере 7000 рублей:
на стипендию им. П. В. Сапронова:
Полухину Татьяну Юрьевну (группа 500 ЭК, КФ),
Солдатова Дмитрия Владимировича (группа 504 МП, ФТКТ);
на стипендию им. А. П. Грая:
Рубцову Марию Николаевну (группа 470, МПФ),
Ахметгареева Артура Фаниловича (группа 405 РХ, ХФ);
на стипендию им. А. И. Лазарева:
Самохвалову Маргариту Андреевну (группа 404 МП, ФТКТ),
Полозову Екатерину Евгеньевну (группа 311, МПФ);
на стипендию «За достижения в научно-исследовательской деятельности:
Пацукову Анастасию Петровну (группа 305 РХ, ХФ),
Ческидову Дарью Валерьевну (группа 400 МБ, КФ);
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на стипендию «За достижения в творческой деятельности»:
Евстигнееву Марию Владимировну (группа 410, МПФ),
Прокопьева Дениса Юрьевича (группа 309, ИФ).
2. В соответствии с положением «Об именных стипендиях» назначить
на факультетские именные стипендии в размере 5000 рублей:
на стипендию им. Л. П. Гальцевой
Ломову Викторию Александровну (группа 903, ФКБДМ);
на стипендию им. Б. Т. Уткина
Полушкину Марию Сергеевну (группа 903, ФКБДМ);
на стипендию им. В. А. Ермаковой
Фоминых Кристину Александровну (450а, ФИРТ);
на стипендию им. И. Г. Моргенштерна
Третьякова Сергея Алексеевича (413, ФИРТ);
на стипендию им. М. Д. Смирнова
Реймер Романа Викторовича (группа 520, МПФ);
на стипендию им. О. В. Тергалинского
Шик Татьяну Александровну (группа 321 Э, МПФ);
на стипендию им. Б. М. Белицкого
Жигадло Яну Викторовну (группа 590, ИФ);
на стипендию им. Ю. П. Борисова
Дьердь Викторию Михайловну (группа 410 ДХ, ИФ);
на стипендию им. В. Г. Резвого
Никитинскую Екатерину Владимировну (группа 304 МП, ФТКТ);
на стипендию им. А. М. Кербеля
Кадралиеву Ирину Андреевну (303 ТИС, ФТКТ);
на стипендию им. В. И. Милосердова
Сергушкину Анну Дмитриевну (группа 403 ТИС, ФТКТ);
на стипендию им. Н. П. Шилова
Карасеву Татьяну Михайловну (группа 304 МП, ФТКТ);
на стипендию им. Н. Ю. Орлова
Алексееву Надежду Андреевну (группа 403 ТИС, ФТКТ);
на стипендию им. Л. А. Ящининой
Фролову Наталью Владимировну (группа 303 ТИС, ФТКТ);
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на стипендию им. Л. Д. Игнатьевой
Карсакову Дарью Юрьевну (группа 402 БСКД, КФ),
Мазонову Ксению Валерьевну (группа 400 МБ, КФ);
на стипендию им. Д. Б. Перчика
Белавусову Анну Николаевну (группа 502 МСКС, КФ),
Назарова Сергея Сергеевича (группа 102-М, КФ);
на стипендию «За достижения в области хореографии»
Щеглову Ольгу Александровну (группа 405 РХ, ХФ),
Власову Анастасию Сергеевну (группа 305 РХ, ХФ);
на стипендию «За достижения в декоративно-прикладном творчестве»
Хафизову Алию Ринатовну
Панову Анастасию Викторовну
3. В соответствии с положением «Об именных стипендиях» назначить
на общеакадемические стипендии стипендии за счет средств
спонсоров:
на стипендию «За спортивные достижения»
Пименова Николая Владимировича (группа 201 С, КФ),
Уряшеву Анастасию Павловну (группа 581, ИФ);
на стипендию «Надежда академии»
Рязанову Анастасию Юрьевну (группа 500 ЭК, КФ),
Азнагулову Алину Гаяновну (группа 805, ФКБДМ),
Ванина Сергея Владимировича (группа 409 ИФ),
Игнаткина Антона Николаевича (группа 313 ПИ, ФИРТ),
Лебедеву Екатерину Константиновну (группа 305 РХ, ХФ);
на стипендию «Забота»
Ишмухаметову Кристину Юрьевну (группа 804, ФКБДМ),
Самарину Александру Викторовну (группа 202-м, КФ),
Сулейманову Айгуль Фаильевну (306 МР, ФДПТ).
4. Е. В. Криницыной подготовить приказы по начислению именных
стипендий до 12. 11. 2012 г.
С. В. Буцык, председатель
комиссии, первый проректор,
проректор по учебной работе
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СПИСОК ЮБИЛЯРОВ 2013 ГОДА
№
п/п

Ф. И. О.

Должность

Дата
Возраст
рождения

Январь

1

2

3
4
5

6

Осанкин Владимир
Сергеевич

Доцент кафедры
экономики и управления в
06.01.1943
социально-культурной
сфере
Нефедова Галина Борисовна Заместитель начальника
09.01.1963
информационновычислительного центра
Лупан Любовь
Дежурная по корпусу
10.01.1963
Александровна
Берестова Татьяна
Руководитель
13.01.1948
Федоровна
издательского центра
Андреева Ирина Валерьевна Доцент кафедры
27.01.1963
документоведения и
музееведения
Рушанина Наталья
Директор Института
Петровна
дополнительного
29.01.1953
профессионального
образования

70

50
60
65
50

60

Февраль

1

2

Понькина Ирина
Николаевна
Цидина Татьяна Давыдовна

3

Щедрин Иван Иванович

Уборщик
производственных и
служебных помещений
Доцент кафедры
режиссуры, кино и
телевидения
Профессор кафедры
режиссуры, кино и
телевидения

05.021953

60

08.021953

60

15.02.1943

70

12.03.1953

60

22.03.1938

75

Март

1
2

Камбаров
Александр Аркадьевич
Петропавловская
Маргарита Васильевна

Слесарь-ремонтник
Дежурная по корпусу
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3
4.

Федоренко Татьяна
Сергеевна
Елисеева Антонина
Васильевна

Ветеран академии

11.03.1938

75

16.03.1938

75

03.04.1933

80

04.05.1963

50

04.05.1963

50

06.05.1963

50

18.05.1943

70

29.05.1938

75

09.06.1953

60

Уборщик помещений
Комендант

13.06.1963

50

22.06.1963

50

Ветеран академии

30.06.1943

70

15.07.1963

50

17.07.1928

85

10.08.1943

70

Ветеран академии
Апрель

1.

Сурменева Нина
Михайловна

Ветеран академии
Май

1
2

3

Шульга Вячеслав
Николаевич
Кособуцкая Наталья
Юрьевна
Ваганова Маргарита
Юрьевна

4

Панов Дмитрий Петрович

5

Золотарёва Раиса Павловна

Декан института заочного
обучения
Старший преподаватель
кафедры педагогики
хореографии
Старший преподаватель
кафедры библиотечноинформационной
деятельности
Доцент кафедры эстраднооркестрового творчества
Ветеран академии
Июнь

1
2
3
4

Даренских
Татьяна Аркадьевна
Черных Марина Васильевна
Енина
Светлана Владимировна
Титов Виктор Иванович

Дежурная

Июль

1

2

Коченда
Марина Владимировна
Нарская Тамара Борисовна

Доцент кафедры
музыкального
образования
Профессор кафедры
педагогики хореографии
Август

1

Ерёмина Наталья
Григорьевна

Декан исполнительского
факультета
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2

3
4

Габрик Елена Фёдоровна

Гаврилюк Вячеслав
Павлович
Сирина Валентина
Ивановна

Директор центра
дистанционных
образовательных
технологий
Электромонтер
Концертмейстер кафедры
народных инструментов и
оркестрового
дирижирования

17.08.1963

50

17.08.1953

60

28.08.1963

50

14.09.1943

70

19.09.1943

70

20.09.1943

70

01.10.1953

60

08.10.1953

60

12.10.1943

70

13.10.1953

60

22.10.1938

75

16.10.1938

75

03.11.1943

70

14.11.1938

75

18.11.1953

60

Сентябрь

1

2

3

Хабибулин Рулан Генятович Заведующий кафедрой
эстрадно-оркестрового
творчества
Перчик Людмила
Доцент кафедры
Степановна
литературы и русского
языка
Бавыка Нелли Ивановна
Ветеран академии
Октябрь

1
2
3

4
5
6.

Завьялов Евгений
Григорьевич
Еремина Людмила
Васильевна
Смирнов Борис Федорович

Соковикова
Светлана Михайловна
Мельник Анастасия
Ивановна
Кипиани Марина
Михайловна

Электромонтер
Доцент кафедры
физической культуры
Профессор кафедры
народных инструментов и
оркестрового
дирижирования
Декан института заочного
обучения
Дежурная
Ветеран академии
Ноябрь

1
2

Степаненко
Дмитрий Григорьевич
Худяков Виктор Никитич

3

Авдеев Борис Павлович

Столяр
Профессор кафедры
информатики
Проректор по АХЧ
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4
5
6

Данилкина Зинаида
Алексеевна
Дробот Фаина Яковлевна
Сёмочкина Зоя Васильевна

Ветеран академии
Ветеран академии
Ветеран академии

19.11.1938

75

28.11.1928
14.11.1928

85
85

06.12.1938

75

09.12.1943

70

28.12.1953

60

29.12.1953

60

22.12.1948

65

04.12.1948

65

23.12.1933

80

Декабрь

1
2
3

4
5
6
7

Стогначёва Галина
Петровна
Левитан
Евгений Александрович
Зайцева Татьяна
Валентиновна
Мезенцева Татьяна
Семеновна
Бурлаченко Светлана
Ивановна
Пятышева Татьяна
Александровна
Бахирева Марина Ивановна

Дежурная по корпусу
Заведующий кафедрой
специального фортепиано
Доцент кафедры
документоведения и
музееведения
Гардеробщица
Ветеран академии
Ветеран академии
Ветеран академии
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Бахтина Любовь Анатольевна – пенсионер, выпускница ЧГИК
1977 г.
Блинова Галина Степановна – выпускница ЧГИК 1978 г.
Боголюбова Дарья – студентка группы 903, ФКБДМ
Брюханова Вера – студентка группы 901, ФКБДМ.
Бухарова Марина Алексеевна – библиотекарь школьной библиотеки
центра образования, выпускница ЧГИИК 1977 г.
Воронкова Марина Евгеньевна – экскурсовод Музея истории
ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД».
Гальцева Лидия Петровна – профессор, кандидат филологических
наук, заведующая кафедрой истории и теории литературы ЧГИИК
(1976–1998 гг.).
Гревцева Галина Якуповна – профессор кафедры педагогики и
психологии, доктор педагогических наук.
Гушул Юлия Владимировна – директор Научно-образовательного
центра «Информационное общество» академии.
Демаков Владислав – студент группы 904, ФКДМ.
Зайцева Галина Семеновна – профессор, заведующая кафедрой
вокального искусства академии.
Зубачевская Наталья Авенировна – доцент кафедры теории и
методики

музыкально-эстетического

государственного

педагогического

воспитания

Омского

университета,

кандидат

педагогических наук.
Кашкина

Мина

Вениаминовна

–

преподаватель

Омского

педагогического колледжа.
Козакова Наталья Васильевна – библиотекарь НБ академии.
Кондаков Александр – выпускник академии.
Краснова Елена Анатольевна – старший лаборант информационновычислительного центра академии.
Крестников Андрей Сергеевич – начальник информационновычислительного центра академии.
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Лукичева Ольга Ивановна – зав. ОИБР Центральной городской
библиотеки г. Оленегорска, выпускница ЧГИК 1977 г.
Нигамедьянова Лариса – студентка III курса ФИРТ академии.
Овчинникова

Наталья

Владимировна

–

доцент

кафедры

документоведения и музееведения академии.
Пельков Дмитрий Евгеньевич – заведующий музеем книги,
аспирант кафедры истории академии.
Перчик Людмила Степановна – доцент кафедры русского языка и
литературы,

заслуженный

работник

культуры

Башкортостана,

председатель Совета ветеранов академии.
Рахматуллина Надежда Александровна – заведующая Ашинской
городской библиотекой № 2, выпускница ЧГИИК 1979 г.
Русанова Валентина Сергеевна – кандидат педагогических наук,
профессор, Почетный профессор академии, Почетный работник
Высшего

профессионального

образования

РФ, заслуженный

работник высшей школы РФ.
Сапронов

Поликарп

Васильевич

–

первый

ректор

ЧГИК

(1968 – 1978 гг.), кандидат исторических наук, участник Великой
Отечественной войны.
Сафонова Наталья Константиновна – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности.
Семенов Николай Борисович – выпускник ЧГИК 1981 г., учитель
хореографии

начальных

классов

«МСОШ-16»,

кандидат

философских наук, магистр экономики, подполковник запаса, авторисполнитель.
Соколова Ольга – студентка группы 803, ДОУ.
Стогначева Галина Петровна – член совета ветеранов академии.
Сукиасян Эдуард Рубенович

– кандидат педагогических наук,

доцент, заведующий отделом систематических и предметных
каталогов Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина
(ныне Российская государственная библиотека).
Терпугова Алевтина Григорьевна – поэт, автор семи сборников
стихов,

член

НО

«Рубцовский
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творческий

союз»,

лауреат

всероссийского конкурса «Всенародная поэзия России» (2007 г.),
лауреат-победитель международных поэтических конкурсов «Звезда
полей» (2011, 2012 гг.).
Титов Виталий Леонидович – магнитогорский композитор,
песенник, драматический актер, литератор, член Союза театральных
деятелей России, выпускник ЧГИК 1979 г.
Тищенко Елена Владимировна – доцент кафедры истории ЧГАКИ,
кандидат исторических наук.
Толстиков Виталий Семёнович – заведующий кафедрой истории
ЧГАКИ, профессор, доктор исторических наук .
Чичканова Нина Васильевна – директор Верхнепышминской
хоровой музыкальной школы, выпускница ЧГИК 1982 г.
Филиппова Елена Николаевна – заведующая сектором НБ
академии.
Шамсутдинова Гауфара Рашидовна – руководитель музыкальной
студии в Приморье, выпускница ЧГИК 1987 г.
Швед Владимир Александрович – заведующий информационнобиблиографическим отделом академии.
Шуб Мария Львовна – доцент кафедры

культурологии и

социологии ЧГАКИ.
Шульга

Вячеслав

Николаевич

педагогического факультета.
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–

декан

ОЗО

музыкально-

